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Король умер, да здравствует ко-
роль! «Шахтер» вернул себе чемпи-
онское звание после двух подряд 
триумфов богородского «Спартака». 
В решающем для себя матче, состо-
явшемся на стадионе «Знамя», арза-
масцы издевательски легко «разо-
рвали» нижегородский «ДЮСШ-НИК» 
– 14:1. Торжественный аккорд удал-
ся на славу! 

Особо крупные счета в высшей 
лиге не редкость, но столь гигантско-
го разгрома не было уже восемь лет. 
В 2010 году все от того же «Шахтера» 
в гостях пострадал «Семенов» – 15:0. 
Что и говорить, результативность 
«горняков» в этом сезоне соответству-
ет их чемпионскому титулу – на сче-
ту арзамасцев уже 80 забитых мячей. 

А после крупного поражения бор-
ского «Спартака» от «Волны» команда 
Сергея Шкилева забрала еще и «паль-
му первенства» по лучшему показате-
лю пропущенных мячей. Теперь в двух 
оставшихся матчах – с борским и бо-
городским «Спартаками» – арзамас-
цы могут позволить себе играть в свое 
удовольствие. А ведь изначально эти 
встречи рассматривались как решаю-
щие в борьбе за первое место. 

Нельзя не отметить и личные успе-
хи футболистов «Шахтера»: Артем Да-
ниленко оформил покер, Денис Фо-
лин – хет-трик, а Владимир Федо-
тов – дубль.

Не получилось интриги и в «мат-
че года» между «Волной» и борским 
«Спартаком». Ковернинцы владели 
тотальным преимуществом по ходу 
игры, заставив вратаря борчан семь 
раз по ходу игры вынимать «снаряд» 
из сетки собственных ворот. При этом 
форвард «Волны» Григорий Постано-
гов отличился трижды, что позволило 
ему сохранить за собой первое ме-
сто в списке лучших бомбардиров. А 
вот чтобы узнать, было ли у борского 
«Спартака» столь сокрушительное по-

ражение еще когда-то, нужно изряд-
но «покопаться» в анналах истории… 

А пока констатируем, что «Волна» 
в завершающемся сезоне нанесла са-
мые болезненные «удары» команде 
Сергея Мухотина – в Кубке визит бор-
чан в гости к «Волне» обернулся пора-
жением 1:5 и вот теперь счет получил-
ся еще крупнее – 0:7. Воистину «Вол-
на» накрыла «Бор-машину»! 

Что ж, чемпион известен, а вот за 
два оставшихся призовых места на-
чинается новый виток борьбы. «Вол-
на» подвинула борчан на третье ме-
сто за счет побед в личных встречах. 
На расстоянии одной победы от клу-
бов из Ковернино и Бора располага-
ется богородский «Спартак». Не поте-
рял шансов вернуться на «призовую» 
орбиту и  дзержинский «Уран».

Дзержинцы прошлись самым на-
стоящим «катком» по обороне «Се-
менова», но в отличие от арзамасцев 
и ковернинцев сделали это на выез-
де. Болельщики, собравшиеся на три-
бунах ФОКа «Арена», стали свидете-
лями настоящего бенефиса легенды 
дзержинского футбола – Олега Ма-
кеева. На его счету в этом матче пять 
из девяти забитых мячей! Подопеч-
ные Виктора Павлюкова в свою оче-
редь потерпели самое крупное пора-
жение после возвращения в высшую 
лигу. Однако главные игры – с прямы-
ми конкурентами – у семеновцев еще 
впереди. Есть отличная возможность 
завершить сезон на мажорной ноте! 

«Уран», если рассуждать чисто 
арифметически, имеет минимальные 
шансы на призовое место, но, учиты-
вая график оставшихся матчей сосе-
дей сверху, для дзержинцев еще да-
леко не все потеряно. Тот же борский 
«Спартак» команда Николая Кашенце-
ва в заключительном туре будет при-
нимать дома.

…Единственный матч, в котором 
до перерыва счет открыт не был, про-

шел в Богородске. Почти час понадо-
бился хоязевам, чтобы взломать обо-
рону выксунского «Металлурга». Но 
после того, как Олег Быков распеча-
тал ворота соперника, богородчан, 
что называется, «прорвало». К 70 ми-
нуте счет уже был 3:0 в их пользу, а в 
итоге – 4:1.

Экс-чемпион области продолжа-
ет сражаться за медали чемпионата, а 
«сталевары» остаются на седьмом ме-
сте, отпустив в отрыв единственного 
конкурента в борьбе за позицию чуть 
выше – «Локомотив-РПМ».

«Железнодорожники» в ниже-
городском дерби сошлись с РЦПФ 
«Нижний Новгород-М» на поле ФОКа 
«Мещерский». Эта встреча стала 
единственной в туре, в которой ин-
трига держалась все 90 минут. «Же-
лезнодорожникам» пришлось прило-
жить немало усилий, чтобы добиться 
своего: победа со счетом 2:1 позво-
лила им упрочить позиции в шестер-
ке сильнейших.

Павловское «Торпедо» в очеред-
ной раз потерпело неудачу. На сей 
раз, забив три мяча, три очка из Пав-
лова увез «Саров». «Ядерщики» в ре-
зультате вновь опередили  «Семенов». 

«Торпедо» и ДЮСШ-НИК в остав-
шихся двух турах наверняка постара-
ются сделать все, чтобы не оказаться 
на последнем месте. 

В заключение отметим, что очер-
тилась тройка претендентов на зва-
ние лучшего бомбардира чемпиона-
та: это Григорий Постаногов, Артем 
Даниленко и Олег Макеев. В их снай-
перский спор уже вряд ли кто сможет 
вмешаться. Если, конечно, опять не 
произойдет какой-нибудь «голепад».

Роман ПЕРЕДКОВ
Читайте также страницы 6-7.

Чемпионат нижегородской  
области. Высшая лига

20 тур. 13 октября.  Спартак (Богородск) 
– Металлург (Выкса) – 4:1, Волна (Ко-
вернино) – Спартак (Бор) – 7:0, Шах-
тер (Арзамас) – ДЮСШ-НИК (Н. Новго-
род) – 14:1, Семенов (Семенов) – Уран 
(Дзержинск) – 0:9, Торпедо-Павлово 
(Павлово) – Саров (Саров) – 0:3, РЦПФ-
Нижний Новгород-М (Н. Новгород) – 
Локомотив-РПМ (Н. Новгород) – 1:2.  

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Шахтер 20 18 1 1 80-14 55
2. Волна  20 14 3 3 64-18 45
3. Спартак (Бор)  20 14 3 3 30-16 45
4. Спартак (Бог) 20 13 3 4 56-15 42
5. Уран  20 13 1 6 67-36 40
6. Локомотив-РПМ  20 10 1 9 36-37 31
7. Металлург  20 8 4 8 34-34 28
8. Саров  20 6 3 11 26-39 21
9. Семенов  20 6 0 14 27– 51 18
10. РЦПФ-Нижний 
       Новгород-М  20 2 4 14 16-43 10
11. ДЮСШ-НИК  20 2 1 17 16-79 7
12. Торпедо (П) 20 1 2 17 12-82 5
луЧшие бомбардиры:
1. Григорий Постаногов («Волна») – 22. (1). 
2-3. Артем Даниленко («Шахтер») – 20 
(2), Олег Макеев («Уран») – 20 (4).
4. Дмитрий Вершинин («Спартак», Бог) 
– 13 (3).
5. Павел Гизгизов («Металлург») – 12 (6)
6-7. Максим Городцов («Шахтер»), Де-
нис Фолин («Шахтер») – по 11. 
8-9. Михаил Горелишвили («Локомотив-
РПМ), Павел Донцов («Спартак», Бог) 
– по 10. 
остаВшиеся матЧи:
21 тур. 20 октября.  14:00. Торпе-
до (П) – Спартак (Бог), РЦПФ Ниж-
ний Новгород-М – Семенов (ФОК 
«Мещерский», 13:00), ДЮСШ-НИК – 
Локомотив-РПМ, Саров – Волна, Уран 
– Металлург, Спартак (Бор) – Шахтер.
22 тур. 27 октября.  14:00. Спар-
так (Бог) – Шахтер, Уран – Спар-
так (Бор), Металлург – Саров, Вол-
на – Локомотив-РПМ, ДЮСШ-НИК 
– РЦПФ-Нижний Новгород-М, Семе-
нов – Торпедо (П).

Пошли 
Поражения

Хоккеисты нижегородского 
«Торпедо» начали домашнюю се-
рию с двух поражений, взяв в мат-
чах с «Сочи» и «Спартаком» только 
одно очко.

Чемпионат кХл
9 октября.  Амур – Трактор – 3:1, 
Сибирь – Слован – 1:2 (о.т.), Ба-
рыс – Динамо (Р) – 3:1, Салават 
Юлаев – Авангард – 3:2, Нефте-
химик – Спартак – 4:1, Адмирал 
– Куньлунь – 2:3.
10 октября. Металлург (Мг) – Автомо-
билист – 1:4, СКА – Локомотив – 0:1 
(о.т.), ЦСКА – Динамо (М) – 5:1, Йоке-
рит – Витязь – 4:1.
11 октября. Авангард – Слован – 2:3 
(о.т.), Салават Юлаев – Трактор – 5:0, 
Ак Барс – Спартак – 1:0, Торпедо – Сочи 
– 2:3 (о.т.).
12 октября. Автомобилист – Сибирь – 
4:1, СКА – Северсталь – 2:0, ЦСКА – Ад-
мирал – 2:1 (по буллитам), Динамо (Мн) 
– Локомотив – 2:5, Динамо (Р) – Кунь-
лунь – 1:3.
13 октября. Ак Барс – Сочи – 5:1, Не-
фтехимик – Йокерит – 2:1 (о.т.), Торпе-
до – Спартак – 1:3.
14 октября. Авангард – Барыс – 5:3, 
Автомобилист – Салават Юлаев – 1:0, 
Металлург (Мг) – Сибирь – 0:2, Ди-
намо (М) – Локомотив – 0:3, ЦСКА 
– Амур – 5:0, Динамо (Мн) – Север-
сталь – 1:2 (о.т.), Динамо (Р) – Ад-
мирал – 2:0, Слован – Куньлунь – 4:3 
(о.т.).
15 октября. Нефтехимик – Сочи – 2:4, 
СКА – Спартак – 3:2 (о.т.).

ВосТоЧНая коНфереНция

 и В Во По П ш о
1. Автомобилист 18 16 2 0 0 66-24 36
2. Авангард 18 10 4 1 3 61-33 29
3. Ак Барс 18 11 1 2 4 49-40 26
4. Салават Юлаев 17 9 2 1 5 56-36 23
5. Металлург (Мг) 18 9 2 0 7 48-43 22
6. ТорПеДо 17 7 2 3 5 51-49 21
7. Барыс 15 5 3 4 3 57-48 20
8. Нефтехимик 17 6 3 1 7 37-41 19
9. Куньлунь 17 6 1 3 7 37-47 17
10. Трактор 16 5 1 1 9 28-51 13
11. Амур 16 4 0 1 11 29-51 9
12. Адмирал 18 1 2 3 12 36-61 9
13. Сибирь 18 3 0 1 14 30-61 7

заПаДНая  коНфереНция

 и В Во По П ш о
1. ЦСКА 18 11 4 0 3 49-22 30
2. СКА 17 11 2 2 2 57-23 28
3. Йокерит 16 11 0 3 2 59-36 25
4. Локомотив 18 10 2 1 5 50-35 25
5. Сочи 19 5 3 4 7 46-51 20
6. Спартак 18 7 1 2 8 43-43 18
7. Динамо (Р) 17 5 2 1 9 37-48 15
8. Витязь 17 5 2 1 9 41-53 15
9. Северсталь 18 4 2 2 10 27-48 14
10. Слован 18 3 3 2 10 38-61 14
11. Динамо (М) 18 4 1 3 10 39-53 13
12. Динамо (Мн) 17 4 0 3 10 35-48 11
ближайшие матчи «торпедо»:
18 октября. 19:00 – Торпедо – Йокерит.
22 октября. 12:30 – Амур – Торпедо.
24 октября. 12:30 – Адмирал – Торпедо.
26 октября. 14:00 – Куньлунь – Торпедо.
28 октября. 16:30 – Авангард – Торпедо.
1 ноября. 19:00 – Торпедо – Северсталь.

«шахтер» - чемПион!
В очередном туре чемпионата Нижегородской области по футболу случился «голепад»! В шести матчах 

были забиты 42 мяча, а в пяти из них зафиксированы победы  с крупным счетом. Два игрока отметились ду-
блями, еще два – хет-триками. Нашлось место даже покеру и пента-трику! Болельщики в минувшие выход-
ные увидели голы, что назвается, на любой вкус! Ну, и, как же не сказать о главном: в области появился но-
вый чемпион – «Шахтер» из Арзамаса.

Салавату Галееву - 60!
13 октября свой 60-летний юбилей отметил легендарный  дзер-

жинский футболист и тренер  Салават Асхатович Галеев. 
Дзержинский футбол неразрывно связан с именем этого челове-

ка. За 14 проведенных в «Химике» сезонов защитник Салават Галеев в 
первенстве и Кубке страны провел около 450 (!) матчей и забил 18 мя-
чей. Под его руководством в 2007 году «Химик» поднялся на неведо-
мую высоту, став победителем первенства России среди любительских 
футбольных клубов.

Имя Галеева известно далеко за пределами родного города. Талантли-
вого футболиста в свое время приглашали столичные футбольные команды. 
О головокружительной карьере в московском «Спартаке» игрок из россий-
ской глубинки мог только мечтать. А Салават Галеев в 1984 году сыграл в ко-
манде Константина Бескова несколько матчей. 

В то же время Салават Асхатович всегда говорит так: твое место там, где  
родился! Поэтому свой талант, свои победы и достижения Салават Галеев от-
дал и по-прежнему отдает родному Дзержинску.

алекСандру антоновСкому - 70!
17 октября исполнилось 70 лет известному в прошлом футболи-

сту Александру Геннадьевичу Антоновскому
В 60-80-е годы прошлого века Александр Геннадьевич выступал в 

чемпионате Горьковской области по футболу за выксунский «Металлург» 
и дзержинский «Уран». Является чемпионом области 1982 года в соста-
ве «Урана».

Желаем юбилярам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
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сибирЬ (новосибирск) – нижний 
ноВгород (нижний новгород) – 0:0

13 октября. Новосибирск. РФЦ «Заря». 
1020 зрителей.
судьи: В. Казарцев (Санкт-Петербург), 
А. Глот (Ярославль), Н. Богач (Лю-
берцы).
«сибирь»: Цыган, Макаренко, Куш-
нирук, Аравин, М. Смирнов, Парфи-
нович (Рыжков, 24; Чеботару, 56), Га-
лыш, Азаров, Беляев, Васильев, Кор-
жунов (Киреенко, 45).
«нижний новгород»: Анисимов, Боча-
ров, Абазов, Абрамов, Хрипков, Пали-
енко (Нежелев, 83), Симанов (Чирьяк, 
90), Сапета, Аюпов, Делькин (Игнато-
вич, 64), Спэтару (Сергеев, 73).
предупреждены: Парфинович (17), 
Кушнирук (38), Галыш (44), Беляев (62) 
– Сапета (9), Абазов (20), Спэтару (68).
На 16 минуте удален Сапета («Нижний 
Новгород») – вторая желтая карточка.

В Новосибирск в середине октя-
бря вернулось бабье лето, однако игру 
было решено проводить в манеже. Ни-
жегородцы потренировались там на-
кануне матча и ничего против «теплич-
ных условий» не имели. Правда, со-
став гостей был далек от оптималь-
ного. Травмированы Хайруллов и Фе-
дорив, заболел Скворцов, Морозов 
не полетел в Сибирь из-за перебора 
желтых карточек, а Фомин и Гогличид-
зе вызваны под знамена молодежной 
сборной России. Но, как сказал глав-
ный тренер «Нижнего» Дмитрий Черы-
шев, ничего страшного: просто у дру-
гих ребят появилась возможность до-
казать, на что они способны.

Наши земляки начали игру лихо. 
Уже на первой минуте после простре-
ла Симанова с правого фланга мяч от-
скочил к Аюпову, и Тимур нанес при-
цельный удар по воротам – защитник 
«Сибири» Смирнов каким-то чудом 
вынес мяч буквально с «ленточки». 
После этого нижегородцы подали че-
тыре угловых, но ни один из них реа-
лизован не был. А затем за каких-то 7 
минут Сапета получил две желтые кар-
точки, причем, как показалось с три-
бун, второго фола и в помине не было: 
соперник просто симулировал, а ар-
битр, похоже, «купился» на крик и па-
дение новосибирца.

Как бы то ни было, гости остались 
на поле вдесятером, и игра выравня-
лась. На 37 минуте Артур Анисимов 
спас свою команду после опасного 
удара Коржунова, а «выстрел» Аюпова 
был сблокирован соперником.

После перерыва чаша весов могла 
качнуться в любую сторону. На 79 ми-
нуте уже Бочаров вынес мяч с линии 
ворот после суматохи в нашей штраф-
ной и серии рикошетов, а на 84-й Ани-
симов отразил очень неприятный удар 
Галыша. Уже в добавленное время вы-
шедший на замену Игнатович зарабо-
тал штрафной, однако подача у Неже-
лева не получилась.

В итоге – 0:0, и «Нижний Новго-
род» третий матч подряд не знает го-
речи поражений.

после игры

Дмитрий ЧерышеВ, 
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Мне было приятно снова прие-
хать в этот город, где я провел заме-

чательное время. У меня здесь мно-
го друзей. Приятно было пообщать-
ся с ними. Что касается игры, то она 
получилась по-спортивному злой. 
Мы находимся в верхней части тур-
нирной таблицы, а «Сибирь» пытает-
ся выбраться из ее нижней части. В 
дебюте встречи мы создали несколь-
ко моментов, могли забить гол. А по-
том произошло удаление, причем 
нарушения, на мой взгляд, не было. 
Я только что пересмотрел этот эпи-
зод и могу с уверенностью сказать: 
арбитр грубо ошибся. А нам при-
шлось практически весь матч играть 
в меньшинстве.

Оставшись вдесятером, ребя-
та очень старались, хотя контратак в 
нашем исполнении стало, конечно, 
меньше. Но мы выстояли, за что я бла-
годарен команде. В итоге получилась 
боевая ничья.

игорь ЧУгаЙНоВ, 
главный тренер «Сибири»:

– Опять, играя в большинстве, мы 
не смогли дожать соперника и исполь-
зовать наши моменты. К сожалению, 
тот эмоциональный запал, который 
был в игре с «Балтикой», многим ока-
залось выдерживать не под силу. Не-
которые футболисты еще не созре-
ли – я говорю не про всех, хотя мы 
одна команда – чтобы уровень ФНЛ 
выдерживать в каждом матче. Я вы-
сказал в раздевалке претензии: ког-
да на поле ветераны команды про-
делывают огромный объем работы, в 
это время юные таланты прячутся за 
их спинами. Если мы команда, то ко-
манда должна пластаться… 

антон боЧароВ, 
защитник «Нижнего Новгорода»:

– Сегодня было непросто. Но в 
целом получилась равная, обоюдо-
острая игра, и мы заслуженно увоз-
им одно очко из Новосибирска. По-
сле удаления нам пришлось больше 
обороняться. Всегда тяжело играть 
в меньшинстве, а тем более в мане-
же, где даже дышится по-другому. 
Как удалось выбить мяч с «ленточ-
ки»? Просто оказался в нужном ме-
сте в нужный момент. В итоге – бое-
вая ничья. Теперь будем настраивать-
ся на победу в домашнем матче с «Ар-
мавиром». 

артур аНисиМоВ, 
вратарь «Нижнего Новгорода»:

– Тяжелая игра получилась. Я счи-
таю, что удаления и близко не было. 
Вторая желтая карточка была показа-
на арбитром совершенно не по делу. 
А ребята – молодцы. В меньшинстве 
бились до последней минуты. Этот 
«сухарь» – больше их заслуга, нежели 
моя. Думаю, если бы мы играли в рав-
ных составах, то взяли бы сегодня три 
очка. Мы ехали в Новосибирск за по-
бедой, поэтому мне лично обидно, что 
все так получилось. Но в то же время 
мы дотерпели, и это очень важная ни-
чья для укрепления командного духа. 
А мы сильны, прежде всего, коллек-
тивом. И теперь приглашаем всех 20 
октября на матч с «Армавиром». Очень 
хотим порадовать болельщиков яркой 
игрой и, конечно же, победой.

Сергей КОЗУНОВ,
Новосибирск –  

Нижний Новгород

«EmErald Cup» -  
у рЦПФ «нн»!

На базе отдыха «Изумрудное» 10-14 октября прошел областной тур-
нир по футболу «Emerald Cup» среди юношей 2006 г.р.

6 команд сыграли между собой в круг. Почетный трофей завоевал РЦПФ 
«Нижний Новгород-2006», который лишь раз сыграл вничью, а в пяти других  
встречах выиграл – с общим счетом 29:2!

– Это был первый для нас турнир на большом поле, – прокомментировал 
успех своих подопечных главный тренер РЦПФ «Нижний Новгород-2006» 
Александр Калачев. – И первый блин не вышел комом. Мы одержали четыре 
победы и один раз сыграли вничью. Самым сложным получился матч с земля-
ками из СДЮСШОР-8. По ходу этой игры мы владели территориальным пре-
имуществом, больше атаковали. В итоге разошлись миром (0:0), но это была 
отнюдь не мирная ничья. В результате, набрав одинаковое количество очков с 
командой Дмитрия Дмитриева и Алексея Сойтарлы, мы обошли ее по разни-
це забитых и пропущенных мячей, заняв первое место. Лучшим нападающим 
турнира был признан форвард РЦПФ НН-2006 Роман Осин, а лучшим игроком 
– Александр Аржанов. Будем продолжать готовиться к первому для нас первен-
ству России, которое стартует весной 2019 года.

иТогоВая Таблица

  1 2 3 4 5 6 М о
1. РЦПФ НН-06 (Н.Новгород)  * 0:0 5:2 6:0 9:0 9:0 29-2 13
2. СДЮСШОР-8 (Н.Новгород)  0:0 * 0:0 1:0 2:0 2:0 5-0 11
3. РЦПФ НН-07 (Н. Новгород)  2:5 0:0 * 7:0 7:0 7:0 23-5 10
4. Сормово (Н.Новгород)  0:6 0:1 0:7 * 2:1 3:2 5-17 6
5. Волга (Н.Новгород)  0:9 0:2 0:7 1:2 * 1:0 2-20 3
6. Метеор (Павлово)  0:9 0:2 0:7 2:3 0:1 * 2-22 0

и Снова 
черышев! 

Сборная России 14 октября в 
Сочи добилась победы над сбор-
ной Турции в Лиге наций – со сче-
том 2:0. Второй мяч в этом матче 
забил Денис Черышев, причем гол 
вновь получился очень эффект-
ным. Стоит отметить, что Черы-
шев записал на свой лицевой счет 
уже шестой гол в девяти послед-
них матчах за национальную сбор-
ную России.

Успехи сына прокомментировал 
главный тренер ФК «Нижний Новго-
род» Дмитрий Черышев:

– В жизни любого человека есть 
черные и белые полосы. Вот и Дениса 
долго преследовали травмы. Но бла-
годаря терпению и неуемному жела-
нию расти и прогрессировать он за-
служил продолжающуюся сейчас в 
его жизни белую полосу. Я очень рад 
за Дениса, который прекрасно пони-
мает, что именно сейчас нельзя ку-
паться в лучах славы, нельзя рассла-
бляться, необходимо продолжать ра-
ботать. Как говорится, терпение и 
труд всё перетрут. А этих качеств Де-
нису не занимать.

Фомин 
СыГрал С 
македонией

Молодежная сборная России 
12 октября в Туле разгромила Ма-
кедонию со счетом 5:1 в отбороч-
ном матче Евро-2019.

Голы у россиян в этом матче за-
били Ахметов, Чалов, Бакаев, Обля-
ков и Мелкадзе. Все 90 минут на по-
зиции центрального защитника про-
вел футболист «Нижнего Новгорода» 
Даниил Фомин. Он также имел шанс 
отличиться при счете 2:0. После по-
дачи углового мяч отскочил к Фоми-
ну, но тот не смог переиграть голки-
пера македонцев Янкова.

Сергей КОЗУНОВ

перВенстВо Фнл
16 тур. 13 октября. Томь (Томск) – 
Сочи  (Сочи) – 1:0, Луч (Владивосток) 
– Авангард (Курск) – 1:0, Чертаново 
(Чертаново) – Шинник (Ярославль) – 
0:1, Тамбов (Тамбов) – Спартак-2 (Мо-
сква) – 2:0, Мордовия (Саранск) – Хим-
ки (Химки) – 1:1, СКА-Хабаровск (Ха-
баровск) – Ротор (Волгоград) – 0:1, 
Армавир (Армавир) – Балтика (Кали-
нинград) – 2:2, Сибирь (Новосибирск) 
– Нижний Новгород (Нижний Новгород) 
– 0:0, Краснодар-2 (Краснодар) – Зе-
нит-2 (Санкт-Петербург) – 2:1.
14 октября. Тюмень (Тюмень) – Факел 
(Воронеж) – 1:1.

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Тамбов 16 10 4 2 29-16 34    
2. Томь 16 10 4 2 24-11 34    
3. Спартак-2 16 9 3 4 22-13 30    
4. Авангард  16 9 2 5 20-15 29    
5. Краснодар-2 16 7 6 3 21-18 27    
6. НижНиЙ 
     НоВгороД 16 7 5 4 16-12 26    
7. Шинник 16 6 5 5 17-15 23    
8. Мордовия 16 6 4 6 21-20 22    
9. Сочи 16 5 6 5 27-21 21    
10. Чертаново 16 5 5 6 26-28 20    
11. Ротор 16 4 8 4 14-16 20    
12. Луч 16 4 7 5 11-10 19    
13. Факел 16 5 3 8 18-20 18    
14. Химки 16 4 6 6 22-26 18    
15. Тюмень 16 4 6 6 15-20 18    
16. СКА-Хабаровск 16 3 9 4 19-20 18    
17. Балтика 16 3 6 7 19-26 15    
18. Сибирь 16 3 6 7 11-19 15    
19. Армавир 16 3 5 8 16-28 14    
20. Зенит-2 16 1 4 11 12-26 7
ближайшие матЧи:
17 тур. 20 октября. Сочи – Сибирь, 
Авангард – Томь, Шинник – Луч, 
Ротор – Мордовия, Нижний Новго-
род – Армавир, Балтика – Красно-
дар-2, Спартак-2 – Чертаново, Фа-
кел – Тамбов, Химки – Тюмень, Зе-
нит-2 – СКА-Хабаровск.
18 тур. 24 октября. Сочи – Авангард, 
Томь – Шинник, Спартак-2 – Луч, 
Чертаново – Факел, Тамбов – Хим-
ки, Тюмень – Ротор, Мордовия – Зе-
нит-2, СКА-Хабаровск – Балтика, Си-
бирь – Армавир, Краснодар-2 – Ниж-
ний Новгород. 

20 октября. Нижний Новгород. 
Стадион «Нижний Новгород»

«нижний 
новГород» 

(нижний новгород) - 
«армавир»  
(армавир)

Начало матча в 16:00. 
Цена билетов – 200-400 рублей

рЦПФ  
«нн-2004» - 
в четверке 
Сильнейших

В Казани 4-10 октября про-
шел финальный турнир первен-
ства России (зона «Приволжье») 
среди юношей 2004 г.р. На пер-
вом этапе 8 команд были разби-
ты на две группы, в каждой из них 
сыграли в круг. Затем с учетом зо-
лотых очков прошли матчи за 1-4 
и 5-8 места. 

В турнире приняли участие две 
нижегородских команды: РЦПФ 
«Нижний Новгород-2004» в итоге за-
нял четвертое место, а СДЮСШОР-8 
– восьмое.

грУППа «а». иТогоВая Таблица

 и В Н П М о
1. Рубин (Казань) 3 2 1 0 6-0 7
2. рцПф НН
     (Н. Новгород) 3 2 0 1 3-3 6
3. Крылья Советов
     (Самара)  3 0 2 1 1-2 2
4. Оренбург
     (Оренбург) 3 0 1 2 0-5 1

грУППа «б». иТогоВая Таблица

 и В Н П М о
1. Мордовия
     (Саранск) 3 2 1 0 4-1 7
2. Академия
     (Самарская обл.) 3 1 2 0 3-1 5
3. Зенит-Ижевск
     (Ижевск) 3 1 1 1 2-2 4
4. сДЮсшор-8
     (Н. Новгород) 3 0 0 3 1-6 0

за 1-4 МесТа. иТогоВая Таблица

 и В Н П М о
1. Рубин (Казань)  3 2 1 0 4-0 7
2. Академия
     (Самарская обл.) 3 1 1 1 1-2 4
3. Мордовия
     Саранск) 3 0 3 0 0-0 3
4. рцПф НН
     (Н. Новгород) 3 0 1 2 0-3 1

за 5-8 МесТа. иТогоВая Таблица

 и В Н П М о
1. Оренбург
     (Оренбург) 3 2 1 0 4-2 7
2. Крылья Советов 
     (Самара) 3 1 2 0 5-3 5
3. Зенит-Ижевск
     (Ижевск) 3 1 0 2 3-5 3
4. сДЮсшор-8
     (Н. Новгород) 3 0 1 2 3-5 1

вСе решитСя 
в нижнем

Команда РЦПФ «Нижний Нов-
город» 2003 года рождения усту-
пила в первом стыковом матче за 
выход в финал первенства России 
питерскому коллективу «Автово» 
со счетом 0:1.

– Игра в городе на Неве у нас со-
всем не получилась, – рассказывает 
тренер РЦПФ НН-2003 Леонид Рын-
дов. – Было много потерь мяча и бра-
ка при передачах. Соперник из-за уда-
ления на 15 минуте почти всю игру про-
вел вдесятером, но мы извлечь выгоду 
из этого не смогли, хотя моменты у нас 
были. Теперь в домашней игре необхо-
димо не пропустить и добиться победы.

Ответный матч РЦПФ «Нижний 
Новгород-2003» – «Автово» (СПб) со-
стоится 20 октября на стадионе «Ло-
комотив». Начало в 11:00.

Битва При оБи
В Новосибирске нижегородцам почти 80 минут пришлось играть 

вдесятером, тем не менее, наши земляки вернулись с берегов Оби не 
с пустыми руками.
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оргХим (нижегородская область) – 
алмаЗ-алроса (мирный) –  

2:5 (1:1)

14 октября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 
судья: Ю.Рубцов (Москва), Р.Кутюшев 
(Саранск), А.Селин (Нижний Новго-
род).
инспектор: Д.Владимиров (Москва).
«оргхим»: Рябинин (0.00 – 22.47, 22.48 
– 41.30), Боронин (22.47 – 22.48, 41.30 
– 45.50); Серебряков, Телегин, Зай-
цев, Навальнев; Ющенко, Обжорин, 
Барсков, Сурин; Святкин, Смотраков. 
«алмаз-алроса»: Савлохов; Сергеев, 
Просветов, Цай, Шувалов, Левин, Це-
люх, Фомин, Федоров, Илько.
голы: 0:1 – Илько (1), 1:1 – Барсков 
(Телегин, 25), 1:2 – Сергеев (32), 1:3 
– Илько (38), 1:4 – Просветов (41), 
2:4 – Барсков (Телегин, 43), 2:5 – Сав-
лохов (50, п.в.).
предупреждены: нет – Левин (2), Сав-
лохов (8), Фомин (28), Федоров (31).
На 23 минуте Фомин («Алмаз-
Алроса») и на 46 минуте Серебряков 
(«Оргхим») не реализовали 10-ме-
тровые удары.

Всего лишь 55 секунд прошло от 
начала матча, а гостям уже удалась го-
левая комбинация, завершил которую 
Никита Илько – 0:1. Не сказать, что 
подобное начало поединка слишком 
обескуражило хозяев паркета, но то, 
что подпортило настроение игрокам и 
многочисленным болельщикам, – не-
оспоримый факт. 

В итоге на поднятие этого само-
го настроения «Оргхиму» пришлось 
потратить почти весь первый тайм. В 
итоге в самой его концовке хозяева 
добились своего: Владислав Барсков 
оказался в нужном месте после про-
стрела с углового и доказал, что по-
добный розыгрыш стандартного по-
ложения бывает не менее эффектив-
ным, чем постоянные передачи под 
удар на «дальнего» бьющего. Случи-
лось это за две секунды до свистка 
на перерыв – 1:1. К слову, ничейного 
счета после первой половины встречи 
могло и не быть, если бы Андрей Бо-
ронин парой минут ранее не отразил 
свой очередной «дежурный» 10-ме-
тровый удар. 

Забитый гол «в раздевалку» вдох-
новил нижегородскую команду на бо-
лее активное начало второго тайма. В 
одном из эпизодов Ющенко плотным 
ударом отправил мяч рядом со штан-
гой ворот Савлохова. Вскоре Сере-
бряков отдал прекрасную передачу 
на находившегося прямо перед во-
ротами Зайцева, но тому удивитель-
ным образом не удалось превратить 
ее в голевую. И почти тут же после-
довала расплата за нереализован-
ный супермомент – Сергеев вывел го-
стей вперед.

«Оргхим» продолжал транжирить 
свои голевые моменты, создаваемые 
не без труда. Так, дважды мог отли-
читься Иван Обжорин, но в обоих слу-
чаях на пути мяча оказывался  голки-
пер «Алмаза». Причем во второй по-
пытке нижегородец наносил удар бук-
вально с полуметра, но попал точно в 
руки вратарю. На 11 минуте второго 
тайма Дмитрий Зайцев «вывалился» 
один на один с Савлоховым, но по-

следнему вновь удалось ликвидиро-
вать угрозу. 

Гости тоже не отсиживались в обо-
роне, и в одной из атак мяч едва не 
угодил в «девятку» ворот Сергея Ря-
бинина. А на 38 минуте встречи Илько, 
обыграв Зайцева один в один, с пяти 
метров точно пробил мимо голкипера 
нижегородцев – 1:3.

Еще целых 11 минут оставалось в 
запасе у «Оргхима» на спасение, ког-
да гости набрали пять фолов. Но через 
пару минут их атака вновь оказалась 
результативной – метко «выстрелить» 
удалось Просветову, находившемуся в 
скоплении игроков хозяев – 1:4. 

После этого место в воротах «Орг-
хима» занял Боронин. А на 43 мину-
те Барсков возродил интригу, когда с 
близкого расстояния ему удалось от-
править второй мяч в ворота «Алма-
за» – прямо над плечом голкипера. 

Еще через три минуты гости, на-
конец, сфолили в шестой раз за тайм, 
и «Оргхим»  получил право пробить с 
10 метров. Увы, мяч после удара Се-
ребрякова не захотел лететь в створ 
ворот. 

За четыре с небольшим минуты до 
финального свистка тренерский штаб 
нижегородцев пошел ва-банк, и Алек-
сандр Телегин стал исполнять роль 
«вратаря-гонялы». В одном из эпизо-
дов капитан нижегородцев бил, каза-
лось, наверняка, но голкипер гостей 
успел сложиться и «вытащить» мяч из 
правого нижнего от себя угла. 

А за считанные секунды до фи-
нального свистка герой матча в со-
ставе гостей голкипер Давид Сав-
лохов ударом через всю площадку 
поставил точку в этом противосто-
янии – 2:5. 

Теперь «Оргхиму» предстоят два 
сложнейших матча в рамках 1/8 фи-
нала плей-офф Кубка России – про-
тив представителя Суперлиги екате-
ринбургской «Синары. На данный мо-
мент в своем дивизионе эта команда 
занимает четвертую строчку в турнир-
ной таблице. В двух последних играх 
чемпионата «Синара» дома принима-
ла «Новую генерацию» из Сыктывкара 
и в обеих одержала победы – 4:2 и 5:2. 

Отметим, что в нынешнем «Оргхи-
ме» есть футболисты, уже игравшие 
против «Синары» в матчах плей-офф 
Кубка России – Станислав Ющенко и 
Александр Телегин. В 2012 году они 
выступали за «Футбол-Хоккей НН», 
который дал настоящий бой екате-
ринбуржцам, уступив  в двухматче-
вом противостоянии по сумме двух 
встреч (4:4 и 2:3).

И вот – новый виток истории! 20 
и 21 октября увидимся в ФОКе «Ме-
щерский»!

после игры

станислав ЮщеНко, 
капитан «Оргхима»:

– станислав, во-первых, раз-
реши поздравить тебя с выходом 
на паркет после травмы и соответ-
ственно с  возвращением к тебе ка-
питанской повязки.

– Да, спасибо.
– какую дашь оценку матчу с 

«алмазом-алросой»?
– Обе команды продемонстри-

ровали неплохую игру. Мы создали 

очень много моментов, но реализа-
ция, к сожалению, нас подвела. «Ал-
маз» в отличие от нас своих шансов в 
атаке не упустил. Нам еще есть, над 
чем работать.

– как считаешь, почему второй 
тайм получился более результа-
тивным, нежели первый?

– Ну, это мини-футбол. Такое слу-
чается. Команды, бывает, и за один 
тайм забивают по десять мячей, а, бы-
вает, и по одному – за всю игру. Тако-
ва специфика мини-футбола. 

– какой настрой у команды на 
предстоящие кубковые матчи с 
екатеринбургской «синарой»?

– Мы будем играть на победу! Но 
при этом прекрасно понимаем, что 
придется очень тяжело. Суперлига – 
это совершенно другой уровень, к ко-
торому мы тоже стремимся, но рабо-
ты еще – немало. Так или иначе, дадим 
бой «Синаре» – в этом можете даже не  
сомневаться! 

– Чего ждать болельщикам от 
этого противостояния?

– Думаю, будет много забитых 
голов с той и другой стороны (улы-
бается).
Владимир  
ПроМиНскиЙ, 
главный тренер  
«Алмаза-Алросы»:

– Прежде всего, хочу отметить, 
что нам всегда очень приятно играть 
в Нижнем Новгороде. Здесь всегда от-
личная организация матчей, хорошие 
болельщики. 

Сегодня получился тяжелый матч. 
Обе команды не реализовали много 
моментов. К счастью, игра закончи-
лась в нашу пользу. В первом тайме 
шла равная борьба, команды осто-
рожничали. А во втором нам удалось 
забить два мяча, и пошел более от-
крытый футбол. Сегодня у нас вся ко-
манда играла  в целом неплохо. Осо-
бо можно отметить  голкипера Сав-
лохова, который в нужные моменты 
несколько раз выручил. Может быть, 
именно его надежная игра и предо-
пределила исход встречи. Кроме того, 
Давиду удалось стать автором пятого 
гола. И скажу, что это уже второй его 
гол в трех последних матчах!  Глядишь, 
и в лучшие бомбардиры команды вы-
йдет (смеется). 

Свою команду поздравляю с по-
бедой, а «Оргхиму» желаю успехов в 
дальнейшем. 

Алексей ШАГАЛОВ

реЗулЬтаты матЧей
3 тур. 13 октября. Дельта (Астрахань) – 
Красная гвардия (Москва) – 7:4, Беркут 
(Грозный) – Волга-Саратов – 6:2, Элекс-
Фаворит (Рязань) – МосПолитех (Мо-
сква) – 2:3, Газпром-Югра-Д (Югорск) 
– КПРФ-2 (Москва) – 1:4.
14 октября. Оргхим (Нижний Новгород) 
– Алмаз-Алроса (Мирный) – 2:5.

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Беркут 3 3 0 0 26-8 9
2. МосПолитех 3 2 1 0 12-10 7
3. Алмаз-Алроса 2 2 0 0 16-2 6
4. оргхиМ 3 2 0 1 9-8 6
5. Спартак 2 1 1 0 12-4 4
6. ЛКС  2 1 1 0 10-5 4
7. Дельта 2 1 0 1 12-10 3
8. КПРФ-2 2 1 0 1 5-3 3
9. Алга 2 1 0 1 9-9 3
10. Газпром-Югра-Д 3 1 0 2 10-11 3
11. Деловой партнер 1 0 1 0 3-3 1
12. Динамо 1 0 0 1 4-15 0
13. Волга-Саратов 3 0 0 3 6-18 0
14. Элекс-Фаворит 2 0 0 2 2-14 0
15. Красная гвардия 3 0 0 3 7-23 0
ближайшие матЧи:
20 октября. Деловой партнер (Новго-
род) – Динамо (Московская область).
27 октября. Алмаз-Алроса – Газпром-
Югра-Д, МосПолитех – Оргхим, ЛКС 
– Дельта, Динамо – Волга-Саратов, 
КПРФ-2 – Беркут, Красная гвардия 
– Элекс-Фаворит, Деловой партнер 
– Алга.

Кубок России. 1/8 финала. 
20 и 21 октября. Нижний  

Новгород. ФОК «Мещерский»

«орГхим»  
(нижний новгород) - 

«Синара» 
(екатеринбург)
Начало матчей в 15:00. 

Вход свободный

как навеСти  
СГлаз на «алмаз»? 

Нижегородский «Оргхим» потерпел первое поражение в нынешнем первенстве России. На своей площад-
ке в ФОКе «Мещерский» «биохимики» уступили одной из самых титулованных команд высшей лиги – мир-
нинскому «Алмазу-Алросе» - 2:5. В прошлом сезоне футболисты из Якутии также были сильнее нижегород-
цев в очных встречах: 4:3 и 8:2. Казалось, пришла пора навести, наконец, сглаз на «Алмаз», но удача, увы, 
вновь сопутствовала сопернику.

«кварЦ-2007» 
ПроБилСя  
в Финал!

Мини-футбольная команда 
«Кварц-2007» (тренер – Игорь 
Звездов) пробилась в финал тра-
диционного всероссийского тур-
нира по мини-футболу среди юно-
шей 2007 года рождения – Куб-
ка Казани.

Турнир прошел в Казани 6-10 октя-
бря с участие многих сильнейших ко-
манд этой возрастной группы со всей 
России.

Борский «Кварц-2007» успешно 
выступил в своей подгруппе и вышел 
в полуфинал,  в котором одержал по-
беду над сыктывкарским «Форвар-
дом» – 3:2. А в финале борчане в упор-
нейшей борьбе уступили саратовской 
команде СШОР-14-Волга – 0:4.

Второе место на столь представи-
тельном успех – вне всяких сомнений, 
огромный успех!
итоговое положение команд:
1. СШОР-14 Волга (Саратов) 
2. кварц (бор)
3. СШОР №2 (Барнаул) 
4. Форвард (Сыктывкар)
5. Брозекс (Березовский) 
6. Надежда (Североморск)
7. Ухта (Ухта)
8. Эксперт (Уфа)

триумФ на 
СПартакиаде

Команда налоговой службы 
ПФО заняла первое место на ХIII 
всероссийской спартакиаде Фе-
деральной налоговой службы.

Соревнования завершились 5 
октября в Москве. Они прошли по не-
скольким видам спорта, в том числе 
по мини-футболу, турнир по которо-
му принял манеж ЦСКА.

Мини-футбольная команда ПФО 
под руководством Максима Сергее-
вича Кириллова заняла в этом турни-
ре третье место. Всего в нем приня-
ли участие 10 команд, представляв-
ших следующие субъекты РФ: Южный 
федеральный округ, Сибирский феде-
ральный округ, Северо-западный фе-
деральный округ, Северо-кавказский 
федеральный округ, Дальневосточ-
ный федеральный округ, Приволж-
ский федеральный округ, Уральский 
федеральный округ, Центральный фе-
деральный округ, а также Централь-
ный аппарат ФНС и УФНС по горо-
ду Москве.

В своей группе команда ПФО до-
билась двух побед при одной ничьей:
«Приволжье» – СКФО – 1:1. «Приволжье» 
– СЗФО – 2:1. «Приволжье» – СФО – 5:1. 

В полуфинале сборная ПФО усту-
пила по пенальти ЮФО – 2:3 (основ-
ное время завершилось вничью – 0:0), 
а в матче за 3 место взяла верх над 
СКФО – 2:1. А победу в турнире празд-
новал ЮФО.

Лучшим игроком турнира был при-
знан Владимир Спиридонов (ПФО). 
команда пФо выступала в следующем 
составе: Антон Сухов, Александр Калу-
гин, Дмитрий Скрипченко, Михаил Ку-
дрявцев (все – Нижний Новгород), Алек-
сандр Борзов, Владимир Спиридонов, 
Никита Фомин (все – Саратов), Владимир 
Ведяшкин (Ульяновск). главный тренер: 
Максим Сергеевич Кириллов.

к «звездам 
БелоГорья»

Нижегородская «Норманочка» 
примет участие в третьем всерос-
сийском турнире по мини-футболу 
среди девушек 2004-2005 г.р. 
– «Звездочки Белогорья», кото-

рый пройдет в Белгороде 27-30 
октября.

На первом этапе 12 команд будут 
разбиты на две группы, в каждой из 
них сыграют в круг.  Затем состоит-
ся плей-офф за 1-4, 5-8 и 9-12 места.
группа «а»:
1. «Фортуна» (Орловская область)
2. «Созвезлие» (Ижевск)
3. «Колос» (Ставропольский край)
4. «Белогорье» (Белгород)
5. «норманочка» 
     (нижегородская область)
6. «23 регион» (Краснодар)
группа «б»:
1. Имени Маресьева
    (Волгоградская область)
2. СОШ 17 (Клин)
3. Юни (Брянск)
4. Дельта (Астрахань) 
5. Лидер (Санкт-Петербург)
6. «Водник» (Чувашия)

состаВ «норманоЧки»
Вратари: 
Алина ЗеМСКОВА 07.06.2005 
Анастасия ФИЛАТОВА 05.04.2005 
игроки:
Мария АЛеКСееВА 28.05.2005 
Адиля БАШАРОВА 02.11.2004 
Арина ВОРОБьеВА 29.01.2004 
Дарья ДАУТОВА 15.01.2005 
Дарья КВАСОВА 28.05.2004 
Людмила РОжКОВА 11.08.2005 
Карина ТУЛУПОВА 14.06.2004 
елизавета ШАРАПОВА 24.02.2005 
Ольга ЯЛКИНА 01.02.2004 
Анастасия ЯШИНА 21.06.2005 
рукоВодстВо:
Вице-президент по развитию – 

Аркадий Беньюминович РАДБИЛь
тренер – Татьяна Валерьевна Гребнева
тренер – Алла евгеньевна Сметанина

турнир - в 
володарСке

В Володарске, в ФОКе «Три-
умф», 23-25 октября пройдет об-
ластной турнир по мини-футболу 
– Кубок главы администрации Во-
лодарского района.

В турнире примут участие 4 ко-
манды, которые сыграют между со-
бой в круг:
1. Футбол-Хоккей НН-Триумф-97
     (Нижний Новгород/Ильиногорск)
2. Колхоз имени Кирова (Богородск)
3. Камир (Дзержинск)
4. Радий-Магистраль (Нижний Новгород)

календарЬ игр
23 октября, вторник. 19:00 – Колхоз име-
ни Кирова – Радий-Магистраль. 20:00 – 
Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 – Камир
24 октября, среда. 19:00 – Камир – 
Колхоз имени Кирова. 20:00 – Радий – 
Футбол-Хоккей НН-Триумф-97.
25 октября, четверг. 19:00 – Радий 
– Камир. 20:00 – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 – Колхоз имени Кирова.

Подготовил  
Владислав ЕРОФЕЕВ

Сходи на почту 
– подпишись!

продолжается  
подписка на газету  
«Футбол-Хоккей НН». 
Ее можно оформить  
в любом почтовом 

отделении!
Наш подписной индекс – 

43923.

Стоимость подписки на 1 месяц –  

109 рублей 11 копеек
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Азы хоккея постигАл 
в «торпедо»

– анатолий, свои первые 
хоккейные навыки ты полу-
чил в ДЮсш «Торпедо»? 

– Все верно, азы хоккея я 
постигал в родном Сосново-
борске, в спортшколе «Торпе-
до». Моим первым тренером 
был Владимир Анатольевич Ев-
графов. Впоследствии нашим 
спонсором стало молодежное 
движение «Лебедь», и команда 
выступала уже под этим назва-
нием. А затем я уже перешел в 
молодежную команду красно-
ярского «Енисея».

– известно, что в сосно-
воборском «Торпедо» в воз-
расте 16 лет дебютировал 
заслуженный мастер спор-
та россии иван Максимов. 
Ты знаком с ним?

– Да, мы с ним знакомы. 
Когда еще он играл, мы с ним 
нередко пересекались на поле, 
но только выступали за разные 
команды. 

– Получается так, что ты 
являешься ровесником ко-
манды из твоего родного го-
рода. В этом году сосново-
борскому «Торпедо» испол-
няется ровно 30 лет! Вроде 
бы местные власти плани-
руют провести какие-то ме-
роприятия по этому поводу. 

– По поводу ровесника – 
интересный факт, конечно. Я об 
этом никогда не задумывался 
(улыбается). Как-то приходи-
лось слышать о том, что есть 
намерения сделать «Торпе-
до» фарм-клубом «Енисея». Но 
пока дальше разговоров дело 
не доходит. 

– В 1992 году сосново-
борск даже принял три офи-
циальных матча первого тур-
нира на призы Правитель-
ства россии: хакасия – фин-
ляндия – 0:3, швеция – Нор-
вегия – 6:1 и хакасия – Нор-
вегия – 4:2. Вне рамок тур-
нира единственный в сво-
ей истории международ-
ный матч провела и мест-
ная команда «Торпедо». В 
соперниках были норвежцы, 
но хозяевам удалось одер-
жать крупную победу – 8:3. 
Правда, гости выступали без 
ряда ведущих игроков… 

– Я как-то упустил этот мо-
мент и довольно любопытно 
узнать сейчас о таком факте.

– Президентом федера-
ции хоккея с мячом в сосно-
воборске сейчас стал алек-
сандр Викторович Трофи-
мов, в свое время не один 
год возглавлявший «Тор-
педо»?

– Да, он сейчас прилага-
ет всевозможные усилия для 
развития хоккея с мячом в Со-
сновоборске.

– а как часто удается по-
бывать на своей малой ро-
дине?

– Как только сезон закан-
чивается, сразу еду в Сосно-
воборск и нахожусь там почти 
четыре месяца. Предпочитаю 
проводить отпуск дома, с се-
мьей, с родителями. 

просто подхожу и 
бью

– свой первый гол на 
высшем уровне ты забил 7 
ноября 2009 года в четверть-
финале кубка россии – мо-
сковскому «Динамо», когда 
после розыгрыша углово-
го открыл счет на 9 минуте. 
запомнился этот момент? 

– Откровенно говоря, уже 
как-то стерся он из памя-
ти, ведь времени прошло 
немало. 

– «старту» ты забивал 
неоднократно, причем 
разным голкиперам. 
Выступая за «байкал-
Энергию», 4 января 
2013 года – евгению 
шайтанову в иркут-
ске. 23 февраля 2014 
года – в Нижнем Новго-
роде александру ев-
тину. В прошлом сезо-
не, выступая за «зор-
кий», 23 сентября за-
бил Максиму болото-

ву на кубке россии, а 28 де-
кабря – Юрию иванчикову в 
красногорске в матче чем-
пионата. Можно сказать, ты 
– специалист по нижегород-
ской команде?

– Последние два гола пом-
ню – с пенальти, а предыду-
щие уже подзабыл (улыбает-
ся). Я вообще стараюсь не об-
ращать внимания на то, кто в 
воротах стоит: Евтин или Шай-
танов. Ну, стоит себе голкипер, 
делает свою работу, а я – свою. 

– а габариты вратаря для 
тебя играют какую-то роль?

– Вот этот момент я уже 
стараюсь учитывать. Правда, 
не всегда получается, как бы 
мне того ни хотелось. Но знаю, 
что высокие вратари не лю-
бят удары низом, а верхом им 
бить не имеет смысла – длин-
ные руки все достанут. Но осо-
бо за вратарями не слежу. Вы-
бираю, куда буду бить, непо-
средственно перед самим уда-
ром и пытаюсь именно туда 
и попасть. Просто подхожу и 
бью – на силу! 

– В твоей карьере были 
семь дублей и два хет-трика. 
один из хет-триков ты за-
писал на свой счет в сезо-
не 2014-2015 годов – в по-
луфинальном матче кубка 
россии против московско-
го «Динамо» (4:2 – авт.). а на 
чемпионате мира 2016 года 
забил три мяча в победном 
матче с финской сборной 
(5:4 – авт.).

– Забивал я в основном со 
стандартных положений, а не 
с игры. Просто получалось так 
удачно, что бил и попадал (улы-
бается). А с финнами третий 
гол вообще получился доволь-
но курьезным. Угловой подавал 
Рауан Исалиев, но я толком до 
мяча не дотягивался и ударил 
его только одной рукой. «Стан-
дарт» – это ведь тоже своего 
рода лотерея. Но, конечно, эти 
хет-трики мне хорошо запом-
нились. Тем более, они имели 
место в матчах такого уровня. 

– В сезоне 2013-2014 го-
дов, играя за «байкал», ты 
забил в чемпионате 11 го-
лов, дважды делая дубли. 
следующий сезон (2014-
2015 годов), проведенный 
уже в «ска-Нефтянике», по-
лучился для тебя еще более 
успешным: 15 голов и четы-
ре дубля.  главным поднос-
чиком «снарядов» для тебя 
везде был Максим гаври-
ленко? 

– Да, это так: у 
Максима очень хо-
рошая подача, 
практически в 
одну точку, 
и он знает, 
куда мне 
надо по-
д а в а т ь . 

После такой передачи бить 
очень удобно. 

– На чемпионате мира 
2015 года, выступая за сбор-
ную казахстана, ты забил 
пенальти шведам. казахам, 
проигрывавшим после пер-
вого тайма 0:5, почти уда-
лось догнать соперника, 
сделав счет 4:5. Но шведы 
больше не пропустили, за-
бив еще четырежды. а в мат-
че за 3 место с финнами ты 
уже не играл – ни тогда, ни в 
решающей игре последнего 
чемпионата мира. Почему? 

– Всему виной обидные 
травмы. В 2015 году я неудачно 
«поймал» соперника и травми-
ровался. А в этом году в полу-
финале со шведами столкнулся 
с вратарем Андреем Рейном, и 
для меня чемпионат мира тоже 
закончился раньше. 

– Победа над шведа-
ми в полуфинале была так 
близко…

– Мы проиграли – 4:5. Ко-
нечно, и шведы много чего не 
забили, но и мы сами пропусти-
ли на контратаках два совсем 
необязательных гола. Хотя 
тренерский штаб нас преду-
преждал, что ни в коем слу-
чае нельзя с таким соперни-
ком раскрываться, но… Вот и 
получили. Очень обидное по-
ражение – мы отдали борьбе 
все силы. Причем эта игра про-
шла поздно вечером, и на вос-
становление, в отличие от фин-
нов, у нас было меньше вре-
мени. Поэтому сил на  матч за 
«бронзу» нам попросту не хва-
тило. Ребята еще тайм как-то 
продержались, а затем финны 
добавили в движении и сдела-
ли нужный результат. 

– судя по статистике, 
самым неудачным сезо-
ном для тебя, наверное, 
можно считать сезон 2016-
2017 годов. По ходу того 

чемпионата ты перешел в 
«Динамо-казань». На чемпи-
онате мира сборная казах-
стана тоже выступила неу-
дачно: из пяти встреч про-
играла четыре, в том чис-
ле норвежцам, а победила 
только американцев.

– Весь тот сезон у меня по-
лучился каким-то скомканным, 
хотя мне сложно объяснить,  что 
явилось причиной. Если же гово-
рить о чемпионате мира, то по-
сле первого тайма мы выигры-
вали у норвежцев 4:0, а затем 
почему-то просто встали. Рань-
ше в матчах с этой командой мы 
в любой нужный момент могли 
добавить и снова оторваться от 
нее в счете, но тогда это прави-
ло не сработало. 

– сборной казахстана 
в последние три года так и 
не удалось завоевать меда-
лей мирового первенства. 
Почему?

– В сборной произошло об-
новление состава. Ушли мно-
гие ребята, задававшие тон 
в ее игре ранее. Но посмо-
трим, что принесет следую-
щий сезон! 

тАких игроков,  
кАк юрий логинов, 

не будет долго
– с Денисом Максименко 

ты поиграл бок о бок в сбор-
ной казахстана на чемпи-
онате мира. с тренерским 
штабом вы уже обсуждали, 
как будет распределяться 
ваше с ним игровое время в 
«старте»? 

– Думаю, тренеры в про-
цессе подготовки разберутся 
и каждому определят и пози-
цию,  и игровое время. 

– В прошлом сезоне, ко-
торый ты провел в «зорком», 
тебе удалось забить всем 
своим бывшим командам, 
если учитывать матчи кубка 
россии. У тебя какой-то осо-
бый настрой на клубы, в ко-
торых ты выступал раньше?

– Есть стимул забивать 
всем командам, но чтобы 
какой-то особенно – такого 
вроде бы нет. Просто получа-
лось так, что назначались пе-
нальти, а я подходил и забивал. 
В общем, на соперниках не за-
цикливаюсь: в каждом из мат-
чей стараюсь показать на поле 
максимум того, что умею.

– Немного в россии за-
щитников с таким послуж-
ным списком в графе «голы». 

сейчас на твоем счету их 
86 (с учетом чемпиона-

тов и Кубков России, 

а также чемпионатов мира 
– авт.). как считаешь, по си-
лам тебе в нынешнем сезо-
не в  составе новой команды 
разменять сотню?

– Не знал, что у меня уже 
столько голов (смеется)! Но к 
сотне, конечно же, буду стре-
миться! 

– В одном из интервью 
ты сказал, что тебе всегда 
нравилась игра Юрия логи-
нова. он так же, как и ты, за-
щитник, а его незабываемые 
голы навсегда вошли в исто-
рическую летопись нижего-
родского «старта». его игру 
ты отметил для себя именно 
как «ударника»?

– Мне кажется, еще дол-
го не будет таких «ударников», 
как Юрий Логинов. Но и в пла-
не катания, «чтения» игры он, 
безусловно, был защитником 
с большой буквы. Всегда  зара-
нее понимал, где окажется мяч 
и где нужно находиться ему, по-
этому прекрасно  выбирал по-
зицию на поле. 

– карьеру игрока логи-
нов закончил почти в сорок 
семь лет…

– Это очень непросто – 
поддерживать себя в форме 
в таком возрасте. И таких хок-
кеистов, сумевших так дол-
го играть на высоком уровне, 
– единицы.

– откуда у тебя этот на-
вык «ударника»? Что помог-
ло его обрести: талант или 
кропотливая работа на тре-
нировках?

– У меня нет такой точно-
сти, как у Юрия Логинова, но 
есть сила, на которую я и де-
лаю расчет. На тренировках, 
естественно, постоянно отра-
батываю этот элемент. 

– Ты всегда играл только 
на позиции защитника?

– В ДЮСШ «Торпедо» начи-
нал как нападающий. Но Вла-
димир Анатольевич Евграфов 
разглядел во мне защитника 
и перевел на эту позицию, на 
которой я играю и по сей день. 

– как получилось, что ты 
стал «ударником»?

– Когда играл за «Байкал-
Энергию», мы тренировались 
на предсезонке в «коробке». Вот 
тогда Евгений Владимирович 
Ерахтин и спросил меня о том, 
бил ли я когда-нибудь со «стан-
дартов». Я ответил, что иногда. 
На что тренер сказал: «Ну, тог-
да – иди и бей!». Вот с этого все 
и началось. Но когда играл за 
Иркутск, пенальти бил лишь од-
нажды, не подходил к «точкам»… 

– какой гол на данный 
момент самый памятный 
для тебя?

– В сезоне 2013-2014 го-
дов в Иркутске мы играли матч 
открытия сезона против «Зор-
кого». Время матча истекало, 
мяч ушел на угловой, но судья 
дал возможность его испол-
нить. Гавриленко подал, а я за-
бил – сыграли вничью – 4:4. А 
в сезоне 2010-2011 годов так-
же в Иркутске играли против 
«СКА-Нефтяника», в этом мат-
че при счете 5:5 я забил побед-
ный гол, причем с игры. Такое, 
как забыть (улыбается)? 

сейчАс игрАю  
зА счет опытА

– Поскольку ты защит-
ник, то основная твоя функ-
ция на поле – оборонитель-
ная. Поэтому, помимо го-
лов, у тебя и штрафных ми-
нут набирается немало. сам 
как считаешь: ты – жесткий 
защитник?

– Я не считаю себя жест-
ким защитником, просто бы-
вает так, что где-то не успева-
ешь за соперником и прихо-
дится нарушать, цеплять. Но 
если обратить внимание, то в 
последние годы у меня пока-
затель штрафных минут рез-
ко снизился. Если раньше был 
молодой, горячий, то сейчас 
уже играю за счет опыта (улы-
бается). 

– контракт со «стартом» 
насколько заключил?

– На два сезона.
– В составе «зоркого» ты 

поиграл вместе с легендар-
ными для нижегородского 
бенди хоккеистами, еще за-
ставшими славную медаль-
ную эпоху «старта»:  алек-
сандром Патяшиным и лео-
нидом бедаревым. спраши-
вал ли у них о команде, ког-
да получил приглашение из 
Нижнего Новгорода?

– Естественно, да – мно-
го на этот счет разговаривал с 
ними. Они сказали примерно 
так: «Если  Алексей Григорье-
вич Дьяков зовет, то езжай и не 
переживай: все будет нормаль-
но. Если он приглашает игрока, 
значит, тот ему действитель-
но нужен». 

– В командах ты играл 
под разными игровыми но-
мерами, такими как 4, 24, 
44, 10, 18. а в «старте» взял 
себе № 15. Чем объяснишь 
свой выбор?

– В Иркутске в основном 
играл под 4-м номером. Когда 
пришел в Хабаровск, там этот 
номер был занят и я взял 44-й. 
Но затем, уже скорее на фарт, 
стал в других командах брать 
новые номера. 

– Чем предпочитаешь 
заниматься в свободное от 
хоккея время? Может, есть 
хобби?

– Свободное время стара-
юсь проводить с семьей. 

– семью будешь пере-
возить в Нижний Новгород?

– А она уже здесь, в Ниж-
нем (улыбается).

– как тебе Нижний Новго-
род, с городом успел позна-
комиться?

– Еще только начинаю 
осваиваться. Погуляли в Сор-
мовском парке. Пока все нра-
вится. На Большой Покров-
ской я был, когда еще приез-
жал сюда в составе «Байкала». 
Но с тех пор прошло немало 
времени, поэтому, скажем так, 
с верхней частью города почти 
не знаком. 

– какие виды спорта тебе 
интересны, помимо русско-
го хоккея?

– Хоккей с шайбой смотрю, 
когда там уже плей-офф начи-
нается. А вообще мне еще нра-
вится волейбол. 

– кстати, как ты отно-
сишься к тому, что футболи-
стам российской сборной, 
дошедшей до четвертьфина-
ла мирового первенства, при-
своили звания заслуженных 
мастеров спорта? Некоторые 
известные волейболисты, в 
частности екатерина гамова и 
Дмитрий Мусэрский, выска-
зались против этого….

– Я считаю, что звания ре-
бятам правильно присвоили. 
В футболе ведь такая высокая 
конкуренция, что даже до чет-
вертьфинала чемпионата мира 
дойти очень тяжело. 

– кому, кроме сборной 
россии, симпатизировал на 
чемпионате мира по футболу?

– Сборной Бельгии.
– В этом году россий-

ские сборные команды 
вполне успешно выступают 
на международной арене. а 

что для тебя важнее, как для 
болельщика: долгожданная 
победа хоккеистов на олим-
пиаде или недавнее успеш-
ное выступление футбольной 
сборной на чемпионате мира?

– Мне кажется, успех фут-
болистов поважнее будет. Как 
ни крути, на Олимпиаду  веду-
щие хоккейные сборные при-
ехали не основными состава-
ми, без своих лидеров. Поэто-
му выберу футболистов. 

Беседовал  
Алексей ШАГАЛОВ,

фото Григория СОКОЛОВА 
(ХК «Старт»)

ударник из «торПедо»
В истории нижегородского «Старта» были эпизоды, когда его ряды пополняли «шайбисты» – воспитанники спортшко-

лы нижегородского «Торпедо». Например, Антон Рычагов и Дмитрий Козин. И если первый внес весомый бомбардирский 
вклад в летопись нижегородского бенди, продолжая и сейчас выступать на ледовых аренах за другие команды, то второй 
оставил профессиональный спорт, к сожалению, рано – ныне  играет в хоккей с шайбой в любительских соревнованиях… 

Сейчас, конечно, хоккей с мячом и хоккей с шайбой почти не пересекаются, но вот «торпедовский» тренд опять стал ак-
туален. Да, да, в «Старте» вновь появился хоккеист из ДЮСШ «Торпедо»! Вот только не из нижегородского, а из сосново-
борского – самобытной команды по хоккею с мячом из Красноярского края, которую, к слову, ныне пытаются возродить. 

Что ж, пришло время познакомиться с новичком «Старта» поближе. Наш сегодняшний гость – Анатолий ГОЛУБКОВ!

наше досЬе
анатолий сергеевич голубкоВ. Родился 1 декабря 1988 
года. Рост – 182 см, вес – 91 кг. Мастер спорта. Ам-

плуа – защитник.
Начинал играть в Сосновоборске. Выступал за ко-

манды: «енисей-2» (Красноярск), «Байкал-Энергия» 
(Иркутск), «СКА-Нефтяник» (Хабаровск), «Динамо-
Казань» (Казань), «Зоркий» (Красногорск). 

Обладатель Кубка России 2014 г. (в соста-
ве «СКА-Нефтяника»). Обладатель Суперкубка 
России 2015 г. (в составе «СКА-Нефтяника»). 
Бронзовый призер чемпионата России 2016 
г. (в составе «СКА-Нефтяника»). Бронзовый 

призер чемпионата мира 2015 года в соста-
ве сборной Казахстана. Участник чемпиона-

тов мира 2016-2018 годов в составе сбор-
ной Казахстана. 

В чемпионатах России провел 263 мат-
ча: 56 мячей, 3 передачи, 1325 штраф-
ных минут (+3К). В Кубке России 

провел 81 матч: 23 гола, 4 пере-
дачи, 410 штрафных минут.

На чемпионатах мира в со-
ставе сборной Казахстана 

провел 20 игр: 7 мячей, 
1 передача, 70 штраф-
ных минут. 

женат.  жена 
–  Дарья.  Сын 
– Илья (2015 

г.р.).
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Что и говорить: 16 лет – немалый 
промежуток времени. Тогда, в 2002 
году, «Старт» тоже достойно высту-
пил на Кубке мира. Команда вышла 
из группы, но в первом же раунде 
плей-офф уступила принципиально-
му на тот момент сопернику – архан-
гельскому «Воднику» 2:5 и на этом за-
вершила турнир. 

Затем в истории команды на-
ступил длительный период стагна-
ции. Временами даже само ее су-
ществование находилось под вопро-
сом. Почти каждый новый сезон да-
вал новые надежды болельщикам, 
но… Не оправдывая их, «Старт» те-
рял зрительскую аудиторию. Осо-
бенно тогда, когда показывал мало-
выразительную игру и скатывался на 
дно Суперлиги. 

Были времена, когда в клуб при-
ходили достаточно умелые хоккеисты, 
но и это не способствовало хорошей 
игре. Случалось, за сезон успевали 
и тренера поменять, а результат все 
равно не шел. Новое поколение фана-
тов вообще ни разу не видело «Старт» 
в играх плей-офф, а старая «гвардия» 
болельщиков подобные подвиги от-
правила на ностальгический покой. 

И вот, спустя шестнадцать лет – 
грандиозный триумф на Кубке мира! 

Сразу мелькнула мысль: все это 
время, все 16 лет, команда просто 
долго и упорно шла к своему совер-
шеннолетию, к своей зрелости. А 
судьба, словно из старого советско-
го прошлого с вывеской «До 16-ти», 
была попросту справедливым вос-
питателем, то наказывая за ошибки, 
то каждый год вселяя новую надежду. 

И вот эта «петля времени» зам-
кнулась! Случилось это именно в тот 
год, когда «Старт» снова получил при-
глашение поехать на Кубок мира. Не-
мало скептических стрел было пуще-
но в адрес нижегородцев на тему за-
служенности нынешней поездки, но 
результат превзошел ожидания даже 
многих оптимистов. Ведь на про-
шедшем Кубке мира, спустя 16 лет, 
«Старт» вернулся медальный поди-
ум. Итоговое третье место (на пару с 
извечным соперником по российско-
му плей-офф конца девяностых хаба-
ровским «СКА-Нефтяником») застави-
ло улыбаться и удивленно пожимать 
плечами многих аналитиков и болель-
щиков обоих клубов. Вот они гримасы 
судьбы! А вы говорите: не может быть!  
Может, и еще как! 

Сюрпризы начались уже в первый 
день соревнований, когда шведский 
чемпион «Эдсбюн» «спутал все кар-
ты» в нашей группе, проиграв стар-
товый матч «Сириусу». У «Старта» по-
сле поражения в первой же встрече от 
«Венерсборга» права на ошибку также 
больше не было. И ничего не остава-
лось, как совершать подвиги и обы-
грывать два других шведских клуба. К 
чему команда оказалась готова. Побе-
да над «Сириусом» во второй сорев-
новательный день со счетом 6:2 вос-
становила баланс в разнице забитых 
и пропущенных мячей – 12:12. 

Но что нам эта «перестрелка» – 
«мы ждали третий день»! А на третий 
день к завтраку (матч начался в 9:00 
по московскому времени) был подан 
самый настоящий «десерт» – швед-
ский чемпион, могучий «Эдсбюн». 

Первый тайм остался за нижегород-
цами – 4:1, которые тем самым раз-
будили шведов. Те в итоге к исходу 
основного времени матча все-таки 
восстановили паритет – 4:4. По-
слематчевые пенальти точнее били 
наши и оставили фаворита за бор-
том плей-офф! Фантастика!

Вечерний четвертьфинал, уже 
против российского гранда – красно-
ярского «Енисея», навеял у нижего-
родских болельщиков сладкие вос-
поминания о победном для «Старта» 
раскладе в российском медальном 
противостоянии. А подопечные Алек-
сея Дьякова, к неописуемому восторгу 
своих почитателей, выдали, без преу-
величения, свой самый лучший матч с 
тех давних пор! «Сухая» победа ниже-

городцев со счетом 4:0 позволила им 
войти в четверку лучших команд мира! 

А через час с небольшим после 
окончания этого исторического мат-
ча наступил новый день – 14 октября, 
день рождения спортивного директо-
ра команды Вячеслава Рябова. Подар-
ка лучше и не придумать!

– Это действительно историче-
ский день для нашего клуба, – про-
комментировал Вячеслав Генна-
дьевич Рябов. – В течение одного 
дня «Старт» сумел обыграть чемпио-
на Швеции «Эдсбюн» и легендарный 
«Енисей» – многократного чемпиона 
нашей страны. Просто замечательно!

На полуфинал с «Виллой» у ни-
жегородцев уже просто не хватило 
сил и эмоций, выплеснутых накану-

не. Но кто расстраивается пораже-
нию, когда и без того команда устро-
ила праздник.

Подтверждением служат слова 
архивариуса нижегородского хоккея 
с мячом Игоря Морозова, который с 
небольшим «отрядом» болельщиков 
поддерживал «Старт» непосредствен-
но на трибунах шведской «Йоранссон-
арены» в Швеции и воочию наблюдал 
за выступлением любимцев: 

– Mы в четверке лучших команд 
мира! Радости и новых впечатлений 
выше крыши, – не скрывал своих 
положительных эмоций Игорь Мо-
розов. – Мой голос остался на трибу-
не. После победы над «Енисеем» мы 
шли по коридорам арены с гордо под-
нятой головой, а шведские болель-
щики нас поздравляли и жали руки, 
то и дело произнося магическое сло-
во «сюрпрайс». Давненько я не испы-
тывал подобного внутреннего подъе-
ма – более 10 лет. 

Подобный внутренний подъем те-
перь испытывают и многие нижего-
родские болельщики, поклонники рус-
ского хоккея. «Старт» вернулся в эли-
ту мирового бенди и,  хочется верить, 
всерьез и надолго.

Исторический успех команды в 
Швеции отметил и Губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин: 

Поздравляю «Старт» с успешным 
выступлением на Кубке мира, – ска-
зал Глеб Сергеевич. – Третье место 
– прекрасный результат, достигнуть 
которого помогла высокая самоот-
дача и прекрасный уровень игры, по-
казанные на самом престижном ми-
ровом турнире. Алексей Дьяков про-
делал большую работу по подготов-
ке «Старта» к сезону, и это принесло 
свои плоды. Отрадно, что при этом 
использовалась и инфраструкту-
ра, созданная для чемпионата мира 
по футболу, в частности спортком-
плекс «Борский». Все мы помним, 
что именно «Старт» является ста-
рейшим и самым титулованным ни-
жегородским клубом, а русский хок-
кей стал по-настоящему националь-
ным видом спорта. Приятно видеть 
интерес молодежи, и, уверен, что у 
этой игры большое будущее. Желаю 
«Старту» удачи!

У нижегородцев будет прекрас-
ная возможность поблагодарить на-
родную команду и познакомиться с 
ее новичками уже 18 октября, когда 
пройдет традиционная предсезонная 
встреча с болельщиками. Она состо-
ится в ОДЦ «Буревестник» (улица Ко-
минтерна, 244). Начало в 18.00. При-
глашаются все желающие!

Алексей ШАГАЛОВ

вСе матчи «Старта» 
на куБке мира

старт (нижний новгород) –  
Венерсборг (Венерсборг, швеция) –  

2:6 (0:1)

11 октября. 16:45. Сандвикен. «Йоранссон Аре-
на». + 5 градусов. 
судьи: П. Куусела (Финляндия), Й. Гротхауг (Нор-
вегия), И. Дердюк (Россия). 
«старт»: Иванчиков, Савельев, Голубков, Мак-
сименко, Катугин, Бушуев, Гавриленко, Дашков, 
е. Корев, Котков, П. Юханссон. на замены вы-
ходили: Киселев, Исмагилов, Неронов, Усов, М. 
Легошин. 
голы: 0:1 – Берглунд (Луккарилла, 23), 0:2 – Ви-
клунд (Й. Юханссон, 37 – свободный), 0:3 – Хед-
квист (45 – угловой), 1:3 – Гавриленко (Бушуев, 
47), 1:4 – Хедквист (Эрлунд, 49), 1:5 – Эрлунд 
(Лиукконен, 51), 2:5 – Гавриленко (52), 2:6 – Ви-
клунд (Линдквист, 55). 
штраф: 30 (Голубков, Дашков – по 12, Гаврилен-
ко – 6) – 12 (Херо-Лёф, Лиукконен – по 6). 

после игры

алексей ДьякоВ, 
главный тренер «Старта»:

– В первую очередь у нас не получилась 
игра в обороне, совершили много ошибок, осо-
бенно во втором тайме. Изначально мы плани-
ровали играть от обороны, но «Венерсборг» 
грамотно держал мяч, особо не выдвигаясь. 
Во втором тайме попытались сыграть более 
активно, но и игра в атаке не очень получа-
лась. После тайм-аута передвинули Савелье-
ва на левый борт, его не хватало в организации 
атак. Стали создавать моменты, но при этом и 
в свои ворота стали пропускать… По большо-
му счету, нужно проанализировать этот матч и 
забыть о нем. 

старт – сириус (уппсала, швеция) –  
6:2 (2:1)

12 октября. 15:15. Сандвикен. «Йоранссон Аре-
на». 315 зрителей. + 5 градусов. 
судьи: М-О. Густафссон, Х. Пиетлайнен (оба – 
Финляндия), С. Шинн (США). 
«старт»: Иванчиков, Максименко, Голубков, Са-
вельев, Бушуев, Усов, Гавриленко, Дашков, Кот-
ков, Киселев, П. Юханссон. на замены выходи-
ли: е. Корев, Исмагилов, Кочетов, Катугин, М. 
Легошин. 
голы: 1:0 – Юханссон (7), 1:1 – Ортман (Теему 
Мяятта, 27), 2:1 – Киселев (Исмагилов, 29), 3:1 – 
Корев (43, с пенальти), 4:1 – Котков (Киселев, 45), 
5:1 – Котков (Савельев, 51), 5:2 – Кумпойя (54, с 
пенальти), 6:2 – Исмагилов (Катугин, 57). 
штраф: 12 (Савельев, Иванчиков – по 6) – 18 (Мор-
тенссон, Элебринг, Хеегер – по 6). 

после игры

Эрик ПерссоН, 
вратарь «Сириуса»:

– Конечно, тяжело играть против русских ко-
манд, когда они действуют агрессивно и на вы-
соких скоростях. «Сириус» много держал мяч, 
но толка от этого было мало: слишком редко мы 
угрожали воротам соперника. Первым таймом я 
более-менее доволен, а во втором «Старт» пе-
рехватил инициативу окончательно и заслужен-
но выиграл. 

старт – ЭдсбЮн (Эдсбюн, швеция) –  
4:4 (4:1), по пенальти – 2:0

13 октября. 09:00. Сандвикен. «Йоранссон Аре-
на». 75 зрителей. + 5 градусов. 
судьи: К. Айдесшье, е. Лебедев, А. Мякинен. 
штраф: 6 (Бушуев) – 12 (Гранквист, Лив – по 6). 
«старт»: Иванчиков, Максименко, Голубков, Саве-
льев, Бушуев, Катугин, Гавриленко, Дашков, Кот-
ков, Киселев, П. Юханссон. на замены выходили: 
е. Корев, Исмагилов, Неронов, Усов, М. Легошин. 
голы: 0:1 – Эдлинг (Туомас Мяятта, 5), 1:1 – е. Ко-
рев (14, с пенальти), 2:1 – Котков (18), 3:1 – Юханс-
сон (Котков, 23), 4:1 – Киселев (Котков, 24 – угло-
вой), 4:2 – Хеделль (Х. Андерссон, 43), 4:3 – Туо-
мас Мяятта (49), 4:4 – Викблад (Туомас Мяятта, 51). 
На 30 мин. Е. Корев не реализовал пенальти (мимо). 
серия послематчевых пенальти: 0:0 – Бушуев 
(мимо), 0:0 – Викблад (вратарь), 1:0 – Голубков, 
1:0 – Хаммарстрём (мимо), 2:0 – е. Корев.

после игры

Юрий иВаНЧикоВ,
вратарь команды «Старт»:

– Первый тайм просто здорово сыграли: и 
в обороне, и в атаке все получалось, выполня-
ли тренерскую установку. После первой игры с 
«Венерсборгом» сделали выводы и добавили в 
агрессии. Во втором тайме вроде тоже неплохо 
начали, но произошла пауза в игре: шведскому 
игроку мяч попал в лицо, и крови много было – 
ждали, пока лед приведут в порядок. Эта пауза 
пошла шведам на пользу, а мы, наверное, слиш-
ком «глубоко» ушли в оборону, и, к сожалению, 
сопернику удалось счет сравнять. По регламенту 
если ничья – то серия пенальти. Нам в ней повез-
ло больше – мы выиграли! Все молодцы! Спаси-
бо болельщикам, что приехали нас поддержать!

старт – енисей (красноярск) – 4:0 (3:0)

13 октября. 21:35. Сандвикен. «Йоранссон Арена». 
судьи: К. Айдесшье, О. Стенберг, К. Эрикссон 
(все – Швеция). 
«старт»: Иванчиков, Максименко, Голубков, Саве-
льев, Бушуев, Катугин, Гавриленко, Дашков, Кот-
ков, Киселев, П. Юханссон. на замены выходили: 
е. Корев, Исмагилов, Неронов, Усов, М. Легошин.
голы: 1:0 – Котков (Юханссон, 1), 2:0 – Киселёв 
(Гавриленко, 6), 3:0 – Котков (Юханссон, 23), 
4:0 – Котков (59). 

штраф: 18 (Савельев, Максименко, Киселев – по 
6) – 24+К (Чернов-6+К, Шёстрем, Макаров, М. 
Прокопьев – по 6).

после игры

алексей ДьякоВ, 
главный тренер «Старта»:

– Наши игроки полностью выполнили уста-
новку на игру. Игровая дисциплина – это самое 
главное. Когда ребята делают то, что им говорят, 
все начинает получаться. На установке сделали 
акцент на том, что нужно в первую очередь осо-
бое внимание уделить лидерам «Енисея»: Ло-
манову, Миргазову, Егорычеву… И наши ребята, 
можно сказать, прыгнули выше головы, отрабо-
тали «от и до». Как говорится, один за всех и все 
за одного. Совершили маленькое чудо. Я скло-
няю перед ними голову еще и потому, что «Ени-
сей» имел для отдыха немало времени, а мы с 
утра провели нелегкий матч с «Эдсбюном». Все 
отработали без исключения, просто молодцы! 

Патрик ЮхаНссоН, 
нападающий ХК «Старт»:

– Мы понимали, какую игру постарается навя-
зать «Енисей». Поэтому главным было – собранно 
сыграть в обороне, не жалеть себя. Но при этом 
нам, трем игрокам атаки, было рекомендовано 
не «опускаться» и бороться за верховые мячи на 
чужой половине поля. Знаю, что это одна из са-
мых значимых побед «Старта» в истории клуба. 
И я счастлив, что являюсь частью этой команды!

старт – Вилла-лидЧепинг 
(лидчепинг, швеция) – 3:8 (1:4)

14 октября. 11:00. Сандвикен. «Йоранссон Арена».
судьи: е. Тютюков (Россия), К. Айдесшье, П. Якоб-
ссон (оба – Швеция), И. Дердюк (Россия). 
«старт»: Иванчиков (Болотов, 35); Максименко, 
Голубков, Савельев, Бушуев, Катугин, Гаврилен-
ко, Дашков, Котков, Киселев, П. Юханссон. на за-
мены выходили: е. Корев, Исмагилов, Неронов, 
Усов, М. Легошин. 
голы: 0:1 – Д. Карлссон (Й. Андерссон, 2), 0:2 – Ф. 
Перссон (Лёфстедт, 6), 0:3 – М. Карлссон (Лёф-
стед, 11), 0:4 – Лёфстед (Эрикссон, 20), 1:4 – Ки-
селев (Котков, 27 – угловой), 1:5 – Лёфстед (Бьёр-
линг, 32), 1:6 – Лёфстед (Эсплунд, 37), 1:7 – Д. Кар-
лссон (Ф. Перссон, 41 – угловой), 2:7 – П. Юханссон 
(Неронов, 42), 3:7 – е. Корев (Котков, 51 – угловой), 
3:8 – Й. Андерссон (Д. Карлссон, 52). 
штраф: 12 (Савельев, Дашков – по 6) – 12 
(Эсплунд, Л. Юханссон – по 6).

после игры

алексей ДьякоВ, 
главный тренер «Старта»:

– Не хватило нам сил и эмоций. Все отдали 
вчера в игре с «Енисеем». В целом же впечатле-
ния от Кубка мира самые положительные. Для 
нас – это хорошая школа, тем более, что многие 
игроки участвовали в таком турнире в первый раз. 
Здесь был хоккей высочайшего уровня! А клубный 

уровень шведов все-таки выше, чем российский. 
Чтобы играть стабильно, «Старту» еще нужно мно-
го работать и учиться. Но движемся только вперед! 

Сергей ДУНИЧКИН

кубок мира. реЗулЬтаты
группа «а». 11 октября. Эдсбюн (Швеция) – Сири-
ус (Швеция) – 2:4, Старт (Нижний Новгород) – Ве-
нерсборг (Швеция) – 2:6. 12 октября. Старт – Си-
риус – 6:2, Эдсбюн – Венерсборг – 3:1. 13 октя-
бря. Эдсбюн – Старт – 4:4 (0:2, по пенальти), Си-
риус – Венерсборг – 2:3. 

иТогоВая Таблица

 и В Н П М о
1. Венерсборг 3 2 0 1 10-7 4
2. сТарТ 3 1 1 1 12-12 3
3. Эдсбюн 3 1 1 1 9-9 3
4. Сириус 3 1 0 2 8-11 2
группа «В». 11 октября. Вейтеря (Финляндия) – ени-
сей (Красноярск) – 1:11, Вилла (Швеция) – Вестерос 
(Швеция) – 4:1. 12 октября. Вейтеря – Вилла – 1:6, 
Вестерос – енисей – 3:2, Вилла – енисей – 2:5. 13 
октября. Вестерос – Вейтеря – 3:3. 

иТогоВая Таблица

 и В Н П М о
1. Енисей 3 2 0 1 18-6 4
2. Вилла 3 2 0 1 12-7 4
3. Вестерос 3 1 1 1 7-9 3
4. Вейтеря 3 0 1 2 5-20 1
группа «с». 11 октября. СКА-Нефтяник (Хаба-
ровск) – Ветланда (Швеция) – 5:2, Хаммарбю 
(Швеция) – Акиллес (Финляндия) – 8:0. 12 октября. 
СКА-Нефтяник – Акиллес – 13:0, Хаммарбю – Вет-
ланда – 8:4. 13 октября. Ветланда – Акиллес – 7:1, 
Хаммарбю – СКА-Нефтяник – 4:6. 

иТогоВая Таблица

 и В Н П М о
1. СКА-Нефтяник 3 3 0 0 24-6 6
2. Хаммарбю 3 2 0 1 20-10 4
3. Ветланда 3 1 0 2 13-14 2
4. Акиллес 3 0 0 3 1-28 0
группа «D». 11 октября. Байкал-Энергия (Ир-
кутск) – Бруберг (Швеция) – 1:2, Сандвикен (Шве-
ция) – Больнес (Швеция) – 1:1 (3:4, по пенальти). 
12 октября. Больнес – Бруберг – 1:6, Сандвикен – 
Байкал-Энергия – 3:1. 13 октября. Сандвикен – Бру-
берг – 5:2, Байкал-Энергия – Больнес – 3:3. 

иТогоВая Таблица

 и В Н П М о
1. Сандвикен 3 2 1 0 9-4 5
2. Бруберг 3 2 0 1 10-7 4
3. Больнес 3 0 2 1 5-10 2
4. Байкал-Энергия 3 0 1 2 5-8 1

плей-оФФ
13 октября. 1/4 финала. енисей – Старт – 0:4, Ве-
нерсборг – Вилла – 1:2, СКА-Нефтяник – Бруберг 
– 4:1, андвикен – Хаммарбю – 4:2. 14 октября. 1/2 
финала. Вилла – Старт – 8:3, СКА-Нефтяник – Санд-
викен – 2:3. Финал. Вилла – Сандвикен – 4:1.

возвращение 
на Подиум
16 лет СПуСтя!

16 лет назад, в 2002 году, нижегородский «Старт» в последний раз 
поднимался на пьедестал почета, завоевав серебряные медали чем-
пионата России. Именно в том далеком уже 2002 году «Старт» впервые 
принял участие в розыгрыше Кубка мира, но тогда сошел с дистанции 
на стадии четвертьфинала. И вот – новый исторический успех: ниже-
городская команда стала бронзовым призером главного клубного тур-
нира планеты.
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чемПионСкий 
аккорд!

Что могло помешать арзамасскому «Шахтеру» в матче с «ДЮСШ-
НИКом» оформить свое чемпионство? Арзамасские болельщики, со-
бравшиеся в прохладный осенний день на стадионе «Знамя», отве-
та даже и не искали. Все предвкушали ожидаемую победу! Интере-
совал лишь итоговый счет и то, сможет ли лучший снайпер «Шахтера» 
Артем Даниленко догнать в списке бомбардиров  Григория Постаного-
ва из «Волны».

В результате «Шахтер» обрел статус чемпиона, едва не повторив рекорд ре-
зультативности 2010 года, когда разгромил «Семенов» в гостях – 15:0.

шаХтер (арзамас) – дЮсш-ник (нижний новгород) – 14:1 (9:0)

13 октября. Арзамас. Стадион «Знамя». 400 зрителей. 
судьи: О. Мальянов (Павлово)-8.4, С. Леонтьев (Н. Новгород)-8.4, В. ерастов (Пав-
лово)-8.4. 
инспектор: В.В. Винокуров (Нижний Новгород). 
«шахтер»: Клепиков (Капранов,79), Родин, Макаров, Борисов, Семин, Степанюк 
(Нестеров,46), Терехин (евтеев,66), Фолин (Столяров,46), жиляев (Усимов,46), 
Городцов (Федотов,46), Даниленко (Апатин,64). 
«дЮсш-ник»: епифанов, Зотов, Кутаев, Корнев, жильцов, Зейтунян, Седенков, 
Бальцеров (Субботин,66), Фомичев, Берковский, Джанелидзе. 
голы: 1:0 – М. Городцов (4), 2:0 – Д. Фолин (6), 3:0 – А. Даниленко (11), 4:0 – А. Дани-
ленко (31), 5:0 – Д. Фолин (36), 6:0 – Н. жиляев (39), 7:0 – А. Даниленко (41), 8:0 – Р. 
Терехин (42), 9:0 – Д. Фолин (44), 10:0 – Д. Фолин (49), 10:1 – Г. Зейтунян (54), 11:1 
– Н. Борисов (57), 12:1 – В. Федотов (67), 13:1 – В. Федотов (74), 14:1 – е. евтеев (87).
На 33 минуте А. Даниленко («Шахтер») не реализовал пенальти (вратарь).
Наказаний не было.

Давайте сначала о гостях. Нет, они отнюдь не отбывали номер. Наоборот,  маль-
чишки из автозаводской ДЮСШ-НН старались, как могли. И не сломались мораль-
но,  проигрывая с двузначным счетом. Даже забили гол, причем довольно эффект-
ный: последовала подача с фланга на Гургена Зейтуняна, голкипер припозднил-
ся на выходе из ворот, и молодой нижегородец не оплошал – так счет стал 10:1… 

А до этого 10 мячей в ворота гостей «отгрузили» «горняки». Все вопросы о 
победителе были сняты уже в первые 11 минут матча. Открыл счет Городцов, 
«затащивший» мяч во ворота после неудачной попытки его добивания. Вскоре 
Фолин выдвинулся к воротам нижегородцев и с линии штрафной поразил левую 
«шестерку», а затем Денис выдал голевую передачу Артему Даниленко – 3:0. 

Нападающий хозяев, хорошо известный болельщикам по выступлениям в 
российской премьер-лиге за «Волгу», в этот вечер старался как никогда. У Да-
ниленко было огромное желание догнать в списке бомбардиров Григория По-
станогова! На 31 минуте Артем мастерски исполнил штрафной, а на 35-й был 
готов оформить хет-трик, но не реализовал пенальти – выше всяких похвал сы-
грал голкипер гостей Епифанов. 

Впрочем, до перерыва в воротах нижегородцев побывали еще пять мячей. 
И на 41 минуте Даниленко все-таки оформил хет-трик. Его примеру тут же по-
следовал Денис Фолин. А на перерыв команды ушли при счете 9:0.

Во втором тайме «Шахтер» играл уже не напрягаясь. Между тем, забил в во-
рота соперника еще пять мячей, а Даниленко оформил покер! 14:1 – такой ре-
зультативной игры в областном чемпионате не было давным-давно!

«Шахтер» повторил достижения 2010 и 2015 годов, вновь завоевав золотые 
медали. При этом впервые команда представляла Арзамас, для которого чем-
пионский успех – впервые за 24 года.

после игры

сергей шкилеВ, главный тренер «Шахтера»:
– В год последнего чемпионства команды из Арзамаса мне было 16 лет – 24 

года прошло с тех пор! И вот – снова такой успех! Сегодня мы продемонстри-
ровали тот футбол, который от нас ждали болельщики. Да, я извинился перед 
Сергеем Редькиным за такой «подарок» к его дню рождения, но это футбол. Та-
кая крупная победа тоже войдет в нашу историю!

– артем Даниленко сегодня раззабивался. как вы считаете, сможет 
он догнать григория Постаногова в списке бомбардиров? 

– У нас еще две игры. Шансы у Артема есть. Посмотрим, как будет реали-
зовывать свои моменты (улыбается).
сергей реДькиН, главный тренер ДЮСШ-НИКа:

– Пропустив два быстрых гола, наши игроки стали играть каждый сам за 
себя. В результате еще до перерыва счет вырос до 0:9. А во втором мы хоть и 
забили, но и пропустили еще… Что ж, хозяева стали чемпионами заслуженно! 
Они достойны этого. В целом наш областной чемпионат – один из сильнейших 
в России. «Шахтер» – чемпион, но есть еще «Волна», Богородск, «Уран», Бор. 
Они тоже задают тон. Но раз «Шахтер» оказался выше всех – значит, он сильнее! 

Михаил БОЧКОВ, Арзамас

рЦпФ-нижний ноВгород-м  
(нижний новгород) – локомотиВ-рпм 

(нижний новгород) – 1:2 (1:1)

13 октября. Нижний Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 100 зрителей.
судьи: А. Староверов-8.3, В. Черников-8.4, А. Ма-
каров-8.4 (все – Ардатов).  
инспектор: Б.А. Шигаев (Бор). 
«рЦпФ-нижний новгород-м»: Мелюх, Шилов, 
Шмыков, Саранцев, Рябков (Винокуров, 69), Ухов, 
Посыпкин, Пальцев, Полетаев, Храмов (Сухонин, 
81), Хитяев.
«локомотив-рпм»: Сазонов (Родионов, 77), Нико-
лаев, Курушин, Рябов (Широков, 46), Ганков, Ко-
лесников, Карасев (Гурьянов, 80), С. Корнев (Ко-
роткевич, 85), Зорин (Осипов, 72), Кузянин (Кру-
глов, 66), Лобанов (Медведев, 69). 
голы: Д. Храмов (18) – Р. Ганков (5), С. Широ-
ков (51).
предупреждены: В. Пальцев (8), А. Шмыков (42), 
В. Полетаев (48) – нет.

Проблем с составом у обеих команд хвата-
ло. Хозяева по причине травм недосчитались не-
скольких игроков, а у «Локомотива» матч пропу-
скал удаленный в прошлом туре Михаил Грошев. 
Зато вернулся в строй защитник Роман Ганков, 
который вместе с молодежной сборной России 
по футболу (в формате 6х6) дошел до четверть-
финала чемпионата мира в Праге.

Молодежка «Нижнего Новгорода», хоть и на-
ходится ныне в нижней части турнирной табли-
цы, слывет неуступчивым коллективом. Доста-
точно сказать, что не так давно ей удалось ото-
брать очки у дзержинского «Урана» и выксун-
ского «Металлурга», а это дорогого стоит. Да и в 
очной встрече первого круга «Локомотив-РПМ» 

смог сломить сопротивление соперника лишь 
в самой концовке, хотя в итоге был зафиксиро-
ван счет 3:0.

На сей раз «паровозы» постарались сра-
зу взять с места в карьер и за первые 5 минут 
провели три очень острых атаки. И одна из 
них завершилась взятием ворот Мелюха. По-
сле розыгрыша углового мяч отскочил к Ган-
кову, который дальним ударом отправил его 
в «девятку». 

Буквально тут же красно-черные организо-
вали еще три перспективных голевых атаки, но 
всякий раз им не хватало точности при послед-
нем ударе. А вот хозяева чуть ли не единствен-
ным своим моментом в первом тайме восполь-
зовались с лихвой. Кирилл Рябов, находясь «под 
прессингом», отдал пас вратарю, тот замешкал-
ся и вместо того, чтобы выбить мяч куда подаль-
ше, позволил его у себя отобрать. И показатели 
на табло сравнялись – 1:1.

После этого некоторое игровое преиму-
щество перешло к бело-синим, но до переры-
ва каких-то глобальных изменений больше не 
произошло.

В перерыве главный тренер «Локомотива-
РПМ» Игорь Горелов произвел ряд замен. На 
поле вышел, пожалуй, главный джокер «желез-
нодорожников» этого сезона  Сергей Широ-
ков. И спустя несколько минут вывел свою ко-
манду вперед! Александр Лобанов «протара-
нил» защитника РЦПФ, вошел в штрафную и 
прострелил на набегавшего Широкова, а тому 
оставалось только точно подставить ногу, что 
он и сделал. 

«Железнодорожники» оборотов не сбавля-
ли, буквально не слезая с ворот РЦПФ «Нижний 
Новгород-М». Хозяева же огрызались доволь-
но опасными контратаками, благо с «физухой» 
у подопечных Константина Жильцова все в по-
рядке. В одном из таких контрвыпадов неверо-
ятный сэйв совершил вратарь «Локо» Владимир 
Родионов. Как сам он сказал  позже, сделал его 
специально для первой полосы еженедельника 
«Футбол-Хоккей НН».  

…Последние минуты матча прошли в том же 
ключе, что и весь поединок: «Локомотив-РПМ» не 
использовал множество вернейших шансов за-
бить, а РЦПФ «Нижний Новгород-М» опасно кон-

тратаковал. В итоге счет 2:1 так и продержался 
до самого финального свистка. 

Что интересно, как метко подметил один из 
болельщиков «Локо», голы, забитые «железно-
дорожниками», вполне можно спроецировать на 
те, что забила сборная России в матче со сбор-
ной Турции в Лиге наций. Первый – на счету цен-
трального защитника, а второй – нападающего, 
вышедшего на замену.

после игры

константин жильцоВ, 
тренер РЦПФ «Нижний Новгород-М»:

– Перед матчем с «Локомотивом-РПМ» у нас 
возникли серьезные проблемы с составом. С 
первой командой уехал в Новосибирск Дмитрий 
Полянин, в сборную МФС «Приволжье» были вы-
званы Рябков и Чвиров, а Лоскутов и Чечеткин 
получили травмы. Пришлось бросать в бой ре-
бят 2002 года рождения.

В первом тайме мы создали достаточно мно-
го моментов, но реализовали только один из них. 
Храмов использовал ошибку вратаря «железно-
дорожников». Правда, к тому времени мы уже 
проигрывали – 0:1. А при ничейном счете мы не 
реализовали выход 3 в 1…

Вторую половину встречи начали неплохо, но 
пропустили обидный гол. А затем опасный удар 
Шмыкова головой отразил вратарь гостей. В ито-
ге – 1:2. Однако ребята даже в ослабленном со-
ставе сыграли достойно и, считаю, заслуживали, 
как минимум, ничейного результата. Но это фут-
бол. Постараемся на мажорной ноте завершить 
сезон и занять 10 место по итогам чемпионата.

игорь горелоВ,
главный тренер «Локомотива-РПМ»:

– Перед игрой я говорил своим футболи-
стам, что с командой РЦПФ будет сложно играть. 
Ее футболисты находятся в постоянном трени-
ровочном тонусе и физически хорошо подго-
товлены.

Наверное, можно сказать, что для победы за-
тратили сил ровно столько, сколько  понадоби-
лось. Могли забить гораздо больше, но и опас-
ные моменты у наших ворот тоже возникали. 
Счет, одним словом, по игре. Поздравляю на-
ших болельщиков с победой!

Николай ПАРАМОНОВ

«волна» 
накрыла 
«Бор-
машину»

Ковернинская «Волна» после 
трех поражений подряд вновь об-
рела былые кондиции. Неделей 
ранее на своем поле она учинила 
разгром аутсайдеру – павловско-
му «Торпедо» – 9:0, а на сей раз от-
правила в нокдаун своего ближай-
шего конкурента – борский «Спар-
так» – 7:0. Так крупно борчане не 
проигывали давно. Более того, до 
встречи с «Волной» за весь чемпи-
онат они пропустили всего 9 мя-
чей, а тут – сразу 7… 

Волна (ковернино) –  
спартак (бор) – 7:0 (4:0)

13 октября. Смольки. Стадион УТЦ 
«Мирный». 100 зрителей. 
судьи: е. егоров (Н.Новгород)-8.4, А. 
Верхнев (Н. Новгород)-8.4, Д. Устинов 
(Павлово)-8.4. 
инспектор: В.Б. Борисов (Н. Новгород).
«Волна»: Алипов, Волков, Кудряшов, 
Шишкин, Левенко, Можаровский 
(Крюков, 84), Лопухов (Широков, 88), 
Загоненко (Горячев, 73), Козловский 
(Спиридонов, 82), Сетов (Мишин, 83),  
Постаногов (Семененко, 77).
«спартак» (бор): Изосимов, Дурнев, 
Рогожин (Тимофеенко, 65), Месяцев, 
Белов, Спичков (Климычев, 67), Благо-
датин, Тюриков (Киричев, 79), Давыдов 
(Фролов, 60), жуков (Арефьев, 67), 
Тарпошян (Кокурин, 73).
голы: 1:0 – Г. Постаногов (7), 2:0 – Г. 
Постаногов (12), 3:0 – А. Белов (14, в 
свои ворота), 4:0 – И. Сетов (22), 5:0 – 
И. Сетов (55), 6:0 – Г. Постаногов (60), 
7:0 – К. Кудряшов (86, с пенальти).
предупреждены: нет – Г. жуков (35), 
А. Благодатин (40), А. Месяцев (62), А. 
Климычев (80).

Судьба встречи была решена уже 
к 14 минуте, когда «Волна» повела 3:0. 
Хозяева умело использовали фланги 
для организации атак, а гости слишком 
прижались к своим воротам и никак 
не могли навести порядок в обороне. 

Ковернинцы, наоборот, пойма-
ли кураж и в итоге вновь порадовали 
своих болельщиков сверхрезульта-
тивной игрой. А гол Григория Поста-
ногова во втором тайме вообще полу-
чился из разряда шедевральных: Гри-
горий в борьбе с защитником сопер-
никами пробил «ножницами», через 
себя, и попал точно в цель. 

Борчане, надо сказать, не выгля-
дели обреченными, при первой воз-
можности тоже старались создавать 
моменты, но это был явно не их день.

после игры

Владимир силоВаНоВ, 
главный тренер «Волны»:

– Мы готовились к этой игре: у нас 
был недельный цикл, в ходе которого 
разобрали сильные и слабые стороны 
соперника. Плюс, ребята на сто про-
центов выполнили установку на игру. 

В первые 20 минут сделали резуль-
тат, после чего играли по счету. Бла-
годарен ребятам – горжусь командой!

– спад  в игре команды, кото-
рый имел место в конце сентября, 
уже преодолен?

– Я думаю, да, и две наших по-
следних игры – лучшее тому под-
тверждение. И в обороне, и в атаке мы 
сыграли на соответствующем уровне. 

– команде по силам завоевать 
серебряные медали?

– Будем бороться за них. Все не-
обходимое для этого есть. Ребята 
вышли из психологического кризиса, 
и, уверен, два заключительных мат-
ча чемпионата мы проведем с таким 
же настроем.

– Некоторые мячи, забитые 
«Волной» «спартаку», получились 
очень эффектными. а гол Постано-
гова и вовсе – настоящий шедевр. 
интересно, это была импровиза-
ция, или вы отрабатываете такие 
моменты на тренировках?

– В ходе недельного цикла мы про-
бовали использовать различные ком-
бинации, и я рад, что одна из них пода-
рила болельщикам такой красивый гол.
сергей МУхоТиН,
главный тренер «Спартака»:

– Наверное, не совсем уместно го-
ворить о том, что лучше в одном матче 
пропустить семь мячей, чем в семи – по 
одному. Так или иначе, план на игру мы 
не выполнили. Оборона провалилась. 
Футболисты, которые всегда считались 
ее оплотом, на сей раз сыграли явно 
ниже своих возможностей. Не «закры-
ли» фланги, о чем неоднократно гово-
рилось перед игрой. Все с них и «при-
летело» – после прострелов. 

«Волна» в свою очередь оказа-
лась и быстрее, и умнее. Сейчас фут-
бол такой: кто быстрее и качествен-
нее работает с мячом, тот и выигры-
вает – это факт.

Да, мы пропустили 7 мячей, но и 
у нас имелись 4-5 голевых моментов. 
Будем разбираться, почему их не реа-
лизовали. Одно могу сказать: команда 
оказалась не готова играть в мужской 
футбол. За что и поплатилась.

Но на этом борьба за призовые 
места для нас не заканчивается. Впе-
реди два матча: дома с «Шахтером» 
и в гостях с «Ураном». И тут все ясно: 
если мы сможем у них отобрать очки, 
значит, достойны медалей. Если нет 
– значит, нет. Футбол не обманешь.

Постараемся из поражения от 
«Волны» сделать выводы и после та-
кого нокдауна реанимировать коман-
ду к оставшимся поединкам.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
СОК «Мирный» –  

Нижний Новгород

реванш 
«СПартака»

В этом сезоне на своем поле 
«Металлургу» удалось отобрать 
очки у «Спартака». Встреча в Вык-
се завершилась вничью – 1:1. Ни-
чейный счет (0:0) до середины 
второго тайма держался и в Бо-
городске, но затем спартаковцы 
выдали ударный отрезок и в тече-

ние 13 минут забили в ворота со-
перника три мяча подряд. Они и 
предопределили исход поединка. 
«Спартак» взял реванш и продол-
жает борьбу за медали.

спартак (богородск) –  
металлург (Выкса) – 4:1 (0:0)

13 октября. Богородск. Стадион 
«Спартак». 300 зрителей.
судьи: М. Быков-8.4, А. Селин-8.4, Д. 
Ледков-8.4 (все – Нижний Новгород). 
инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово). 
«спартак» (богородск): Зайцев, Ба-
турин, Германов, Захаров, Соловьев, 
Хагин, Вершинин, Воробьев (Лобанов, 
46), Воронин (Быков, 46), Максимов, 
Донцов (Девнин, 77).
«металлург»: Давыдов, Фимин, Гиз-
гизов, Трусилин, Тарасов, Куташов 
(Яшин, 60), Косоногов (Колонтаев, 76), 
Залетин, Исаев (едков, 71), Баландин, 
Ремизов.
голы: 1:0 – О. Быков (57), 2:0 – Д. Вер-
шинин (66), 3:0 – И. Лобанов (70), 3:1 
– П.  Гизгизов (81, с пенальти), 4:1 – А. 
Хагин (86).
предупреждены: А. Соловьев (67) 
– нет.

Гости начали игру в активной ма-
нере, и она сразу же пошла на встреч-
ных курсах. На 7 минуте Антон Соло-
вьев забросил мяч на Павла Донцова, 
форвард «продавил» защитника, но с 
восьми метров пробил рядом с ле-
вой штангой. У «Металлурга» солиро-
вал Павел Гизгизов. На 12 минуте он 
зарядил в правую «девятку» со «стан-
дарта», назначенного в 22 метрах от 
ворот. Вратарь спас команду. На 32 
минуте Денис Исаев получил мяч на 
левом фланге, но с 13 метров пробил 
чуть выше перекладины.

В конце первого тайма хозяева 
еще взвинтили темп, но открыть счет 
так и не смогли. А вот после перерыва 
удача могла улыбнуться футболистам 
из города металлургов. На 55 минуте 
Александр Залетин попытался испол-
нить «сухой лист», но голкипер сопер-
ника Зайцев разгадал замысел и от-
бил удар с углового. 

А вскоре в игре наступил ключевой 
момент, героем которого стал вышед-
ший на замену Олег Быков. Олег полу-
чил пас от Дмитрия Вершинина, раз-
вернулся на линии штрафной и мощ-
ным выстрелом «снял паутину» с левой 
«девятки». На 58 минуте Донцов про-
стрелил с правого края – Иван Мак-
симов с семи метров пробил намно-
го выше створа. 

На 64 минуте в воротах «Метал-
лурга» побывал еще один мяч. Алек-
сандр Давыдов отразил удар Быкова 
с линии штрафной, а Вершинин добил 
мяч в сетку, но судья заметил офсайд 
и отменил гол. 

И все же через пару минут на табло 
стадиона «Спартак» вспыхнули цифры 
2:0.  Защитник хозяев Николай Герма-
нов сделал передачу вперед с цен-
тра поля, мяч  перелетел Гизгизова, 
и Вершинин ударом с 14 метров по-
разил левый верхний угол. 

На 68 минуте Вершинин мог офор-
мить дубль, но с близкого расстояния 
перекинул мяч и через голкипера, и 
через ворота. Затем Донцов отдал пас 
на левый фланг Илье Лобанову, кото-

Сэйв для... «Ф-х нн»
В отличие от других матчей тура нижегородское дерби выдалось не таким результа-

тивным. В то же время накал борьбы в нем был, пожалуй, самым высоким. Не обошлось 
без эффектных голов и вратарских сэйвов. Один из них был даже сделан специально 
для… «Ф-Х НН».
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рый обыграл Владимира Фимина и с 
15 метров закатил мяч в ближний угол. 

После нокдауна выксунцы все 
же пришли в себя. На 75 минуте Фи-
мин прострелил с правого фланга, но 
Алексей Баландин киксанул мяч. В от-
ветной атаке Лобанов «раскурочил» 
оборону соперника на правом флан-
ге, но защитники в последний момент 
«накрыли» ретивого нападающего. 

На 79 минуте голкипер хозяев пе-
ревел на угловой удар Максима Едко-
ва в ближний левый угол. В быстрой 
контратаке Баландин получил пас 
от Алексея Яшина на правом флан-
ге, вошел в штрафную и был сбит Ар-
темом Захаровым. Арбитр указал на 
точку, а  Павел Гизгизов обманул вра-
таря, пробив в правый нижний угол. 
Для защитника этот гол стал тринад-
цатым в сезоне. 

А победную точку в матче поста-
вил Александр Хагин, который пере-
хватил пас на правом фланге, прошел 
вперед и ударил с 18 метров. Давыдов 
мяч отбил, но тот все равно закатился 
в левый угол. 

Несмотря на еще созданные ко-
мандами моменты, счет в матче боль-
ше не изменился: 4:1 – победа «Ме-
таллурга».

после игры

Владимир аНаНьеВ,
главный тренер «Спартака»:

– В первом тайме мы придержи-
вались тактики, которая не приносила 
плодов: подходы к воротам соперника 
были, а вот опасных моментов – прак-
тически нет. Поэтому в перерыве было 
принято решение перестроиться. Ста-
ли играть в два нападающих, и это 
себя полностью оправдало. Плюс, 
удачно вышли на замены Олег Быков 
и Илья Лобанов. Вот с них все и нача-
лось (улыбается). Рад за Олега, что он 
забил первый гол после травмы. Заби-
тый гол окрылил и всю команду – мо-
менты стали не только создавать, но 
и их использовать.

Владимир фиМиН,
защитник «Металлурга»: 

– Мы играли хорошо, временами 
даже лучше, чем соперник. Но, увы, 
первыми пропустили гол – из-за соб-
ственных ошибок. Затем побежали от-
ыгрываться и получили еще. При счете 
0:0, считаю, судья должен был назна-
чить пенальти, когда сбили Баланди-
на после прострела Ремизова. Защит-
ник играл в ногу, а не в мяч. 

В оставшихся двух матчах будем 
стараться сыграть «на ноль», либо 
меньше пропустить и больше забить. 
С «Ураном» играть можно, а «Саров» 
у себя дома мы просто обязаны обы-
грать, чтобы не подвести болельщи-
ков. Лично я постараюсь отличиться 
в этих встречах. 

Евгений МЕНЯЖЕТЖИНОВ

такоГо давно 
не Было!

Так крупно ФК «Семенов» не 
проигрывал очень давно. Да, 
еще в «допавлюковские» време-
на, в 2010 году команда с бере-
гов Керженца шла на вылет из 
высшей лиге и некоторым сопер-
никам позволяла покуражиться. 
«Шахтер», например, разгромил 
семеновцев 15:0, «Саров» – 12:0, 
богородский «Спартак» – 11:0 и 
9:1, сокольский «Сокол» – 8:0… 
Но при Павлюкове такое оглуши-
тельное фиаско его подопечные 
потерпели впервые.  

Нельзя не отметить и то, что ге-
роем встречи стал Олег Макеев, ко-
торый в свое время блистал у Павлю-
кова в «Энергетика». На сей раз Олег 
напомнил о себе, выступая за «Уран». 
Он записал на свой лицевой счет сра-
зу пять забитых мячей.

У хозяев в этот день игра не по-
шла, как говорится, от слова «совсем». 

семеноВ (семенов) – уран 
(дзержинск) – 0:9 (0:5)

13 октября. Семенов. Стадион ФОКа 
«Арена». 100 зрителей.
судьи: О. Снегирев-8.4, Д. Край-
нов-8.4, А. Косарев-8.4 (все – Нижний 
Новгород).  
инспектор: А.Б. Степанов (Нижний 
Новгород).
«семенов»: Д.Зайцев (Паршуков, 52), 
Улыбин, Коротков, Морозов (Ляшков, 
84),  Андр. Красильников, Луконькин, 
жегалов, Кочуров (Страту, 67), Нагна-
лов (Нагуло, 83), Волчкевич (Сковород-
кин, 80), Шамаков.
«уран»: Гавриков, журавлев (Баулин, 
63), Серков, Лачугин, Зырянов, Ти-
мошкин, Трибушинин, Суров (Добры-
нин, 46), Стрелов (Дерновой, 82), Пер-
стков, Макеев (М. Попов, 72)
голы: 0:1 – О. Макеев (7, с пенальти), 
0:2 – О. Макеев (12), 0:3 – О. Макеев 
(17), 0:4 – С. Перстков (36), 0:5 – О. 
Макеев (45, с пенальти); 0:6 – И. Стре-
лов (52), 0:7 – О. Макеев (60), 0:8 – А. 
Красильников (63, в свои ворота), 0:9 
– А. Добрынин (65).
Наказаний не было.
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Химик-аВгуст (Вурнары) – 
дзержинск-тс (дзержинск) –  

2:0 (0:0)

10 октября. Вурнары. Стадион «Хи-
мик». 250 зртелей.
судьи: А. Сахно,  В. Чуркин,  А. Шиш-
кин (все – Ижевск).
«Химик-август»: Астахов, Пащенко, 
Мадияров, Лесин, Рахимов, Маврин, 
Глухов, Дзодзиев (Бычков, 74), Лобов, 
Пестрячев, Бурматов.
«дзержинск-тс»: Александров, Зи-
мин, Прыгунов, Широков, Борисов, 
Квасов, Хохлов, Захряпин (Попов, 71), 
Сирцов, Ананьев (Сумачев, 61), ерма-
ков (Громов, 11).
голы: 1:0 – С. Дзодзиев (64), 2:0 – В. 
Бурмаков (74, с пенальти).
предупреждены:  нет –  М. Ананьев 
(26), К. Хохлов (70).

Побывав на матче в Вурнарах, 
вновь пришлось столкнуться с «су-
дейским фактором». Нет, главный ар-
битр Александр Сахно из Ижевска не 
«обкладывал»   дзержинскую коман-
ду свистками. Он лишь два раза во-
время свистнул в пользу хозяев, но 
этого оказалось вполне достаточно, 
чтобы обеспечить соответствующий 
результат.

…В дебюте встречи предпочти-
тельнее выглядели подопечные Алек-
сея Павлычева. Несведущему челове-
ку даже могло показаться, что именно 
«Дзержинск-ТС», а не «Химик-Август» 
на данный момент борется за звание 
лучшей команды первенства МФС 
«Приволжье». Размашистые и бы-
стрые атаки гостей не раз ставили в 
тупик оборону хозяев. В свою оче-
редь вурнарские футболисты, играв-
шие в первом тайме по ветру, никак не 
могли наладить конструктивные дей-
ствия в атаке. Лучший бомбардир пер-
венства нападающий Бурмаков, име-
ющий на своем лицевом счету уже бо-
лее 30 точных ударов, находился под 
плотной опекой центральных защит-
ников «Дзержинска -ТС» Прыгунова 
и Зимина. 

В центре поля в первой полови-
не тайма верховодили  полузащит-
ники Квасов, Хохлов и Захряпин. Все 
эти факторы и позволили дзержин-
цам блестяще провести начало встре-
чи. Одна беда: они красиво разыгры-
вали свои комбинации, но вот до ло-
гического завершения – ударов – их 
не доводили. 

Уже на 8 минуте поединка гости 
имели реальный шанс открыть счет. 
Голкипер «Химика-Августа» Астахов в 
углу штрафной площади решил посо-
стязаться в исполнительском мастер-
стве с форврдом «Дзержинска-ТС» 
Ермаковым. Не зря говорят, что тех-
ничный защитник (в данном слу-
чае – вратарь) является врагом ко-
манды. Так или иначе, нападающий 
«Дзержинска-ТС» довольно легко ото-
брал мяч у кипера и двинулся вдоль 
линии ворот к цели. Но на пути встал 
защитник «Химика-Августа», пытав-
шийся в подкате выбить мяч и спасти 
ситуацию. Ермаков оказался на ис-
кусственном газоне, а судья всем ви-
дом показал, что все было в пределах 
правил и можно продолжить игру. Вот 
только возобновить ее удалось лишь 
через пару-тройку минут, так как в это 
время лучшему бомбардиру дзержин-
ской команды оказывали медицин-
скую помощь. Увы, продолжить игру 
из-за травмы Алексендр так и не смог 
– вместо него на поле вышел Громов. 
А главному тренеру «Дзержинска-ТС» 
Алексею Павлычеву пришлось вно-
сить вынужденные коррективы в игру. 

Несмотря на чувствительную по-
терю, рисунок игры гостей практиче-
ски не изменился. Они продолжили 
искать счастье у чужих ворот. И навер-
няка бы его нашли, если бы Сирцов, 
выйдя на ударную позицию, пробил 
практически по пустым воротам, а не 
пытался еще улучшить свою позицию. 

К середине первого тайма хозяе-
ва несколько отошли от натиска дзер-
жинцев и провели несколько хороших 
атак. В одной из них только стойка во-
рот спасла гостей от гола – после уда-
ра опытного Дзодзиева. Вскоре он же 
еще раз потревожил оборону сопер-
ника, но мяч после его «выстрела» 
пролетел выше перекладины. 

В ответ команда Павлычева про-
вела не менее острую атаку, но Широ-
ков после навеса с фланга не попал, 
как следует, по мячу. Поняв, что дзер-
жинцев не удастся взять «малой кро-
вью», вурнарцы взвинтили темп. За-
ключительные минуты первого тайма 
прошли с их преимуществом, но до 
реальных угроз дело так и не дошло.

Все результативные действия 
пришлись на вторую половину мат-
ча. Потеря концентрации дзержин-
ских футболистов на 64 минуте, при-
чем единственная в матче, оберну-
лась взятием ворот. Чередой оши-
бок соперника тут же воспользовал-
ся 38-летний Дзодзиев – 1:0. 

А через десять минут гости во 
второй раз начали с центра поля. 
Но произошло это потому, что поте-
рял концентрацию уже арбитр встре-
чи – Александр Сахно. Футболист 
«Химика-Августа» после прохода по 
флангу произвел прострел, и мяч по-
пал в плечо Борисова. Ваш корреспон-
дент в это время находился за воро-
тами в трех-четырех метрах от места 
событий и отчетливо видел, что игры 
рукой не было и в помине. Но у арбит-
ррасценил эпизод именно так. Долгие 
споры относительно обоснованности 
назначения 11-метрового удара ни к 
чему не привели: Бурмаков точно от-
правил мяч в угол ворот – 2:0.

Что ж, судейское решение и пре-
допределило итоговый результат. 
Оставшиеся 15 минут прошли в отно-
сительно спокойной борьбе: коман-
ды не создали у ворот соперников ни 
одного опасного момента.

после игры

алексей ПаВлыЧеВ, 
главный тренер «Дзержинск-ТС»:

–  Проиграли 0:2. Но все могло 
быть по-другому, если бы в начале 
встречи все свои моменты довели до 
логического логического заверше-
ния. Лишний раз не хочется говорить 
про работу арбитров, но именно они в 
Вурнарах допустили роковые для нас 
ошибки, повлиявшие на исход матча. 

В самом начале поединка хозяе-
ва грубо сыграли против Ермакова, 
нанесли ему травму, но судья не на-
значил вполне логичный пенальти и 
не показал футболисту хозяев  заслу-
женную красную карточку. В связи с 
чем мы уже на 9 минуте потеряли  на-
падающего, и пришлось вносить кор-
ректировки в игру.

– Но даже ранняя замена не вы-
била вашу команду, как говорится, 
«из седла»?

– Да, мы создавали хорошие мо-
менты, но не хватало остроты, не хва-
тало самого главного – завершающе-
го удара по воротам. А без ударов, как 
говорится, не бывает забитых мячей.

– сказался ли на действиях ва-
ших футболистов первый пропу-
щенный мяч?

– Конечно, сказался. Это была 
едва ли не первая ошибка игроков 
обороны, которой  мастерски вос-
пользовался соперник. Один наш 
игрок подумал, что соперник не су-
меет сыграть, второй не добежал… Не 
зря «Химик-Август» находится в лиде-
рах и считается мастеровитой коман-
дой: вурнарцы умеют наказывать за 
оплошности.
александр ешкиН, 
главный тренер «Химика-Август»:

– В первом тайме дзержинцы сво-
ей активной игрой буквально подави-
ли «Химик-Август». Были ли вы готовы 
к такому натиску со стороны гостей?

–  Не зря многие специалисты счи-
тают «Дзержинск-ТС» очень хорошей 
командой. Поэтому без всякого лу-
кавства скажу, что были готовы к та-
кой активной игре со стороны сопер-
ника. Возможно, еще сказался недо-
настрой некоторых наших футболи-
стов. Думали, что возьмем соперни-
ка «малой кровью», но этого не прои-
зошло. В перерыве серьезно погово-
рили с футболистами, во втором тай-
ме перестроились, стали действо-
вать гораздо агрессивнее и эффек-
тивнее. Именно во второй половине 
встречи и был достигнут необходи-
мый результат.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Вурнары – Нижний Новгород

Первенство МФС «Приволжье»

и вновь - 
«СудейСкий 
Фактор»?    

Оставив хорошее впечатление от игры в Вурнарах с лидером регио-
нального первенства, дзержинские футболисты, тем не менее, вынуж-
дены были уступить «Химику-Август» на его поле со счетом 0:2.

Цена ошиБки
Ошибка голкипера дзержинской команды Артема Александрова не 

позволила «Дзержинску-ТС» одержать победу в матче с «молодежкой» 
«Крыльев Советов».

дЗержинск-тс (дзержинск) – 
крылЬя соВетоВ-ЦпФ (самара) – 

1:1 (0:0)

13 октября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 150 зрителей.
судьи: А. Сагдиев, А. Кузин, Г. Кова-
ленко (все – Казань)
«дзержинск-тс»: Александров, ефи-
мов (Попов, 57), Зимин, Прыгунов, 
Широков, Захряпин, Квасов, Борисов, 
Громов, Сирцов, ермаков.
«крылья советов-ЦпФ»: Р. Якимов, 
Вуколов (Сидоров, 90+), Кротов, Аби-
дов, Белов, Бурюкин, Вольнов, Мин-
гачев, Михеев, Волчков, Щегольков.
голы: 1:0 – С. Белов (в свои ворота, 
59), 1:1 – А. Мингачев (69)
предупреждены: А. Зимин (20), И. 
Сирцов (63) – нет.

В туре накануне оба соперника 
провели сложные поединки с глав-
ными претендентами на победу в ре-
гиональном первенстве. «Крылыш-
ки» на своем поле встречались с дей-
ствующим победителем первенства 
МФС «Приволжье» – димитровград-
ской «Ладой» – и одержали сенсаци-
онную победу со счетом 2:1. В свою 
очередь дзержинцы уступили в Вур-
нарах ныненшнему лидеру соревно-
ваний – «Химику-Августу» – 0:2. 

Возможно, за три дня, что отделяли 
отчетную встречу от предыдущих,  фут-
болистам не удалось полностью вос-
становить физические кондиции. Ско-
рее всего, именно поэтому первый тайм 
получился крайне скудным на опасные 
моменты. Ни «Дзержинск-ТС», ни тем 
более «Крылья Советов-ЦПФ» не пыта-
лись во что бы то ни стало забить мяч в 
ворота соперника. В первой 45-минут-
ке запомнился разве что выстрел дзер-
жинца Максима Громова из-за преде-
лов штрафной площади, когда мяч про-
шел чуть выше ворот. А также два опас-
ных выхода к воротам хозяев поля са-
марца Бурюкина. В одном случае мяч 
пролетел мимо ворот, в другом – пра-
вильную позицию выбрал Александров 
и зафиксировал «снаряд».

Второй тайм выдался гораздо инте-
реснее и ожесточеннее первого – игра 
пошла на встречных курсах. Видно, в пе-
рерыве футболисты обеих команд полу-
чили хорошую взбучку от своих коучей. 
От этого в выигрыше в первую очередь 
оказались те полторы сотни болельщи-
ков, что непосредственно наблюдали за 
игрой с трибун стадиона «Химик». Нерв 
происходящего на поле передавался 
трибунам, после чего возвращался на 
поле с удвоенной силой!

За десять минут второго тайма мяч  
дважды побывал в сетке ворот. Первыми 
отличились хозяева поля – после точно-
го удара с острого угла Ермакова. Прав-
да, в протокол встречи, как автор заби-
того мяча, был записан защитник «Кры-
льев» Белов, который легким касани-
ем ноги помог мячу найти путь в ворота. 

Однако вел в счете «Дзержинск-
ТС» совсем не долго. Не предвещав-
шая особой опасности атака оказа-
лась роковой для команды Алексея 
Павлычева. После навеса с левого 
фланга Альмир Мингачев воспользо-
вался ошибкой дзержинского кипера 
Артема Александрова и головой от-
правил мяч в сетку ворот – 1:1.

Героем, как и антигероем встречи, 
мог стать ветеран дзержинского фут-
бола Сергей Квасов. Сначала полуза-
щитник «Дзержинска-ТС» умудрился 
не попасть в ворота после удара с 10 
метров, а вскоре неточным пасом на-
зад «организовал» атаку «два в один» 
на свои ворота. И лишь недостаточ-
ный опыт самарских футболистов да 
четкие действия Михаила Прыгунов в 
обороне не позволили гостям извлечь 
выгоду из этого голевого эпизода.

В заключительные 10 минут встре-
чи преимущество дзержинцев было по-

давляющим. За этот промежуток вре-
мени хозяева создали голевых момен-
тов у ворот  соперника больше, чем за 
все остальное игровое время. Один 
только Ермаков мог, как минимум, 
дважды отправить «снаряд» в сетку. 
В одном случае дзержинский напада-
ющий эффектным ударом через себя 
бил по воротам, но выше всяких похвал 
сыграл вратарь «Крыльев» Якимов, от-
разивший «выстрел» Александра. Еще 
в двух-трех моментах самарский гол-
кипер проявил чудеса реакции, не по-
зволив мячу оказаться в сетке. 

Прозвучавший финальный сви-
сток известил о ничейном исходе, кото-
рый явно разочаровал, как наставника 
«Дзержинска-ТС», так и его подопечных.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

перВенстВо мФс «приВолжЬе»
перенесенный матч 21 тура. 3 октя-
бря. Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 
– Сызрань-2003-СКТВ-Пластик (Сыз-
рань) – 2:1.
перенесенный матч 25 тура. 3 октября. 
Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – Академия 
Коноплева (Приморский) – 4:0 
перенесенный матч 12 тура. 6 октября. 
Мордовия-М (Саранск) – Химик-Август 
(Вурнары) – 0:4 
перенесенный матч 23 тура. 6 октября. 
Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – СШОР-
Волга-М (Ульяновск) – 2:1. 
23 тур. 10 октября. Акрон (Тольятти) – 
Академия Коноплева – 3:0, Мордовия-М 
– Сызрань-2003-СКТВ-Пластик – 2:1, 
Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – Лада 
(Димитровград) – 2:1, Химик-Август – 
Дзержинск-ТС (Дзержинск) – 2:0.  
24 тур. 13 октября. Дорожник (Каменка) 
– Химик-Август – 0:2, Дзержинск-ТС – 
Крылья Советов-ЦПФ – 1:1, Мордовия-М 
– Зенит (Пенза) – 4:1,  Сызрань-2003-
СКТВ-Пластик – Акрон – 4:3, СШОР-
Волга-М – Академия Коноплева – 1:3.

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Химик-Август 21 17 3 1 64-17 54
2. Лада  20 16 1 3 60-10 49
3. Акрон 20 13 4 3 37-11 43
4. Дорожник  21 13 3 5 46-21 42
5. ДзержиНск-Тс  21 9 5 7 42-22 32
6. Мордовия-М  20 10 1 9 28-35 31
7. Зенит  20 6 4 10 29-29 22
8. Зенит-Ижевск-М  21 5 5 11 18-39 20
9. Сызрань-2003-
     СКТВ-Пластик  20 5 3 12 31-65 18
10. Крылья 
       Советов-ЦПФ  20 5 2 13 19-48 17
11. Академия 
       Коноплева  22 3 4 15 18-58 13
12. СШОР-Волга-М  20 2 3 15 17-54 9
луЧшие бомбардиры:
1. Сергей Ювенко («Лада») – 23 (5). 2. 
Виталий Бурмаков («Химик-Август») – 
17 (4). 3-5. Дмитрий Антонов («Дорож-
ник»), Михаил Сафонов («Сызрань-2003-
СКТВ-Пластик») – по 10. Виталий Аралин 
(«Дорожник») – 10 (2). 6. Артем Лобов 
(«Химик-Август») – 9. 7-8. Роман Шалин 
(«Химик-Август») – 8, Александр  ерма-
ков («Дзержинск-ТС») – 8 (1).
остаВшиеся матЧи:
25 тур. 20 октября. СШОР-Волга-М – 
Сызрань-2003-СКТВ-Пластик, Акрон – 
Зенит (Пенза), Лада – Мордовия-М, Кры-
лья Советов-ЦПФ – Дорожник. 
26 тур. 24 октября. Химик-Август – 
Крылья Советов-ЦПФ, Дзержинск-ТС 
– Мордовия-М, Лада – Акрон, Зенит 
(Пенза) – СШОР-Волга-М, Сызрань-
2003-СКТВ-Пластик – Зенит-Ижевск-М. 

кубок мФс «приВолжЬе»
полуФиналы. ответные матчи. 3 октя-
бря. Лада – Акрон – 2:1 (первый матч 
– 2:2), Химик-Август – Дорожник – 3:0 
(первый матч 1:2). 
Финал. первый матч. 17 октября. Лада 
– Химик-Август. ответный матч. 28 октя-
бря. Химик-Август – Лада.
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кулебаки-темп (кулебаки) –  
прЗ-ник (балахна) – 1:2 (1:1)

13 октября. Кулебаки. Стадион  «Город-
ской». 52 зрителя. 
судьи: В. Зрилин-8.3, Н. Лашков-8.4, Д. 
Суслов-8.3 (все – Кулебаки).
инспектор: А.Н. Чибышев (Н. Новгород). 
голы: И. Толкунов (26) – А. Шарбазян 
(45, с пенальти), М. Зеленин (82).
Наказаний не было.

Водник-сдЮсшор-8 (нижний 
новгород) – городеЦ (городец) – 

4:2 (1:0)

13 октября. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». 50 зрителей.
судьи:  Д. Аксенов (Павлово)-8.4, Д. 
Балакин (Богородск)-8.4, О. Зарубин 
(Кстово)-8.4.  
инспектор: В.А. Рындов (Нижний Нов-
город). 
голы: Д. Миляев (29), А. Ковалик (70), Д. 
Савкин (82), Д. Иванов (90+) – А. Бать-
ков (76), С. Соловьев (88, с пенальти).
предупреждены: Д. Махов (45) – С. Бли-
нов (24), А. Шеметов (32), Д. Утенков 
(40), С. Кирпичников (44).
На 65 минуте удален С. Блинов («Го-
родец») – 2 ж.к., срыв перспектив-
ной атаки.
На 70 минуте удален Д. Утенков («Го-
родец») – 2 ж.к., неспортивное по-
ведение.

сокол (сокольское) –  
труд (сосновское) – 3:1 (2:0)

13 октября. Сокольское. Стадион ФОКа 
«Сокол». 100 зрителей.
судьи: Г. Федотов (Володарск)-8.3, М. 
Мажукин (Володарск)-8.4, Н. Кондюрин 
(Дзержинск)-8.4. 
инспектор: А.В. Козлов (Дзержинск).
голы: А. Сторожилов (5), е. Данилов (9, 
с пенальти), С. Кудрявцев (86) – К. Кру-
тов (81). 
предупреждены: С. Тимохин (31), Н. Ба-
бурин (80), А. Лапшин (89) – К. Крутов 
(79), Н. Вагапов (86).

спартак (тумботино) – шаХтер-д 
(арзамас) – 1:1 (0:1)

14 октября. Тумботино. Стадион «Спар-
так». 200 зрителей.
судьи: В. Зрилин (Кулебаки)-8.4, В. Мо-
нахов (Навашино)-8.4, В. ерастов (Пав-
лово)-8.4.  
инспектор: В.В. Докторов (Кулебаки). 
голы: С. Уткин (60) – Б. Швецов (45, с 
пенальти).
Наказаний не было.

дЗержинск-тс-д (дзержинск) – 
рубин (ардатов) – 3:0 (0:0)

14 октября. Дзержинск. Стадион «Ка-
пролактамовец». 200 зрителей.
судьи: И. Звездов (Бор)-8.4, А. Вилков 
(Н. Новгород)-8.4, Н. Кондюрин (Дзер-
жинск) -8.4.
инспектор: А.Б. Степанов (Н. Новгород). 
голы: М. Попов (49; 60), В. Калинин (55).
предупреждены: е. Арзамасцев (56) – 
е. Красавин (79).

спартак-д (бор) – семар-серВис 
(семенов) – 1:3 (0:2)

14 октября. Бор. Стадион «Спартак». 
150 зрителей.
судьи: В. Белов (Н. Новгород)-8.4, Ю. 
Грязнов (Дзержинск)-8.4, А. Косарев 
(Н. Новгород)-8.4.
инспектор: Ю.В. Ястребов (Н. Новгород). 
голы: Н. Талызин (73) – С. Никишин (15), 
С. Напылов (33), В. Сорокин (82).
предупреждены: В. Арутюнян (65) – нет.

Таблица розыгрыша

 и  В  Н  П  М  о 
1. Спартак (Т) 20 12 7 1 43-19 43
2. Дзержинск-ТС-Д  20 13 1 6 42-25 40
3. Водник- 
     СДЮСШОР-8  20 11 2 7 35-20 35
4. Городец  20 10 5 5 48-38 35
5. Сокол  20 8 5 7 42-40 29
6. Семар-Сервис  20 8 4 8 35-33 28
7. ПРЗ-НИК  20 8 2 10 32-37 26
8. Труд  20 6 5 9 24-33 23
9. Шахтер-Д  20 6 4 10 43-54 22
10. Рубин  20 5 5 10 24-41 20
11. Спартак-Д (Бор) 20 5 4 11 36-49 19
12. Кулебаки-Темп  20 4 4 12 22-37 16
луЧшие бомбардиры:
1. Виктор Калинин («ДзержинскТС-Д») 
– 16 (1). 2. Юрий Станчев («Водник-
СДЮСШОР-8») – 11. 3-4. Сергей Горнов 
(«Спартак-Д») – 10, Иван Леонтьев («Труд») 
– 10 (3). 5-8. Ренат Розиков («Городец»), 
Александр Сторожилов («Сокол») – по 9, 
Андрей  Батьков («Городец») – 9 (1), Сер-
гей Романов («Спартак», Т) – 9 (3).
остаВшиеся матЧи:
21 тур. 20 октября. 14:00. ПРЗ-НИК – 
Водник-СДЮСШОР-8, Сокол – Городец. 
21 октября. 14:00. Труд – Спартак-Д (Бор), 
Дзержинск-ТС-Д – Спартак (Т), Шахтер-Д 
– Кулебаки-Темп, Семар-Сервис – Рубин. 
22 тур. 27 октября. 14:00. Труд – ПРЗ-
НИК, Городец – Спартак (Т). 28 октября. 
Водник-СДЮСШОР-8 – Рубин, Спартак-Д 
(Бор) – Сокол, Семар-Сервис – Шахтер-Д, 
Дзержинск-ТС-Д – Кулебаки-Темп. 

перВенстВо нижегородской области. перВая лига

В матче заключительного тура 
шатковчане обыграли в гостях «Кня-
гинино» (5:3) и опередили свое-
го главного конкурента – больше-
мурашкинский «Прогресс», пропу-
скавший тур.

В нынешнем сезоне «Шатки» де-
бютировали во второй лиге первен-
ства области, но по ходу турнира смог-
ли набрать обороты и подкрасться к 
уверенно лидировавшему «Прогрес-
су». И вот на самой «финишной лен-
точке» новичкам лиги удалось поко-
рить вершину!

Отметим, что цвета «Шатков» в 
этом сезоне защищали такие извест-
ные  футболисты, как Сергей Гуров, 
Алексей Обрубов, Дмитрий Поме-
лов, Владимир Каюров (ФК «Арза-
мас») и Александр Кубышкин из МФК 
«Футбол-Хоккей-НН-Триумф-97». 
А наставником шатковчан является 
Илья Егоров – полузащитник чемпи-
она Нижегородской области – арза-
масского «Шахтера».

Поздравляем!

арсенал (починки) –  
торпедо (лысково) – 2:9 (1:5)

13 октября. Починки. Стадион ФОКа 
«Урожай». 50 зрителей.
судьи: П. Либасов, В. Литонов, А. Низов 
(все – Вад). 
голы: Н. Данилушкин (22), М. Заха-
ров (58) – е. Каюсов (5; 14; 28, с пе-
нальти; 87), Д. Каталов (26), Ю. Си-
зов (43; 59), П. Мелешин (67), е. Дой-
ников (70).
предупреждены: Н. Данилушкин (25), С. 
Рудометов (52) – Д. Каталов (23), Ал-р 
Гуляев (37), И. Шаталкин (59).

Волга (Воротынец) –  
ниВа (гагино) – 8:0 (4:0)

13 октября. Воротынец. Стадион ФОКа 
«Волга». 250 зрителей. 
судьи: М. Коновалов, А. Вилков, А. Щет-
нев (все – Нижний Новгород). 
голы: М. Серебряков (4), С. емельянов 
(27; 42), И. Стародубов (37; 53; 66; 80), 
В. Кладков (90).

Чайка (перевоз) – руслан 
(большое болдино) – 0:2 (0:0)

13 октября. Перевоз. Стадион «Чайка». 
48 зрителей.  
судьи: Д. Филиппенко (Н. Новгород), 
А. Моховцов (Богородск), С. Бочкарёв 
(Н. Новгород). 

голы: А. Дудин (84, в свои ворота) – В. 
ежов (78).
предупреждены: А. Чекулаев (48) – нет.

Факел (бутурлино) – олимп 
(ждановский) – 0:3 (0:3)

14 октября. Княгинино. Стадион ФОКа 
«Молодежный». 50 зрителей.
судьи: Д. Хорошев, А. Щетнев, Д. Край-
нов (все – Нижний Новгород).
голы: С. Рыжаков (17), А. Борисов (26), 
е. Бобылев (36).
предупреждены: А. Кашин (30), С. Ба-
лашов (68), В. Маслов (75) – М. Демья-
нов (65). 

княгинино (княгинино) –  
шатки (шатки) – 3:5 (2:2)

14 октября. Княгинино. Стадион ФОКа 
«Молодежный». 50 зрителей.
судьи: Д. Крайнов, Д. Хорошев, А. Щет-
нев (все – Нижний Новгород).
голы: М. Юхлин (24), Н. Маслов (44), 
Д. Гаранин (62) – В. Каюров (6), А. На-
умов (14), С. Гуров (56), В. Клюев (66), 
В. Гибачев (80).
На 88 минуте Н. Маслов («Княгинино») 
не реализовал пенальти.
предупреждены: С. Сабанов (44), Н. 
Маслов (66) – В. Клюев (1), А. Обрубов 
(69), А. Калугин (67). 
На 86 минуте удален Р. Кортунов («Кня-
гинино») – нецензурная брань в адрес 
арбитра.

иТогоВая Таблица

 и В Н П М о
1. Шатки 20 14 1 5 60-29 43
2. Прогресс  20 13 3 4 41-26 42
3. Волга  20 11 4 5 51-22 37
4. Торпедо  20 11 2 7 62-40 35
5. Руслан  20 11 1 8 48-43 34
6. Олимп  20 10 0 10 49-46 30
7. Факел  20 8 2 10 39-42 26
8. Княгинино  20 5 5 10 42-61 20
9. Арсенал  20 4 7 9 31-50 19
10. Чайка  20 4 4 12 21-49 16
11. Нива  20 3 3 14 23-59 12
луЧшие бомбардиры:
1. евгений Каюсов («Торпедо») – 25 (3).  
2. Виктор Грибачев («Шатки») – 20 (1).
3. Илья Разин («Руслан») – 17 (1).
4. Максим Серебряков («Волга») – 14.
5-7. Иван Стародубов («Волга»), Сергей 
Шишкин («Олимп») – по 12, Александр 
Морозов («Прогресс») – 12 (4).
8. Дмитрий Гаранин («Княгинино») – 11.

«шатки» вСех вПереди!
Определился победитель первенства Нижегородской области по 

футболу во второй лиге. Им стала команда-дебютант областных сорев-
нований – «Шатки» из одноименного поселка.

перВенстВо нижегородской области. Вторая лига

Александр Дмитриевич Гераси-
менко – кандидат технических наук, 
Заслуженный строитель РСФСР, на-
родный депутат России. Он навсегда 
остался в памяти друзей и коллег по 
работе, как умелый руководитель и 
просто замечательный человек.

При всей своей занятости он всег-
да находил время заниматься спор-
том, подавая  личный пример моло-
дежи: и в футболе, и в шахматах. Воз-
главляемый им коллектив Сергачского 
ДРСП с успехом выступал на област-
ных отраслевых спартакиадах «Горь-
ковавтодорстроя».

Целеустремленный, ответствен-
ный, компетентный, Александр Дми-
триевич  пользовался непререкае-
мым авторитетом и уважением сре-
ди руководителей области и района, 
обычных жителей. 

Турнир его памяти, организованный 
родственниками, друзьями, коллегами 
и администрацией Сергачского муни-
ципального района, прошел уже в 20 раз. 

В нем приняли участие 4 команды: 
из Нижнего Новгорода («Гид»»), Ксто-
ва, Большого Мурашкина и Сергача, 
которые сыграли между собой в круг. 

иТогоВая Таблица

 1 2 3 4 М о
1. ГиД * 1:0 3:0 1:0 5-0 9
1. Сергач 0:1 * 3:1 1:0 4-2 6
3. Кстово 0:3 1:3 * 2:0 3-6 3
4. Большое 
     Мурашкино 0:1 0:1 0:2 * 0-4 0

Главный приз и переходящий Ку-
бок был вручен ветеранской коман-
де из Нижнего Новгорода – «ГиД». В 
торжественной церемонии награж-
дения приняли участие глава горо-
да Сергача А. С. Лаптев и замести-
тель главы города Нижнего Новгоро-
да А. А. Герасименко, которые побла-
годарили всех собравшихся за уча-
стие в турнире.

Дмитрий БЛАЖЕННОВ,
Сергач

отметили 
юБилей

На стадионе «Полет» 14 октя-
бря состоялся дружеский матч, 
посвященный 20-летию со дня 
основания нижегородской «Элек-
троники», впоследствии переиме-
нованной в «Волгу».

На «зеленом прямоугольнике» аре-
ны, с которой начиналась професси-
ональная история «Электроники», со-
шлись команды ее бывших футболистов 
и болельщиков. Зрители, пришедшие в 
этот день на «Полет», снова смогли уви-
деть в деле Игоря Андрейчикова, Ивана 
Маслова, Александра Гаврилова, Игоря 
Здорова, Александра Савинова, Евге-
ния Александровича Кузнецова и других 
игроков, прошедших школу Владимира 
Анатольевича Зиновьева, который при-
шел на футбол вместе с внуком, юным 
футболистом, и, безусловно, был глав-
ным героем этого вечера.

Отметим, что ворота команды 
болельщиков защищал вратарь хок-
кейной «Волги» Дмитрий Скосырев, 
во многом благодаря которому экс-
футболисты «Электроники» одержа-
ли победу с весьма скромным счетом 
4:1. Не ушел без забитого гола «король 
воздуха» Игорь Андрейчиков, пораз-
ивший цель, конечно же, ударом голо-
вой. Еще три мяча на счету Игоря Здо-
рова, Егора Кадочигова и Евгения Куз-
нецова. У болельщиков гол престижа 
забил Алексей Шишкин. Ну, а в серии 
послематчевых пенальти была зафик-
сирована ничья – 3:3.

Завершилась встреча друзей не-
большим застольем, во время кото-
рого было немало приятных воспо-
минаний о той поре, когда «Электро-
ника» была флагманом нижегородско-
го футбола, а ведь многим воспитан-
никам Владимира Зиновьева не было 
тогда и двадцати. Ну и, как водится, 
договорились встретиться лет через 
пять в том же составе – на стадионе 
«Полет» – и снова сыграть в футбол. 
Жизнь продолжается!

Путикин и князев -  
в СБорной роССии!

Сразу два наших земляка отправятся на чемпионат мира по футболу 
среди инвалидов-ампутантов (лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата), который 24 октября стартует в мексиканской Гвадалахаре. 
Это голкипер «Нижегородца» Егор Путикин и специалист Михаил Вя-
чеславаович Князев.

Сборную 12 октября напутствовал первый вице-президент РФС Никита Си-
монян, которому в этот день исполнилось 92 года. Присоединяемся к поздрав-
лениям Никиты Павловича, а нашей сборной пожелаем отстоять титул чемпи-
онов мира!

Памяти  
алекСандра ГераСименко 

В Сергаче на стадионе «Кристалл» прошел традиционный турнир 
по футболу среди ветеранов – памяти Александра Дмитриевича Гера-
сименко.

Чемпионат нижегородской  
области. Высшая лига

«Саров» 
заБивает 
краСиво!

Футболисты «Сарова», забив 
три безответных мяча в ворота 
павловчан, вышли на восьмое ме-
сто в турнирной таблице, а торпе-
довцы, похоже, уже просто дои-
грывают этот сезон.

торпедо (павлово) –  
сароВ (саров) – 0:3 (0:1)

13 октября. Павлово. Стадион «Торпе-
до». 100 зрителей.
судьи: И. Звездов (Бор) – 8.4, Д. Баля-
кин (Ардатов) – 8.4, В. Монахов (Нава-
шино) – 8.4.
инспектор: А. В. Кислов (Навашино).
«торпедо»: Ундалов, А. Абдулхали-
ков (Белов, 60), Орлюков, Р. Абдулха-
ликов, Скрипченко, Зайчиков, Шалин, 
Караганский, Тихонов (Кудрявцев, 46), 
Маркин, Семенов.
«саров»: Лещаков, Ширшиков, Назар-
кин, Каманин, Шеин, Лосев (Алипов, 
65), Феоктистов, Новичков, Курушин, 
Катенков, Серебряков.
голы: 0:1 – П. Катенков (32), 0:2 – Д. 
Курушин (50), 0:3 – К. Алипов (67).
предупреждены: А. Зайчиков (28) 
– нет.

Саровчане построили игру от 
обороны, взломать которую оказа-
лось большой проблемой для хозя-
ев. Впрочем, у Зайчикова была от-
личная возможность открыть счет, 
однако он, оступившись, запорол 
выход один на один. А вот гости свой 
момент реализовали. Ундалов отбил 
мяч прямо на Катенкова, и тому не 
составило большого труда поразить 
пустые ворота.

После перерыва характер игры не 
изменился. Подопечные Валерия Ти-
хонова продолжали гнуть свою линию, 
не дав сопернику практически ниче-
го создать у своих ворот. А сами отли-
чились дважды. Курушин метров с 30 
плотным ударом послал мяч впритир-
ку со штангой. А затем после подачи 
со «стандарта» Алипов с полулета вко-
лотил «футбольный снаряд» под пере-
кладину – 0:3.

после игры

александр  
абДУлхаликоВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– На игру у нас был усеченный со-
став: всего 13 человек. В первом тай-
ме Алексей Зайчиков не реализовал 
выход один на один, а вот гости свой 
момент использовали. После пере-
рыва отличный удар получился у Ку-
рушина, а вскоре паловчане забили 
еще один гол. Ну а нам элементар-
но не хватило свежести. Так что счет 
по игре.

Валерий ТихоНоВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Мне понравилось, как ребята 
сыграли в обороне: строго, органи-
зованно. И впереди у нас появились 
моменты. Забили три красивых гола, 
а могли и еще больше. Только три вы-
хода один в один не реализовали. 
Павловчане тоже создали пару мо-
ментов, но в первом случае замеш-
кался их нападающий, а во втором 
здорово сыграл наш вратарь Саша 
Лещаков. А когда в середине второ-
го тайма счет стал 3:0 в нашу пользу, 
игра успокоилась, и команды просто 
доигрывали матч.

Сергей КОЗУНОВ

«локомотив-
рПм» -  
в Сочи!

С  1 7  п о  2 1  о к т я б р я 
«Локомотив-РПМ» принима-
ет участие в первом офици-
альном чемпионате России по 
футболу 8 на 8, который прини-
мает город-курорт Сочи.

Цвета «Локомотива-РПМ» за-
щищают Владимир Родионов, 
Никита Николаев, Роман Ганков, 
Сергей Колесников, Александр 
Короткевич, Дмитрий Карасев и 
Михаил Прохожев, а также фут-
болисты из других городов, кото-
рыми подопечные Игоря Горело-
ва усилились. 

Отметим также, что защит-
ник «Локомотива-РПМ» Роман 
Ганков в составе сборной Рос-
сии принимал участие в первом в 
истории молодежном чемпиона-
те мира по футболу 6 на 6, кото-
рый прошел в Праге с 3 по 8 октя-
бря. Наша сборная смогла выйти 
из группы с первого места, но на 
стадии четвертьфинала уступила 
Колумбии – 2:4.


