


2Футбол-Хоккей  НН 4 октябряФУТБОЛ – КУБОК РОССИИ, ФНЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) – 
УФА (Уфа) – 0:0 (5:3 по пенальти)

26 сентября. Нижний Новгород. «Стадион Ниж-
ний Новгород». 17193 зрителя. Плюс 5 градусов.
Судьи: В. Мешков (Дмитров), А. Линкин (Воро-
неж), Д. Серебряков (Химки).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Абрамов, Сер-
геев (Палиенко, 66), Скворцов, Абазов, Фомин, 
Хрипков (Сапета, 56), Гогличидзе, Хайруллов, Спэ-
тару (Чирьяк, 56), Бочаров (Игнатович, 99).
«Уфа»: Шелия, Никитин, Салатич, Ванек (Кротов, 
97), Сейдахмет (Д. Сысуев, 53), Бизяк (Тилль, 
79), Засеев, Тумасян (Табидзе, 33), Сухов, Али-
ев, Дивеев.
Предупреждены: Хрипков (9), Спэтару (46) – Са-
латич (13), Д. Сысуев (99), Дивеев (106).
Серия пенальти: 1:0 – Скворцов, 1:1 – Д. Сысу-
ев, 2:1 – Фомин, 2:2 – Дивеев, 3:2 – Чирьяк, 3:2 
– Кротов (вратарь), 4:2 – Сапета, 4:3 – Засеев, 
5:3 – Игнатович.

Тренеры команд-соперниц дали в кубко-
вом матче проявить себя футболистам, имев-
шим в этом сезоне не так много игровой прак-
тики. Так, у хозяев в стартовом составе вышли 
Скворцов, Фомин, Спэтару, Бочаров и Серге-
ев. Первый опасный момент у ворот гостей ро-
дился после подачи Бочарова с правого угла 
поля. Сергеев нанес удар головой, но мяч про-
шел чуть выше цели. На 41 минуте Гогличид-
зе едва не замкнул острый прострел Абра-
мова, а вскоре Бизяк дважды мог поразить 
цель. Но в первом случае мяч после его уда-
ра головой угодил в крестовину, а затем Ани-
симов спас свою команду от, казалось бы, не-
минуемого гола.

Во второй половине встречи игра оживилась 
с выходом на поле Сапеты, Палиенко и Чирьяка. 
На 68 минуте Ловре мог склонить чашу весов в 
сторону нижегородцев, однако Шелия блеснул 
реакцией. В дополнительное время на поле по-
явился Игнатович, и на 105 минуте он здорово 
исполнил штрафной – удар Хайруллова с ближ-
ней дистанции парировал голкипер, и в сумато-
хе у ворот гостей защитник «Уфы» едва не сре-
зал мяч в собственную «раму».

Как и год назад в Дзержинске, в минувшую 
среду нас вновь ждала серия пенальти, геро-
ем которой стал вратарь нашей команды Артур 
Анисимов, отразивший мяч после удара Крото-
ва. Ну а наши земляки хладнокровно реализо-
вали все пять 11-метровых и вышли в 1/8 фина-
ла. На этой стадии соперником «Нижнего» ста-
нет «Урал». Игра состоится  31 октября или 1 но-
ября в Екатеринбурге.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер «Нижнего Новгорода»:

– Сегодня было прекрасно видно, что на-
строй у нашей команды был запредельный. Ре-
бята старались показывать красивый футбол, 
создавали моменты. Трудно было противосто-
ять команде, которая очень дисциплинирован-
но играла в обороне. Хотелось бы, чтобы ребя-
та чаще наносили удары по воротам соперника 
из-за пределов штрафной.

Считаю, что мы выглядели предпочтитель-
нее уфимцев, хотя и у них были моменты. Но на 
высоте сегодня был наш вратарь Артур Аниси-
мов, да и вся команда сыграла под стать голки-
перу. Приятно и почетно, что мы на сегодняш-
ний день единственные из клубов ФНЛ обыгра-
ли в Кубке команду премьер-лиги. Когда дело 
дошло до серии пенальти, сразу семь человек 
вызвались бить послематчевые 11-метровые. 

Двоим пришлось в итоге отказаться. Ну а все 
остальные ребята исполнили пенальти безу-
коризненно.

Очень рады победе, она всегда вдохновля-
ет, даже после 120 минут непростой игры. Она 
нам очень нужна была сейчас. Победа придаст 
парням уверенность, новые силы. Завтра да-
дим ребятам выспаться, а уже вечером нач-
нем готовиться к поединку с питерским «Зе-
нитом-2».

Сергей ТОМАРОВ, 
главный тренер «Уфы»:

– Получилась боевая, настоящая кубковая 
игра. Никто не хотел уступать. Матч прошел в 
бескомпромиссной борьбе, и в итоге дело дошло 
до серии послематчевых пенальти, а это всегда 
лотерея. Нам немного не повезло. Мы не реали-
зовали один из своих ударов, а игроки «Нижне-
го Новгорода» все свои попытки использовали.

Андрей ХРИПКОВ, 
капитан «Нижнего Новгорода»:

– Очень рады победе. Артур Анисимов, как 
и год назад, стал героем матча. Жаль только, 
что на этот раз он не бил пенальти. Болельщики 
на протяжении всего матча гнали нас вперед, и 

мы победили! Теперь на очереди «Урал». Едем 
в Екатеринбург!

Я был уверен, что мы одержим победу в се-
рии пенальти. И результат на табло – 5:3! «Уфа» 
– хорошая команда. Успехов ей в премьер-лиге, 
ну а мы уже завтра переключаемся на первен-
ство России. В воскресенье обязательно надо 
обыгрывать «Зенит-2»!

Артур АНИСИМОВ, 
вратарь «Нижнего Новгорода»:

– Мы каждый матч играем на победу: и в Куб-
ке, и в первенстве. Тренеры настраивали нас 
играть с «Уфой» с позиции силы. Говорили, что 
в премьер-лиге – такие же футболисты. И игра 
показала, что мы сегодня были сильнее.

Всю игру мы провели в атаке, владели пре-
имуществом и очень хотели выиграть в основ-
ное время. Не получилось. Что ж, победили по 
пенальти. Я пытался «залезть в голову» игрокам 
соперника, и с третьей попытки мне это уда-
лось. Угадав направление полета мяча, отразил 
пенальти. Ну а наши ребята пробили с «точки» 
очень уверенно. Никакой обиды, что сам я се-
годня не вышел к 11-метровой отметке. Рад за 
ребят. Главное – это победа!

Сергей КОЗУНОВ

 

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 
Новгород) – ЗЕНИТ-2 (Санкт-

Петербург) – 1:0 (1:0)

30 сентября. Нижний Новгород. Ста-
дион «Нижний Новгород». 23106 зри-
телей. Плюс 8 градусов.
Судьи: А. Еськов (Москва), Д. Тара-
сов (Тамбов), Р. Шекемов (Нальчик).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Аба-
зов, Гогличидзе, Хайруллов, Абрамов, 
Сапета, Игнатович (Спэтару, 61), Пали-
енко (Скворцов, 62), Симанов (Чирьяк, 
70), Аюпов, Делькин (Фомин, 79).
«Зенит-2»: Кизеев, Пенчиков (Воро-
бьев, 82), Рукас, Терентьев, Бугриев, 
Плетнев, Богаев, Мусаев, С. Иванов 
(Кириллов, 46), Камышев (Макеев, 75), 
Прудников (Скроботов, 84).
Гол: 1:0 – Палиенко (11).
Предупреждены: Игнатович (29), 
Абрамов (37), Делькин (44), Спэта-
ру (81), Чирьяк (82), Скворцов (90+3) 
– Камышев (39), Рукас (42), С. Ива-
нов (45+1).

Хозяева начали встречу очень 
мощно. Уже на 4 минуте после пода-
чи углового мяч отскочил к Абазову, но 
Руслан пробил чуть выше цели. Вско-
ре последовал еще один «стандарт» в 
исполнении Игнатовича, Аюпов нанес 
удар головой, однако голкипер «Зе-
нита-2» Кизеев не сплоховал. А на 11 
минуте и он оказался бессилен, когда 
Игнатович вывел на ударную позицию 
Палиенко. Максим продвинулся впе-
ред, «качнул» защитника и неотрази-
мо пробил в нижний угол.

Питерцы, пропустив гол, не рас-
клеились, и вот уже Прудников убе-
жал к воротам хозяев и неплохо про-
бил – Анисимов ногой перевел мяч на 
угловой. Нижегородцы же вновь могли 
отличиться после подачи Игнатовича 
с угла поля. Хайруллов пробил голо-
вой, но мяч совсем чуть-чуть разми-

нулся со створом ворот. А на 37 минуте 
игрок «Зенита-2», как показалось, сы-
грал рукой в пределах своей штраф-
ной, однако свисток судьи промолчал.

После перерыва игра выравня-
лась. Пару раз спас свою команду 
Анисимов. Хозяева тоже имели два 
момента, но удару Делькина немно-
го не хватило точности, а вышедший 
на замену Спэтару не смог переи-
грать Кизеева.

В итоге – 1:0, и нижегородцы в от-
личном настроении начинают подго-
товку к двум гостевым матчам: в Ка-
лининграде и Новосибирске.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Во-первых, хочу поблагода-
рить за поддержку болельщиков, ко-
торые приходят на стадион в любую 

погоду. Именно для них мы играем. 
Во-вторых, очень трудно было на-
строить команду на игру после кубко-
вого, победного для нас матча с клу-
бом премьер-лиги. В первом тайме 
мы владели преимуществом, а во вто-
ром стали играть на удержание сче-
та. Да и молодые зенитовцы раскре-
постились, начали действовать более 
уверенно. Ну а нам нужно правильно 
распределять свои силы на весь матч 
и хладнокровнее играть в концовке.

Да, мы сегодня наполучали жел-
тых карточек. Обидно, что следующую 
игру в Калининграде пропустит Павел 
Игнатович. Но, тем не менее, я бла-
годарен ребятам, которые выполня-
ли установку, действуя агрессивно и 
прессингуя практически на протяже-
нии всей игры.

Владислав РАДИМОВ, 
главный тренер «Зенита-2»:

– Сегодня было два разных тай-
ма. В первом – полное преимущество 
«Нижнего», который заставил нас обо-
роняться. А после перерыва уже мы 
больше владели мячом, атаковали, 
стали допускать меньше брака, чаще 
прессинговать, и у нас это даже по-
лучалось. Но если мы не реализуем 
те моменты, что создаем, значит, их 
надо создавать в два раза больше. Бу-
дем над этим работать.

К сожалению, таких игроков, как 
Максим Палиенко, который тоже про-
шел через «Зенит-2», у нас сейчас нет. 
Но, надеюсь, такие футболисты выра-
стут в нашей команде. Мы не хотим по-
кидать ФНЛ и будем делать все возмож-
ное, чтобы остаться в лиге. Правда, от-
рыв от пятнадцатого места довольно 
большой, но и туров впереди еще много.

Артем АБРАМОВ, 
защитник «Нижнего Новгорода»:

– В ФНЛ все команды примерно 
одинаковые, поэтому никакой недо-

оценки соперника не было. Другое 
дело, что много сил было отдано в куб-
ковом матче с «Уфой», и физически 
нам было сегодня тяжело. Тем не ме-
нее, игра давалась с первых минут, мы 
владели преимуществом, и гол в во-
рота соперника был лишь делом вре-
мени. Так и получилось.

О ч е н ь  р а д ы ,  ч т о  д о б и л и с ь 
успешного результата. Он должен 
вдохновить нас. Будем настраи-
ваться на победный лад и в выезд-
ных встречах. После побед и про-
цесс восстановления проходит бы-
стрее и легче.

Спасибо болельщикам, которые 
обживают «Стадион Нижний Новго-
род» и так здорово поддерживают 
нас. После матчей мы всегда бла-
годарим их, это стало уже доброй 
традицией.

Максим ПАЛИЕНКО, 
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Я играл под руководством Вла-
дислава Радимова в «Зените-2», и 
мы с Владиславом Николаевичем до 
сих пор в хороших отношениях. Но 
мне очень хотелось забить сегодня 
и, конечно же, выиграть. Мы отличи-
лись на контратаке. Сапета «накрыл» 
соперника, а Игнатович отдал хоро-
ший пас. В этой ситуации мне нуж-
но было только попасть по воротам, 
что я и сделал.

Игра получилась тяжелой для нас. 
Надо отдать должное «Зениту-2». Мо-
лодые парни бьются до конца и очень 
стараются. Все у них еще впереди. Я 
думаю, нам сегодня не хватило эмо-
ций в игре. Слишком уж много мы 
их «расплескали» в кубковом матче 
с «Уфой». Плюс ко всему, за неделю 
провели три игры. Это, конечно, тоже 
сказалось.

Сергей КОЗУНОВ

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
14 тур. 30 сентября. Луч (Владивосток) 
– Томь (Томск) – 2:1, Тюмень (Тюмень) 
– Шинник (Ярославль) – 3:2, Армавир 
(Армавир) – Ротор (Волгоград) – 2:2, 
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Факел 
(Ворнеж) – 2:1, Сибирь (Новосибирск) 
– Балтика (Калининград) – 2:1, Нижний 
Новгород (Нижний Новгород) – Зенит-2 
(Санкт-Петербург) – 1:0, Чертаново (Чер-
таново) – Сочи (Сочи) – 2:6, Мордовия (Са-
ранск) – Спартак-2 (Москва) – 0:1. 1 октя-
бря. Тамбов (Тамбов) – Авангард (Курск) 
– 3:1, Краснодар-2 (Краснодар) – Химки 
(Химки) – 4:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Тамбов 14 9 4 1 27-13 31    
2. Томь 14 9 3 2 22-10 30    
3. Спартак-2 14 9 2 3 22-11 29    
4. Авангард  14 8 2 4 18-13 26    
5. Краснодар-2 14 6 6 2 19-16 24    
6. НИЖНИЙ 
     НОВГОРОД 14 6 4 4 14-11 22    
7. Сочи 14 5 5 4 25-18 20    
8. Чертаново 14 5 5 4 25-25 20    
9. Мордовия 14 5 3 6 18-18 18    
10. Факел 14 5 2 7 16-17 17    
11. Шинник 14 4 5 5 13-15 17    
12. СКА-Хабаровск 14 3 8 3 19-19 17    
13. Химки 14 4 4 6 21-25 16    
14. Тюмень 14 4 4 6 14-19 16    
15. Луч 14 3 6 5 8-8 15    
16. Балтика 14 3 5 6 16-22 14    
17. Ротор 14 2 8 4 12-16 14    
18. Сибирь 14 3 4 7 10-18 13    
19. Армавир 14 3 3 8 13-25 12    
20. Зенит-2 14 1 3 10 10-23 6 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур. 6 октября. Томь – Сибирь, Сочи 
– Луч, Авангард – Чертаново, Шин-
ник – Тамбов, Факел – Мордовия, Хим-
ки – СКА-Хабаровск, Зенит-2 – Арма-
вир, Балтика – Нижний Новгород, Ро-
тор – Краснодар-2, Спартак-2 – Тюмень.
16 тур. 13 октября. Томь – Сочи, Луч – 
Авангард, Чертаново – Шинник, Тамбов 
– Спартак-2, Мордовия – Химки, СКА-
Хабаровск – Ротор, Армавир – Балтика, 
Сибирь – Нижний Новгород, Краснодар-2 
– Зенит-2. 14 октября. Тюмень – Факел.

×ÅÐÛØÅÂ ÎÁÛÃÐÀË ÐÀÄÈÌÎÂÀ
Победа над питерским «Зенитом-2» позволила «Нижнему Новгороду» подняться на шестое место в первенстве ФНЛ.

Â ÊÓÁÊÅ «ÍÈÆÍÈÉ» 
ÈÄÅÒ ÄÀËÜØÅ!

«Нижний Новгород» стал единственным из клубов ФНЛ, который в состоявшихся мат-
чах 1/16 финала Кубка России выбить из борьбы соперника из премьер-лиги. В Нижнем 
Новгороде в серии пенальти пала «Уфа».

«ÎËÈÌÏÈÅÖ-2003» 
ÏÎÏÀË Â ÑÒÛÊÈ!

На базе отдыха «Изумрудное» 23-29 
сентября прошел финальный турнир пер-
венства России (зона «Приволжье») среди 
юношей 2003 г.р.

На первом этапе 8 команд были разбиты на две 
группы, в каждой из них сыграли в круг. Затем с уче-
том золотых очков прошли матчи за 1-4 и 5-8 места. 

В заключительном матче турнира встре-
тились два главных фаворита: казанский «Ру-
бин-2003» одержал победу над «Олимпийцем-
2003» – 2:0 и, заняв первое место, получил пу-
тевку во всероссийский финал. 

«Олимпиец-2003» стал вторым и поспорит за вы-
ход в финал в стыковых матчах с питерским клубом 
«Автово». 3 ноября в Санкт-Петербурге состоится 
первая игра, а ответная пройдет 10 ноября в Нижнем.

В заключение отметим, что два футболиста 
«Олимпийца» вошли в число лауреатов турнира: 
лучшим бомбардиром стал Михаил Заботкин, а 
лучшим нападающим был признан Егор Синицын.

«ПРИВОЛЖЬЕ». ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Рубин-2003 (Казань) * 1:0 1:0 0:0 2-0 7
2. Академия-2003 (Приморский) 0:1 * 2:0 1:0 3-1 6
3. Мордовия-2003 (Саранск) 0:1 0:2 * 2:1 2-4 3
4. СДЮСШОР-8-2003
    (Н. Новгород)  0:0 0:1 1:2 * 1-3 1

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Олимпиец-2003 (Н. Новгород) * 1:0 1:0 2:0 4-0 9
2. Крылья Советов-2003
     (Самара)  0:1 * 2:0 2:0 4-1 6
3. ДЮСШ-2003 (Альметьевск) 0:1 0:2 * 0:0 0-3 1
4. Оренбург-2003 (Оренбург) 0:2 0:2 0:0 * 0-4 1

ЗА 1-4 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Рубин-2003 (Казань) * 2:0 1:0 2:0 5-0 9
2. Олимпиец-2003 (Н. Новгород) 0:2 * 2:1 1:0 3-3 6
3. Академия-2003 (Приморский) 0:1 1:2 * 2:0 3-3 3
4. Крылья Советов-2003
    (Самара) 0:2 0:1 0:2 * 0-5 0

ЗА 5-8 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Оренбург-2003 (Оренбург) * 4:3 3:2 0:0 7-5 7
2. Мордовия-2003 (Саранск) 3:4 * 2:1 0:0 5-5 4
3. СДЮСШОР-8-2003
    (Н. Новгород) 2:3 1:2 * 2:0 5-5 3
4. ДЮСШ-2003 (Альметьевск) 0:0 0:0 0:2 * 0-2 2

* * *
В эти дни аналогичный финальный тур-

нир среди юношей 2002 г.р. завершился в 
Дзержинске. 

В нем в первый квартет попали сразу две ни-
жегородских команды: ДЮСШ-НН и дзержин-
ский «Салют». Полные итоги соревнований мы 
подведем в следующем выпуске.

* * *
В Казани 4 октября стартовал финаль-

ный турнир первенства России (зона «При-
волжье») среди юношей 2004 г.р.

В нем также принимают участие две коман-
ды из Нижегородской области: «Олимпиец» и 
СДЮСШОР-8.







Футбол-Хоккей  НН 5 4 октября МИНИ-ФУТБОЛ

– Время, проведенное в какой 
команде, для вас особенно дорого?

– Наверное, в «Руси». Для меня это 
был довольно высокий уровень. Плюс, 
я постоянно играла за сборную, с ко-
торой удалось побывать во многих 
странах мира. К примеру, в Австра-
лии, где жили на берегу океана. В те 
времена россияне еще не так активно 
ездили за границу, поэтому это было 
чем-то невероятным, каким-то подар-
ком судьбы. 

Также запомнилась поездка на 
турнир в Индию, где нам противосто-
яла сборная Ганы. Все матчи играли в 
Мадрасе. Сразу же бросился в глаза 
контраст богатства и нищеты в этой 
экзотической стране. Нас награждала 
мэр города, которая была вся усыпа-
на бриллиантами, а вокруг нее – боль-
шое количество вооруженной охраны. 
А простые люди были полуодеты и тя-
нули свои руки, чтобы просто дотро-
нуться до нас и поприветствовать. Для 
них это было в диковинку и доставляло 
радость. Мы ездили в автобусе с от-
крытыми окнами, и они смотрели на 
русских белокожих футболисток, как 
на инопланетянок. 

Также запомнился наш выход в 1/4 
финала чемпионата Европы, в кото-
ром  нашим соперником была сбор-
ная Германии (будущий чемпион Ев-
ропы 1995 года – авт.). Раньше си-
стема этого турнира отличалась от 
нынешней, и мы играли с разъезда-
ми, это сейчас сильнейшие коман-
ды собираются на финальную часть 
в одной стране. Мы уступили немкам 
дома 0:1 (в подмосковном Селятине в 
присутствии 1200 зрителей – авт.), а 
на выезде –  0:4. 

– С кем-то из девчат продолжа-
ете общаться?

– С Татьяной Гребневой мы сей-
час вместе работаем в «Норманочке». 
С Аллой Назаровой тесно общаемся, 
ведь она тоже тренирует девочек, а мы 
с ней много лет работали в «связке». 
Ее дочка Валерия Хлебосолова тоже 
занимается мини-футболом,  пока-
зывает очень хорошие результаты, и 
у нее есть все предпосылки для того, 
чтобы  вырасти в одного из сильней-
ших игроков России. В прошлом году 
в составе «Торпедо-МАМИ» она уже 
стала чемпионкой России, привлека-
ется и в сборную России. 

– Следите ли за нынешними со-
бытиями в женском большом фут-
боле – за клубами, за выступлени-
ями сборной России?

– Я продолжаю также любить и 
большой футбол. Дома телевизор 
всегда включен на спортивный канал, 
и я, по возможности, смотрю футбол 
во всех его видах: пляжный, мини-
футбол, большой или ветеранский. 
Мне все интересно: и как тренеру, и 
как болельщику.

– Самая лучшая футболистка в 
России, на ваш взгляд?

– Можно назвать Надежду Карпо-
ву, которая сейчас играет в испанской 
«Валенсии», в которую она перешла из 
подмосковного «Чертанова». Доволь-
но харизматичная девушка. Но, откро-
венно говоря, женскому футболу на 
телевидении уделяется мало внима-
ния, и иногда показывают лишь толь-
ко матчи сборной России. 

Мы, кстати, знакомы с главным 
тренером сборной Еленой Фоминой. 
Помню, я уже заканчивала карьеру, 
а ее совсем молоденькую 14-лет-
нюю девочку взяли на один из тур-
ниров. В сезоне 2017 года россий-
ская сборная «выстрелила» в одном 
из матчей финальной части чемпио-
ната Европы, обыграв Италию – 2:1. 
Это была первая победа нашей ко-
манды в таких финальных турнирах. 
Но пока уровень российского жен-
ского футбола еще слабоват: есть, к 
чему стремиться!

НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
– Насколько отличается мини-

футбол той поры, когда вы еще 
только начинали тренировать, и 
нынешний?

– Уровень заметно вырос, при-
чем, как в техническом, так и тактиче-
ском плане. Сейчас уже у 12-13-лет-
них девочек есть неплохой набор тех-
нических навыков. Если они будут так 
же серьезно тренироваться, то через 
какое-то время смогут вырасти в хоро-
ших игроков. Надеюсь, когда-нибудь 
кто-то из них пополнит и ряды сбор-
ной страны. 

– Каким образом произо-
шло вливание женской мини-
футбольной команды в структу-
ру мини-футбольного клуба «Орг-
хим»?

– Мы обратились в «Оргхим» за 
помощью для участия в первенстве 
России среди девочек 2004-2005 го-
дов рождения, который проходил на 
территории Нижегородской области. 
И были приятно удивлены тому, что 
нам не отказали в поддержке, как это 
обычно бывает. Более того, нас еще 
и экипировали хорошо. А мы показа-
ли хороший результат, не проиграв на 
этом турнире ни одного матча и заняв 
второе место. Это понравилось руко-
водителям, и, видимо, у них уже тоже 
появились свои планы на развитие 
женского мини-футбола.

– Как игрок за свою карьеру вы 
добились немалых успехов. Какие 
цели ставите перед собой в каче-
стве тренера?

– Мне бы очень хотелось, что-
бы под нашим руководством девоч-
ки стали победителями «Оргхим»-
первенства России в своей возраст-
ной группе. Пусть даже не в нынешнем 
сезоне, ведь нам предстоит играть 
против команд, которые будут на год 
старше, а в таком возрасте – это нема-
ловажный фактор. Но на будущий год 
другой задачи, кроме максимальной, 
мы даже не рассматриваем.

Я в свою очередь очень благодар-
на тренерам, которые помогли мне 
раскрыться, как игроку. Ведь спортив-
ная карьера во многом зависит имен-
но от тренерского восприятия, от  до-
верия и внимания наставника. Бывает 
так, что игрок без тренера вообще не 
может раскрыть весь свой потенциал. 

– Сборную России решились бы 
возглавить?

– Для этого, считаю, мне нужно 
время, чтобы еще набраться необ-
ходимого опыта. Поэтому вот имен-
но сейчас – нет, а в перспективе – кто 
его знает, посмотрим. 

– Если бы удалось повернуть 
время вспять, чтобы вы изменили в 
своей спортивной карьере или во-
обще в жизни?

– Нисколько не жалею о том, что 
в свое время выбрала это направ-
ление в жизни. Не думаю даже, что 
в чем-то ошиблась. Все свои шансы, 
которые мне давала жизнь, я исполь-
зовала. Может, это прозвучит не-
скромно, но мне не в чем себя упре-
кнуть. Я всегда работала по полной 
программе и никогда не давала себе 
слабинку. Заставляла себя допол-
нительно заниматься: бегать крос-
сы, работать с мячом. Мне всегда 
казалось, что нужно больше рабо-
тать над собой, что я и делала. Для 
достижения результата отдавала 
себя тренировкам полностью, ведь в 
спорте, если ставишь высокие цели, 
по-другому никак нельзя. 

– Для вас был кто-то кумиром в 
спорте, на которого вы равнялись?

– Кто-то конкретно – нет. Мне, в 
принципе, многие виды спорта нра-
вятся. Я смотрю биатлон, фигурное 
катание. Очень нравится Татьяна Ана-
тольевна Тарасова: и как человек, и 
как тренер-специалист. Сейчас я уже 
не спортсмена какого-то подмечаю, а 
непосредственно тренера, у которого 
тоже, как тренер, чему-то полезному 
для себя учусь. До сих пор люблю и 
легкую атлетику. Мне нравится, как бе-
жит Усэйн Болт. Люблю плавание и це-
леустремленность нашей спортсмен-
ки Юлии Ефимовой. Спорт я люблю во 
всем его многообразии! 

– У вас довольно известная в 
спорте фамилия. Когда вы только 
начинали свою карьеру, уже гре-
мела на весь мир наша знаменитая 
лыжница Раиса Сметанина. В муж-
ском футболе в одно время с вами 
играл известный голкипер Андрей 
Сметанин. 

– Раньше я вообще своей фами-
лии стеснялась (улыбается). Но сей-
час уже привыкла. 

– Наверное, все-таки нельзя 
жить одним футболом. Какие еще 
у вас есть увлечения?

– Люблю путешествовать. Я мно-
го где побывала, опять же, благодаря 
спорту. В отпуск тоже стараюсь куда-
то съездить, посмотреть новые стра-
ны, получить новые впечатления. Лю-
блю море и животных.

– На матчи чемпионата мира по 
футболу удалось сходить?

– Да, я побывала на четырех мат-
чах, которые прошли в нашем горо-
де. Хотя до чемпионата мира даже не 
думала, что возникнет такой ажио-
таж. Поэтому очень рада, чьл удалось 
своими глазами увидеть все это дей-
ство. Жаль только, Аргентина ничего 
особенного не показала в игре с Хор-
ватией. Очень хотелось, чтобы Мес-
си здесь феерил и показал то, на что 
он способен, а не то, что в итоге по-
лучилось. Понравились же Уругвай и 
Франция. 

– Представьте, что вас поста-
вили перед выбором: футбол или 
мини-футбол. Что бы выбрали?

– Так как в большой футбол я 
много играла, то он мне более поня-
тен. Но сейчас наступил такой пери-
од, что мне и мини-футбол стал бли-
зок. Ведь он открывает для меня  со-
всем новые задачи и цели, уже как 
для тренера. Поэтому сейчас очень 
интересно работать, чтобы выйти 
на совершенно новый качественный 
уровень. Есть еще куда развиваться 
и в чем прогрессировать! Поэтому 
буду не против, если в мини-футболе 
добьюсь того же, что и в футболе 
большом. 

– Кто быстрее станет чемпио-
ном России: «Оргхим» или «Нор-
маночка»?

– (Улыбается). Провокационный 
вопрос. Будет здорово, если это слу-
чится в один год!

Беседовал Алексей ШАГАЛОВ
Автор благодарит Андрея Смир-

нова за предоставленную статистику

КПРФ-2 (Москва) – ОРГХИМ 
(Нижегородская область) – 1:2 (1:0)

29 сентября. Реутов. СК «Старт». 100 
зрителей.
Судьи: Д. Середа, Е. Левченко, А. Да-
выдов.
Инспектор: Р. Рахимов.
«КПРФ-2»: Молчанов (к); Курбанов, 
Орлов, Кручинин, Савостьянов, Му-
хутдинов, Зубанов, Мандрусов, Горш-
ков, Безруков, Казаков, Мерлушкин. 
«Оргхим»: Рябинин; Телегин (к), Сере-
бряков, Зайцев, Смородин; Навальнев, 
Голубев, Глынин, Обжорин; Святкин, 
Ходов, Барсков.
Голы: 1:0 – Кручинин (22), 1:1 – Се-
ребряков (34), 1:2 – Серебряков (36).
Предупреждены: Мандрусов (31) 
– Обжорин (33), Зайцев (42), Глы-
нин (44).

Хозяева площадки с первых минут 
матча стали нагружать работой голки-
пера гостей Сергея Рябинина, с ко-
торой он здорово справлялся вплоть 
до 23 минуты, когда Кручинину, нако-
нец, улыбнулась удача – 1:0. Но раз-
вить успех нижегородцы сопернику 
не позволили. Более того, после пе-
рерыва в течение каких-то двух ми-
нут они буквально перевернули ход 
игры в свою пользу. Причем в обоих 
случаях благодаря стандартным по-
ложениям. Сначала после розыгры-
ша штрафного Максим Серебряков 
получил точную передачу от капита-
на команды Александра Телегина и 
зажег на табло параллельную едини-
цу – 1:1. А через пару минут, разыгры-
вая угловой, этот тандем снова поста-
вил в тупик оборонительные порядки 
москвичей, и Серебряков сделал по-
бедный дубль – 1:2! 

Все попытки хозяев отыграться 
грамотно пресекались самоотвер-
женными действиями нижегородцев в 
обороне. В итоге победитель высшей 
лиги был повержен, чему была безу-
мно рада группа болельщиков «Орг-
хима», приехавшая в Реутов поддер-
жать свою команду. 

Теперь все внимание ко второ-
му этапу Кубка России, в котором 
5-7 октября в ФОКе «Мещерский» 
«Оргхим» встретится с московскими 
«Спартаком» и «МосПолитехом», а 
также с уфимской «Алгой».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ,
главный тренер команды  
«Оргхим» 

– После первого тайма мы усту-
пали по счету, ведь не все, к сожале-
нию, у нас пока получается: контроль 
мяча, позиционные атаки. Соперник 
хорошо держал мяч, обострял. В пе-
рерыве сказал ребятам, что надо пе-
ретерпеть и сохранять игровую дис-
циплину. Этого нам сегодня хватило 
для победы над двукратным победи-
телем высшей лиги. Огромное спаси-
бо нашим болельщикам: пусть их было 
сегодня пятнадцать человек, но слыш-
но их было как тридцать! Сам факт, что 
они и на выезде поддерживают коман-
ду очень приятен. 

В составе соперника отметил бы 
только Молчанова, он является глыбой 
в структуре КПРФ. Длинные передачи 
он выполняет как рукой – мы долго не 
знали, как с этим бороться. Но потом 
ребята перестроились, они – молод-
цы. Играли дисциплинированно, как бы 
ни развивался счет. Мини-футбола без 
моментов не бывает, у всех сегодня они 
имелись, причем у хозяев – даже более 
опасные. Но мы своими воспользова-
лись, и итоговый счет – 2:1. 

Это первая наша победа над ко-
мандой КПРФ, но выводы делать рано, 
это только старт сезона. Нужно пони-

мать, что для попадания в плей-офф 
необходимо ровно пройти все пер-
венство.

Дмитрий МОЛЧАНОВ,
капитан команды КПРФ-2: 

– Соперник переломил ход игры 
за счет «стандартов». Мы их разбира-
ли, много смотрели видео, но ниже-
городцы все равно исполнили здоро-
во – попали, забили. Будет звучать ба-
нально, но нам просто не хватило вто-
рого гола. При счете 2:0 была бы со-
всем другая игра. 

Разбирали действия соперника, 
но все зоны не перекроешь. В первом 
тайме у гостей игра не получалась, по-
тому что мы здорово действовали в 
обороне. А во втором «Оргхим» свои 
шансы использовал. 

Получился классный матч, по на-
калу соответствующий плей-офф. Мы 
были готовы  хорошо, и я не могу ска-
зать, чего нам не хватило: игровой 
практики или еще чего-то. При игре 
впятером создали полтора момента, 
надо было забивать, и была бы ничья. 

Что ж, первый блин комом, но впе-
реди целый сезон. Без поражений не 
бывает побед.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
29 сентября. МосПолитех (Москва) – 
Дельта (Астрахань) – 6:5, КПРФ-2 (Мо-
сква) – Оргхим (Нижний Новгород) – 1:2, 
Волга (Саратов) – Газпром-Югра-Д 
– 2:7, Алмаз-Алроса (Мирный) – Элекс-
Фаворит (Рязань) – 11:0, Красная гвардия 
(Москва) – Спартак (Москва) – 1:9, ЛКС 
(Липецк) – Алга (Уфа) – 7:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Беркут 2 2 0 0 20-6 6
2. ОРГХИМ 2 2 0 0 7-3 6
3. Спартак 2 1 1 0 12-4 4
4. ЛКС 2 1 1 0 10-5 4
5. МосПолитех 2 1 1 0 9-8 4
6. Алмаз-Алроса 1 1 0 0 11-0 3
7. Газпром-Югра-Д 2 1 0 1 9-7 3
8. Алга 2 1 0 1 9-9 3
9. Деловой партнер 1 0 1 0 3-3 1
10. Дельта 1 0 0 1 5-6 0
11. КПРФ-2 1 0 0 1 1-2 0
12. Волга 2 0 0 2 4-12 0
13. Динамо 1 0 0 1 4-15 0
14. Элекс-Фаворит 1 0 0 1 0-11 0
15. Красная гвардия 2 0 0 2 3-16 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 октября. Элекс-Фаворит – МосПо-
литех, Газпром-Югра-Д – КПРФ-2, Бер-
кут – Волга, Дельта – Красная гвардия.
14 октября. Оргхим – Алмаз-Алроса.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ÊÓÐÑ - ÍÀ 
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ!

Нижегородский «Старт» после 
завершения выступлений в Кубке 
России продолжает подготовку к 
чемпионату страны и ближайше-
му турниру – Кубку мира, который 
пройдет в Швеции 11-14 октября. 

В рамках подготовки подопечные 
Алексея Дьякова провели 2 и 3 октя-
бря два контрольных матча в Москве, 
в спорткомплексе «Крылатское», со 
столичным «Динамо». В первом из них 
подопечные Алексея Дьякова уступи-
ли – 4:6. Основная же часть учебно-
тренировочного процесса в послед-
нее время проходила на «малом» льду 
нижегородского ФОКа «Юность». 

Тем временем, еще два россий-
ских участника Кубка мира – крас-
ноярский «Енисей» и хабаровский 
«СКА-Нефтяник» – уже отправились 
в Швецию. Там у них, в преддверии 
старта турнира, запланированы не-
сколько товарищеских матчей против 
местных клубов. 

А между тем, в Суперлиге произо-
шла первая тренерская отставка в ны-
нешнем сезоне: Сергея Фирсова на по-
сту главного тренера команды «Динамо-
Казань» сменил Ильяс Хандаев. 

В заключение сообщим, что в Куб-
ке России определились полуфиналь-
ные пары: СКА-Нефтяник (Хабаровск) 
– «Водник» (Архангельск), «Динамо» 
(Москва) – «Енисей» (Красноярск).

Полуфиналы пройдут 25 октября, 
а финал – 27 октября. 

КАЛЕНДАРЬ ИГР КУБКА МИРА
ШВЕЦИЯ, САНДВИКЕН, «ЙОРАНССОН-

АРЕНА». ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа «А». 11 октября. 12:00* – Эдсбюн 
(Швеция) – Сириус (Швеция), 16:45 – 
Старт (Нижний Новгород) – Венерсборг 
(Швеция). 12 октября. 15:15 – Старт – 
Сириус, 16:45 – Эдсбюн – Венерсборг. 
13 октября. 9:00 – Эдсбюн – Старт, 
10:30 – Сириус – Венерсборг.
Группа «В». 11 октября. 15:15 – Вейте-
ря (Финляндия) – Енисей (Красноярск), 
22:00 – Вилла (Швеция) – Вестерос (Шве-
ция). 12 октября. 10:30 – Вейтеря – Вил-
ла, 12:00 – Вестерос – Енисей, 21:30 
– Вилла – Енисей. 13 октября. 00:45 – Ве-
стерос – Вейтеря.
Группа «С». 11 октября. 18:30 – СКА-
Нефтяник (Хабаровск) – Ветланда (Шве-
ция), 23:30 – Хаммарбю (Швеция) – 
Акиллес (Финляндия). 12 октября. 13:45 
– СКА-Нефтяник – Акиллес, 23:15 – Хам-
марбю – Ветланда. 13 октября. 15:15 
– Ветланда – Акиллес, 16:45 – Хаммар-
бю – СКА-Нефтяник.
Группа «D». 11 октября. 13:45 – Байкал-
Энергия (Иркутск) – Бруберг (Швеция), 
20:30 – Сандвикен (Швеция) – Больнес 
(Швеция). 12 октября. 18:30 – Больнес 
– Бруберг, 20:00 – Сандвикен – Байкал-
Энергия. 13 октября. 12:00 – Сандвикен – 
Бруберг, 13:45 – Байкал-Энергия – Больнес.
* Время матчей – московское.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
25 сентября. Автомобилист – Локомо-
тив – 5:4 (о.т.), Металлург (Мг) – Север-
сталь – 2:1, ЦСКА – Сочи – 2:1 (по булли-
там), Динамо (Р) – Йокерит – 2:1 (о.т.), 
Слован – Спартак – 1:4.
26 сентября. Ак Барс – Куньлунь – 3:4, 
Нефтехимик – Амур – 2:1, Торпедо – 
Адмирал – 5:1, Витязь – Барыс – 3:4 (по 
буллитам), СКА – Сибирь – 5:0, Динамо 
(Мн) – Салават Юлаев – 1:3.
27 сентября. Автомобилист – Север-
сталь – 4:0, Металлург (Мг) – Дина-
мо (М) – 6:5 (о.т.), Трактор – Локомо-
тив – 1:2, ЦСКА – Спартак – 2:1, Динамо 
(Р) – Сочи – 1:4, Слован – Йокерит – 3:5.
28 сентября. Ак Барс – Амур – 3:1, Не-
фтехимик – Адмирал – 1:2 (по булли-
там), Торпедо – Куньлунь – 3:2 (о.т.), Ви-
тязь – Салават Юлаев – 3:2, СКА – Аван-
гард – 2:3 (по буллитам), Динамо (Мн) 
– Сибирь – 5:1.
29 сентября. Автомобилист – Динамо 
(М) – 1:0, Металлург (Мг) – Локомотив 
– 3:2, Трактор – Северсталь – 2:1, Дина-
мо (Р) – Барыс – 3:7, Слован – Сочи – 1:4.
30 сентября. Ак Барс – Адмирал – 4:2, 
Торпедо – Амур – 4:3, Витязь – Сибирь 
– 3:4, Динамо (Мн) – Авангард – 1:2.
1 октября. Салават Юлаев – ЦСКА – 1:2, 
Трактор – Динамо (М) – 1:0, Йокерит – 
Сочи – 4:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Автомобилист 12 10 2 0 0 42-15 24
2. Авангард 12 7 4 0 1 39-18 22
3. ТОРПЕДО 12 7 2 0 3 41-33 18
4. Ак Барс 13 7 1 2 3 38-36 18
5. Салават Юлаев 13 6 2 1 4 44-32 17
6. Металлург (Мг) 13 6 2 0 5 36-30 16
7. Барыс 11 3 3 3 2 46-39 15
8. Нефтехимик 11 4 1 1 5 21-27 11
9. Трактор 12 4 1 1 6 20-39 11
10. Куньлунь 11 3 1 2 5 23-32 10
11. Адмирал 12 1 2 2 7 25-38 8
12. Амур 12 3 0 1 8 21-36 7
13. Сибирь 13 1 0 0 12 20-50 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
4 октября. 19:00 – Локомотив – Торпедо.
6 октября. 17:00 – Северсталь – Торпедо.
8 октября. 19:30 – Динамо (М) – Торпедо.

ÍÎÂÀß ÝÐÀ!
Встреча с победителем высшей лиги двух последних сезонов – сто-

личной командой КПРФ-2 – изначально представлялась очень нелег-
ким испытанием для «Оргхима». В прошлом сезоне команды встреча-
лись между собой дважды, еще раз – на недавнем «Кубке Чкалова», и 
во всех трех случаях неизменно побеждали «коммунисты». И вот – на-
чалась новая эра!

ÌÈÕÀÈËÓ ÖÛÏÊÈÍÓ - 50! 
28 сентября исполнилось 50 лет Михаилу Борисовичу Цыпкину, 

который оставил большой след в истории нижегородского мини-
футбола. 

Под его руководством команда «Волготрансгаз» не раз входила в число 
призеров ведомственных соревнований по мини-футболу и всероссийских 
по футзалу. Ранее с именем Цыпкина были связаны успехи еще одной ниже-
городской команды – «Магистрали». При непосредственном участии Миха-
ила Борисовича была создана целая мини-футбольная структура, которая и 
по сей день проводит соревнования в нескольких лигах Нижнего Новгорода. 

Поздравляем Михаила Борисовича с юбилеем!

КУБОК РОССИИ. ВТОРОЙ ЭТАП
НИЖНИЙ НОВГОРОД. ФОК «МЕЩЕРСКИЙ»

5 октября. 15:00 – Алга (Уфа) – МосПолитех (Москва), 18:30 – Оргхим (Нижний 
Новгород) – Спартак (Москва). 6 октября. 15:00 – Спартак – Алга, 18:30 – Оргхим 
– МосПолитех. 7 октября. 12:00 – МосПолитех – Спартак, 15:30 – Оргхим – Алга.
В плей-офф, в котором будут принимать участие клубы Суперлиги, из группы 
выйдут три лучших команды.
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«Волна» вновь потерпела пора-
жение и опустилась на непривычное 
для себя  четвертое место. При этом 
остальные команды, претендующие 
на награды чемпионата, набрали по 
три очка. Причем матчи выдались вы-
соко результативными: 4 из них за-
вершились с крупным счетом, а все-
го в туре были забиты 29 мячей! А вот 
в реестре бомбардиров существенных 
изменений не произошло: три самых 
забивных нападающих оформили по 
одному голу. 

Ковернинская «Волна» потерпела 
четвертое подряд поражение с учетом 
кубкового матча. В ответном полуфи-
нале в Пешелани «Шахтер» победил 
ковернинцев – 3:1, а на сей раз сде-
лал, можно сказать, «двойной удар», 
выдав 3:1 в каждом из таймов. В ито-
ге была зафиксирована очень уверен-
ная победа – 6:2.

«Волна» по-прежнему остается са-
мой обсуждаемой командой чемпио-
ната: в первой половине чемпиона-
та она преподносила один приятный 
сюрприз за другим, а ныне в ее игре 
начался очевидный спад. «Шахтер» 
же уверенной поступью идет к чем-
пионству: уже в ближайших двух ту-
рах арзамасцы могут досрочно выи-
грать турнир.

Борский «Спартак» одержал побе-
ду с нетипично крупным для себя сче-
том – 3:0, над выксунским «Металлур-
гом». «Сталевары» же во втором под-
ряд матче не набрали и очка. 

Так или иначе, борчане обоснова-
лись на втором месте в турнирной та-
блице. Но теперь им предстоит самое 
настоящее испытание на прочность: в 
оставшихся турах подопечные Сергея 
Мухотина будут встречаться  исклю-
чительно с фаворитами чемпионата.

Павловское «Торпедо» едва не 
преподнесло сенсацию в Нижнем 
Новгороде. Матчем с павловчанами 
«Локомотив-РПМ» закрывал сезон 
на стадионе «Железнородорожник». 
По всем раскладам подопечные Иго-
ря Горелова должны были спокойно 
одерживать победу, с чем оказались 
не согласны гости. Счет был открыт 
лишь в середине второго тайма! Но 
вскоре он сравнялся, и хозяевам уда-
лось вырвать победу на самых послед-
них секундах! Кстати, с тем же счетом 
2:1 в пользу «железнодорожников» за-
вершилась и игра первого круга, но 
тогда «Торпедо» забило гол прести-
жа лишь в конца матча, при счете 0:2. 
При всей разнице в турнирном поло-
жении «транспортное» дерби удалось 
в этом сезоне на славу!

Кто в минувшем туре удивил, так 
это «Семенов» и «Саров», игравшие 
друг с другом на берегах Керженца. 
При всей нестабильности результа-
тов «ядерщиков» поражение со сче-
том 1:6 явно выбивается из ряда. 
При этом гости открыли счет в нача-
ле встречи, но в дальнейшем на поле 
властвовала исключительно команда 
Виктора Павлюкова. До перерыва ей 
удалось забить три мяча в ворота со-
перника, а после – еще столько же. В 
составе победителей хет-триком от-
метился Филипп Волчкевич. Справед-
ливости ради стоит, впрочем, сказать, 
что целый тайм гости вынуждены были 
играть в меньшинстве после удаления 
Дениса Курушина. Семеновцы, между 
тем, одержали самую крупную побе-
ду после возвращения в высшую лигу 
и тем самым существенно повысили 

свои шансы, чтобы отвоевать у «Са-
рова» восьмую строчку, тем более, что 
на финише в соперниках у них в основ-
ном – аутсайдеры чемпионата.

Заметно прибавили в игре дубле-
ры «Нижнего Новгорода». В матче пер-
вого круга они проиграли богородско-
му «Спартаку», как говорится, по всем 
статьям – 0:4, а сейчас оказали до-
стойное сопротивление, сумев в са-
мой концовке встречи сократить раз-
рыв в счете до минимума – 1:2. «Спар-
так» же, набрав три очка, вернулся в 
призовую тройку, опередив «Волну» по 
результатам личных встреч – 2:2 и 2:0.

А вот другой нижегородской «мо-
лодежке» в полной мере навязать 
борьбу своему оппоненту – дзержин-
скому «Урану» – не удалось. В первом 
тайме ДЮСШ-НИК выстоял вплоть до 
последней минуты, на которой счет и 
был открыт. А вот  второй тайм остался 
полностью за «Ураном», в итоге – 5:0 в 
его пользу. Дзержинцы по-прежнему 
продолжают погоню за группой пре-
тендентов на медали. Но при этом ко-
манда Николая Кашенцева еще не га-
рантировала себя даже текущего пя-
того места! У ближайших преследо-
вателей – нижегородских «железно-
дорожников» – график оставшихся 
матчей выглядит несколько легче, а с 
другим конкурентом – «Металлургом» 
– дзержинцам еще предстоит сойтись 
в личном поединке. 

Похоже, до самого завершения 
чемпионата будет держаться макси-
мальное напряжение!

Роман ПЕРЕДКОВ

ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

18 тур. 29 сентября. РЦПФ-Нижний 
Новгород-М – Спартак (Богородск) – 
1:2, Локомотив-РПМ – Торпедо-Павлово 
(Павлово) – 2:1, Семенов (Семенов) 
– Саров (Саров) – 6:1, ДЮСШ-НИК (Н. 
Новгород) – Уран (Дзержинск) – 0:5, 
Шахтер (Арзамас) – Волна (Коверни-
но) – 6:2, Спартак (Бор) – Металлург 
(Выкса) – 3:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Шахтер  18 16 1 1 63-13 49
2. Спартак Бор  18 13 3 2 28-8 42
3. Спартак Богородск  18 12 3 3 51-12 39
4. Волна  18 12 3 3 48-18 39
5. Уран  18 11 1 6 56-35 34
6. Локомотив-РПМ  18 9 1 8 33-34 28
7. Металлург  18 8 3 7 31-28 27
8. Саров  18 5 3 10 23-36 18
9. Семенов  18 5 0 13 24-42 15
10. РЦПФ-Нижний 
       Новгород-М  18 2 3 13 13-39 9
11. ДЮСШ-НИК  18 2 1 15 15-62 7
12. Торпедо-Павлово  18 1 2 15 12-70 5
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Григорий Постаногов («Волна») – 17. 
2. Артем Даниленко («Шахтер») – 16 
(2). 3. Олег Макеев («Уран») – 14 (4). 
4. Дмитрий Вершинин («Спартак», Бого-
родск) – 12 (3). 5. Михаил Горелишвили 
(«Локомотив-РПМ) – 10. 6. Максим Го-
родцов («Шахтер») – 10. 7. Павел Дон-
цов («Спартак», Богородск) –10. 
8. Павел Гизгизов («Металлург») – 10 (4)
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 тур. 6 октября. 14:00. Уран – Спартак 
(Богородск), Саров – Шахтер, Спартак 
(Бор) – Локомотив-РПМ, Металлург – 
РЦПФ-Нижний Новгород-М, ДЮСШ-
НИК – Семенов, Волна – Торпедо-
Павлово.

ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÑÅÐÈß

Богородский «Спартак» про-
должил свою великолепную бес-
проигрышную серию. Она по-
сле победы над РЦПФ «Нижний 
Новгород-М» достигла 7 матчей и 
позволила действующему чемпи-
ону вернуться в призовую тройку. 
При этом хозяева поля отнюдь не 
выглядели мальчиками для битья, 
постаравшись дать красно-белым 
настоящий бой.

РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-М 
(Нижний Новгород) – СПАРТАК 

(Богородск) – 1:2 (0:1)

29 сентября. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 100 зрителей.
Судьи: И. Звездов (Бор) – 8.3, Д. 
Устинов (Павлово) – 8.4, П. Либасов 
(Вад) – 8.4.
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
РЦПФ «Нижний Новгород-М»: Ме-
люх, Шилов, Чечеткин, Шмыков, Хи-
тяев, Рябков, Чвиров (И. Ухов, 59), 
Лоскутов, В. Полетаев (Баранов, 71), 
Сухонин (Пальцев, 59), Храмов (Де-
решев, 80).
«Спартак» (Бог): Зайцев, Батурин, Гер-
манов, Захаров (Д. Воробьев, 83), Со-
ловьев, Ив. Максимов (Синицын, 80), 
Воронин (О. Быков, 73), Лепешкин, 
Вершинин, Сальников (Лобанов, 64), 
Донцов (Девнин, 81).
Голы: 0:1 – Н. Германов (34), 0:2 – П. 
Донцов (49), 1:2 – Н. Дерешев (88).
Предупреждены: Д. Храмов (62) – Д. 
Вершинин (41).

Преимущество более опытного 
соперника из Богородска обозначи-
лось ближе к середине первого тайма. 
Запомнился, например, эффектный 
удар Сальникова «ножницами» – чуть 
выше цели. А вскоре после подачи 
углового Германов бил в упор – Ме-
люх отразил мяч, а оказавшийся пер-
вым на добивании Воронин угодил в 
перекладину. На 34 минуте Сальников 
со «стандарта» проверил на прочность 
перекладину, а высокорослый Герма-
нов в борьбе с защитником головой 
буквально «внес» мяч за «ленточку». 
Счет открыт – 0:1

Гости начали очень активно вто-
рую половину встречу и были возна-
граждены за это. На 49 минуте Иван 
Максимов попал в штангу, а набежав-
ший Донцов пробил неотразимо. 

И все же настырным футболистам 
РЦПФ «Нижний Новгород-М» удалось 
забить гол престижа. На 88 минуте вы-
шедший на замену Дерешев убежал 
один на один с Зайцевым, обыграл 
вратаря и сократил разрыв в счете до 
минимума. 

Нижегородцы бросились вперед, 
но после подачи углового не забили, 
а в ответной контратаке Олег Быков, 
вновь появившийся на поле после тя-
желой травмы, из выгоднейшей пози-
ции послал мяч выше ворот.

В итоге – 1:2. «Спартак» продол-
жает борьбу за медали областного 
чемпионата!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ЖИЛЬЦОВ, 
тренер РЦПФ  
«Нижний Новгород-М»:

– Считаю, была равная игра. Мы 
выглядели достойно в матче с дей-
ствующим чемпионом и вполне мог-
ли рассчитывать на ничью. Не хва-
тало нам, конечно, травмированного 
Дмитрия Полянина. Его присутствие 
на поле для молодых ребят – всегда 
большое подспорье. Я хочу поблаго-
дарить своих подопечных: они боро-
лись до конца. У ребят появилось по-
нимание, как играть в мужском футбо-
ле. Однозначно мы двигаемся в пра-
вильном направлении.

– Недавно вы вернулись из Ака-
демии тренерского мастерства…

– Там у меня все только начина-
ется. Прошла первая сессия, а в де-
кабре меня ждет экзамен. Оконча-
тельно «убиваю» в себе футболиста 
(улыбается).

Дмитрий ВЕРШИНИН,
полузащитник «Спартака»:

– Дмитрий, итоговый счет по-
лучился довольно скромным. По-
чему? 

– На самом деле, мы играли в сво-
ей привычной манере – в атакующий 
футбол. Но не реализовали целый ряд 
хороших моментов. Тот же Быков мог 
забить в самой концовке. Так или ина-
че, несмотря на счет, считаю, мы выиг- 
рали уверенно. Жаль, что пропусти-
ли нелепый гол, а так бы сыграли «на 
ноль». Было бы вообще замечательно.

– Что можете сказать о сопер-
нике? В первом круге победа над 
ним далась «Спартаку» более лег-
ко…

– В игре нижегородской «моло-
дежки» видна работа тренеров. И так-
тически, и физически футболисты со-
перника заметно прибавили. Плюс, 
они стараются играть в комбинаци-
онный футбол, чем-то по стилю напо-
минающий игру «Барселоны». Вратарь 

к тому же у соперника любит держать 
мяч ногами.

– Ваша команда сейчас на ходу 
и вполне может попасть в число 
призеров. Что подсказывает инту-
иция: какое место займет «Спар-
так» и когда все решится?

– Если честно, моя интуиция вооб-
ще никогда не работает (улыбается). 
Просто стараемся играть на макси-
муме своих возможностей. А уж какое 
место в итоге займем, узнаем только 
после заключительного тура.

– В нынешнем сезоне вашу ко-
манду буквально преследуют трав-
мы. Из-за чего, например, эту игру 
пропускал Денис Борисов. Только 
восстанавливается Олег Быков, 
а Станислав Жигалов еще прохо-
дит курс реабилитации. Как удает-
ся компенсировать такие потери?

– Только за счет морально-
волевых качеств. Только так! Многие 
и сейчас выходят на поле с болячка-
ми, на фоне усталости, но это – фут-
бол: либо ты переломишь себя, либо 
соперник сломает тебя. Других вари-
антов нет (улыбается).  

Андрей ОРЛОВ

ÊÒÎ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒ 
«ÁÎÐ-
ÌÀØÈÍÓ»?

«Бор-машина» на полной ско-
рости мчится к медалям област-
ного чемпионата. Вопрос только: 
к каким? Еще недавно подопечные 
Сергея Мухотина располагались 
на четвертом месте и пределом 
их мечтаний была «бронза». Но 
после победы над «Металлургом» 
«Спартак» переместился сразу на 
две позиции вверх, озарив серд-
ца болельщиков серебряным си-
янием. Хотя любая осечка борчан 
может свести все их усилия на нет. 

Что касается команды Выксы, 
то она турнирной мотивации уже  
лишена. 

СПАРТАК (Бор) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 3:0 (1:0)

29 сентября. Бор. Стадион. «Спартак». 
150 зрителей.
Судьи: О. Снегирев-8.5, Д. Быков-8.4, 
М. Князев-8.4 (все – Нижний Новго-
род). 
Инспектор: В.И. Нестеркин (Нижний 
Новгород).
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Рого-
жин, Тимофеенко, Месяцев, Благо-
датин (Кокурин, 90), Тужилов (Спич-
ков, 46), Давыдов Денис (Тарпошян, 
71), Тюриков (Климычев, 77), Жуков 
(Фролов, 82), Арефьев (Киричев, 77). 
«Металлург»: Давыдов Александр, 
Фимин, Гизгизов, Трусилин, Исаев, 
Наумов (Яшин, 55), Нибусин, Залетин 
(Крылов, 77), Куташов (Едков, 77), Ба-
ландин, Ремизов. 
Голы: 1:0 – А. Благодатин (28), 2:0 – Д. 
Давыдов (68), 3:0 – П. Гизгизов (63, в 
свои ворота).
Предупреждены: нет – Д. Исаев (57).

Большую часть первого тайма 
«Спартак» имел территориальное пре-
имущество, но по-настоящему голе-
вых моментов у ворот «Металлурга» 
практически не было. Можно отметить 
лишь удары Давыдова с лета и Тюри-
кова головой с углового. Оба раза мяч 
пролетал выше перекладины.

В ответ Ремизов, благодаря рико-
шету, едва не попал в угол ворот Изо-
симова – тот, сгруппировавшись, от-
вел угрозу на угловой. И все же еще до 
перерыва хозяева поля вышли вперед. 
Месяцев технично выполнил штраф-
ной удар. Вратарь «Металлурга» Да-
выдов ошибся на выходе, а Благода-
тин его опередил, отправив мяч семи 
метров в пустые ворота.

Во втором тайме «Металлург» по-
бежал отыгрываться, оголяя тылы, чем 
и воспользовались хозяева. На 52 ми-
нуте навес Жукова замкнул Давыдов, 
но мяч в считанном метре разминул-
ся с перекладиной. Через шесть ми-
нут Ремизов промахнулся в аналогич-
ной ситуации после подачи Залетина. 

Второй гол в ворота гостей стал 
из разряда курьезных. Тюриков убе-
жал со своей половины поля и наве-
сил в штрафную с правого фланга на 
Давыдова. Гизгизов головой встре-
тил мяч, но тот, изменив траекторию, 
юркнул в левый от вратаря угол – 2:0. 

Окончательно добил «Металлург» 
третий гол. Спичков и Давыдов вдвоем 
убежали в контратаку и хладнокров-
но разыграли мяч до верного – 3:0. 
Оставшееся время крано-белые про-
вели в атаках и могли довести счет до 
более крупного. Если бы, например, 
Климычев после скидки Киричева с 
шести метров поразил цель. 

Впрочем, так или иначе, «Спар-
так» набрал три очка и вышел на вто-
рое место!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»: 

– Счет 3:0 ни о чем не говорит. Мы 
победили, и на данный момент это са-

мое важное. Команда Выксы допусти-
ла в обороне ошибку – мы забили пер-
вый гол. У нас был еще хороший мо-
мент в первом тайме, и мы могли уйти 
на перерыв с разницей в два мяча, но, 
к сожалению, не получилось. А в кон-
це первого тайма команда Выксы нас 
прихватила, но мы выстояли, пере-
терпели. 

Во втором тайме футболисты Вык-
сы побежали вперед, у них в оборо-
не образовались дыры. Мы немного 
перестроились с прицелом на то, как 
выходить из обороны в атаку и дове-
ли счет до крупного. 

Единственное, что не понрави-
лось: в обороне «Спартака»  была пол-
ная анархия. Такого больше допускать 
нельзя! При счете 3:0 побежали все 
забивать, а о защите забыли… А ведь 
главное – стройность рядов, как гово-
рил великий  полководец. 

Всех наших преданных болельщи-
ков поздравляю со столь важной по-
бедой. Считаю, что мы победили за-
служенно.  

Виктор КИРОВ, 
главный тренер «Металлурга»: 

– Почему проиграли? Забитые 
в свои ворота мячи предопредели-
ли результат, а после двух голов мы 
побежали вперед и получили тре-
тий. Очень жаль, но таков футбол: кто 
меньше ошибается, тот и выигрывает. 
Мы ошибались сегодня чаще…

Игорь НИКИТАЕВ,
Бор

«ÁÎÌÁÈ×ÅÑÊÀß» 
ÊÎÍÖÎÂÊÀ

Матч против павловского «Тор-
педо» стал для «Локомотива-РПМ» 
последним домашним в нынеш-
нем сезоне. Стадион «Железнодо-
рожник» в нем многим полюбился. 
Болельщики красно-черных стали 
свидетелями многих увлекатель-
ных матчей, в том числе в рамках 
регионального Кубка. Но такой 
победы, как в минувшую субботу, 
еще не видели! Подопечные Игоря 
Горелова вырвали ее уже на исхо-
де компенсированного времени! 

ЛОКОМОТИВ-РПМ (Нижний 
Новгород) – ТОРПЕДО-ПАВЛОВО 

(Павлово) – 2:1 (0:0)

29 сентября. Нижний Новгород. Ста-
дион «Железнодорожник». 100 зри-
телей.
Судьи: Д. Крайнов (Н. Новгород) – 8.4, 
В. Литонов (Вад) – 8.4, А. Косарев (Н. 
Новгород) – 8.4. 
Инспектор: А.В. Козлов (Дзержинск).
«Локомотив-РПМ»: Сазонов, Никола-
ев, Курушин, Буслаев (Осипов, 46), Ко-
лесников, Карасев, Грошев (Коротке-
вич, 55), Круглов, Зорин (Медведев, 
46), Корнев, Лобанов (Антонов, 60).
«Торпедо»: Ундалов, Борисов, А. Аб-
дулхаликов (Белов, 66), Р. Абдулхали-
ков (Скрипченко, 54), Орлюков, По-
ляков, Зайчиков, Караганский, Тихо-
нов (Зайцев, 63), Ростокин (Кудрявцев, 
60), Семенов.  
Голы: 1:0 – А. Круглов (63), 1:1 – А. 
Семенов (72, с пенальти), 2:1 – Е. Мед-
ведев (90+). 
Предупреждены: Д. Курушин (81) – Р. 
Зайцев (87).

Немного «околофутбола». На эту 
игру пришли довольно известные бо-
лельщики горьковского и нижегород-
ского «Локомотива», стоявшие у исто-
ков фан-движения в нашей области. 
Поводом к этому послужило двадца-
тилетие легендарного ресурса – го-
стевой книги нижегородских болель-
щиков «Депо», о чем мы уже сообщали 
в нашей группе в «ВКонтакте». Перед 
таким «олдскульным движем» нижего-
родцы просто не могли ударить в грязь 
лицом. Тем более, многие из них были 
на матчах нового «Локо» впервые.

Игра же началась не так ярко, как 
сопутствующие обстоятельства. Ни-
жегородцы атаковали чаще, но смог-
ли создать всего два полумомента, в 
одном из которых дальнюю «девятку» 
ударом головой чуть не поразил Алек-
сандр Лобанов. В свою очередь  пав-
ловчане тоже не демонстрировали чу-
дес футбольного мастерства, не соз-
дав вообще ничего. К перерыву – уны-
лые нули на табло, и ничего не пред-
вещало огненного второго тайма и 
просто «бомбической» развязки, до-
стойной отдельного места в истории 
чемпионата области текущего сезона.

«Железнодорожники» начали вто-
рой игровой отрезок совсем ина-
че, сразу включив в игру скорости и 
агрессию. Тяжелое поле после ливше-
го весь день накануне дождя, безус-
ловно, вносило коррективы – играть 
приходилось преимущественно вер-
хом. Не забывали подопечные Игоря 
Горелова и про фланговые атаки, ко-
торые всякий раз, впрочем, прерывал 
боковой арбитр, поднимая флажок по 
поводу и, как показалось, без оного. 

Такая активность в итоге приве-
ла к голу. После розыгрыша углово-
го мяч отскочил к Александру Кругло-
ву, и тот с полулета зарядил с 30 ме-
тров по воротам. Мяч, срикошетив от 

ÁÎÐÜÁÀ 
ÎÁÎÑÒÐÈËÀÑÜ!

Борьба за призовые места в чемпионате Нижегородской области по 
футболу обострилась до предела. 
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ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
ДОРОЖНИК (Каменка) – 1:1 (1:1)

29 cентября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 100 зрителей.
Судьи: К. Саталкин, В. Верховцев, И. 
Катанин (все – Самара)
«Дзержинск-ТС»: Александров, Ефи-
мов, Прыгунов, Широков, Борисов, 
Квасов (Громов, 60), Хохлов, Ермаков 
(Иванкин, 90), Сирцов, Ананьев (Сума-
чев, 61), Захряпин.
«Дорожник»: Хренов, Дубинин, Руф-
кин, Воробьев, Булатов, Максимов, 
Курчавый, Кривда (Максюшин, 54), 
Аралин (Тюньков, 90), Молчанов (Бо-
гомолов, 83), Антонов (Чех, 77).
Голы: 0:1 – Молчанов (9), 1:1 – Ерма-
ков (30).
Предупреждены: М. Борисов (21), М. 
Захряпин (40), М. Прыгунов (58), К. 
Хохлов (66), А. Ефимов (71), И. Сир-
цов (90+), А. Александров (90+) – П. 
Воробьев (77), А. Курчавый (90+), М. 
Максюшин (90+).
На 90+1 минуте удален М. Прыгунов 
(«Дзержинск-ТС») – 2 ж.к. (неспор-
тивное поведение). 

Полтора часа футбольного дей-
ствия пролетели незаметно. Это го-
ворит о том, что на поле был насто-
ящий футбольный триллер! И те не-
многочисленные зрители, что в суб-
ботний вечер собрались на стадио-
не «Химик»,  получили истинное на-
слаждение. А как его не получить, 
если обе команды играли в открытый 
атакующий футбол, который всегда 
по душе болельщикам.

Но если игра футболистов обеих 
команд соответствовала уровню тре-
тьего дивизиона, работа судейской 
бригады из Самары вызвала много 
вопросов. Арбитры вынесли немало 
спорных решений, которые в итоге 
повлияли на исход поединка.

Гости открыли счет на 9 минуте, а 
на 30-й главный бомбардир дзержин-
ской  команды Александр Ермаков его 
сравнял. Более того, хозяева тут же 
забили второй мяч, но арбитр встре-
чи 29-летний Кирилл Саталкин взя-
тие ворот отменил, ссылаясь на по-
ложение «вне игры». К слову, в тече-
ние всей игры самарский арбитр до-
вольно часто прерывал атаки хозяев 
поля, фиксируя офсайд. В нескольких 
случаях это решения выглядели явно 
ошибочными. Так, например, во вто-
рой половине встречи, когда хозяева 
поля завладели игровым и террито-
риальным преимуществом, свисток 
арбитра остановил выход дзержин-
ского футболиста к воротам гостей, 
хотя игрок обороны «Дорожника» на-
ходился, как минимум, на два метра 
ближе к своим воротам, чем напада-
ющий соперника!

Немало вопросов вызывали и мо-
менты, когда самарский рефери ще-
дро раздавал предупреждения хозяе-
вам поля. За матч их набралось аж во-
семь! Одна из желтых карточек уже в 
компенсированное время трансфор-
мировалась в красную – Михаилу Пры-
гунову. Теперь только остается ждать 
решения экспертной комиссии МФС 
«Приволжье», которая в день выхода но-
мера в печать рассмотрит жалобу дзер-
жинского клуба на решения арбитра.

Впрочем, все вопросы к действи-
ям судейской бригады были бы не так 
актуальны, если бы в эндшпиле мат-
ча дзержинцы реализовали суперго-
левой момент. «Промах года» совер-
шил Михаил Захряпин, не попавший 
в створ ворот метров с 5-6: футболь-
ный «снаряд» пролетел выше ворот.

А закончился напряженный поеди-
нок массовой стычкой у линии штраф-
ной хозяев поля. И здесь арбитр Са-
талкин тоже «отличился». Мало того, 
что после трех минут «разборок» пока-
зал три желтых карточки дзержинским 
футболистам и всего лишь одну – го-
стям, в «зачинщики» потасовки опре-
делил совершенно не тех людей, ко-
торых следовало бы.

Финальный свисток, прозвучав-
ший почти сразу же после массово-
го выяснения отношений футболи-
стов, не устроил ни одну из команд. 
Обе стремились к победе, но счет на 
табло получился абсолютно таким 
же, как и в матче первого круга – 1:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ПАВЛЫЧЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Получилась боевая и краси-
вая игра. Как считаете, судьи ис-
портили впечатление от нее?

– Не хотелось бы комментиро-
вать действия арбитров, несмотря 
на то, что их работа непосредствен-
но отразилась на итоговом резуль-
тате. Но, тем не менее, мы долж-
ны были реализовывать свои мо-
менты, которых создали немало. К 
сожалению, нам не повезло и со-
ответственно не удалось добить-
ся положительного результата,  то 
есть, победы.

– У ваших подопечных, как ни-
когда, сегодня был виден сумас-
шедший настрой.

– Ребята сегодня здорово игра-
ли, бились, сражались, но, увы. Еще 
раз подчеркну:  есть определенные 
вопросы к судейской бригаде, но го-
ворить об этом бесполезно, так как 
результат матча уже не поменять.

– Как можете прокомменти-
ровать пропущенный вашей ко-
мандой мяч?

– Он стал следствием ряда оши-
бок. Во-первых, на фланге три фут-
болиста нашей команды дали одно-
му игроку «Дорожника» себя обы-
грать. Тот сумел отдать точную пе-
редачу своему партнеру по коман-
де, находившемуся в районе линии 
штрафной площади. Во-вторых, 
игроки обороны несколько при-
жались к своим воротам, что дало 
возможность Молчанову беспре-
пятственно нанести прицельный 
удар. Главное, что вскоре смогли 
отыграться. Были еще возможно-
сти, но счет, к сожалению, больше 
не изменился.

Геннадий ТИХОНОВ, 
старший тренер «Дорожника»:

– Игра смотрелась и была очень 
живая. Мы еще не потеряли шансов 
побороться за призовое место, поэ-
тому ехали в Дзержинск побеждать. 
Понятно, что у хозяев поля были свои 
намерения, и они тоже играли толь-
ко на победу. Поэтому игра и полу-
чилась, так скажем, «зарубистая». За 
три дня до матча в Дзержинске мы 
провели тяжелый поединок с «Ла-
дой», и на концовку нам просто не 
хватило физических сил. Считаю, что 
ничейный исход стал все-таки зако-
номерным итогом.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
21 тур. 26 сентября. СШОР-Волга-М 
(Ульяновск) – Акрон (Тольятти) – 
0:0, Мордовия-М (Саранск) – Зенит-
Ижевск-М (Ижевск) – 1:0, Крылья 
Советов-ЦПФ (Самара) – Сызрань-2003-
СКТВ-Пластик (Сызрань) – перенос на 3 
октября, Зенит (Пенза) – Химик-Август 
(Вурнары) – 1:1, Дорожник (Каменка) – 
Лада (Димитровград) – 1:2. 
22 тур. 29 сентября.  Дзержинск-
ТС (Дзержинск) – Дорожник – 1:1, 
Лада – Химик-Август – 0:0,  Кры-
лья Советов-ЦПФ – Зенит – 0:2, 
Мордовия-М – Академия Коноплева 
(Приморский) – 2:0, Акрон – Зенит-
Ижевск-М – 4:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Лада 19 16 1 2 59-8 49

2. Химик-Август  18 14 3 1 56-17 45

3. Дорожник  20 13 3 4 46-19 42

4. Акрон 18 12 4 2 31-7 40

5. ДЗЕРЖИНСК-ТС 19 9 4 6 41-19 31
6. Мордовия-М  17 8 1 8 22-29 25

7. Зенит  19 6 4 9 28-25 22

8. Сызрань-2003-  

     СКТБ-Пластик 17 4 3 10 25-58 15

9. Зенит-Ижевск-М  19 3 5 11 12-38 14

10. Крылья Советов-

       ЦПФ  17 3 1 13 14-45 10

11. Академия 

       Коноплева  19 2 4 13 15-50 10

12. СШОР-Волга-М  18 2 3 13 15-49 9
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1.  Сергей Ювенко («Лада») – 22 
(5). 2. Виталий Бурмаков («Химик-
Август») – 16 (3). 3-4. Дмитрий Анто-
нов («Дорожник») – 10, Виталий Ара-
лин («Дорожник») – 10 (2). 5. Миха-
ил Сафонов («Сызрань-2003-СКТБ-
Пластик») – 9. 6. Александр  Ермаков 
(«Дзержинск-ТС») – 8 (1).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23 тур. 6 октября. Зенит-Ижевск-М – 
СШОР-Волга-М. 10 октября. Акрон 
– Академия Коноплева, Мордовия-М 
– Сызрань-2003-СКТБ-Пластик, Крылья 
Советов-ЦПФ – Лада, Химик-Август – 
Дзержинск-ТС.

кого-то из игроков «Торпедо», влетел 
в дальний угол.

В дальнейшем игра немного успо-
коилась, но «Локомотив» свое преиму-
щество не упускал, но и воротам «Тор-
педо» серьезно тоже не угрожал. Дело 
шло к дежурной победе, как вдруг гол-
кипер красно-черных Эдуард Сазо-
нов, так надежно игравший весь матч 
на выходах, допустил промашку, и в 
ворота хозяев был назначен пеналь-
ти, который хладнокровно реализо-
вал Александр Семенов.

Поняв, что победа уходит из рук, 
«Локомотив» устремился вперед 
большими силами. Подгоняли «же-
лезнодорожников» и фанаты, кото-
рые также активизировали свои го-
лосовые связки. Но, казалось, матч 
так и закончится вничью, а «Торпедо» 
увезет из областной столицы столь 
редкое для себя очко. Главный ар-
битр Дмитрий Крайнов уже был готов 
дать свисток об окончании игры, как 
борьба в штрафной павловчан снова 
породила отскок. На этот раз мяч по-
пал к другому молодому футболисту 
«Локо» Евгению Медведеву. Тот, на-
крутив сразу трех соперников, про-
бил очень красиво. Причем сделал 
это с той же дистанции, что и его пар-
тнер по команде Круглов, когда заби-
вал первый мяч. И это был тот самый 
случай, когда красота конвертирова-
лась в результат. Мяч для вратаря был 
недосягаем. Фантастическая развяз-
ка за секунду до финального свистка! 

Примечательно, что первая встре-
ча этих команд, состоявшаяся в Пав-
лове, тоже завершилась со счетом 2:1 
в пользу «Локо-РПМ». Пока «желез-
нодорожники» верны себе: почти все 
матчи второго круга они завершают 
так же, как и в первом.

Николай ПАРАМОНОВ

ØÀÃ Ê 
×ÅÌÏÈÎÍÑÒÂÓ

Добившись уверенной побе-
ды в принципиальном матче над 
«Волной», футболисты арзамас-
ского «Шахтера» сделали еще 
один шаг к чемпионству, а ковер-
нинцы впервые в нынешнем се-
зоне покинули тройку призеров.

ШАХТЕР (Арзамас) –  
ВОЛНА (Ковернино) – 6:2 (3:1)

29 сентября. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 500 зрителей.
Судьи: Е. Егоров (Нижний Новгород) – 
8.4, А. Староверов (Ардатов) -8.4, Д. 
Балякин (Ардатов) – 8.4.
Инспектор: И. Б. Минц (Нижний Нов-
город).
«Шахтер»: Клепиков, Е. Родин, С. Ма-
каров, Н. Борисов, Ил. Семин, Степа-
нюк, Р. Терехин (Ил. Егоров, 84), Фо-
лин (Апатин, 80), Н. Жиляев (Столяров, 
74), Городцов (Даниленко, 46), Федо-
тов (Нестеров, 63).
«Волна»: Алипов, Постаногов, Сетов 
(Козловский, 63), Загоненко (Можа-
ровский, 63), Ал-р Абрамов, Кабаев, 
Левенко (А. Мишин, 79), Степанян, Ку-
дряшов, Лопухов, Шишкин.
Голы: 1:0 – А. Степанюк (16), 2:0 – Н. 
Жиляев (32), 3:0 – М. Городцов (44), 
3:1 – Г. Постаногов (45), 4:1 – А. Дани-
ленко (59, с пенальти), 5:1 – В. Федо-
тов (62), 6:1 – Д. Фолин (80), 6:2 – А. 
Мишин (83).
Предупреждены: нет – А. Степа-
нян (31).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений РОДИН, 
защитник «Шахтера»:

– С первых минут было видно, что 
в стане соперника не все в порядке. 
Футболисты «Волны» подсели, пре-
жде всего, в психологическом пла-
не. Ведь класс команд примерно рав-
ный, но игра давалась нам на удивле-
ние легко. Да и удача была на нашей 
стороне. Мы реализовали практиче-
ски все созданные моменты. Сказа-
лось также, что неопытный вратарь 
«Волны» заметно нервничал. А в таких 
ответственных матчах от «последнего 
рубежа» очень многое зависит. В об-
щем, мы были в этот вечер сильнее и, 
забив по три мяча в каждом из таймов, 
одержали крупную победу, сохранив 
солидный отрыв от преследователей.

Наша задача – в ближайших ту-
рах оформить чемпионское звание, 
а также побороться за Кубок области. 
Очень хочется в этом году сделать зо-
лотой дубль.

Сергей КОЗУНОВ

Ñ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-
ÀÐÀÂÈÉÑÊÈÌ 
Ñ×ÅÒÎÌ

Воспрявший духом дзержин-
ский «Уран» на искусственном 
поле стадиона «Северный»  с 
«российско-аравийским» счетом 
5:0 переиграл одного из аутсаде-
ра областного чемпионата – ниже-
городский ДЮСШ-НИК. 

ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) – 
УРАН (Дзержинск) – 0:5 (0:1)

29 сентября. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный». 50 зрителей.
Судьи: О. Мальянов (Павлово) – 8.3, 
О. Зарубин (Кстово) – 8.4, В. Ерастов 
(Павлово) – 8.4. 
Инспектор: В.А. Борисов (Нижний Нов-
город).
ДЮСШ-НИК: Епифанов, Зотов (Тара-
сов, 65), Кутаев, Марков, Каражелез 
(Герасимов, 55), Бальцеров, Жильцов, 
Берковский, Джанелидзе (Субботин, 
58), Седенков, Фомичев.
«Уран»: Гавриков, Тимошкин, Серков, 
Лачугин, Зырянов, Баулин, Трибушинин 
(Попов, 46), Суров, Добрынин (Стре-
лов, 56), Ларионов (Дерновой, 83), 
Перстков (Макеев, 59).
Голы: 0:1 – А. Суров (45+), 0:2 – А. 
Зырянов (61), 0:3 – Е. Ларионов (65), 
0:4 – Д. Баулин (88), 0:5 – О. Маке-
ев (90+).
Предупреждены: П. Фомичев (22), Н. 
Зотов (31), П. Кутаев (35) – Е. Трибу-
шинин (22).

Вряд ли кто сомневался в успе-
хе подопечных Николая Кашенцева. 
Дзержинская команда, поправившая 
свое реноме после побед над бого-
родским «Спартаком» (в Кубке обла-
сти) и ковернинской «Волной» (в чем-
пионате), приехала в областной центр 
за очередной победой. Это было вид-
но и по настрою игроков гостей. Прак-
тически весь матч они диктовали свои 
условия, заставив соперника играть 
«вторым номером».

Тем не менее, именно хозяева 
могли первыми добиться успеха. Ва-
лерий Джанелидзе умудрился в са-
мый решающий момент споткнуться 
и не использовать реальный шанс для 
точного удара. А затем в полной мере  
сработало известное футбольное пра-
вило: не забиваешь ты – забьют тебе. 
На исходе первого тайма дзержин-
цы организовали свою атаку, и экс-
футболист «Дзержинска-ТС» Андрей 
Суров оформил гол «в раздевалку».

Во втором тайме дзержинский 
«Уран» и вовсе выстрелил дуплета-
ми. Сначала в течение четырех минут 
отличились защитник Артем Зырянов 
и нападающий Егор Ларионов, а уже 
в эндшпиле всего пара минут разде-
лила голы  Дмитрия Баулина и луч-
шего бомбардира дзержинцев Оле-
га Макеева, который и поставил по-
бедную точку.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай КАШЕНЦЕВ, 
главный тренер «Урана»:

– В первом тайме мы создали до-
статочно много моментов, но, к сожа-
лению, подвела реализация. Забили 
лишь один мяч… Во второй полови-
не смогли закрепить преимущество 
в счете, и, пропустив второй гол, со-
перник, на мой взгляд, немного рас-
клеился. 

Что же касается игры в целом, то 
мы ее держали под контролем все 90 
минут, владели преимуществом. Но 
нужно отдать должное молодым ни-
жегородским ребятам: они играли они 
достойно, особенно в первом тайме

Сергей РЕДЬКИН,
главный тренер ДЮСШ-НИКа:

– Несмотря на крупное пораже-
ние, игра в исполнении наших моло-
дых футболистов мне понравилась. 
Они хорошо двигались, неплохо ком-
бинировали, но... В первом тайме 
Джанелидзе был обязан открывать 

счет, но не реализовал практически 
выход один в один, В решающий мо-
мент Валерий споткнулся, потерял 
мяч и момент упустил. Более того, в 
обратной атаке соперник забил нам.

Во втором тайме также шла игра 
на встречных курсах. Но ближе к концу 
на действиях ребят начала сказывать-
ся усталость. Отсюда – потеря концен-
трации и пропущенные мячи. Одна из 
причин тому – короткая скамейка за-
пасных. Плюс, во  втором тайме вновь 
не реализовали свои моменты.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ÐÅÊÎÐÄ 
«ÑÅÌÅÍÎÂÀ»

ФК «Семенов» одержал самую 
крупную победу за все время вы-
ступлений в высшей лиге. За-
бив в каждом тайме по три мяча, 
подопечные Виктора Павлюко-
ва не оставили шансов «Сарову». 
Причем,  что интересно, «Семе-
нов» первым открыл счет. Героем 
встречи стал Филипп Волчкевич, 
оформивший хет-трик.

СЕМЕНОВ (Семенов) –  
САРОВ (Саров) – 6:1 (3:1)

29 сентября. Семенов. ФОК «Арена». 
100 зрителей.
Судьи: Д. Ледков (Н. Новгород), М. 
Коновалов (Н. Новгород), М. Мажу-
кин (Володарск). 
«Семенов»: Д. Зайцев, Коротков, Лу-
конькин, Сазонов (Нагналов, 40), Минн-
баев  (Страту, 83), Улыбин, Пятов (Ла-
пушкин, 90), Жегалов, Кочуров (Ляш-
ков, 90), Шамаков, Волчкевич
«Саров»: Лещаков, Ширшиков, Лосев, 
Каманин, Шеин, Алипов, Новичков, 
Н.Серебряков, Ден. Курушин, Катен-
ков, Змеев (Калашников, 61).
Голы: 0:1 – П. Катенков (8), 1:1 – С. 
Улыбин (11), 2:1 – А. Шамаков (33), 
3:1 – Ф. Волчкевич (43), 4:1 – Ф. Волч-
кевич (59), 5:1 – А. Нагналов (66), 6:1 
– Ф. Волчкевич (84).
Предупреждены: А. Пятов (64) – Д. 
Курушин (29).
На 45 минуте удален Д. Курушин 
(«Саров») – 2 ж. к. (грубая игра).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Филипп ВОЛЧКЕВИЧ,
нападающий «Семенова»:

– Счет крупный, а игра получилась 
не такой легкой, как может показаться 
на первый взгляд. Очень настраивались 
на победу, хотелось прервать шести-
матчевую проигрышную серию и сде-
лать подарок нашему ФОКу, которому 
исполнилось10 лет. А еще – поздравить 
с днем рождения нашего тренера Вик-
тора Федоровича Павлюкова. Ему ис-
полнилось 62 года, и, пожалуй, симво-
личнее был бы счет 6:2, но и 6:1 – тоже 
неплохо (улыбается). Хотя могли по-
бедить и крупнее, если бы реализова-
ли созданные моменты, в том числе я.

В целом игра получилась непло-
хой. «Саров» – очень достойный со-
перник, который не раз набирал очки 
на выезде. Поэтому настрой у нас был 
очень боевой. Теперь будем стремить-
ся к тому, чтобы подняться в табли-
це как можно выше, обойти в ней тот 
же «Саров». А для этого нужно про-
должать побеждать и радовать своей 
игрой болельщиков.

Артем СИРОТКИН,
Семенов

ÍÅÌÈÐÍÀß 
ÍÈ×Üß

Потрясающий по накалу страстей матч выдали команды из Дзер-
жинска и Каменки. Как и в первом круге, их очное противостояние не 
выявило победителя. Но итоговую ничью никак нельзя назвать мир-
ным исходом.
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ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА

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

(Дзержинск) – 2:0 (2:0)

26 сентября. Нижний Новгород. Стади-
он «Строитель». 50 зрителей. 
Судьи: Д. Ледков (Нижний Новгород), 
Г. Федотов (Володарск), В. Романов 
(Дзержинск). 
Голы: Н. Муниарари (29), Д. Миляев (40).
Предупреждены: С. Крапивенских (50), 
Д. Дегтярев (71), А. Кокнаев (78) – А. 
Широков (90).

СПАРТАК-ТУМБОТИНО (Тумботино)  
–  ПРЗ-НИК (Балахна) – 4:0 (3:0)

29 сентября. Тумботино. Стадион «Спар-
так». 100 зрителей.
Судьи: Д. Буров (Н. Новгород)-8.3, В. 
Зрилин (Кулебаки)-8.5, И. Меркулов (Н. 
Новгород)-8.2.
Инспектор: В.А. Зыков (Нижний Нов-
город). 
Голы: С. Романов (25), С. Горшков (26; 
34), М. Разживин (69).
Предупреждены: А. Белкин (39), М. Гре-
бешков (42), А. Плакидин (46) – М. Зе-
ленин (78), К. Гладилов  (86).

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – ТРУД 
(Сосновское) – 1:2 (1:0)

29 сентября. Кулебаки. Стадион «Город-
ской». 100 зрителей.  
Судьи: А. Макаров (Ардатов)-8.2, В. Мо-
нахов (Навашино)-8.4, Н. Лашков (Куле-
баки)-8.5. 
Инспектор: А.Н. Сорокин (Арзамас). 
Голы: Ил. Толкунов (11) – И. Леонтьев 
(72, с пенальти; 90).
Предупреждены: Ил. Лебедев (45), Д. 
Панфилов (56), К. Потапов (78), В. Мохов 
(90) – И. Леонтьев (45), С. Климов (59),  

РУБИН (Ардатов) –  
СПАРТАК-Д (Бор) – 2:3 (2:3)

30 сентября. Ардатов. Стадион «Рубин». 
50 зрителей. 
Судьи: С. Макаров (Выкса)-8.4, Н. Лаш-
ков (Кулебаки)-8.4, В. Зрилин (Кулеба-
ки)-8.4.
Инспектор: А.Н. Сорокин (Арзамас).
Голы: Д. Буераков (22), С. Уланов (36) 
– С. Горнов (38), К. Тужилов (39), В. 
Фролов (43).  
Предупреждены: С. Уланов (42) – А. 
Шалашов (50).

ГОРОДЕЦ (Городец) – ШАХТЕР-Д 
(Арзамас) – 7:1 (2:1)

30 сентября. Городец. Стадион «Спар-
так». 85 зрителей. 
Судьи: Д. Сухов-8.4, А. Косарев-8.4, С. 
Бочкарёв-8.4 (все – Нижний Новгород). 
Инспектор: В.А. Рындов (Нижний Нов-
город). 
Голы: А. Батьков (20; 87), А. Шеметов 
(43), С. Соловьев (53, с пенальти), Р. Ро-
зиков (57), В. Мариничев (76) – Б. Шве-
цов (41, с пенальти), Е. Шишкин (73, в 
свои ворота).
Предупреждены: Д. Карасев (63), Р. Ро-
зиков (70), В. Мариниччев (85) – Б. Шве-
цов (27), А. Турутин (57), Е. Усимов (69).
На 76 минуте удален И. Гринин 
(«Шахтер-Д») – нецензурная брань в 
адрес арбитра. 

ДЗЕРЖИНСК-ТС-Д (Дзержинск) – 
СОКОЛ (Сокольское) – 2:1 (0:1)

30 сентября. Дзержинск. Стадион «Ка-
пролактамовец». 200 зрителей.
Судьи: Д. Аксенов (Павлово)-8,4, Д. Гу-
рьянов (Балахна)-8.3, Д. Крайнов (Н. Нов-
город)-8.4. 
Инспектор: П.А. Беднов (Дзержинск).
Голы: А. Солуянов (70), Е. Пугин (90) – А. 
Трифонов (45+).
Предупреждены: Е. Арзамасцев (20) – 
Н. Бабурин (57).
На 60 минуте удален А. Широков 
(«Дзержинск-ТС-Д») – лишение со-
перника явной возможности забить гол.

ВОДНИК-СДЮСШОР-8 (Нижний 
Новгород) – СЕМАР-СЕРВИС 

(Семенов) – 2:1 (1:1)

30 сентября. Нижний Новгород. Стади-
он «Строитель». 100 зрителей.
Судьи: А. Романов (Дзержинск)-8.4, 
А.Вилков (Н. Новгород)-8.4, Н. Кондю-
рин (Дзержинск). 
Инспектор: С.А. Ладяшкин (Нижний Нов-
город).
Голы: Ю. Станчев (8; 77) – А. Козинов (15).
Предупреждены: нет – Р. Раков (81).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О 
1. Спартак (Т) 18 11 6 1 39-18 39
2. Дзержинск-ТС-Д  18 12 1 5 38-23 37
3. Водник-
     СДЮСШОР-8  18 10 2 6 30-16 32
4. Городец  18 9 5 4 44-33 32
5. Семар-Сервис  18 7 4 7 31-30 25
6. Сокол  18 6 5 7 37-38 23
7. Труд  18 6 5 7 23-27 23
8. Шахтер-Д  18 6 3 9 41-51 21
9. ПРЗ-НИК  18 6 2 10 28-35 20
10. Спартак-Д (Бор) 18 5 4 9 34-42 19
11. Рубин  18 4 5 9 22-37 17
12. Кулебаки-Темп  18 3 4 11 17-34 13
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Виктор Калинин («ДзержинскТС-Д») – 
15 (1). 2. Иван Леонтьев («Труд») – 10 (3). 
3-5. Сергей Горнов («Спартак-Д»), Юрий 
Станчев («Водник-СДЮСШОР-8») – по 9, 

Сергей Романов («Спартак», Т») – 9 (3). 
6. Ренат Розиков («Городец») – 8.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 тур. 6 октября. 14:00. Семар-Сервис – 
Городец, Сокол – Водник-СДЮСШОР-8, 
Спартак-Тумботино – Труд.  7 октября. 
14:00. Кулебаки-Темп – Спартак-Д (Бор), 
ПРЗ-НИК – Дзержинск-ТС-Д,  Шахтер-Д 
– Рубин.  

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА

РУСЛАН (Большое Болдино) – 
ТОРПЕДО (Лысково) – 2:5 (1:4)

29 сентября. Большое Болдино. Стадион 
«Руслан». 100 зрителей.
Судьи: Д. Сухов, А. Вилков, С. Бочкарёв 
(все – Нижний Новгород).
Голы: Илья Разин (4), Игорь Разин (50) – 
Е. Дойников (10; 73), Е. Каюсов (18, с пе-
нальти; 27), А. Кузин (22).
Предупреждены: Игорь Разин (2), Д. 
Сайгутин (18), Илья Разин (61), А. Не-
красов (85) – А. Зайцев (35), И. Шата-
лин (54), Е. Каюсов (61), А. Кузин (65), 
Ю. Сизов (80).    

ЧАЙКА (Перевоз) – ШАТКИ (Шатки) 
– 1:5 (1:4)

29 сентября. Перевоз. Стадион «Чайка». 
50 зрителей.
Судьи: Н. Кондюрин (Дзержинск), Ю. 
Грязнов (Дзержинск), А. Сапегов (Вад). 
Голы: И. Воронов (33) – В. Макаров (1), 
А. Наумов (8), С. Гуров (24), В. Гибачев 
(42), Н. Куприенко (71).
Предупреждены: нет – Н. Куприенко (88).

НИВА (Гагино) – АРСЕНАЛ (Починки) 
– 0:1 (0:0)

29 сентября. Гагино. Стадион «Нива». 
50  зрителей.
Судьи: С. Чегулов (Н. Новгород), А. Щетнев 
(Н. Новгород), А. Моховцов (Богородск). 
Голы: Н. Данилушкин (70).
Предупреждены: И. Шанин (65), Д. 
Глухов (81) – В. Машков (65), Е. Рож-
ков (66), Н. 

КНЯГИНИНО (Княгинино) – 
ПРОГРЕСС (Большое Мурашкино) 

– 2:2 (0:2)

30 сентября. Княгинино. Стадион ФОКа 
«Молодежный». 100 зрителей.
Судьи: П. Либасов, В. Литонов, А. Ни-
зов (все – Вад).
Голы: Р. Кортунов (51), Р. Арабян (78) – А. 
Морозов (3, с пенальти), А. Панин (42).
Предупреждены: А. Батов (68), Р. Кор-
тунов (87) – С. Кутрухин (44).

ВОЛГА (Воротынец) –  
ФАКЕЛ (Бутурлино) – 3:0 (1:0)

30 сентября. Стадион ФОКа «Волга». 50 
зрителей. 
Судьи: Г. Федотов (Володарск), Д. Хо-
рошев (Н. Новгород), М. Бальцеров (Н. 
Новгород).
Голы: И. Стародубов (21; 67), В. Клад-
ков (57).
Предупреждены: С. Пушполов (55), Е. 
Спеков (65) – В. Маслов (43). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Прогресс 19 12 3 4 38-26 39
2. Шатки  18 12 1 5 51-25 37
3. Волга  18 9 4 5 40-22 31
4. Торпедо  18 9 2 7 48-35 29
5. Руслан  18 9 1 8 41-40 28
6. Факел  18 8 2 8 38-35 26
7. Олимп  17 8 0 9 40-39 24
8. Княгинино  18 5 5 8 36-51 20
9. Арсенал  18 4 7 7 29-38 19
10. Чайка  18 4 4 10 19-44 16
11. Нива  18 3 3 12 23-48 12
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Виктор Грибачев («Шатки») – 19 (1).
2. Евгений Каюсов («Торпедо») – 19 (2).  
3-4. Максим Серебряков («Волга») – 13, 
Илья Разин («Руслан») – 13 (1).
5-6. Сергей Шишкин («Олимп») – 11, Алек-
сандр Морозов («Прогресс») – 11 (3).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
21 тур. 6 октября. 13:00. Торпедо – Кня-
гинино, Нива – Прогресс. 7 октября. 
13:00. Арсенал – Волга, Олимп (Жданов-
ский) – Руслан, Факел – Шатки. 

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
Подведены итоги первенства 

северных районов Нижегородской 
области. Призерами соревнований 
стали: «Зенит» (Шаранга), «Союз» 
(Шахунья) и «Строитель» (Арья).
29 сентября. Урень (Урень) – Зенит (Ша-
ранга) – 0:8, Ветлуга (Ветлуга) – Старт 
(Тоншаево) – 3:2. 
30 сентября. Лесохимик (Сява) – Стро-
итель (Арья) – 2:6, Уста (Уста) – Союз 
(Шахунья) – 8:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Зенит 16  14 0 2 73-13 42
2. Союз 16 12 0 4 46-27 36
3. Строитель 16 10 1 5 55-30 31
4. Уста 16 10 0 6 55-36 30
5. Ветлуга  16 8 1 7 40-37 25
6. Урень 16 7 2 7  48-43 23
7. Старт 16 6 0 10 40-50 18
8. Лесохимик 16 3 0 13 32-55 9
9. Чайка 16 0 0 16 18-116 0

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

Подведены итоги первенства 
северо-восточных районов Ни-

жегородской области. Призерами 
соревнований стали: ПРЗ (Балах-
на), «Волна» (Варнавино) и «Мо-
тор» (Заволжье).
29 сентября. Тимирязево (Городецкий 
район) – Мотор (Заволжье) – 2:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 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 18 9 4 5 55-32 31
4. Тимирязево 18 7 5 6 40-39 26
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

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
29 сентября. Кристалл (Сергач) – Вача 
(Вача) – 4:4.
30 сентября. Алатырь (Разино, Лукоя-
новский район) – Березовка (Арзамас-
ский район) – 6:2, Вознесенск (Вознесен-
ское) – Саров-Д (Саров) – 11:1, ПМК 
(Выкса) – Ока-ДЮСШ (Навашино) – 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Вознесенск 17 14 0 3 61-17 42
2. Ока-ДЮСШ 17 13 2 2 52-19 41
3. ПМК 18 11 4 3 48-19 37
4. Дружба 18 11 3 4 55-28 36
5. Кристалл 18 7 4 7 40-37 25
6. Вача 17 6 2 9 28-55 20
7. Темп (П) 18 7 1 10 33-41 10
8. Саров-Д 17 1 5 11 16-53 8
9. Алатырь 17 4 0 13 27-55 3
10. Березовка 17 0 5 12 15-51 -4

Примечание. С команды «Темп» сняты 12 
очков, с команд «Алатырь» и «Березов-
ка» – по 9. Команда «Темп» снята с сорев-
нований, вло всех оставшихся матчах ей за-
считаны технические поражения.
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
6 октября. Березовка – Вача, Ока-
ДЮСШ – Вознесенск.
7 октября. Саров-Д – Алатырь

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

ЗА 1-5 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Ритм 12  11 0 1 54-10 33
2. ТТТ  12 8 1 3 46-18 25
3. Дзержинск-ТС-Д 12 8 1 3 50-16 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. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 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

ФУТБОЛ 8 НА 8

ÏÐÈÇÅÐÛ ÈÇÂÅÑÒÍÛ!
Определены призеры летне-

го чемпионата ЛФЛ «Нижний Нов-
город».

 В одном из последних матчей 
определился обладатель бронзовых 
медалей. Им стал «Локомотив-РПМ», 
добившийся победы над «Лебедя-
ми» – 2:0. «Золото» – у «Волны-ФФК», 
«серебро» – у МНЕИТЕКа. А 6 октября 
команды стартуют уже в новом турни-
ре – зимнем первенстве.
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 1 октября. Локомотив-
РПМ – Лебеди – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волна-ФФК 12 11 1 0 49-8 34
2. МНИТЕК 11 8 2 1 45-12 26
3. Локомотив-РПМ 12 8 1 3 46-21 25
4. Лебеди 12 7 1 4 37-17 22
5. ГТО 12 5 4 3 21-19 19
6. Партизан 12 5 3 4 23-18 18
7. Сормово 11 5 2 4 18-11 17
8. СДЮСШОР 12 5 2 5 23-32 17
9. Чайка 12 4 4 4 24-28 16
10. Гефест 12 2 2 8 19-30 8
11. Ленинский 12 1 3 8 11-31 6
12. Адмирал 12 1 2 9 12-49 5
13. Нижегородец 12 1 1 10 17-69 4
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Александр Агеев («Волна-ФФК») – 13.
2. Сергей Кропылев («Лебеди») – 10.
3. Сергей Осипов (МНИТЕК) – 8.
ОСТАВШИЙСЯ МАТЧ: 
Сормово – МНИТЕК.

ÏÀÌßÒÈ 
ÂËÀÄÈÌÈÐÀ 
ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ

На стадионе «Локомотив» 30 
сентября прошел традиционный 
мемориальный турнир памяти ис-
полнительного директора и главно-
го врача МФК «Футбол-Хоккей НН» 
Владимира Сергеевича Горбунова. 

В турнире приняли участие 4 ко-
манды, которые сыграли между собой 
по кубковой системе. В итоге они рас-
пределились по местам в следующей 
последовательности: «Волна-ФФК», 
«Star NN», «Сормово», FC «Craft».

Лучшие игроки в каждой из команд 
получили индивидуальные призы.

ÏÎÄ 
ÇÍÀÊÎÌ 
ÄÞÑØ-ÍÍ!

Определились чемпионы Ни-
жегородской области по футбо-
лу среди подростков и юношей. 
Ими стали команды, представля-
ющие ДЮСШ-НН:  «Локомотив-
РПМ-ДЮСШ-НН-2005» и ДЮСШ-
НИК-2003.

ПОДРОСТКИ 2005-2006 Г.Р.
Определился чемпион Нижего-

родской области по футболу среди 
подростков 2005-2006 годов рож-
дения. За тур до окончания фи-
нального турнира им стала команда 
«Локомотив-РПМ-ДЮСШ-НН-2005».

30 сентября подопечные Дмитрия 
Сергеевича Лукоянова добились по-
беды в Дзержинске над сверстника-
ми из ДЮСШ-«Салюта-1» (2:1) и стали 
недосягаемы для конкурентов. Голы у 
победителей в решающем матче за-
били Губанов и Ражов. 

Таким образом, юные футболисты 
ДЮСШ-НН-2005 сделали в нынеш-
нем сезоне «золотой дубль»: выигра-
ли и чемпионат Нижнего Новгорода, 
и чемпионат Нижегородской области!

Поздравляем!
30 сентября. Металлург-2005 (Выкса) 
– РЦПФ-Олимпиец-2005 (Н. Новгород) 
– 1:0, ДЮСШ-Салют-1-2005 (Н. Новго-
род) – Локомотив-РПМ-ДЮСШ-НН-2005 
(Н. Новгород) – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локомотив-РПМ-
     ДЮСШ-НН-2005 5 4 1 0 8-3 13
2. ДЮСШ-Салют-
     1-2005 5 2 1 2 6-5 7
3. РЦПФ-Олимпиец-
     М-2005 5 2 0 3 10-8 6
4. Металлург-2005 5 1 0 4 2-10 3
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
7 октября. ДЮСШ-Салют-1-2005 – 
РЦПФОлимпиец-2005, Локомотив-
РПМДЮСШ-НН-2005 – Металлург-2005.

ЮНОШИ 2003-2004 Г.Р.
Подведены итоги финального 

турнира первенства Нижегородской 
области по футболу среди юношей. 

П р и з е р а м и  с т а л и :  Д Ю С Ш -
НИК-2003 (Н. Новгород), Ворсма-
Олимпиец-2003 (Ворсма) и Уран-
ДЮСШ-3-2003 (Дзержинск). 

Заключительные матчи, состояв-
шиеся 30 сентября, принесли следу-
ющие результаты:

СДЮСШОР-8-ПИГРУПП-2004 
(Н. Новгород) – Уран-ДЮСШ-3-2003 
(Дзержинск) – 1:1, ДЮСШ-НИК-2003  
(Н. Новгород) – Ворсма-Олимпиец- 
2003 (Ворсма) – 1:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НИК-2003  6 5 0 1 9-1 15
2. Ворсма-
     Олимпиец-2003 6 4 0 2 9-5 12
3. Уран-ДЮСШ-
     3-2003 6 1 1 4 6-12 4
4. СДЮСШОР-8-
     ПИГРУПП-2004  6 1 1 4 5-11 4

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

между собой в два круга с учетом 
очков, набранных на первом этапе. 

Лидерство по итогам состояв-
шихся матчей захватили арзамас-
ский «Шахтер-2001» и  «Водник-
СДЮСШОР-8-НИК-2001» из Нижне-
го Новгорода.
26 сентября. Шахтер-2001 (Арза-
мас) – ДЮСШНН-2002 (Н. Новго-
род) – 3:2. 
30 сентября. Металлург-2002 (Выкса) – 
Водник-СДЮСШОР-8-НИК-2001 (Н. Нов-
город) – 1:3, Радий-2001 (Н. Новгород) 
– Премьер-Лига-2001 (Кстово) – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Шахтер-2001 7 4 2 1 8-9 14
2. Водник-СДЮСШОР-
     8-НИК-2001 7 3 3 1 14-9 12
3. Радий-2001 7 2 3 2 7-8 9
4. ДЮСШ-НН-2002 7 1 3 3 7-11 6
5. Металлург-2002 7 1 2 4 4-9 5
6. Премьер-Лига-2001 7 0 5 2 6-10 5
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
7 октября. Радий-2001 – Металлург-2002, 
Шахтер-2001 – Водник-СДЮСШОР-
8-НИК-2001, Премьер-Лига-2001 – 
ДЮСШНН-2002.
14 октября. Металлург-2002 – ДЮСШ-
Н Н - 2 0 0 2 ,  В о д н и к - С Д Ю С Ш О Р 8 -
НИК-2001 – Премьер-Лига-2001, Ра-
дий-2001 – Шахтер-2001. 
21 октября. ДЮСШ-НН-2002 – Шах-
тер-2001,  Водник-СДЮСШОР-8-
НИК-2001 –  Металлург-2001, Премьер-
Лига-2001 – Радий-2001.

«ÅMERALD CUP» -  
Ó «ÐÎÑÒÎÂÀ»!

На базе отдыха «Изумрудное» завершился всероссийский турнир по 
футболу среди юношей 2008 г.р. 

7 команд сыграли между собой в круг. В решающем матче «Ростов-2008» 
нанес поражение «Сормову-Олимпийцу-2008» и завоевал главный приз. Ниже-
городцы – на третьем месте.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 7 М О
1. Ростов (Ростов) * 0:1 4:0 7:1 6:0 7:0 9:0 33-2 15
2. Чертаново (Москва) 1:0 * 2:3 5:1 5:0 11:0 14:0 38-4 15
3. Сормово-Олимпиец (Н.Новгород) 0:4 3:2 * 4:0 1:0 4:3 6:1 18-10 15
4. Одинцово (Московская обл.) 1:7 1:5 0:4 * 2:1 4:3 2:1 10-21 9
5. Металлург (Выкса) 0:6 0:5 0:1 1:2 * 3:1 1:0 5-15 6
6. Водник (Н.Новгород) 0:7 0:11 3:4 3:4 1:3 * 3:0 10-29 3
7. Северная звезда (Н.Новгород) 0:9 0:14 1:6 1:2 0:1 0:3 * 2-35 0

На стадионе «Строитель» в Ниж-
нем Новгороде прошел всероссий-
ский турнир по футболу среди юно-
шей 2006 г.р. памяти Игоря Павло-
вича Королева.

10 команд сначала были разбиты 
на три группы, в них сыграли в круг, 
затем состоялись финалы за 1-3, 4-6 
и 7-10 места. 
ЛУЧШИМИ ИГРОКАМИ
ТУРНИРА ПРИЗНАНЫ: 
Вратарь:  Владимир Нерусин («Зе-
нит»). Защитник:  Евгений Зориков 
(СДЮСШОР 8-1). Полузащитник: 
Александр Гамзин (Сормово-МГ). На-
падающий: Егор Прокофьев (ДЮСШ-
НН). Бомбардир: Михаил Малоземов 
(Сормово-МГ).

ЗА 1-3 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 М О
1. СДЮСШОР-8-1 * 2:0 2:0 4-0 6
2. ДЮСШ-НН 0:2 * 2:0 2-2 3
3. Зенит (Пенза) 0:2 0:2 * 0:4 0

ЗА 4-6 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 4 5 6 М О
4. Сормово-
     Маринс-Групп * 2:0 14:0 16-0 6
5. СДЮСШОР-8-3 0:2 * 6:1 6-3 3
6. Водник  0:14 1:6 * 1-20 0

ЗА 7-10 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 7 8 9 10 М О
7. Павлово * 3:0 0:0 2:1 5-1 7
8. Сормово-ЛКТ 0:3 * +:- 0:0 3-3 4
9. СДЮСШОР-8-2 0:0 -:+ * 4:2 4-5 4
10. Ворсма 1:2 0:0 2:4 *  3-6 1

ÏÀÌßÒÈ È.Ï. ÊÎÐÎËÅÂÀ


