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Скорее всего, команды финиши-
руют именно в той последовательно-
сти, в которой находятся сейчас. Но 
все же возможны и варианты. То, ка-
кой может стать итоговая расстанов-
ка, зависит от множества факторов.

«Волна» и борский «Спартак» поч-
ти обеспечили себе награды, но в том 
случае если дружно проиграют в за-
ключительном туре, а богородский 
«Спартак» выиграет, именно он оттес-
нит борчан на четвертое место. Если 
же проиграет только «Волна», то за 
чертой призеров в случае успеха Бо-
городска окажется она. 

Но, как говорится, это всё из об-
ласти теории.

Что же касается минувшего тура, 
то «Волна» в Сарове повторила успех 
первого круга, добившись победы 
со счетом 3:0. Григорий Постаногов 
оформил дубль и стал еще ближе к 
победе в бомбардирском рейтинге. 
Преследователи Григория – Артем 
Даниленко и Олег Макеев – не от-
личились и теперь отстают от глав-
ного голеадора на четыре гола. Пол-
ностью в руках ковернинцев и судьба 
серебряных медалей: для того, что-
бы занять второе место, им доста-
точно обыграть дома нижегородских 
«железнодорожников».

Борский «Спартак» в домашнем 
матче одолел немотивированный ар-
замасский «Шахтер». Успех команде 
Сергея Мухотина принес дубль Алек-
сандра Арефьева: он забил в этот 

день и с игры, и с пенальти. Гости от-
метились голом престижа, установив 
тем самым окончательный счет – 2:1. 
«Шахтер» прервал свою шикарную се-
рию из «чертовой дюжины» побед. Тем 
самым, команда Бора практически га-
рантировала себе медали чемпиона-
та. Остается только выяснить, како-
го они будут достоинства. Для того, 
чтобы завоевать «серебро», борча-
нам в заключительном туре надо по-
беждать в гостях «Уран» и надеяться 
на осечку «Волны».

Другой «Спартак» – из Богород-
ска – ожидаемо оказался сильнее ау-
стайдера – павловского «Торпедо» 
– 4:0. Павловчане, надо сказать, поч-
ти целый тайм удерживали свои воро-
та «на замке», но затем все же дрог-
нули. Вероятность попасть на пьеде-
стал почета у экс-чемпиона области 
еще сохраняется, но для этого необ-
ходимо настоящее чудо в виде совпа-
дения сразу нескольких условий, обо-
значенных выше.

«Уран» продлил серию побед до 
пяти  матчей, но лишился шансов по-
пасть в число призеров. Дома подо-
печные Николая Кашенцева оказались 
сильнее выксунского «Металлурга» 
– 3:1. Как уже было отмечено, дзер-
жинцам осталось принять дома бор-
ский «Спартак». В случае собствен-
ной победы и поражения клуба из Бо-
городска команда из города химиков 
может подняться на почетную четвер-
тую строчку. 

А вот нижегородский «Локомотив-
РПМ» и выксунский «Металлург» со 
своими итоговыми позициями уже 
определились: они при любом рас-
кладе финишируют соответственно 
на 6 и 7 местах.

«Семенов» впервые в нынешнем 
сезоне оступился в сражении с непо-
средственным конкурентом – РЦПФ 
«Нижний Новгород-М». Исход про-
тивостояния на поле ФОКа «Мещер-
ский» решил один забитый мяч. Ду-
блеры «Нижнего Новгорода» могли 
выиграть и более уверенно, но не ре-
ализовали пенальти. Кстати, ниже-
городским «горожанам» в этот день 
удался победный дубль: тремя часа-
ми позже с тем же счетом праздно-
вала успех и главная команда, одо-
левшая дома «Армавир». Таким об-
разом, нижегородцы закрепились в 
десятке сильнейших, а подопечные 
Виктора Павлюкова – по-прежнему за 
чертой заветной восьмерки. И чтобы 
в нее попасть, в заключительном туре 
им нужно обязательно брать три очка 
в домашней игре с павловским «Тор-
педо» и надеяться на поражение «Са-
рова» в Выксе.

Определились также команды, ко-
торые займут последние две строч-
ки – ДЮСШ-НИК и павловское «Тор-
педо». Остается лишь определить, 
кто на каком месте окажется в итоге.

Роман ПЕРЕДКОВ
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Первенство нижегородской  
области. Первая лига

21 тур. 20 октября. Торпедо-Павлово 
(Павлово) – Спартак (Богородск) – 0:4, 
РЦПФ-Нижний Новгород-М (Н. Нов-
город) – Семенов (Семенов) – 1:0, 
ДЮСШ-НИК (Н. Новгород) – Локомотив-
РПМ (Н. Новгород) –  перенос на 24 октя-
бря, Саров (Саров) – Волна (Коверни-
но) – 0:3, Уран (Дзержинск) – Метал-
лург (Выкса) – 3:1, Спартак (Бор) – Шах-
тер (Арзамас) – 2:1.    

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Шахтер 21 18 1 2 81-16 55
2. Волна  21 15 3 3 67-18 48
3. Спартак (Бор)  21 15 3 3 32-17 48
4. Спартак
     (Богородск)  21 14 3 4 60-15 45
5. Уран  21 14 1 6 70-37 43
6. Локомотив-РПМ  20 10 1 9 36-37 31
7. Металлург  21 8 4 9 35-37 28
8. Саров  21 6 3 12 26-42 21
9. Семенов  21 6 0 15 27-52 18
10. РЦПФ-Нижний 
       Новгород-М  21 3 4 14 17-43 13
11. ДЮСШ-НИК  20 2 1 17 16-79 7
12. Торпедо (Павлово)  21 1 2 18 12-86 5
лучшие бомбардиры:
1. Григорий Постаногов («Волна») – 24. (2). 
2-3. Артем Даниленко («Шахтер») – 20 
(2), Олег Макеев («Уран») – 20 (6).
4. Дмитрий Вершинин («Спартак», Бого-
родск) – 14 (3).
5. Павел Гизгизов («Металлург») – 12 (6)
6-8. Максим Городцов («Шахтер») – 11. 
Павел Донцов («Спартак», Богородск) 
–11. Денис Фолин («Шахтер») – 11. 
оставшиеся матчи:
Перенесенный матч 21 тура. 24 октя-
бря.  ДЮСШ-НИК (Н. Новгород) – 
Локомотив-РПМ (Н. Новгород). 
22 тур. 27 октября. 14:00. Спартак (Бого-
родск) – Шахтер, Уран – Спартак (Бор), Ме-
таллург – Саров, Волна – Локомотив-РПМ, 
ДЮСШ-НИК – РЦПФ-Нижний Новгород-М, 
Семенов – Торпедо (Павлово).

Кто третий 
лишний?

Квартет лучших команд чемпионата Нижегородской области друж-
но набрал очки. И если чемпион Нижегородской области уже известен, 
то на два оставшихся призовых места – претендентов трое. Кто-то из 
них окажется лишним?

«EMERALD CUP» -  
У «EMERALD ICE TEAM»!

На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» 18-21 
октября прошел всероссийский турнир по хоккею с шайбой «Emerald 
Cup» среди мальчиков 2010 г.р. Обладателем почетного трофея стала 
«Emerald Ice Team» (Нижегородская область).

На первом этапе 10 команд были разбиты на две группы, в каждой из них сы-
грали в круг. Затем состоялся плей-офф за 1-4 и 5-8 места. В финале встрети-
лись две нижегородских команды. Мальчишки из «Emerald Ice Team» добились 
победы в серии буллитов над сверстниками из «Торпедо» и завоевали главный 
приз. На третьем месте – саранская «Мордовия». 

Два юных хоккеиста из «Emerald Ice Team» вошли в число лауреатов тур-
нира. Михаил Сеньков был признан лучшим вратарем, а Артем Мосягин – луч-
шим нападающим.

груППа «а». иТогоВая Таблица

 1 2 3 4 5 ш о
1. Emerald Ice Team    
(Нижегородская обл.) * 3:0 8:1 4:2 5:0 203 12
2. Ижсталь (Ижевск) 0:3 * 6:2 2:3 3:0 11-8 6
3. Юность (Н.Новгород)  1:8 2:6 * 2:1б 5:3 10-18 5
4. Торпедо-2 (Н.Новгород) 2:4 3:2 1:2б * 3:4б 9-12 5
5. Лада (Тольятти) 0:5 0:3 3:5 4:3б * 7-16 2

груППа «а». иТогоВая Таблица

 1 2 3 4 5 ш о
1. Торпедо (Н.Новгород) * 21:1 8:0 20:0 18:1 67-2 12
2. Мордовия (Саранск) 1:21 * 6:0 8:6 10:0 25-27 9
3. Мотор (заволжье) 0:8 0:6 * 6:2 8:1 14-17 6
4. Владимирские тигры (Владимир) 0:20 6:8 2:6 * 5:4б 13-38 2
5. Ак Буре (Казань) 1:18 0:10 1:8 4:5б * 6-41 1
Плей-оФФ. Полуфиналы. Торпедо – Ижсталь – 9:0. Emerald Ice Team – Мордовия – 
9:0. За 5-8 места. Мотор – Торпедо-2 – 1:5. Юность – Владимирские тигры – 6:0. За 
9 место. Лада – Ак Буре – 8:3. За 7 место. Мотор – Владимирские тигры – 4:3. За 5 
место. Торпедо 2 – Юность – 3:0. За 3 место. Ижсталь – Мордовия – 3:6. За 1 ме-
сто. Торпедо – Emerald Ice Team – 2:3 (б). 
лауреаты турнира:
лучшие игроки турнира: вратарь – Михаил Сеньков («Emerald Ice Team»). Защитник 
– Игорь Тептин («Ижсталь»). нападающий – Артём Мосягин («Emerald Ice Team»). 
бомбардир – Милана Кочемаева («Мордовия»). Приз зрительских симпатий – Де-
нис Тайнов («Мордовия»). 
номинации от компании «лЁд»: «Парень в порядке» – Кирилл Княгиничев («Торпедо»). 
номинация «Полезный игрок» от компании «GLAVSPORT»: «Emerald Ice Team» – Ки-
рилл Рукавишников. «Торпедо»–  Андрей Ульянов. «Ижсталь» – Дмитрий Алексеев. 
«Мордовия» – Станислав Едуков. «Торпедо-2» – Юрий Аксюченко. «Юность» – Де-
нис Ловыгин. «Мотор» – Артем Пелевин. «Владимирские тигры» – Дмитрий Якушев. 
«Лада» – Матвей Синяков. «Ак Буре» – Дамир Сафиуллин. 
номинации от компании «IT'S WOOD»: «Защитник атакующего плана» – Захар Куцепов 
(«Торпедо»). «нападающий оборонительного плана» – Тимофей Кашин («Торпедо-2»). 
специальные награды от хоккейного магазина «ICE BAND»:  Мирослав Балуков («Вла-
димирские тигры»). Матвей Козлов («Юность»)

Владислав ЕРОФЕЕВ
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нижний новгород (нижний 
новгород) – армавир (армавир) – 

1:0 (0:0)

20 октября. Нижний Новгород. «Стади-
он Нижний Новгород». 18793 зрителя.
судьи: К. Левников (Санкт-Петербург), 
Р. Усачев (Ростов-на-Дону), П. Новиков 
(Санкт-Петербург).
«нижний новгород»: Анисимов, Мо-
розов, Абазов, Хрипков (Фомин, 73), 
Абрамов, Федорив, Игнатович (Чирьяк, 
88), Аюпов, Симанов, Палиенко (Сквор-
цов, 74), Делькин (Хайруллов, 82).
«армавир»: Руденок, Соловьев (Со-
боль, 84), Кутин, Гаджибеков, Поляков 
(Каюмов, 63), Безлихотнов, Падерин, 
Гурфов, Клопков (Дышеков, 68), Ро-
маненко, Синявский (Мичуренков, 58).
гол: 1:0 – Палиенко (50).
Предупреждены: Хрипков (19), Абрамов 
(38), Палиенко (44), Делькин (57) – Гурфов 
(34), Романенко (43), Падерин (53).

Нижегородцы начали игру мощ-
ными атаками на ворота соперника, и 
уже в первые 15 минут должны были 
забивать, как минимум, трижды. Но с 
ударами Игнатовича и Палиенко спра-
вился Руденок, а Делькин после пода-
чи Абрамова пробил рядом со штан-
гой. А вскоре мог отличиться Федо-
рив, оказавшийся первым на подбо-
ре, однако его плотному удару совсем 
немного не хватило точности.

В дебюте второго тайма наши ре-
бята также выглядели предпочтитель-
нее соперника. Сначала Игнатович про-
бил в сетку с внешней стороны ворот, а 
на 50 минуте неточный удар Федорива 
пришелся прямо в Палиенко. Максим 
обработал мяч и с ближней дистанции 
поразил цель, к восторгу болельщиков.

В концовке уже армавирцы по-
пытались прижать соперника к воро-
там. И в двух эпизодах Анисимов про-
демонстрировал отменную реакцию, 
выручив свою команду. Не случайно 
именно Артура болельщики нашего 
клуба признали лучшим игроком сен-
тября. В итоге – 1:0, и «Нижний Нов-
город» делает еще один шаг вперед!

После игры

Дмитрий ЧЕрышЕВ, 
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Игра шла до гола. Уже к 15 мину-
те мы должны были забивать три мяча, 
но реализация моментов оставляла же-
лать лучшего. В итоге получилась тяже-
лая игра. Соперник очень понравился. 
Гости действовали компактно, застав-
ляя нас совершать ошибки при пере-
дачах. Хорошо, что мы забили гол. По-
сле этого армавирцы поднажали, но мы 
своевременно изменили схему, выпу-
стив на поле еще одного защитника, и в 
итоге довели игру до победы, справив-
шись с натиском соперника.

Благодарю за поддержку наших 
болельщиков. Надеюсь, их будет на 
трибунах стадиона еще больше, а мы 
постараемся радовать нижегородцев 
победами.

андрей СоСНицКиЙ, 
старший тренер «Армавира»:

– Отрицательный результат в Ниж-
нем Новгороде не входил в наши пла-
ны. Что касается игры, то сегодня по-
лучилось два разных тайма. В первом 
мы отдали инициативу сопернику, но 
сами были достаточно пассивны в по-
зиционной обороне. Да и игра в ата-
ке совсем не получалась. Слишком уж 
«низко» мы встречали хозяев, которые 
имели большое преимущество. Бла-
го, что нам удалось до перерыва со-
хранить ничейный результат.

В перерыве мы подправили не-
которые моменты, и второй тайм был 
совсем другой в нашем исполнении, 
несмотря на ненужный пропущенный 
гол в самом его начале. После этого 
мы начали действовать агрессивно. У 
нас стали получаться быстрые и пози-
ционные атаки. Правда, до логическо-
го завершения мало что доходило. В 
концовке мы стали создавать прилич-
ное давление на ворота соперника, но 
свои моменты реализовать не смогли.

Максим ПалиЕНКо, 
полузащитник «Нижнего Новгорода»:

– Хотел бы посвятить гол и побе-
ду моим родителям. Они сегодня были 
на стадионе, специально приехали в 
Нижний посмотреть этот матч. Игра 
нам давалась, мы создали много мо-
ментов, правда, реализация пока хро-
мает. Как забил гол, конечно же, пом-
ню. Виталий Федорив бил по воро-
там, но «футбольный снаряд» после 
его удара срезался в мою сторону, ну 
а я принял мяч и точно пробил.

В концовке матча нам пришлось 
тяжело – это уже психология. Когда ко-
манда забивает, то обычно «садится» 
в оборону, я думаю, в этом проблема. 
Но победу мы отстояли. А сейчас для 
нас начнется чуть ли не самый важный 
отрезок в сезоне: игры с серьезными 
соперниками в ФНЛ, в которых нужно 
обязательно набирать очки, и поеди-
нок 1/8 финала Кубка России с «Ура-
лом» в Екатеринбурге, где мы также 
будем играть только на победу.

Сергей КОЗУНОВ

28 октября. Нижний Новгород. 
Стадион «Нижний Новгород»

«нижний новгород» 
(н. новгород) - 

«СКА-ХАБАровСК»  
(Хабаровск)

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

чемПионат рПл
11 тур. 19 октября. Анжи (Махачкала) – 
ЦСКА (Москва) – 0:2, Локомотив (Мо-
сква) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1. 
20 октября. Оренбург (Оренбург) – Ени-
сей (Красноярск) – 0:0, Урал (Екатерин-
бург) – Крылья Советов (Самара) – 1:1, 
Уфа (Уфа) – Рубин (Казань) – 0:0. 21 
октября. Динамо (Москва) – Зенит 
(Санкт-Петербург) – 1:0, Спартак (Мо-
сква) – Арсенал (Тула) – 2:3, Краснодар 
(Краснодар) – Ахмат (Грозный) – 0:1.

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Зенит 11 8 1 2 20-9 25    
2. Краснодар 11 6 1 4 18-9 19    
3. ЦСКА 11 5 4 2 16-5 19    
4. Локомотив  11 5 3 3 13-11 18    
5. Ростов 11 5 3 3 11-6 18    
6. Рубин 11 4 6 1 12-9 18    
7. Спартак  11 5 3 3 12-10 18    
8. Оренбург 11 4 3 4 11-9 15    
9. Ахмат 11 4 3 4 10-12 15    
10. Арсенал 11 3 4 4 14-13 13    
11. Динамо  11 3 4 4 10-10 13    
12. Урал 11 3 3 5 11-18 12    
13. Крылья Советов 11 3 2 6 5-15 11    
14. Уфа 11 2 4 5 7-13 10    
15. Анжи 11 3 1 7 6-17 10    
16. Енисей 11 1 3 7 6-16 6 
ближайшие матчи:
12 тур. 27 октября. Урал – Уфа, Арсенал 
– Оренбург, Ростов – Анжи. 28 окября. 
Енисей – Локомотив, Ахмат – Динамо, 
ЦСКА – Краснодар. 29 октября. Крылья 
Советов – Зенит, Рубин – Спартак.  

Первенство Фнл
17 тур. 20 октября. Сочи (Сочи) – Си-
бирь (Новосибирск) – 4:1, Авангард 
(Курск) – Томь (Томск) – 0:0, Шин-
ник (Ярославль) – Луч (Владивосток) 
– 0:0, Ротор (Волгоград) – Мордовия 
(Саранск) – 1:1, Нижний Новгород (Н. 
Новгород) – Армавир (Армавир) – 1:0, 
Балтика (Калининград) – Краснодар-2 
(Краснодар) – 1:4, Спартак-2 (Мо-
сква) – Чертаново (Чертаново) – 0:2, 
Факел (Воронеж) – Тамбов (Тамбов) 
– 0:0, Химки (Химки) – Тюмень (Тю-
мень) – 2:1, Зенит-2 (Санкт-Петербург) 
– СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 0:1. 

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Тамбов 17 10 5 2 29-16 35 
2. Томь 17 10 5 2 24-11 35 
3. Спартак-2 17 9 3 5 22-15 30 
4. Авангард  17 9 3 5 20-15 30 
5. Краснодар-2 17 8 6 3 25-19 30 
6. НижНиЙ 
     НоВгороД 17 8 5 4 17-12 29 
7. Сочи 17 6 6 5 31-22 24 
8. Шинник 17 6 6 5 17-15 24 
9. Мордовия 17 6 5 6 22-21 23 
10. Чертаново 17 6 5 6 28-28 23 
11. Химки 17 5 6 6 24-27 21 
12. СКА-Хабаровск 17 4 9 4 20-20 21 
13. Ротор 17 4 9 4 15-17 21 
14. Луч 17 4 8 5 11-10 20 
15. Факел 17 5 4 8 18-20 19 
16. Тюмень 17 4 6 7 16-22 18 
17. Балтика 17 3 6 8 20-30 15 
18. Сибирь 17 3 6 8 12-23 15 
19. Армавир 17 3 5 9 16-29 14 
20. Зенит-2 17 1 4 12 12-27 7
ближайшие матчи:
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. 
19 тур. 28 октября. Авангард – Сибирь, 
Шинник – Сочи, Спартак-2 – Томь, Хим-
ки – Чертаново, Ротор – Тамбов, Ниж-
ний Новгород – СКА-Хабаровск, Факел 
– Луч, Зенит-2 – Тюмень, Балтика – Мор-
довия, Армавир – Краснодар-2.

Первенство мФс «Приволжье»
25 тур. 20 октября. СШОР-Волга-М 
(Ульяновск) – Сызрань-2003-СКТБ-
Пластик (Сызрань) – 1:0, Акрон (То-
льятти) – Зенит (Пенза) – 1:0, Лада (Ди-
митровград) – Мордовия-М (Саранск) 
– 6:0, Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 
– Дорожник (Каменка) – 2:1. 

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Химик-Август 21 17 3 1 64-17 54
2. Лада  21 17 1 3 66-10 52
3. Акрон 21 14 4 3 38-11 46
4. Дорожник  22 13 3 6 47-23 42
5. ДзЕржиНСК-ТС  21 9 5 7 42-22 32
6. Мордовия-М  21 10 1 10 28-41 31
7. Зенит-Ижевск-М  22 6 5 11 20-39 23
8. Зенит Пенза 21 6 4 11 29-30 22
9. Крылья 
    Советов-ЦПФ  21 6 2 13 21-49 20
10. Сызрань-2003-
        СКТБ-Пластик 22 5 3 14 31-68 18
11. Академия 
       Коноплева 22 3 4 15 18-58 13
12. СШОР-Волга-М  21 3 3 15 18-54 12
оставшиеся матчи: 
26 тур. 24 октября. Химик-Август (Вурна-
ры) – Крылья Советов-ЦПФ, Дзержинск-
ТС (Дзержинск) – Мордовия-М, Лада – 
Акрон, Зенит (Пенза) – СШОР-Волга-М, 
Сызрань-2003-СКТБ-Пластик – Зенит-
Ижевск-М (Ижевск).

«водниК-
СдЮСшор-8-
ниК-2001» - 
чемпион!

Подведены итоги финального 
турнира первенства Нижегород-
ской области по футболу среди 
подростков.

6 сильнейших команд сыграли 
между собой в два круга с учетом оч-
ков, набранных на первом этапе.  
В итоге призерами стали:
1. Водник-СДЮСШОР-8-НИК-2001
     (Н. Новгород)  
2. Шахтер-2001 (Арзамас)
3. ДЮСШ-НН-2002 (Н. Новгород)
Заключительные матчи принесли следу-
ющие результаты:
14 октября. Металлург-2002 (Выкса) – 
ДЮСШ-НН-2002 (Н. Новгород) – 0:4, 
Водник-СДЮСШОР-8-НИК-2001 (Н. Нов-
город) – Премьер-Лига-2001 (Кстово) 
– 4:1, Радий-2001 (Н. Новгород) – Шах-
тер-2001 (Арзамас) – 2:4.
21 октября. ДЮСШ-НН-2002 – Шах-
тер-2001 – 4:0, Водник-СДЮСШОР-
8-НИК-2001 – Металлург-2002 – 6:0, 
Премьер-Лига-2001 – Радий-2001 – 2:2.

иТогоВая Таблица

 и В Н П М о
1. Водник-СДЮСШОР-
     8-НИК-2001  10 6 3 1 26-10 21
2. Шахтер-2001 10 5 2 3 12-17 17
3. ДЮСШ-НН-2002 10 4 3 3 18-11 15
4. Радий-2001 10 3 4 3 14-15 13
5. Премьер-
     Лига-2001 10 0 6 4 9-19 6
6. Металлург-2002 10 1 2 7 5-22 5

не ХвАтило 
СовСем  
чУть-чУть

В стыковых матчах за выход 
во всероссийский финал коман-
да РЦПФ «Нижний Новгород-2003» 
уступила «Автову-2003» из Санкт-
Петербурга по сумме двух встреч. 

Решающим оказался гол, забитый 
питерцами на чужом поле.

рЦПФ «нижний новгород-2003» – 
«автово» (санкт-Петербург) – 

2:1 (1:1)

20 октября. Нижний Новгород. Стади-
он «Локомотив».
голы у рЦПФ нн-2003 забил данила 
бежко – 2.
Первый матч – 0:1.

– В Санкт-Петербурге мы уступи-
ли со счетом 0:1, и права на ошибку 
дома у нас не было, – рассказывает 
тренер РЦПФ НН-2003 Александр 
Вингарт. – К сожалению, в самом на-
чале ответной игры пропустили нео-
бязательный гол и вообще в дебюте 
встречи действовали неудачно. Бли-
же к середине первого тайма вырав-
няли игру. Создали три неплохих мо-
мента. Сравняли счет со «стандарта». 
После перерыва имели большое пре-
имущество. Забили второй гол после 
подачи со штрафного. А потом снова 
не использовали свои моменты. Са-
мый опасный был уже в добавленное 
время, когда наш нападающий не реа-
лизовал выход «один в один», пробив в 
голкипера гостей с линии вратарской. 
В итоге в финал выходит «Автово», ну 
а на нашей игре, безусловно, сказа-
лось отсутствие сразу четверых фут-
болистов основного состава.

и СновА 
прАздниК!

На базе спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Мирный» 21 
октября прошел футбольный тур-
нир среди младших юношей 2009-
2010 г.р. И вновь он превратился в 
самый настоящий праздник!

В турнире приняли участие 5 ко-
манд. Две из них приехали из Нижне-
го Новгорода – «Искра-2009» и «Ис-
кра-2010», остальные представляли 
Центр подготовки футболистов ФК 
«Волна» и поселок Ковернино.
Призеры: 
1. Искра-2009
(тренер – Р. А. Фахретдинов) 
2. Искра-2010
(тренер – Р. А. Фахретдинов) 
3. Волна (тренер – С.Н. Шереметьев)

Закончился турнир дружеским ча-
епитием. Праздник удался!

оХотА нА «лиС» 
УдАлАСь!

Футболисты «Нижнего Новгорода» в очередном туре первенства ФНЛ  
прервали семиматчевую беспроигрышную серию «Армавира», а свою 
продлили до четырех матчей подряд. Можно сказать, что охота на оранже-
вых лис (именно такой зверь красуется на эмблеме «Армавира») удалась!

поКоритСя ли «УрАл»?
В 1/8 финала Кубка России 31 октября «Нижний Новгород» сы-

грает с «Уралом».
Матч пройдет в Екатеринбурге, на СКБ-Банк-Аарене, и начнется в 17:00 

по московскому времени.
Напомним, в 1/32 финала «Нижний» одержал победу в Челябинске над 

одноименным клубом со счетом 1:0 (на 61 минуте Дану Спэтару четко реа-
лизовал пенальти, а на 75-й Артур Анисимов отразил 11-метровый). А в 1/16 
финала на своем поле нижегородцы обыграли «Уфу» – 0:0 (5:3 по пенальти). 
Причем ровно год назад «Олимпиец» на этой же стадии Кубка также по пе-
нальти одолел все тот же башкирский клуб.

«Урал» в 1/16 финала вел по ходу встречи в Нижнекамске у местного «Не-
фтехимика» – 3:0 (Бавин, Жигулев, Морозов в свои ворота), однако игра в ито-
ге завершилась победой старших по классу с минимальным перевесом – 3:2.

Победитель пары «Урал» – «Нижний Новгород» выйдет в четвертьфи-
нал на победителя пары «Спартак» – «Анжи». Четвертьфинальная стадия бу-
дет состоять уже из двух матчей – они намечены на 5-6 декабря 2018 года и 
23-24 февраля 2019 года.

пАмяти АлеКСАндрА ФроловА
В минувшее воскресенье, 20 октября, на мини-футбольных площад-

ках  стадиона «Радий» состоялся традиционный ветеранский турнир по 
футболу, посвященный памяти известного в Нижегородской области 
футболиста, прекрасного человека Александра Евгеньевича Фролова. 

Состязания были так же приурочены к 50-летию победы горьковского 
«Радия» в Кубке РСФСР. В 1968 году в Горьком, на стадионе «Энергия» (так 
раньше назывался «Радий»), с 6 по 13 октября проходила финальная «пуль-
ка» сильнейших любительских команд Российской Федерации. В качестве 
почетных гостей на турнире присутствовали герои того времени: вратарь 
Евгений Шмелев, полевые игроки Игорь Бардин, Владимир Кузьмин, Ана-
толий Назаров, Валерий Комраков, Леонид Шадрин.

В соревнованиях, который имели формат «50+», приняли участие 5  ко-
манд. В итоге первое место заняли ветераны «Радия», на втором – ветера-
ны  Дзержинска, на третьем – Бора, на четвертом – Навашина. Вне конкур-
са в турнире выступала «молодежная» команда ветеранов «Радия», за кото-
рую играли сыновья Александра Евгеньевича. 

Григорий ГУСЕВ

«EMERALD CUP» - У «КвАрцА»!
На базе отдыха «Изумрудное» 4-7 октября прошел всероссийский 

турнир по футболу среди юношей 2009 г.р. «Emerald cup». 8 команд сы-
грали между собой в круг. 
в итоге призерами стали:
1. «Кварц» (Бор). 2. «Олимпиец» (Н. Новгород). 3. «Торпедо» (Владимир).

иТогоВая Таблица

 1 2 3 4 5 6 7 8 М о
1. Кварц (Бор) * 0:0 2:0 2:0 3:0 10:1 2:0 11:0 30-1 19
2. Олимпиец (Н.Новгород) 0:0 * 2:0 6:1 5:1 2:1 4:0 5:0 24-3 19
3. Торпедо (Владимир) 0:2 0:2 * 0:3 2:0 4:1 4:0 6:0 16-8 12
4. СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 0:2 1:6 3:0 * 1:1 42 7:2 2:2 18-15 11
5. Северная звезда (Н.Новгород) 0:3 1:5 0:2 1:1 * 7:5 2:0 4:1 15-17 10
6. СШ №8 (Киров) 1:10 1:2 1:4 2:4 5:7 * 2:1 4:1 16-29 6
7. Олимпийские надежды 
     (Н.Новгород) 0:2 0:4 0:4 2:7 0:2 1:2 * 6:3 9-24 3
8. Сормово (Н.Новгород) 0:11 0:5 0:6 2:2 1:4 1:4 3:6 * 7-38 1
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Несмотря на то, что первый матч с 
«Синарой» совпал по времени с игрой 
на  футбольной арене «Нижний Нов-
город», на трибунах ФОКа «Мещер-
ский» практически не было свобод-
ных мест. Публика предвкушала ин-
тересное зрелище, и оно состоялось!

Кто-то из болельщиков вспомнил, 
что 6 лет назад «Синара» уже приез-
жала в Нижний Новгород, в гости к 
другой местной команде – «Футбол-
Хоккей НН». Тогда екатеринбуржцам 
удалось сломить сопротивление со-
перника только на своей площадке 
(3:2), а в первом матче была зафик-
сирована ничья – 4:4.

И вот – новый виток истории! И но-
вые впечатления! Сразу бросилась в 
глаза великолепная организация мат-
чей, и они оба прошли в шикарной ат-
мосфере. Кто побывал на трибунах, 
ощутил ее в полной мере!

А футболисты гостей украсили 
мини-футбольное пиршество высо-
коклассной игрой. И даже отсутствие 
одного из лучших российских игро-
ков современности Сергея Абрамо-
ва  никак не сказалось на действиях 
«Синары». Нижегородцы не смогли 
справиться со стартовым волнени-
ем, и судьба первого матча была ре-
шена уже в первом тайме. Пять пропу-
щенных мячей – это много. Но «Орг-
хим», надо отдать должное, даже и не 
думал унывать! 

На второй тайм вышла уже совсем 
другая команда. И наградой этому 
стал гол Максима Серебрякова: после 
попадания в штангу Александра Теле-
гина несколько мгновений спустя он 
заставил мяч свалиться за линию во-
рот уже от перекладины! Да, это был 
единственный голевой успех нижего-
родцев в первой встрече, но при этом 
второй тайм завершился вничью – 1:1.

О второй игре, в которой «Сина-
ра» стала номинальным хозяином пло-
щадки, следует  сказать более под-
робно. В дебюте встречи екатерин-
буржцы прибрали инициативу и на-
чали методично расшатывать обо-
ронительные порядки «Оргхима», за-
ставив трудиться в поте лица голки-
пера Сергея Рябинина. Нижегород-
цы тоже имели неплохие шансы в ата-
ке. В одном из эпизодов даже показа-
лось, что мяч попал в руку кому-то из 
игроков «Синары» в пределах штраф-
ной площадки, но арбитры имели на 
этот счет свое мнение. А на 7 минуте 
игры «Оргхим» провел еще одну хо-
рошую атаку, но Денис Аширов бук-
вально «выгреб» мяч с «ленточки» сво-
их ворот.

 Неизвестно, было это задумкой 
или импровизацией, но Рябинин стал 
чаще подключаться к атакам и не-
сколько раз наносил удары с центра 
площадки по воротам своего коллеги 
по амплуа. В одном из эпизодов Ан-
тон Оппер подловил на этом голки-
пера нижегородцев и отправил мяч в 
оставленные им пустые ворота. 

Через несколько секунд Дмитрий 
Зайцев выравнял положение – 1:1. А 
за минуту с небольшим до перерыва 
оставшийся без присмотра Иванов 
вывел Екатеринбург вперед.

Второй тайм этой встречи полу-
чился самым «веселым» в данном 
противостоянии. На 33 минуте Ива-
нов, убежав в контратаку, увеличил 
преимущество «Синары» до двух мя-
чей. После этого для «Оргхима» настал 
момент триумфа. Сначала Голубев со-
кратил разрыв в счете до минимума 
– 2:3. Затем Зайцев потряс перекла-
дину ворот своим мощным  «выстре-
лом» с дальней дистанции. В одном 
из эпизодов нижегородцы «провали-
лись» в обороне, но Рябинин спас ко-
манду после выхода «один на один» 
Демина. А за 9 с небольшим минут до 
финального свистка после простре-
ла в штрафную Иванов срезал мяч в 
собственные ворота – 3:3. Еще мину-
ту спустя Голубев привел трибуны в 
экстаз, когда точным ударом в «девят-
ку» вывел свою команду вперед – 4:3!

«Синаре» понадобилось две мину-
ты для того, чтобы восстановить пари-
тет. А незадолго до окончания встречи 
Хамадиев поставил победную точку в 
этой увлекательной игре – 5:4 в пользу 
представителя Суперлиги. «Оргхим» 
потерпел поражение, хотя надо при-
знать, что более справедливым ито-
гом была бы все-таки ничья.

В заключение отметим, что в обе-
их играх нижегородцы выпускали на 
площадку совсем молодых игроков 
2002 года рождения – Ивана Мали-
нина и Александра Пономарева, смо-
тревшихся вполне достойно. 

Свой следующий матч «Оргхим» 
проведет на выезде. В рамках первен-
ства России 27 октября на площадке 
соперника нижегородцы встретятся с 
«МосПолитехом». 

оргХим (нижний новгород) – 
синара (екатеринбург) – 1:6 (0:5)

20 октября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский».
судьи: Д. Середа (Подольск), В. Ка-
дыков (Калуга), А. Селин (Нижний 
Новгород).
инспектор: В. Салата (Сергиев Посад).
«оргхим»: Боронин (Рябинин); Серебря-
ков, Телегин, Зайцев, Голубев; Ющенко,  
Навальнев, Обжорин, Барсков; Сурин, 
Смотраков, Ходов, Малинин. 
«синара»: Костромин; Агапов, Хама-
диев, Фахрутдинов, Оппер, Демин, 
Соколов, Букин, Качер, Аширов, Ба-
лух, Козырчиков.
голы: 0:1 – Качер (7), 0:2– Хамадиев (8), 
0:3– Соколов (10), 0:4 – Хамадиев (17), 
0:5 – Фахрутдинов (25), 1:5 – Серебря-
ков (Телегин, 40), 1:6 – Хамадиев (46).

После игры

олег балЕЕВСКих, 
тренер «Оргхима»

– Наши ребята немного «перего-
рели». В первом тайме мы дали со-
пернику слишком вольготно чувство-
вать себя на площадке. А «Синара», 
как очень грамотная команда, не при-
кладывая каких-то громадных уси-
лий, играла на классе и в итоге суме-
ла прилично оторваться в счете уже в 
первом тайме. Во втором тайме, ког-
да «Оргхиму» терять уже было нече-
го, игра пошла веселее. Если бы мы 
действовали так с первых минут, го-
стям было бы гораздо сложнее. На-
вязывать борьбу нужно сразу! Сопер-
ника надо уважать, но бояться его ни 
в коем случае нельзя.

Что касается второй игры, то, мне 
кажется, тренер «Синары» применит 
немного другую тактику и даст боль-
ше игрового времени молодым игро-
кам. В связи с этим и нашим ребятам 
будет попроще. Конечно, не хотелось 
бы сразу залезать по голам в большой 
«минус», но руки опускать тоже не сто-
ит. Так или иначе, опыт этих кубковых 
игр нам в дальнейшем обязательно 
пригодится. 

– Сегодня собралось много 
зрителей. Насколько их поддерж-
ка помогает команде?

– Болельщик для нас – словно 
шестой игрок. При такой поддержке 
играть очень приятно, и у ребят появ-
ляется дополнительный эмоциональ-
ный подъем. Сегодня даже исполни-
тельское мастерство игроков «Сина-
ры» не осталось без аплодисментов 
зрителей. Но когда наша команда, 
наконец, забила первый гол, реакция 
трибун была просто потрясающей!

Константин агаПоВ,
капитан «Синары»

– Спустя шесть лет «Синара» 
снова приехала в Нижний Новго-
род, и снова – на Кубок россии. По-
делитесь вашими нынешними впе-
чатлениями.

– Видно, что «Оргхим» – очень 
хорошо организованная, прогресси-
рующая команда. В Нижнем Новго-
роде болельщики мини-футбол лю-
бят и всегда поддерживают своих ре-
бят: Игроки стараются, они обучены, 
играть с ними – очень интересно.  

– Но получилось так, что ваше 
мастерство все-таки оказалось 
выше. Только за счет него пре-
взошли соперника?

– Мы постарались сразу взять 
игру под контроль, забили несколь-
ко мячей и оторвались в счете. Пони-
мали: если дадим соперникам хоть 
какой-то шанс, то они, гонимые сво-
ими фанатами, смогут выдать что-
нибудь фееричное. Поэтому наша ко-
манда постаралась сразу включиться 
в игру и добиться преимущества еще в 
ее начале. Второй тайм «Синаре» уже 
не совсем удался, но мы победили и 
этим очень довольны. 

– Ваша команда тоже не оста-
лась без поддержки, ведь поболеть 
за нее приехала небольшая груп-
па болельщиков из Екатеринбурга.

– Да, мы очень благодарны на-
шим болельщикам, которые приеха-
ли в Нижний  поддержать команду. 
Они всегда с нами, и их поддержка 
нам очень помогает. 

синара (екатеринбург) – оргХим 
(нижегородская область) – 5:4 (2:1)

21 октября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский».
судьи: В. Кадыков (Калуга), Д. Сере-
да (Подольск), А. Селин (Нижний Нов-
город).
инспектор: В. Салата (Сергиев Посад).
«оргхим»: Рябинин; Серебряков, Теле-
гин, Зайцев, Голубев; Ющенко, Свят-
кин, Обжорин, Барсков; Глынин, По-
номарев.
«синара»: Костромин (Калмахелидзе); 
Агапов, Хамадиев, Фахрутдинов, Оп-
пер, Демин, Соколов, Букин, Качер, 
Аширов, Балух, Козырчиков, Иванов.
голы:1:0 – Оппер (12), 1:1 –Зайцев (Го-
лубев, 12), 2:1 – Иванов (24), 3:1 – Ива-
нов (33), 3:2 – Голубев (Серебряков, 
34), 3:3 – Иванов (автогол, 41), 3:4 – Го-
лубев (Телегин, 42), 4:4 – Демин (44), 
5:4 – Хамадиев (48).

После игры

алексей МохоВ, 
главный тренер «Синары»:

– Сегодня выиграть получилось 
за счет того, что в концовке включи-
ли «резервные ресурсы», когда «Орг-
хим» заставил нас серьезно понервни-
чать. Соперник здорово бегал в кон-
тратаки и реализовывал свои момен-
ты. Но мне понравился настрой игро-
ков своей команды в тот момент, ког-
да мы стали уступать в счете. Ребята 
«завелись», у них появилось желание 
переломить ситуацию. Мы довольны 
тем, что удалось одержать победы в 
обеих встречах. 

Команды высшей лиги и Суперли-
ги играют немного в разный футбол. 
Но «Оргхим» вполне мог бы выступать 
и рангом выше. Для этого необходимо 
добавить в команду пару-тройку опыт-
ных игроков, так как у нижегородцев 
очень много молодежи. Но, думаю, 
у «Оргхима» все впереди. И, может 
быть, даже не стоит пока торопиться 
идти в Суперлигу, а сначала, как сле-
дует, сыграться в «вышке». У клуба 
идет правильное развитие. 

Спасибо болельщикам, которые 
пришли на матчи. Шумовая поддерж-
ка всегда придает игрокам энергию и 
силы. Нам было очень приятно играть 
в такой атмосфере. 

– На ваш взгляд, на что мог бы 
рассчитывать нынешний «оргхим» 
в Суперлиге?

– Если быть объективным, то «Орг-
хим» был бы примерно такого же уров-

ня, как «Новая генерация», «Ухта», 
«Динамо-Самара». Но у Нижнего Нов-
города еще очень молодые футболи-
сты, и им было бы довольно тяжело. 
В первый год, может быть, вообще 
последнее место заняли, но они бы 
«обыгрались». А затем от сезона к се-
зону стали бы выступать лучше и луч-
ше. Все-таки между лигами есть раз-
ница в классе. Но, например, в кон-
ференции «Запад» достаточно силь-
ная конкуренция, и она ближе к Су-
перлиге. 
рашид КаМалЕТДиНоВ, 
главный тренер «Оргхима»:

– В первом матче был один ре-
зультат, а во втором – другой. Да и 
игра другая. Какие выводы сдела-
ли после поражения со счетом 1:6? 
за счет чего удалось навязать со-
пернику борьбу днем позже?

– Для начала хочу сказать сло-
ва благодарности нашим болельщи-
кам, которые всегда гонят нас впе-
ред. В обоих матчах мы выпускали на 
площадку игроков 2002 года рожде-
ния. Нам еще много предстоит рабо-
тать, а «Синара» – наглядный пример, 
к чему надо стремиться. Скорости в 
Суперлиге и в высшей лиге, конечно 
же, разные. В первой встрече  немало-
важную роль сыграло стартовое вол-
нение, переборов которое нам уда-
лось выравнять игру. Мы разобрали 
допущенные ошибки, и нашим моло-
дым ребятам сейчас не нужно бояться 
этих ошибок. Сегодня получилось пе-
рестроиться, но, к сожалению, не уда-
лось свести матч вничью. 

– Екатеринбургская «Синара» 
приезжала к нам шесть лет назад, и 
вот сейчас. Когда теперь в Нижнем 
ждать команду Суперлиги?

– Давайте не будем забегать впе-
ред. В Суперлигу мы пойдем, если 
попадем туда по спортивному прин-
ципу. На следующий год также будут 
кубковые матчи, и мы также постара-
емся привезти к нам клуб Суперлиги. 
Но на следующий год хотим показы-
вать немного другую игру. А сейчас 
все внимание переключается на пер-
венство России – нас ожидает нешу-
точная борьба за места в плей-офф. 
Дмитрий голубЕВ, 
игрок «Оргхима»:

– Какие ощущения и эмоции от 
матчей против клуба Суперлиги?

– Очень приятно играть с такой 
классной командой. В первом матче 
мы в самом его начале перенервнича-
ли и не ожидали такого быстрого тем-
па. Пропустили несколько голов и по-
том уже не смогли отыграться. Вторая 
игра у нас получилась лучше. Мы ста-
ли играть быстрее, стали реализовы-
вать свои моменты, поэтому и резуль-
тат совсем другой. 

– Насколько отличается уровень 
команд из разных дивизионов?

– Уровень заметно отличается. 
Все решения принимаются гораздо 
быстрее. В стартовые минуты перво-
го матча складывалось ощущение, что 
соперник был везде. Потом уже не-
много попривыкли, приспособились 
и старались ему не уступать.
александр ТЕлЕгиН, 
капитан «Оргхима»:

– шесть лет прошло с момен-
та последней встречи нижегород-
ской команды против клуба Супер-

лиги – екатеринбургской «Синары». 
Тебе, как участнику того противо-
стояния, каково нынешнее проти-
воборство?

– Да, нижегородские болельщики 
уже давно не видели клуба Суперлиги. 
Но теперь им, наконец, представился 
такой шанс. Матчи получились зре-
лищными, а для нашей команды еще 
и очень полезными. После неудачной 
первой игры мы смогли перестроить-
ся, несколько поменяли тактику. Не 
было такого мандража, как накануне. 
Проигрывая 1:3, смогли перевернуть 
ход игры и даже вышли вперед. Но за-
тем за потерю концентрации соперник 
нас наказал. Впрочем, считаю, ничья 
была бы более справедливым итогом 
сегодняшнего матча. 

– С учетом чемпионата и Куб-
ка россии команда потерпела уже 
пятое поражение подряд. Не давит 
ли в психологическом плане на ко-
манду данный факт?

– Думаю, нет. Тем более, в двух 
последних матчах у нас в соперниках 
была команда Суперлиги. Мы сдела-
ем определенные выводы и будем се-
рьезно настраиваться на своего сле-
дующего соперника по высшей лиге 
– московский «МосПолитех». 
Максим гаВрилЕНКо, 
игрок «Старта»

– Максим, какими судьбами ты 
оказался на мини-футболе?

– У меня сын занимается мини-
футболом, поэтому, когда мы узна-
ли, что в Нижний Новгород приез-
жает один из лидеров отечественно-
го мини, то, конечно, не могли пропу-
стить такие матчи, посетили оба.

– Какое впечатление на фоне 
российского гранда оставила игра 
«оргхима»?

– Ребята – молодцы, хорошо по-
боролись. Конечно, мастерство «Си-
нары» выше, но за счет своего стара-
ния во второй игре нижегородцы мог-
ли даже «зацепить» ничью. 

– Не могу не спросить о твоей 
команде. После Кубка мира уже 
прошло некоторое время, и первые 
«горячие» эмоции прошли. Сейчас 
уже пришло какое-то осознание 
того результата, которого добил-
ся «Старт»?

– Самое главное, что у нас понем-
ногу стал вырисовываться какой-то 
рисунок игры. Мы начали лучше друг 
друга понимать. Конечно, еще непо-
чатый край работы, но мы двигаемся 
вперед, и прогресс уже виден. 

– Свой следующий домашний 
матч «оргхим» проведет 3 ноября, 
то есть, именно в тот день, ког-
да «Старт» начнет выступления в 
чемпионате россии, причем тоже 
дома… 

– Что ж, думаю, настрой у обе-
их команд будет один: на победу! По-
стараемся порадовать болельщиков!

кубок россии
1/8 Финала. 19-20 октября. Динамо 
(Самара) – БлиК (Нефтеюганск) – 2:2, 
второй матч – 19 ноября, Спартак (Мо-
сква) – Газпром-Югра (Югорск) – 1:5, 
1:7. 20-21 октября. Оргхим (Нижний Нов-
город) – Синара (Екатеринбург) – 1:6, 
4:5, Алга (Уфа) – КПРФ (Москва) – 3:8, 
3:9, Корпорация АСИ (Кемерово) – Но-
рильский никель (Норильск) – 8:5, 2:1, 
Факел (Сургут) – Тюмень (Тюмень) – 
2:9, 1:4, ГД Надым (Надым) – Сибиряк 
(Новосибирск) – 5:8, 1:6, 20 октября. 
Ухта (Ухта) – Новая генерация (Сыктыв-
кар) – 3:1, второй матч – 24 ноября.
1/4 Финала. Первые матчи – 22 дека-
бря, ответные матчи – 28 декабря. Си-
нара – КПРФ, Корпорация АСИ – Тю-
мень, Сибиряк – Динамо Самара/БЛиК, 
Газпром-Югра – Ухта/Новая генерация.
ПолуФиналы – 19 января и 16 фев-
раля.
Финал – 13 и 17 марта.

Подготовил Алексей ШАГАЛОВ

проверКА СУперлигой
В Нижнем Новгороде побывал один из самых титулованных мини-футбольных клубов страны – екатеринбургская «Синара». В рамках 1/8 фи-

нала Кубка России она дважды встретилась с нижегородским «Оргхимом». И в обоих случаях хозяева дали бой именитому сопернику, хотя в ито-
ге все-таки уступили.

Так или иначе, многочисленные болельщики стали свидетелями самого настоящего праздника мини-футбола.

ивАн 
оБжорин - 
в СБорной!

И г р о к  « О р г х и м а »  И в а н 
Обжорин вызван на учебно-
тренировочный сбор молодеж-
ной сборной России. 

Сбор с 22 по 25 октября прохо-
дит в Подмосковье, причем в нем 
принимают участие и игроки нацио-
нальной команды, которая в эти же 
сроки готовится к международному 
турниру в Финляндии. 

наше досье
иван обжорин родился 22 октября 
1997 года в Богородске. С 7 лет начал 
заниматься в футбольной секции, пер-
вый тренер – Артем Александрович 
Петров. С 2013 по 2014 годы  выступал 
в юношеских соревнованиях за МФК 
«Футбол-Хоккей НН». С 2014 года на-
ходился в структуре клуба «Новая ге-
нерация» из Сыктывкара, где сначала 
играл за дубль, а затем – в Суперли-
ге за основную команду. В «Оргхи-
ме» Обжорин выступает с сентября 
2018 года.
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Бизнес закрыл – 
погрузился  

в мини-футБол  
– олег Васильевич, расскажи-

те, каким образом пересеклись 
ваши пути с футболом?

– Своим первым тренером я счи-
таю своего отца – Василия Иванови-
ча Балеевских. Именно он привил мне 
любовь не только к футболу, но и во-
обще к здоровому образу жизни, за-
ложил всю начальную базу. 

Свои первые шаги в футболе я на-
чал делать во дворе, где мы постоян-
но гоняли мяч. Свободное время отец 
всегда старался посвятить мне и мно-
го со мной занимался. Во дворе он ча-
сто отрабатывал со мной какие-то мо-
менты. Если что-то не получалось, за-
ставлял делать до тех пор, пока не по-
лучится. Говорил: домой не пойдем, 
пока не научишься (улыбается). Он 
всегда старался, чтобы я играл с ребя-
тами постарше, ведь с ними сложнее, 
но интереснее. Мы много с ним бесе-
довали на футбольные темы, вместе 
смотрели трансляции по телевизору. 
Когда забивали гол, он вскакивал с ди-
вана, и я с ним тоже. Папа всегда бо-
лел за московский «Спартак» – я со-
ответственно  тоже с тех пор стал по-
клонником этой команды.

В детско-юношеской школе, в ко-
торую я попал в возрасте 13 лет, моим 
тренером был Валерий Иванович Со-
колов – к сожалению, ныне покойный. 
Вот он привил мне навыки командной 
игры. В 1990 году повез меня и еще 
пятерых ребят в Москву на просмотр 
в школу «Спартака». Но когда мы при-
ехали, нам сказали, что набор уже за-
кончен. Тогда Валерий Иванович ска-
зал, что отчаиваться не стоит, и повез 
нас во Владимир – в школу «Торпедо». 
После просмотра нас приняли всех, а 
вратаря даже сразу взяли в дублиру-
ющий состав. 

Но затем, к сожалению, я полу-
чил тяжелую травму, и моя, еще тол-
ком не начавшаяся карьера, закончи-
лась. Полгода восстанавливался, а по-
том во Владимир больше не поехал. 
Ушел в Армию, а после нее выступал 
уже только на любительском уровне, 
в основном за команды города Рев-
да, который считаю своим родным. 
Летом играли в футбол, а зимой уже 
в мини-футбол. 

– расскажите поподробнее о 
своей тренерской карьере.

– У моего перехода в школу ВИЗа 
есть своя предыстория. Меня зва-
ли туда трижды, и лишь только после 
третьего приглашения я согласился. 
Причины отказа были разными, в том 
числе финансового характера. Дело 
в том, что у меня в Ревде на протяже-
нии десяти лет был свой бизнес, кото-
рый и приносил основной доход в се-
мейный бюджет. Если бы я перешел 
в «ВИЗ-Синару», вести бизнес ста-
ло бы проблематично, ведь я бы не 
успевал должным образом делать ра-
боту сразу на два фронта. А условия, 
предлагаемые ВИЗом, не покрыва-
ли мои доходы в Ревде. Поэтому, что-
бы кормить семью, которая для меня 
всегда в приоритете, я отказывался. 
Хотя понимал, что в одну из лучших 
мини-футбольных спортшкол стра-
ны могу больше никогда и не позвать.

В 2012 году я закончил обучение 
в университете, и получилось так, что 
свой частный бизнес закрыл. А в 2013 
году на меня снова вышли предста-
вители спортшколы ВИЗа – с тем же 
предложением о работе. У них один 
из тренеров, причем мой друг, тоже из 
Ревды, попал в аварию, и возникла ва-
кансия. Вот тогда я и принял его груп-
пу 2002 года рождения, продолжив ра-
боту с этими мальчишками. 

К тому моменту у меня уже была 
тренерская практика в Ревде. Но при 
переходе в школу ВИЗа я сделал но-
вый качественный шаг в своем тре-
нерском ремесле. Это был совер-
шенно другой уровень! Он открыл для 
меня особый подход к тренировочно-
му процессу. Само понятие тренер-
ской работы обрело абсолютно новые 
ипостаси: задачи, конспекты, анализ. 
Все это настолько подстегнуло меня, 
что я с еще большим вдохновением 
принялся за эту работу. 

Многих коллег я уже до этого хо-
рошо знал, и они никогда не отказыва-
ли мне в своей помощи. Когда же при-
ступил непосредственно к работе, то 
на практике оказалось, что я пришел 
с совсем небольшим «багажом». Мно-
гие моменты для меня вообще стали  
открытием. Поэтому мне пришлось 
очень много и кропотливо работать, 
чтобы каким-то образом приблизить-
ся к уровню преподавательского кол-
лектива спортшколы. Но я считаю, 
что данную задачу мне все-таки уда-
лось решить. И сейчас я очень благо-
дарен школе ВИЗа, в которой я вырос 
как тренер. 

Можно считать успешными наши 
выступления в 2013 и в 2015 годах, 
когда в своем возрасте мы выигра-
ли первенство области по футболу. 
Причем обыграли своего прямого 
конкурента – команду «Урал». И это 
несмотря на то, что она специали-
зировалась на большом футболе. В 

мини-футболе мы тоже побеждали в 
первенстве области, но в первенстве 
России уступали своим конкурентам 
из Тюмени, Суходолья, Уфы. У меня 
в команде не было каких-то суперта-
лантливых ребят, но постепенно уда-
лось поставить командную игру, раз-
вить соответствующие возрасту фи-
зические качества. 

Приходилось и от родителей вы-
слушивать упреки по поводу отсут-
ствия громких побед. Но я им гово-
рил, что пока еще не пришло наше 
время. Я видел, что в других командах 
есть индивидуально довольно силь-
ные ребята, которые могут решать ис-
ход даже не одного матча. У меня та-
ких не было – приходилось работать с 
теми, кто есть. Когда ребятам испол-
нилось по 13-14 лет, у них начала по-
являться сила и стали приносить пло-
ды те навыки, над которыми мы дол-
гое время работали. Соотношение сил 
с соперниками начало выравнивать-
ся. Пришли долгожданные победы. 
В прошлом сезоне с первого места в 
своей региональной зоне мы вышли в 
финал Оргхим-первенства России по 
мини-футболу среди игроков 2002-
2003 г.р. Он  проходил на базе отды-
ха «Изумрудное» и мы его выиграли! 

В ходе тренировочного процес-
са тоже стараюсь играть с ребятами, 
чтобы наглядно показать им какие-то 
элементы. Как говорит наш Президент 
Владимир Владимирович, «иногда на 
местах нужно заводить вручную». Вот 
и мне на тренировках тоже иногда при-
ходиться «заводить вручную», чтобы 
не быть голословным, а показывать 
на конкретном примере. 

Вообще в мини-футболе самое 
главное – это нюансы, овладевая кото-
рыми игрок поднимается на совершен-
но другой уровень. Он становится обо-
гащен, оснащен и вооружен важней-
шими игровыми элементами. Но ника-
ких «волшебных» упражнений не быва-
ет, а есть только кропотливая совмест-
ная работа тренера и игрока. Основная 
же миссия  тренера-педагога – помочь 
юношам и девушкам вырасти в законо-
послушного гражданина Российской 
Федерации. Ведь в будущем они все 
станут семьянинами и должны четко 
понимать, где добро, а где зло. В этом 
и есть главная задача педагогов: вы-
растить человека с правильными мыс-
лями в голове, здорового нравственно 
и физически. 

отыгрались с 2:7
– Самое яркое ваше впечатле-

ние в карьере игрока?
– Я бы назвал сезон 2007-2008 

годов, когда мы стали победителя-
ми своей зоны первой лиги. Реша-
ющий тур был дома, и мы в послед-
ней игре при своих болельщиках до-
бились ничьей, которая нас устра-
ивала. А после финального свистка 
была самая настоящая «куча-мала». 
Для нашей команды – немыслимое 
достижение! Ведь соперники, за ис-
ключением дублей «Синары» и «Тю-
мени», комплектовались пригла-
шенными игроками. А наша коман-
да играла только местными ребята-
ми. В чем, к слову, есть аналогия с 
«Оргхимом», в котором ставка тоже 
делается на доморощенных футбо-
листов. Это была большая победа 
для клуба, руководства, игроков и 
болельщиков Ревды. 

Меня, как жителя этого города, 
переполняли патриотические чув-
ства. Многие болельщики до сих пор 
вспоминают ту победу. Ведь они зна-
ли всех футболистов, видели,  как 
ребята росли на их глазах. Поэтому 
тот успех занимает для меня осо-
бое место. Теперь неизвестно, когда 
еще такое повторится, чтобы толь-
ко своими ребятами выиграть не-
что подобное. 

Затем мы поехали на переходный 
турнир – за право выступать в высшей 
лиге, но в своей группе из пяти команд 
заняли третье место. А чтобы играть 
в полуфинале, нужно было попасть в 
двойку. Поэтому поиграть в «вышке» 
не получилось. 

Но в моей карьере игрока был 
еще один интересный эпизод – во 
время выступления за «Горняк» из 
Кушвы. После первого тайма в одном 
из матчей мы «горели» 2:7. Казалось, 
что все, отыграться невозможно. А 
болельщики нашей команды – это 
преимущественно шахтеры. И тогда 
мысль сама собой пришла: «Как мы 
потом этим людям, спускающимся в 
забой, работающим в шахте, в глаза 
будем смотреть?». В перерыве с ре-
бятами в раздевалке откровенно по-
беседовали и решили сыграть так, 
чтобы потом перед болельщиками и 
друг перед другом не стыдно было. 
В итоге минут через шесть после на-
чала второго тайма счет уже был рав-
ным! Затем пошли «качели» – заби-

вали то одни, то другие. Но мы уже 
не могли «отпустить» эту игру и в ито-
ге одержали победу с немыслимым 
счетом – 15:14!

– Приходилось ли в качестве 
игрока выходить на площадку про-
тив нижегородских команд?

– Нет, не приходилось. Но есть 
довольно любопытное сравнение. Я 
играл в команде «Корона», а в Ниж-
нем Новгороде в то время была 
мини-футбольная команда «Крона». 
Вот такое интересное созвучие. А 
еще, например, в мини-футбольной 
«Короне» мне приходилось выхо-
дить на площадку вместе с прези-
дентом клуба. То есть, ситуация в 
чем-то похожая на «Оргхим», в кото-
ром президент Николай Владимиро-
вич Ходов тоже является действую-
щим игроком. 

– Насколько сильно отличает-
ся мини-футбол той поры, когда 
вы только начинали в него играть, 
и нынешний?

– Существует кардинальное отли-
чие. Тот мини-футбол я бы даже назвал 
«деревянным». Если можно привести 
такое сравнение, то это как кино, кото-
рое раньше было черно-белым, а сей-
час – в формате 3D. Вот и мини-футбол 
на Урале тогда еще только зарождался. 
Раньше мы не видели испанцев, порту-
гальцев. Варились в основном в своем 
соку. Большинство элементов исполь-
зовали из большого футбола. А сей-
час мини-футбольный игрок даже пе-
редвигается по-другому. У него коро-
че шаг, чаще смена ритма и направ-
лений движения. Если бы нынешние 
мини-футболисты сыграли с «прошлы-
ми», то «разобрали» бы их по полной 
программе. 

– Насколько я понимаю, вы про-
должаете выходить на площадку, 
но только уже в ветеранских тур-
нирах?

–  Д а ,  п р и ч е м  и  н а  м и н и -
футбольную площадку, и на большое 
поле. Но на новом месте работы, пока 
идет процесс становления, не до это-
го. Предстоит много работы, а с моей 
игровой практикой разберемся уже в 
процессе (улыбается). Кстати, в моей 
карьере был момент, когда я играл в 
большой футбол в одной команде с 
нынешним главным тренером сбор-
ной России по мини-футболу Сергеем 
Скоровичем. В 2002 году мы вместе 
выступали за первоуральский «Фа-

кел». Он играл в центре поля и, ска-
жу, был в полном порядке – раздавал 
классные передачи. 

в «оргхиме» созданы 
комфортные условия
– Кто был инициатором вашего 

перехода в «оргхим»?
– Руководство «Оргхима» вышло 

на меня с предложением о сотруд-
ничестве. Скажу честно, тяжело да-
лось мне это решение. Я привык на-
ходиться поблизости с семьей, с при-
вычным кругом друзей. При переез-
де в другой город от многих привыч-
ных вещей приходится отказываться. 
Но я, как профессионал своей рабо-
ты, должен смириться с подобными 
трудностями. Для меня приглаше-
ние «Оргхима» стало хорошим шан-
сом попробовать реализовать свои 
творческие мысли и идеи на новом 
месте, в новой структуре. Причем, 
оказавшись в структуре «Оргхима», 
я увидел, что этих возможностей от-
крывается  даже больше, ведь здесь 
для тренера созданы более комфорт-
ные условия. 

– Как отнеслись в «Синаре» к 
вашему переходу в другой клуб, 
ведь по логике вы пошли в коман-
ду, пока еще выступающую ран-
гом ниже?

– Тренерско-преподавательский 
состав одобрил мое решение – по-
пробовать свои силы на новом ме-
сте. Немаловажную роль сыграли 
и финансовые условия. Ведь тре-
нерская работа тоже должна быть 
достойно оплачена. Когда тренеру, 
чтобы заработать, приходится брать 
себе несколько групп – что многие 
и делают, чтобы как-то выжить, то 
вся тренерская работа «замылива-
ется», остается одна лишь рутина. 
А ведь хочется ребятам отдаваться 
по максимуму. Провести трениров-
ку так, чтобы она прошла с пользой 
и для тебя, и для них. Есть даже та-
кое понятие в физиологии – «трени-
ровочный след». Чтобы с каждой тре-
нировкой закреплять и прибавлять. А 
не просто так: прийти в зал и на фоне 
усталости что-то показать, зная, что 
потом, после тренировки, ехать еще 
куда-то и  тренировать другую груп-
пу детей. 

Здесь же я спокойно готовлюсь к 
занятию, после которого провожу его 
анализ, вношу коррективы в трениро-
вочный процесс.   

– По уровню организации все-
го мини-футбольного хозяйства 
какое место в россии, на ваш 
взгляд, занимает Нижегородская 
область?

– Мне пока рано делать какие-то 
выводы, я здесь недавно, поэтому 
не знаю каких-то моментов, а так-
же руководителей и тренеров. Ско-
ро начнется областной чемпионат, 
посмотрим. 

– Можно ли как-то сравнить 
атмосферу и организацию до-
машних матчей «Синары» и «орг-
хима»?

– В Екатеринбурге – стандартная 
организация матчей. Без каких-то 
особенных «изюминок», шика, блеска. 
Все делается ровно столько, сколько 
нужно. В Нижнем Новгороде даже для 
уровня высшей лиги все сделано на 

олег балЕЕВСКих:

Иногда «завожу 
вручную»!

Перед началом сезона в тренерском корпусе МФК «Оргхим» появился новый специалист, имеющий опыт 
работы в одной из лучших мини-футбольных школ России – Олег Васильевич Балеевских. Его знания, опыт 
и навыки наверняка окажутся очень полезными для развития всего детско-юношеского направления ниже-
городского клуба. 

В эксклюзивном интервью нашей газете Олег Васильевич поведал о себе, своей карьере, современном 
мини-футболе и методиках работы с подрастающим поколением, оказавшись очень интересным собеседником. 

Итак, давайте знакомиться: Олег Балеевских.

наше досье
олег васильевич балеевскиХ. Тре-
нер МФК «Оргхим» и старший тренер 
групп подготовки  МФК «Оргхим».

Родился 10 января 1975 года в городе 
Артемовский (Свердловская область).

Звание: Кандидат в мастера спор-
та по футболу.

Футбольная карьера: «Метал-
лург», Ревда (1995-1998 гг.), «Динур», 
Первоуральск (1999, 2000, 2005 гг.), 
«Факел», Первоуральск (2001-2002 
гг.), «Корона», Ревда (2003-2009 гг.).

мини-футбольная карьера: «Гор-
няк», Кушва (1999-2000 гг.), «Факел», 
Первоуральск (2000-2002 гг.), «Коро-
на», Ревда (2002-2009 гг.).

достижения в футболе: Чемпион 
России среди ветеранов («40+») в со-
ставе команды «Урал-Альфа», Екате-
ринбург (2017 г.), чемпион (2005 г.) и 
бронзовый призер чемпионата Сверд-
ловской области (2002 г.), обладатель 
Кубка (1999 г.) и Суперкубка Сверд-
ловской области (1999 г.).

достижения в мини-футболе: Побе-
дитель (сезон 2007-2008 гг.) и двукратный 
серебряный призер (сезоны 2004-2005 и 
2008-2009 гг.) зоны «Урал и Западная Си-
бирь» первой лиги первенства России,  
обладатель Суперкубка Свердловской 
области (2000 г.), многократный чемпи-
он Свердловской и Тюменской областей 
среди ветеранов «40+».

тренерская карьера: Тренировал 
юношеские команды МФК «Корона», 
Ревда (2009-2013 гг), МФК «Синара-
ВИЗ», Екатеринбург (2013 – 2018 гг.). 
Чемпион Оргхим-Первенства России сре-
ди игроков 2002-2003 г.р. (2017-2018 гг.).

образование: УрГУФК (2012 г.), 
специалист по физической культу-
ре и спорту.

семейное положение: Женат, 
жена Ольга. Дочери – Анастасия и 
Александра.
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шаг-другой больше, интереснее, зре-
лищнее. Здесь ведется очень нужная 
работа, в правильном направлении. 
Можно только поаплодировать руко-
водству и за работу с болельщиками, 
и за благотворительную деятельность. 
Все эти проекты очень важны. 

– С какими чувствами встре-
тили новость о том, что соперни-
ком «оргхима» в Кубке россии ста-
ла «Синара»?

– Чувства были такие, что как буд-
то не отпускает меня Екатеринбург. 
Словно мое появление в «Оргхиме» 
«притянуло» сюда и «Синару» (смеет-
ся). Для меня же это было лишним по-
водом увидеться и пообщаться с теми 
ребятами, которых я хорошо знаю. А 
еще ведь оказалось, что и ФК «Ниж-
ний Новгород» попал в Кубке России 
на екатеринбургский «Урал». В общем, 
такое чувство, что теперь это стали 
города-побратимы.

– На стадионе «Нижний Новго-
род» уже удалось побывать?

– Да, я посетил пару матчей ФК 
«Нижний Новгород» на новом стадио-
не. В целом нижегородцы играют не-
плохо, но где-то им не хватает испол-
нительского мастерства. Но с таким 
известным тренером, как Дмитрий Че-
рышев, у них все должно быть хорошо. 
Желаю команде успехов!

– В Екатеринбурге, как и в Ниж-
нем Новгороде, есть мужская и 
женская мини-футбольные коман-
ды. Но если результат мужского 
противостояния «оргхима» и «Си-
нары» болельщикам уже известен, 
то каковы, на ваш взгляд, перспек-
тивы нижегородской «Норманоч-
ки»? Сможет ли она в скором вре-
мени составлять конкуренцию жен-
ским командам из Екатеринбурга, 
которых сразу несколько: урФу, 
«родина-66», «атлант-Калининец»?

–  М н о г о е ,  к о н е ч н о ,  з а в и -
сит от руководства и тренерско-
преподавательского состава, но и от 
самих девчат. Здесь «бежать впереди 
паровоза» и гнаться за каким-то сию-
минутным результатом не нужно. Для 
начала надо подготовить качествен-
ных игроков. На данном этапе станов-
ления результат ни в коем случае не 
должен довлеть над тренерами. Не-
обходимо правильно оценивать уро-
вень подготовленности своих подо-
печных и вести тренировочный про-
цесс для качественного роста игро-
ков. Но это очень большая работа, ко-
торую я уже испытал на себе, и пони-
маю, что за год-два команду не сде-
лать. Движение должно быть посту-
пательным. 

– а в Екатеринбурге происходит 
ли какое-то общение игроков «Си-
нары» с девчатами из женских клу-
бов? ходят ли они на игры, поддер-
живают друг друга, или каждая ко-
манда живет сама по себе?

– Если позволяет время, то все 
стараются ходить на матчи основ-
ной команды. А юношеские команды 
иногда играют товарищеские матчи с 
девчатами. 

игрок «реала»  
в стане соперника

– Какие цели ставите перед со-
бой в качестве тренера?

– У меня поступательные цели. 
Мне известны мои возможности на 
данном этапе, и я  знаю, к чему еще 
нужно стремиться. Моя главная зада-
ча – это подготовка кадров для основ-
ной команды. А если получится, то и 
для сборных России разных возрас-
тов. Если моя работа постепенно бу-
дут давать нужный результат, то, счи-
таю, со своей задачей я справлюсь.

– Кого из российских мини-
футбольных игроков вы считае-
те самым сильным на данный мо-
мент?

– Конечно же, я назову Сергея 
Абрамова. Это наш мини-футбольный 
«изумруд». Мне очень нравится, как он 
«работает» на площадке и правильно 
реагирует на некоторые моменты. Он 
устойчив в эмоциональном плане, его 
тяжело вывести из психологического 
равновесия. Не «распыляется» при су-
дейских ошибках и спорах с соперни-
ками. В общем, как мини-футболист, 
он подготовлен со всех сторон: и так-
тически, и технически. Не случайно он 
еще и капитан сборной России. Это 
человек, на которого нужно равнять-
ся и брать с него пример. Я Сергея 
хорошо знаю – он еще и без какой-то 
«звездности» в голове. 

В преддверии матчей на Кубок 
России с «Синарой» я ездил в Екате-
ринбург, чтобы просмотреть матчи на-
шего соперника с «Новой генераци-
ей». Мы там встретились с Сергеем, 
и он, зная, что я уже работаю в другой 
структуре, со мной все равно так же 
спокойно и по-дружески пообщался. 

– Ваш прогноз на чемпионство 
в Суперлиге в нынешнем сезоне?

– Считаю, особняком в Суперли-
ге на данный момент стоит «Газпром-
Югра» из Югорска. Но борьбу этой ко-
манде сможет навязать московский 
клуб КПРФ. 

– Какие остались впечатления 
от матчей чемпионата мира по фут-
болу, проходивших в Екатеринбур-
ге? На какие игры удалось сходить?

– Здесь есть тоже своя предысто-
рия. Дело в том, что моя дочь пода-
ла заявку на чемпионат мира в каче-
стве волонтера. В итоге она прошла 
всю необходимую подготовительную 
практику и работала на чемпионате 
мира супервайзером. В частности, 
отвечала на стадионе за одну из три-
бун. Вот так, благодаря ей, у меня тоже 
получилось посетить три матча чем-
пионата мира: Уругвай – Египет, Япо-
ния – Сенегал и Мексика – Швеция. 

На играх была фантастическая ат-
мосфера, еще никогда не приходи-
лось испытывать подобного. Все улы-
баются, обнимаются, фотографиру-
ются, обмениваются подарками. Все 
было дружелюбно. Очень понравились 
японцы, сразу видно: культурная на-
ция – за собой все прибирали, ника-
кого беспорядка. 

А на поле играли «звезды», кото-
рых я видел только по телевизору. А 
тут находился на трибуне – как раз на-
против того участка поля, с которого 
на последних секундах уругвайцы за-
били победный гол. На радостях они 
устроили «свалку» игроков прямо не-
далеко от меня. Такое не забывается!

– Какие виды спорта, кроме 
футбола и мини-футбола, вам еще 
интересны?

– Если получается, то с удоволь-
ствием смотрю американский бейс-
бол и баскетбол, где играют лучшие 
игроки.

– С Нижним Новгородом уже 
успели поближе познакомиться?

– Мы с супругой уже дважды побы-
вали в нижегородском Кремле. Были 
на Стрелке, видели большой колокол 
возле храма. Город очень красивый, 
и нам все нравится. Знаю, что есть 
еще очень много исторических мест, 
и везде хочется побывать. Сейчас уже 
холодное время года, а в будущем 
надо будет обязательно прокатиться 
на прогулочном теплоходе по Волге. 

– Семья тоже с вами переехала?
– Жена приехала со мной. Клуб 

предоставил нам жилье рядом с  
ФОКом «Мещерский». Дочери уже 
взрослые, учатся в университете, по-
этому с нами не поехали.

– историю появления совмест-
ной фотографии с альваро гонса-
лесом – игроком мадридского «ре-
ала» 80-90-х годов прошлого сто-
летия  – расскажите поподробнее.

– Мы с юношами ВИЗа приеха-
ли на международный турнир в То-
больск, куда пожаловал и фарм-клуб 
мадридского «Реала» – «Хувентуд». 
Турнир проходил в формате «7 на 7». 
Мы уступили испанцам – 0:3. Меня 
просто поразило то, как они работа-
ют с мячом, как перемещаются, как 
работают тренеры. Это было един-
ственное наше поражение, с которым 
я полностью согласился, ведь мы усту-
пили абсолютно по делу. Нас в этом 
матче, что называется, «разобрали 
по косточкам». 

А Гонсалес являлся представите-
лем всей испанской делегации. В свое 
время он играл в центре поля вме-
сте с Бутрагеньо. Я поинтересовал-
ся у него, как в Испании обстоят дела 
с мини-футболом. Он ухмыльнулся и 
сказал, что у них в мини-футбол идут 
те, кто не прошел в большой футбол 
(смеется). Меня немного это «подза-
дело». Ведь мы ищем талантливых ре-
бят сразу для мини-футбола, а у них, 
получается, команды формируются по 
остаточному принципу. 

Вообще сам принцип комплекто-
вания футбольных и мини-футбольных 
команд должен быть разным. Для 
большого футбола есть свои крите-
рии: например, выносливость, а в 
мини-футболе другая специфика – 
скоростно-силовая работа. 

– Судя по фотографиям в одной 
из социальных сетей, вы, должно 
быть,  заядлый рыбак?

– Футбол для меня – хобби, став-
шее работой. И я счастлив, что так все 
получилось. И желаю каждому, чтобы 
за работу, приносящую удовольствие, 
еще можно было и деньги получать. А 
рыбалка – это мое второе хобби. Сво-
бодное время я очень люблю прово-
дить на природе, на рыбалке с дру-
зьями. У меня супруга тоже любит ры-
бачить. Бывало, даже «облавливала» 
меня (смеется). В Нижнем, как следу-
ет, порыбачить еще не довелось, но, 
надеюсь, еще все впереди. 

– а как любите проводить сво-
бодное время?

– Если брать музыку, то под на-
строение могу послушать любую. Но 
в основном слушаю ту, на которой вы-
рос, а это конец 80-х – начало 90-х. 
Радиоприемник в машине у меня на-
строен на «Ретро FM». Фильмы тоже 
люблю из того времени: первая часть 
«Рэмбо», первые «Терминаторы». То 
есть, нравятся фильмы примерно та-
кого жанра. Читаю спортивную прес-
су и литературу, необходимую мне в 
своей профессиональной деятель-
ности. Еще стараюсь следить за са-
мым сильным, на мой взгляд, испан-
ским мини-футбольным чемпионатом: 
матчами, итогами, обзорами. Что-то 
для себя полезное там обязательно 
примечаю.

Беседовал Алексей ШАГАЛОВ

Перед на-
чалом офици-
альной части 
мероприятия в 
фойе была орга-
низована распро-
дажа новой атри-
бутики. Любой жела-
ющий мог взять авто-
граф у игроков и тренеров 
команды. Не обошлось, конеч-
но, и без модных нынче селфи. 

А официальная часть началась с 
минуты молчания в память о погиб-
ших в Керчи, где накануне произошли 
трагические события. Затем на боль-
шом экране всем присутствовавшим 
был продемонстрирован видеосю-
жет, подготовленный пресс-службой 
команды – о ее предсезонной под-
готовке и бронзовом успехе на Кубке 
мира. Голы в ворота «Енисея», кото-
рые, конечно же, вошли в этот сюжет, 
послужили поводом для новых оваций 
в адрес игроков «Старта». 

После этих радующих глаз мгно-
вений на сцену поднялись дублеры 
основной команды, которым вскоре 
предстоит принять участие в высшей 
лиге первенства России. С  привет-
ственным словом к собравшимся об-
ратились директор хоккейного клуба 
«Старт»  Юрий Анатольевич Ерофе-
ев и начальник отдела спорта высших 
достижений Министерства спорта Ни-
жегородской области Петр Владими-
рович Куликов. Эстафету у них принял 
главный тренер Алексей Григорьевич 
Дьяков, который в обращении к бо-
лельщикам продемонстрировал пре-
красное чувство юмора, сказав, что в 
«Старте» хорошие не только игроки, 
но и… их тренер!

Следом настала очередь и самих 
игроков подняться на сцену. Их под 
аплодисменты представляла ведущая 
вечера, не забывавшая упоминать о 
регалиях каждого. Новичкам игровые 
свитера вручали лично Юрий Ерофе-
ев и Алексей Дьяков. 

Далее было озвучено, что на клуб-
ном сайте команды появился новый 
раздел «Вопросы-ответы», и каждый 
желающий может им воспользовать-
ся, если захочет узнать что-то о жиз-
ни народной команды. А на некоторые 
вопросы болельщики получили ответы 
непосредственно в ходе мероприятия.

На вопрос о финансировании и це-
лях на сезон Юрий Ерофеев ответил: 

– На данный момент средства, 
«заложенные» на год, получаем в 
полном объеме. Нас поддерживают 
Правительство Нижегородской об-
ласти, вновь избранный губернатор 
Глеб Сергеевич Никитин и областное 
министерство спорта. Поэтому пер-
воочередная задача – попадание в 
плей-офф. 

А на вопрос юного поклонника ко-
манды: «Почему «Старт» такой силь-
ный?», главный тренер Алексей Дья-
ков остроумно ответил: «Потому что у 
нас самые лучшие болельщики! А мы 
играем для вас!» 

Не обошли фанаты вниманием и 
шведского легионера команды Па-
трика Юханссона, спросив его о пе-
реходе в «Старт». На что тот ответил: 

– Еще более десяти лет на-
зад я приезжал в Россию с бенди-
гимназией, тренером которой был 
Алексей Дьяков, работавший тогда 
в Швеции. И уже в те времена у меня 
зародилась мечта поиграть в России. 
А когда Алексей Григорьевич возгла-
вил «Старт» и сделал мне предложе-

ние, я тут же со-
гласился. И вот 

теперь в Ниж-
нем Новгороде, 

в «Старте», чему 
очень рад.

Затем была ор-
ганизована виктори-

на для болельщиков с 
призами в виде клубной 

атрибутики. Нашла награда и 
еще одного героя – памятный подарок 
«Болельщик года» был вручен Андрею 
Козлову, который не только поддержи-
вал команду на многих выездных мат-
чах, но и совершил в минувшем сезо-
не самую дальнюю поездку – на чем-
пионат мира в Хабаровск. 

Свои места по окончании вечера 
болельщики покидали под полюбив-
шуюся композицию «Команда мечты». 
Теперь будем ждать от «Старта» новых 
побед в новом сезоне. А начнется чем-
пионат уже 3 ноября, когда народная 
команда на стадионе «Труд» встретит-
ся с казанским «Динамо». 

комПетентное мнение

Юрий ЕроФЕЕВ,
директор хоккейного  
клуба «Старт»:

– «Старт» первый раз выступал 
на Кубке мира 16 лет назад – в 2002 
году, и это был последний сезон, ког-
да команда завоевывала медали. Этой 
осенью «Старт» во второй раз в своей 
истории поехал на Кубок мира и, про-
демонстрировав великолепный хок-
кей, завоевал «бронзу». Быть может, 
это символичный ориентир и перед 
чемпионатом России? 

– Конечно, спортсмены – народ 
суеверный, и все мы очень надеемся, 
что выступление на Кубке мира при-

даст нам уверенности, и в предстоя-
щем чемпионате России команда смо-
жет проявить себя с самой наилучшей 
стороны, добиться максимального ре-
зультата. Я считаю, что с таким подбо-
ром игроков, с такой игрой, которую 
показал «Старт» на Кубке мира, мы 
вполне можем рассчитывать на до-
стойный результат. 

– результат, показанный в шве-
ции, должен вдохновить команду 
на новые свершения!

– Согласен с этим мнением! По-
играв на высоком международном 
уровне, ребята поверили в себя. Пусть 
первая игра и не удалась, но с каж-
дой следующей команда прибавляла. 
Новички, которые пришли в команду, 
придают уверенности всему коллек-
тиву, передают свой опыт, являют-
ся лидерами и на поле, и в раздевал-
ке. Например, тот же  Дмитрий Саве-
льев – восьмикратный чемпион мира!  

– Сейчас первые эмоции не-
много поутихли. Сейчас уже при-
шло какое-то осознание чего «на-
творила» команда в швеции?

– После игры с «Енисеем» эмоции 
просто зашкаливали. Таких впечатле-
ний не было уже давно. Турнир пода-
рил всем нам массу положительных 
эмоций, и все ребята вернулись с хо-
рошим настроением. Сейчас мы бу-
дем продолжать подготовку к чемпи-
онату, который стартует уже совсем 
скоро. 3 ноября у нас первый домаш-
ний матч с казанским «Динамо». 

– уже есть какое-то решение по 
поводу платного или бесплатного 
входа для болельщиков?

– Принято решение, что в этом се-
зоне вход будет платным, но цена би-
лета составит всего 100 рублей. 

Алексей ШАГАЛОВ

«КомАндА мечты»  
и нАроднАя лЮБовь

Спустя всего несколько дней после триумфального выступления «Старта» на Кубке мира у нижегород-
ских болельщиков появилась прекрасная возможность поприветствовать своих любимцев на традиционной 
встрече с командой, состоявшейся на прошлой неделе в ОДЦ «Буревестник».
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пАрой 
КолеС нА 
пьедеСтАле! 

В центральном матче тура сошлись новоявлен-
ный чемпион Нижегородской области – арзамас-
ский «Шахтер» – и рвущаяся на пьедестал почета 
«Бор-Машина».  После нокдауна в предыдущем мат-
че от ковернинской «Волны» (0:7) борские спартаков-
цы предстали перед своими болельщиками полно-
стью мобилизованными и заряженными на победу. 
Ее в итоге и добились!

Таким образом, сместить «Спартак» с пьедестала по-
чета теперь может  только фатальное стечение обстоя-
тельств. Это произойдет в том случае, если в последнем 
туре борчане и ковернинцы в заключительном туре прои-
грают, а богородчане выиграют…

сПартак (бор) – шаХтер (арзамас) – 2:1 (2:0)

20 октября. Бор. Стадион «Спартак». 300 зрителей.
судьи: М. (Н. Новгород)-8.4, В. Романов (Дзержинск)-8.4, 
А. Косарев (Н. Новгород)-8.4. 
инспектор: Ю.Л. Устинов (Павлово). 
«спартак» (бор): Изосимов, Дурнев, Рогожин, Месяцев, Бе-
лов, Спичков, Благодатин, Тюриков, Давыдов, Тарпошян (Ти-
мофеенко, 90), Арефьев (Киричев, 90).
«шахтер»: Клепиков, Родин, Макаров (Егоров, 72), Бори-
сов, Семин, Нестеров, Терехин (Степанюк, 46), Столяров 
(Усимов, 68), Фолин, Жиляев (Городцов, 46), Даниленко 
(Федотов, 46).
голы: 1:0 – А. Арефьев (37), 2:0 – А. Арефьев (43, с пеналь-
ти), 2:1 – Н. Борисов (58).
Предупреждены: О. Тарпошян (31), Д. Давыдов (76) – Р. Те-
рехин (36).

«Шахтер» вышел на игру далеко не в оптимальном со-
ставе и, по понятным причинам, лишенный какой-либо мо-
тивации. Но при этом было заметно, что и «отдавать» матч 
просто так гости тоже не собирались.

– И все же, как ни настраивайся, осознание того, что 
ты уже чемпион и обладатель Кубка присутствует у каж-
дого футболиста, – поделился своим мнением глав-
ный тренер «Шахтера» Сергей Шкилев. – Мотивировать 
себя выше ста процентов в этом случае не сможет никто, 
поэтому все равно будет иметь место расслабленность и 
недоконцентрация.

Первые полчаса игры территориальным преимуще-
ством владели футболисты «Шахтера», которые доходи-
ли до штрафной «Спартака», а потом упирались в оборо-
нительные редуты хозяев поля, которые держали оборо-

ну всей командой. Даже единственный нападающий хозя-
ев поля Арефьев смещался на свою половину поля для вы-
страивания первой оборонительной линии. Запомнились 
лишь дальние удары «Шахтера» в исполнении Жиляева, Не-
стерова и Столярова. Лишь в последнем случае мяч приле-
тел в створ ворот, но начеку оказался Изосимов, вовремя 
подставивший руки – от них мяч отправился за линию поля.

«Спартак» дождался своего шанса на 31 минуте, ког-
да в контратаке Тарпошян отдал разрезающую переда-
чу на Тюрикова, а тот в борьбе с защитниками «Шахтера» 
«прострелил» вдоль ворот на дежурившего там Арефьева, 
и Александр  внутренней стороной стопы точно пробил че-
рез ногу Клепикова – 1:0.

Спустя 6 минут в штрафной «Шахтера» при выполне-
нии углового удара Терехин толкнул в спину Тюрикова, и 
главный арбитр Михаил Быков после некоторых раздумий 
указал на одиннадцатиметровую отметку. Пенальти безу-
коризненно ударом под перекладину реализовал все тот 
же Арефьев – 2:0.

В перерыве «Шахтер» произвел сразу три замены! На 
поле вышли игроки «основы», которые усилили давление на 
ворота «Спартака». На 56 минуте Дурнев нарушил правила 
в 25 метрах от штрафной хозяев. К мячу подошел Борисов 
и почти без разбега пробил в дальний от Изосимова угол 
ворот. Голкипер «Спартака» даже не успел прыгнуть – 2:1.

Гол «разбудил» болельщиков «Шахтера», которые еще 
более активно погнали свою команду вперед. Сначала Ро-
дин «продавил» Белова и едва не отправил мяч в воро-
та – Изосимов правильно выбрал позицию и забрал мяч 
намертво. Потом  Степанюк со штрафного пробил прямо 
в руки голкиперу «Спартака».

А на последних минутах Усимов мог принести своей 
команде ничью. Из пределах штрафной площади футбо-
лист Арзамаса бил в дальний угол, но Изосимов выручил, 
кончиками пальцев изменив траекторию движения мяча. 

И все же «Спартак» выстоял, хотя в последние минуты 
встречи борчанам пришлось нелегко.

– Мы играли против чемпиона, – отметил после мат-
ча столп полузащиты «Спартака» Сергей Спичков. – Не 
зря же «Шахтер» в этом сезоне взял два трофея! Игра по-
лучилась тяжелой, но мы смогли реабилитироваться по-
сле крупного поражения от «Волны», доказав и самим 
себе, и болельщикам, что можем играть с такими коман-
дами, как «Шахтер». 

Судьба призовых мест окончательно решится лишь в 
последнем туре, но «Бор-Машина» уже «парой колес» на 
пьедестале!

После игры

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

 – «Шахтер» тремя днями ранее проводил ответный фи-
нальный матч Кубка  Нижегородской области. В нем одер-
жал победу, обыграв «Уран» со счетом 3:2. Я на этом мат-
че присутствовал и все проанализировал. 

Сегодня мы бились, старались, выполнили то, что все 
вместе запланировали. И в итоге выиграли у действующе-
го чемпиона! Это дорогого стоит! Всех наших болельщи-
ков поздравляю с победой, а футболистов гостей – с «зо-
лотым дублем». 

Хотел бы отметить за очень футбольный поступок за-
щитника «Шахтера» Евгения Родина. Когда на последних 
минутах игры наш вратарь получил травму, Евгений не стал 
делать передачу и выбил мяч за лицевую линию. Это доро-
гого  стоит в футбольном мире… 

Мы перетерпели, выстояли. А в концовке матча еще 
раз выручил Изосимов. Но при этом пропущенный гол со 
штрафного – это «его» гол. Мы могли вести в счете 2:0, что 
было бы более комфортно, но… 

Наша команда намеренно отдала инициативу соперни-
ку, но опасных моментов у него практически не было, за ис-
ключением навала. А мы могли еще, как минимум, дважды 
поразить цель. Так что, и «Бор-Автобус», и «Бор-Машина», 
как нас часто называют, – термины, которые абсолютно не 
противоречат друг другу.

Сергей шКилЕВ,
главный тренер «Шахтера»:

– В первую очередь, в завершающей стадии атакую-
щих действий нам не хватило обостряющего паса. С дру-
гой стороны, на должном уровне сыграла оборонительная 
линия команды соперника. Борчане – молодцы, а у нас при 
всем желании многое не получалось.

Надо еще будет посмотреть эпизод с назначением пе-
нальти. На мой взгляд, если арбитр в одной ситуации ука-
зывает на «точку», а в другой – нет, это вызывает вопросы. 
Я в любом случае благодарен ребятам за желание, за са-
моотдачу, за то, что не уступали в единоборствах. 

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

«УрАн» КАК УрАгАн!
Пятую победу подряд одержал дзержинский «Уран» в матчах 

областного чемпионата. На сей раз дзержинцы ураганом обруши-
лись на выксунский «Металлург». Впрочем, это никак не измени-
ло позиции соперников. «Уран» остался на пятом месте, а «Метал-
лург» на седьмом.

уран (дзержинск) – металлург  (выкса) – 3:1 (1:0)

20 октября. Дзержинск. Стадион «Уран». 50 зрителей.
судьи: Д.Сухов (Н. Новгород) – 8.4, Д.Быков (Н. Новгород) – 8.4, О. Мальянов 
(Павлово) – 8.4.
инспектор: Ю. М. Садеков (Нижний Новгород). 
«уран»: Гавриков, Журавлев, Серков, Лачугин, Зырянов, Тимошкин (Баулин, 61), Трибу-
шинин, Суров (Добрынин, 78), Стрелов, Пестрецов (Перстков, 71), Макеев (Ларионов, 61)
«металлург»: Давыдов, Фимин, Гизгизов, Колонтаев, Тарасов, Яшин (Едков, 78), 
Нибусин, Залетин, Исаев (Куташов, 64), Косоногов (Баландин, 58), Ремизов.
голы: 1:0 – Д. Пестрецов (41), 2:0 – Н. Журавлев (52), 2:1 – В. Ремизов (65), 3:1 
– Д. Пестрецов (67).
Предупрежден: нет – В. Фимин (36).

Безусловным фаворитом в матче считался дзержинский клуб. Об этом гово-
рило и турнирное положение команд, и статистика их очных встреч в  последние 
годы. За два предыдущих сезона дзержинская и выксунская команды провели 
между собой 5 матчей, в которых 4 победы одержал «Уран» и лишь одну – «Ме-
таллург». В первом круге нынешнего чемпионата дзержинцы также были на го-
лову сильнее своего соперника, забив на его поле четыре безответных мяча.

Не стоит сбрасывать со счетов и мотивацию, которая была значительно выше у 
хозяев поля. Именно поэтому они более активно провели дебютный отрезок встречи. 
Украшением первых минут стал дальний мощный удар Стрелова, но мяч только прове-
рил на прочность перекладину новых ворот, установленных недавно на стадионе «Уран». 

Забегая вперед скажем, что во втором тайме перекладину других ворот сво-
им «выстрелом» «протестировал» уже Олег Макеев. К слову, лучший бомбардир 
дзержинской команды впервые за последние туры ушел с поля без  забитого мяча. 

Обязанности главного голеадора в отчетном матче взял на себя  Дмитрий Пе-
стрецов, оформивший дубль. Причем оба мяча 29-летний форвард «Урана» за-
бил головой, в обоих случаях легко выигрывая «второй этаж» у своих оппонентов.

На 65 минуте после точного удара Ремизова «Металлурга» удалось возродить 
интригу, но ненадолго. Через две минуты Пестрецов восстановил статус-кво в 
два мяча, и оно сохранилось до самого финального свистка.

Но особой радости от очередной победы тренерский штаб «Урана» не испыты-
вал, так как на Бору местный «Спартак» довольно ожидаемо одержал победу над 
новоиспеченным чемпионом и обладателем Кубка – арзамасским «Шахтером». А 
это значит, что заключительный матч сезона между «Ураном» и борским «Спарта-
ком» не будет иметь для дзержинцев абсолютно никакого турнирного значения. 

После игры

Николай КашЕНцЕВ, главный тренер «Урана»:
– Игра команды порадовала меня, в целом она вышла не такой и тяжелой 

для нас. На протяжении всего матча мы владели преимуществом. Забитых мя-
чей могло быть и больше, используй все свои голевые моменты. Особенно это 
касается первого тайма, когда их было больше.

– Пятую игру в чемпионате вы проводите на естественном поле ста-
диона «уран» и одерживаете пятую победу. Получается, стадион «уран» 
является заколдованным для соперников и фартовым для вас?

– Это лишний раз подтверждает истину, что дома и стены помогают. Надо учиты-
вать еще и тот факт, что многие команды тренируются и играют на искусственных по-
лях. Поэтому, приезжая к нам, им требуется время, чтобы привыкнуть к настоящей тра-
ве. В этом плане у нас есть небольшое преимущество. При этом стоит обратить вни-
мание на то, что качество нашего поля не такое хорошее, как, к примеру, в прошлом 
году. Поэтому приезжим футболистам приходится адаптироваться и к этим нюансам.

– Если игра «урана» вас сегодня порадовала, то результаты соперни-
ков, наверное, сильно огорчили?

– Скажу так: я был на 90 процентов уверен, что борчане одержут победу над 
«Шахтером». Мы особо не надеялись на какой-либо другой результат. Теперь  
последний тур фактически становится формальностью. Думаю, все команды 
останутся уже на своих местах, занятых сейчас.

Виктор КироВ, главный тренер «Металлурга»:
– Пропущенные мячи стали следствием индивидуальных ошибок наших фут-

болистов. Да и в мастерстве дзержинцы превзошли нас, и в физических конди-
циях. В прошлом туре в Богородске, несмотря на крупное поражение 1:4, мы 
сыграли лучше, чем сейчас, в Дзержинске.

Юрий ПРыГУНОВ, Дзержинск

в деСятКе 
СильнейшиХ

Одолев в предпоследнем туре 
чемпионата Нижегородской об-
ласти ФК «Семенов», молодежка 
«Нижнего Новгорода» застолби-
ла за собой место в десятке силь-
нейших. А подопечные Виктора 
Павлюкова в случае победы мог-
ли выйти на 8 место, но… 

рЦПФ нижний новгород-м 
(нижний новгород) – семенов 

(семенов) – 1:0 (1:0)

20 октября. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 100 зрителей.
судьи: И. Звездов (Бор) – 8.4, П. Ли-
басов (Вад) – 8.4, В. Литонов (Вад) 
– 8.4.
инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор)
рЦПФ «нижний новгород-м»: Ме-
люх, Шмыков, Чечеткин, Полянин, Хи-
тяев, Посыпкин (Д. Винокуров, 55), И. 
Ухов, Шилов (Баранов. 65), В. Поле-
таев (Бородавин, 78), Пальцев, Сухо-
нин (Раков, 65)
«семенов»: Паршуков, Коротков, Улы-
бин, Миннбаев, А. Красильников, Лу-
конькин, Кочуров, А. Жегалов, На-
гналов (Арт. Семенов, 59), Волчке-
вич, Шамаков.
гол: 1:0 – Д. Чечеткин (17).
На 73 минуте В. Пальцев (РЦПФ «Ниж-
ний Новгород-М») не реализовал пе-
нальти (выше ворот).
Предупреждены: В. Пальцев (90) – нет.

Первый тайм прошел с заметным 
преимуществом нижегородцев. Уже 
на первых минутах опытнейший Поля-
нин вывел на ударную позицию Поле-
таева, но Владислав не сумел переи-
грать вратаря. Вскоре Сухонин мог от-
дать передачу партнеру, однако решил 
пробить в ближний угол – и снова Пар-
шуков оказался на месте. И все же на 
17 минуте хозяева открыли счет. Поле-
таев сделал подачу от правого углово-
го флажка, а Чечеткин в сутолоке у во-
рот соперника преуспел на добивании. 
После этого наши земляки могли еще 

раз отличиться на «стандартах», но им 
не хватило точности и хладнокровия.

После перерыва семеновцы на 
какое-то время перехватили иници-
ативу, но никакой пользы из этого не 
извлекли. Удары Шамакова не таили в 
себе большой угрозы для Мелюха. В 
середине второго тайма тренерский 
штаб РЦПФ НН-М произвел заме-
ны, выпустив на поле ребят 2002 года 
рождения. Пошел эмоциональный 
футбол. В одном из эпизодов Паль-
цев здорово сыграл индивидуально 
в пределах чужой штрафной, зарабо-
тав пенальти, и сам же с 11-метровой 
отметки пробил выше цели.

В итоге – 1:0. Молодежка «Нижне-
го» взяла реванш у «Семенова» за по-
ражение в матче первого круга.

После игры

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

– На матч с ФК «Семенов» мы выш-
ли без четырех ведущих игроков: Ряб-
ков и Чвиров вызваны в сборную При-
волжья, а Лоскутов и Храмов травми-
рованы. В дебюте встречи мы дей-
ствовали не слишком аккуратно, про-
пустив пару контратак соперника, 
играющего в «вертикальный» футбол. 
Но затем взяли мяч под свой контроль, 
начали создавать моменты. Открыли 
счет после подачи с углового. До пе-
рерыва владели игровым и террито-
риальным преимуществом и могли за-
бить еще пару мячей.

Второй тайм получился неод-
нозначным. Соперник сразу пошел 
вперед, пытался применять высокий 
прессинг. Мы минут 10-15 обороня-
лись, а потом сделали замены, и игра 
выравнялась. Концовка получилась 
эмоциональной. Вышедшие на поле 
ребята 2002 года рождения очень хо-
тели забить гол, создали несколько 
моментов, но в завершающей стадии 
атак им все время чего-то не хватало. 
Мог успокоить игру Пальцев, зарабо-
тавший пенальти, но сам же исполнил 
11-метровый неудачно. В итоге мы до-
вели игру до победы, но в актив я бы 
занес лишь первый тайм, а во втором 
игра разбилась на эпизоды.

саров (саров) –  
волна (ковернино) – 0:3 (0:1)

20 октября. Саров. Стадион «Икар». 
200 зрителей.
судьи: А. Староверов – 8.4, В. Черни-
ков – 8.4, Д. Балякин – 8.4 (все – Ар-
датов).
инспектор: А. Н. Сорокин (Арза-
мас).
«саров»: Лещаков (Байчурин, 70), 
Ширшиков, Назаркин (Шеин, 68), Ло-
сев (Змеев, 46), Феоктистов (Чукрин, 
83), Новичков, Томилин, Лобачев, Ку-
рушин, Катенков (Алипов, 46), Сере-
бряков (Каманин, 77).
«волна»: Алипов, Волков, Кудряшов, 
Левенко, Шишкин, Можаровский 
(Козырев, 76), Лопухов, Козловский 
(Овчинников, 86), Загоненко (Кабаев, 
46), Сетов (Горячев, 23), Постаногов 
(Курлов, 72).
голы: 0:1 – И. Сетов (8), 0:2 – Г. По-
станогов (57), 0:3 – Г. Постаногов (60, 
с пенальти).
Предупреждены: Д. Новичков (61), С. 
Ширшиков (82) – В. Овчинников (87).

После игры

Валерий ТихоНоВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Соперник мне очень понравился. 
«Волна» – хорошо обученная, функци-
онально подготовленная, дисципли-
нированная команда. Практически 
готовый профессиональный клуб. И 
в конце сезона ковернинцы, как гово-
рится, находятся на ходу.

У нас состав также был близок к 
оптимальному. Начали хорошо, но 
на 8 минуте пропустили гол. Наше-
го защитника «накрыли» в пределах 
штрафной, последовал удар – Леща-
ков отразил мяч, а Сетов оказался тут 
как тут на добивании. После этого мы 
больше атаковали, а гости отвечали 
острыми контрвыпадами.

После перерыва мы выпустили 
двух свежих игроков, создав два от-
личных момента у ворот соперника. Но 
Лобачев со штрафного пробил рядом 
со штангой, а Алипов не смог переи-
грать своего однофамильца – вратаря 
«Волны», выйдя с ним один на один. Ну 
а гости свою отменную функциональ-

ную готовность воплотили еще в два 
забитых гола.

Владимир МилоВаНоВ,
главный тренер «Волны»:

– Несмотря на крупный счет, игра 
получилась непростой. Сказался ран-
ний подъем. В дальнюю дорогу мы от-
правились в полшестого утра, что, ко-
нечно,  отразилось на игре – поначалу 
ребятам не хватало свежести.

И все же уже на 8 минуте нам уда-
лось забить быстрый гол, который 
имел  очень важное значение. Созда-
вать моменты мы сопернику не дава-
ли, а сами гнули свою линию.

В перерыве было принято ре-
шение сыграть еще более актив-
но – пока есть силы. Это позволи-
ло забить еще два мяча. Они сня-
ли все вопросы по результату мат-
ча, и доигрывали его мы уже «по сче-
ту». Плюс, я сделал ряд замен, что-
бы дать возможность отдохнуть по-
дуставшим футболистам и проявить 
себя молодым. Результат закономе-
рен, хотя, возможно, игра получи-
лась не такой яркой, как в прошлом 
туре, когда «Волна» победила бор-
ский «Спартак» – 7:0.

Теперь все мысли о заклю-
чительном матче чемпионата – с 
«Локомотивом-РПМ». Будем вести к 
нему целенаправленную подготовку. 
После травмы восстановился Григо-
рий Постаногов; Николай Кабаев уже 
тоже выходил на замену в Сарове, так 
что, должны подойти к игре во всеору-
жии. У всех есть огромное желание за-
воевать серебряные медали.

Сергей КОЗУНОВ,  
Владислав ЕРОФЕЕВ

«волнА»  
СеБе вернА!

Футболисты ковернинской «Волны» одержали убедительную победу 
в Сарове и продолжают борьбу за серебряные медали областного чем-
пионата. Причем ковернинцы оказались верны себе: как и в первом кру-
ге, обыграли соперника со счетом 3:0.
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шаХтер (арзамас) – уран 
(дзержинск) – 3:2 (2:1) 

17 октября. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 1000 зрителей. 
судьи: Е. Егоров (Н.Новгород) – 8.4, 
Д. Устинов (Павлово) – 8.4, С. Федо-
тов (Павлово) – 8.4. 
инспектор: Ю. М. Садеков (Нижний 
Новгород). 
«шахтер»: Клепиков (Капранов,86), 
Родин, Макаров, Борисов, Семин, Сте-
панюк, Терехин, Фолин (Апатин,61), 
Столяров (Усимов,46), Городцов, Фе-
дотов (Даниленко, 46). 
«уран»: Гавриков, Серков (Журав-
лев, 46), Лачугин, Зырянов, Бау-
лин, Трибушинин, Суров, Стрелов 
(Добрынин,76), Ларионов, Пестре-
цов (Перстков, 63), Макеев (Тимош-
кин,46).
голы: 1:0 – Д. Столяров (18), 1:1 – О. 
Макеев (21), 2:1 – Д. Столяров (30), 
3:1 – Е. Родин (85), 3:2 – А. Добры-
нин (90+). 
Предупреждены: нет – Н. Серков (9), 
Е. Трибушинин (58). 
Первый матч – 3:0.

Перевес в три мяча, который 
получили «горняки» по итогам пер-
вой встречи в Дзержинске, давал 
возможность им играть не напряга-
ясь. Ведь даже поражение со счетом 
0:2 – устраивало! Но новоиспечен-
ный чемпион области должен играть 
по-чемпионски – так, видимо, реши-
ли футболисты «Шахтера» и вновь, 
продемонстрировав  зрелищный ре-
зультативный футбол, доказали свое 
превосходство над соперником.

Что же касается «Урана», то он с 
первых минут решил пойти ва-банк. 
Гости устремились вперед и попыта-
лись создать остроту у ворот Юрия 
Клепикова. Однако все попытки рас-
шатать оборону «Шахтера» успеха не 
имели. Они в основном сводились к 
подачам в штрафную с флангов или 
навесам в нее из глубины поля. Не-
что похожее в исполнении «Урана» 
болельщики видели и в игре чемпи-
оната, когда «Шахтер» добился по-
беды со счетом 2:1.

Ликвидировав все «урановские» 
забросы, «Шахтер» начал диктовать 
своми условия. И уже на 18 минуте 
счет был открыт. Дмитрий Столяров, 
получив передачу на ход, освободил-
ся от опеки защитника и вышел один 
на один с Гавриковым – 1:0.

Четвертый по сумме двух встреч 
гол в ворота «Урана» практически не 
оставил  шансов подопечным Нико-
лая Кашенцева. Тем не менее, они 
довольно быстро сравняли счет – 
свои плоды принесла, наконец, так-
тика фланговых навесов. После по-
дачи Евгения  Трибушинина леген-
дарный Олег Макеев мастерски про-
бил головой – 1:1.

Но не прошло и десяти минут, как 
новоиспеченные чемпионы области 
сотворили гол-шедевр. Фолин от-
дал мяч на фланг Столярову, а Дми-
трий принял решение идти в обы-
грыш двух защитников. Это ему уда-
лось, и плеймейкер «Шахтера» до-
шел аж до линии вратарской, а затем 
с острого угла низом аккуратно поло-
жил мяч в дальний угол ворот «Ура-
на» – 2:1. С таким счетом закончил-
ся первый тайм.

А во второй половине матча бо-
лельщики увидели еще два велико-
лепных гола в исполнении команд. 
Правда, уже в самой концовке. На 
85 минуте оваций болельщиков удо-
стоился Евгений Родин, успешно сы-
гравший на добивании мяча при по-
даче углового. А уже в компенсиро-
ванное время шедевральный вы-
стрел в девятку удался дзержинцу 
Артему Добрынину – 3:2. 

На церемонии награждения, в 
которой принял участие президент 
ФФНО Владимир Афанасьев, коман-
де «Шахтер» был вручен почетный 
трофей. Уже в восьмой раз в исто-
рии! Радости местных болельщиков 
не было предела!

После игры

Сергей шКилЕВ, 
главный тренер «Шахтера»: 

– И мы, и наши соперники, на мой 
взгляд, продемонстрировали хоро-
ший,  атакующий футбол. Несмо-
тря на результат первой игры, мы 
не собирались отсиживаться в обо-
роне. Получив мяч, пытались созда-
вать острые моменты. В итоге за-
били три гола, два пропустили. По-
бедили, сделали «золотой дубль» и 
рады победе! Эта победа для всех 
наших болельщиков, для всего на-
шего футбола! 

– Сергей анатольевич, заду-
мываетесь ли вы об участии ко-
манды в следующем сезоне в 
первенстве или Кубке МФС «При-
волжье»? 

– Понимаете, заявиться в какой-
либо турнир – это в первую оче-
редь финансовая нагрузка. На се-
годняшний момент мы таким «бан-

ком» не обладаем. Однако уже до 
конца года может состояться встре-
ча с потенциальными инвесторами, 
назовем их так. А уже после нее по-
явится информация, дающая ответ 
на ваш вопрос».

Дмитрий СТоляроВ,
нападающий «Шахтера»: 

– Ощущения от победы сопоста-
вимы с успехом в полуфинальном 
противостоянии  с «Волной», ког-
да мы вытащили тяжелейший матч 
и победили в серии пенальти. Так и 
в финале: по итогам матчей с «Ура-
ном» мы доказали, что сильнее со-
перника. Это большая радость для 
ребят, для тренера, для наших бо-
лельщиков. 

– Вы ощущаете себя героем 
финала? 

– То, что забил два гола, – это 
заслуга всей команды. На моем 
месте мог оказаться любой игрок 
«Шахтера». Мы – одно целое, мы 
– команда. А работа крайнего на-
падающего как раз и заключает-
ся в том, чтобы завершать усилия 
всей команды.    

Николай КашЕНцЕВ, 
главный тренер «Урана»: 

– Игра получилась интересной, 
живой, с обилием острых моментов 
у обеих команд. Мне она понрави-
лась. Мы во время матча на счет не 
смотрели, бились до последней ми-
нуты. А победил сильнейший. Теперь 
наша задача: выиграть две остав-
шихся игры чемпионата и достойно 
завершить сезон, оставив о себе хо-
рошее впечатление!

Михаил БОчКОВ, 
Арзамас – Нижний Новгород

вСе ФинАлы КУБКов 
нижегородСКой оБлАСти 

(1992-2017 гг)
1992 водник (бор) – дружба (выкса) – 0:0, 1:0
1993 Кристалл (Сергач) – Авангард-Дружба (Выкса) – 3:0
1994 торпедо (арзамас) – автомобилист (богородск) – 4:0, 0:1
1995 Старт (Ясенцы) – Нефтехимик (Кстово) – 1:2, 2:0
1996 мотор (Заволжье) – спартак (богородск) – 1:0, 0:1 (3:1, по пенальти)
1997 Металлург-2 (Выкса) – Старт (Ясенцы) – 0:1, 2:1
1998 старт (ясенцы) – динамо-гаи (нижний новгород) – 3:2, 0:0
1999 Дружба (Арзамас) – Старт (Ясенцы) – 0:0, 1:1
2000 динамо-гаи (нижний новгород) – старт (ясенцы) – 1:0, 1:1
2001 Спартак (Ворсма) – Старт (Ясенцы) – 0:0, 4:3
2002 старт (ясенцы) – уран (дзержинск) – 1:1, 2:1 (доп время)
2003 Колесник (Выкса) – Гидроагрегат (Павлово) – 1:1, 3:0
2004 волга-водник (нижний новгород) – гидроагрегат (Павлово) – 2:0, 5:1
2005 Старт (Ясенцы) – Волна-Титан (Балахна) – 0:1, 4:1
2006 водник (нижний новгород) – визит (дзержинск) – 4:0, 1:2
2007 Шахтер (Пешелань) – Сокол (Сокольское) – 3:1, 2:0
2008 саров (саров) – колесник-металлург-д (выкса) – 1:1, 1:1 (5:4, по пенальти)
2009 Семенов (Семенов) – Ворсма (Ворсма) – 3:1, 2:1
2010 шахтер (Пешелань) – колесник-металлург-д (выкса) – 2:0, 0:2 (4:2, по пенальти)
2011 Шахтер (Пешелань) – Спартак (Бор) – 4:2, 1:2
2012 шахтер (Пешелань) – спартак (бор) – 3:4, 1:0
2013 Спартак (Богородск)  – Торпедо (Павлово) – 1:1, 3:2
2014   спартак (богородск) – спартак (бор) – 0:0, 2:0
2015 Шахтер (Пешелань) – Спартак (Бор) – 1:0, 2:0 
2016 шахтер (Пешелань) – уран-аХтс – 1:1, 1:0 
2017  Шахтер (Пешелань) – Спартак (Богородск) – 1:1, 5:0.
2018  шахтер (арзамас) – уран (дзержинск) – 3:0, 3:2.

Обладатели Кубков указаны первыми.

Кубок области. Финал. Ответный матч

«шАХтер» - 
воСьмиКрАтный!

Добившись победы и в ответном финальном матче Кубка Нижегородской области над «Ураном» – 3:2, 
«Шахтер» стал восьмикратным обладателем почетного трофея.

Виктор ПаВлЮКоВ, 
главный тренер «Семенова»:

– В первом тайме мы играли пло-
хо. А вторая половина встречи прошла 
с нашим преимуществом. У одного 
только Шамакова было, как минимум, 
пять хороших подходов к воротам, од-
нако он не обострял ситуацию, а при-
нимал неверные решения. Луконькин 
вышел один на один, но вратарь, вы-
тянувшись в струнку, отразил мяч. А 
потом все тот же Луконькин привез 
пенальти буквально на ровном месте 
в наши ворота. Это просто издева-
тельство над футболом! А я не устану 
повторять, что надо любить футбол, и 
тогда он ответит вам тем же.

Сергей КОЗУНОВ

день 
воронинА!

Героем встречи в Павлове 
стал полузащитник «Спартака» 
Александр Воронин. Он оформил 
дубль, а еще один мяч был забит 
после его подачи с углового. 

торПедо (Павлово) – сПартак 
(богородск) – 0:4 (0:1)

20 октября. Павлово. Стадион «Торпе-
до». 100 зрителей.  
судьи: Г. Федотов (Володарск)-8.3, А. 
Макаров (Ардатов)-8.4, М. Мажукин 
(Володарск)-8.4.  
инспектор: Г.А. Масляев (Нижний Нов-
город). 
«торпедо»: Ундалов,Борисов, Чикин, 
Скрипченко, Р. Абдулхаликов (Маркин, 
69), Орлюков, Шалин, Кудрявцев, Р. Зай-
цев (Зайчиков, 63), Караганский, Медведев.
«спартак»: С. Зайцев, Батурин, Герма-
нов, Захаров, Соловьев, Хагин (Лепеш-
кин, 72), Вершинин, Максимов (Воро-
бьев, 1), Воронин (Агеев, 81), Лобанов 
(Сальников, 53), Донцов.
голы: 0:1 – А. Воронин (45), 0:2 – П. 
Донцов (62), 0:3 – Д. Вершинин (71), 
0:4 – А. Воронин (75), 
Предупреждены: А. Шалин (45) – В. 
Лепешкин (78).

В прошлом году матч второго круга 
в Павлове получился для  богородской 
команды «золотым». Одержав победу 
со счетом 1:0, «Спартак» стал чемпи-
оном Нижегородской области. На сей 
раз даже четыре забитых мяча не га-
рантировали богородчанам места на 
пьедестале почета, поскольку борский 
«Спартак» выиграл дома у «Шахтера» и 
фактически стал не досягаем для них.

Впрочем, во время игры богород-
ские футболисты, похоже, не задумы-
вались о турнирных раскладах, а про-
сто играли в футбол. В чем и преуспе-
ли. Надо отдать должное и соперни-
ку, который уверенно держал оборону 
вплоть до 45 минуты. Но затем свое ве-
ское слово сказал Александр Воронин. 
Он принял мяч на левом фланге после 
диагональной передачи Дмитрия Вер-
шинина и, оценив ситуацию, нанес зря-
чий удар в дальнюю девятку с прилич-
ного расстояния – попал точно в цель!

Этот «гол в раздевалку» придал 
уверенности гостям, и второй тайм пол-
ностью прошел под их диктовку. Мо-
ментов они создали предостаточно, но 
павловчан часто выручал вратарь, еще 
в ряде случаев мяч перехватывали за-
щитники, а иногда он попадал в штан-
гу. И все же усилия «Спартака» принес-
ли свои плоды, а счет вырос до крупно-
го. На 62 минуте Донцов, ворвавшись в 
штрафную соперника, опередил всех 
и замкнул проникающий пас. А затем 
вновь в центре внимания оказался Во-
ронин. Сначала он подал угловой с ле-
вого фланга, и Вершинин мастерски 

пробил головой, чуть позже Александр 
уже сам проявил индивидуальное ма-
стерство, оказавшись после рикошета 
в нужное время в нужном месте.

В итоге, забив 4 мяча за 20 ми-
нут, «Спартак» праздновал заслужен-
ную победу, но по-прежнему остался 
на 4 месте…

После игры

александр ВороНиН, 
полузащитник «Спартака»:

– александр, признайтесь, в 
ходе игры узнавали результаты 
матчей на бору и в Сарове?

– Если честно, нет. Главное – наш 
результат. Нужно играть до конца: до 
последнего матча, до последней се-
кунды, не оглядываясь на конкурентов. 
А там уж видно будет. Очки посчитаем 
27 октября, когда завершится заклю-
чительный тур.

– Последняя игра дома с «шах-
тером» будет иметь для «Спартака» 
принципиальное значение?

– Конечно. Что бы ни говорили, а 
встретятся два чемпиона: этого года и 
прошлого, и, конечно, нам хочется вы-
играть в этой дуэли, чтобы завершить 
сезон на мажорной ноте.

– Что можете сказать о сегод-
няшнем сопернике – павловском 
«Торпедо»?

– Павлово всегда настраивается 
на Богородск. Даже не знаю, почему, 
но это так. Пока не забьешь им два-три 
мяча, павловчане бьются с огромной 
самоотдачей.

– играть пришлось на естествен-
ном поле, непривычном для «Спар-
така». Этот фактор как-то сказался?

– Пожалуй, нет. Просто ушло какое-
то время, чтобы приспособиться к га-
зону. Тем более, в отличие от прошлых 
лет он стал каким-то «подубитым». А 
вот мячами играли нашими, посколь-
ку у хозяев они спускали. Вот вам и ре-
зультат – 4:0 в нашу пользу (улыбается). 
Единственное, на разминке повредил 
голеностоп Иван Максимов, что не по-
зволило ему принять участия в матче. 
александр  
абДулхалиКоВ,  
тренер «Торпедо»:

– Почти весь первый тайм ваша 
команда оказывала достойное со-
противление «Спартаку». и так – не 
только в этой игре. Почему торпе-
довцев не хватает на весь матч?

– В первую очередь, не хватает 
«глубины состава». Тяжело играть, ког-
да на скамейке запасных – всего два 
человека. Поэтому сегодня к ребятам 
у нас нет каких-то претензий. Они ста-
рались, а на второй тайм им просто не 
хватило физических сил. Да и команда 
«Спартак», конечно, помастеровитее.

– На ваш взгляд, потенциал у 
«Торпедо» есть?

– Да, есть. В команде немало мо-
лодых ребят, и они наверняка заявят о 
себе в ближайшем будущем.

– Как вы считаете, отражают ли 
занимаемые места команд их ре-
альное соотношение сил в област-
ном чемпионате?

   – В принципе, да. Думал, конеч-
но, что ковернинская «Волна», обла-
дающая хорошим подбором игроков, 
будет еще выше. Но «Шахтер» проде-
монстрировал чемпионскую игру и за-
нял первое место – вполне заслужен-
но. Богородский «Спартак» во втором 
круге играл гораздо лучше, но ему, по-
хоже, все-таки не хватит самую ма-
лость, чтобы зайти в призовую тройку.

– Что-то слышно об улучшении 
финансирования «Торпедо»?

– Пока нет…
Владислав ЕРОФЕЕВ,

Павлово – Нижний Новгород

«рАдий-2006»:  
триУмФ в яроСлАвле

«Радий-2006» стал чемпионом открытого первенства Ярославля по 
мини-футболу.

Соревнования прошли в Ярославле 17-19 октября с участием 12 команд, 
которые были разбиты на три подгруппы и в каждой из них сыграли в круг. «Ра-
дий-2006» выступал двумя составами, и оба в своих группах стали первыми. 

В стыковых же матчах за право выступать в финальном турнире «Ра-
дий-2006-1» выиграл, а «Радий-2006-2» уступил. 

В финале подопечные Владимира Малкина сыграли вничью со сверстника-
ми из Красного-на-Волге (1:1) и добились победы над «Ротором» из Волгоре-
ченска (3:2), что позволило завоевать золотые медали.

Стоит также отметить, что вторая команда ДЮСШ «Радий» в своей подгруп-
пе также заняла первое место, а в итоге пробилась в  шестерку сильнейших.

Поздравляем!
результаты матчей «радия-2006-1» в группе «б»: Радий-2006-1 – ДЮСШ №6 (Архангельск) 
– 1:0. Радий-2006-1 – Фаворит (Иваново) – 12:1. Радий-2006-1 – СШ №6 (Рыбинск) – 4:1. 
результаты матчей «радия-2006-2» в группе «а»: Радий-2006-2 – МОУ СШ №13 
(Ярославль) – 4:1. Радий-2006-2 – Радуга ДЮСШ 6 (Белглород) – 2:1. Радий-2006-2 
– ДЮЦ МИГ (Ярославль) – 1:1.
результаты стыковых матчей за выход в финал. Радий-2006-1 – Радуга ДЮСШ 6 – 4:3. 
Радий-2006-2 – Sokolov (Красное-на-Волге) – 1:3. 

иТогоВая Таблица за 1-3 МЕСТа

   1 2 3 М о
1. радий-2006-1 (Н. Новгород)    * 3:2 1:1 4-3 4
2. Ротор (Волгореченск)   2:3 * 3:1 5-4 3
3. Sokolov (Красное-на-Волге)   1:1 1:3 * 2-4 1

иТогоВая Таблица

   1 2 3 М о
1. СШ №6 (Рыбинск)   * 6:4 5:2 11-6 6
2. Радуга-ДЮСШ-6 (Белгород)   4:6 * 2:2 6-8 1
3. радий-2006-2 (Н. Новгород)    2:5 2:2 * 4-7 1
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Финал Первенства северныХ и 
северо-восточныХ районов
В Шаранге прошел финальный 

турнир сильнейших команд север-
ных и северо-восточных районов 
области. Его победителем стал 
местный «Зенит».
7 октября. Волна (Варнавино) – Зенит 
(Шаранга) – 1:1, Волна (Варнавино) – 
Союз (Шахунья) – 1:0, Зенит – Союз 
– 4:0.

иТогоВая Таблица

 и В Н П М о
1. Зенит 2 1 1 0 5-1 4
2. Волна (В) 2 1 1 0 2-1 4
3. Союз 2 0 0 2 0-5 0

Первенство южныХ районов
Подведены итоги первен-

ства южных районов Нижегород-
ской области. Призерами стали: 
«Вознесенск» (Вознесенское), 
«Ока-ДЮСШ» (Навашино) и ПМК 
(Выкса).
6 октября. Березовка (Арзамасский 
район) – Вача (Вача) – 1:2,  Ока-
ДЮСШ (Навашино) – Вознесенск 
(Вознесенское) – 0:1, Саров-Д (Са-
ров) – Алатырь (Разино, Лукоянов-
ский район) – 3:0.

иТогоВая Таблица

 и В Н П М о
1. Вознесенск 18 15 0 3 62-17 45
2. Ока-ДЮСШ  18 13 2 3 52-20 41
3. ПМК 18 11 4 3 48-19 37
4. Дружба 18 11 3 4 55-28 36
5. Кристалл 18 7 4 7 40-37 25
6. Вача 18 7 2 9 30-56 23
7. Саров-Д 18 2 5 11 19-53 11
8. Темп (П) 18 7 1 10 33-41 10
9. Алатырь 18 4 0 14 27-58 0
10. Березовка  18 0 5 13 16-53 -4

Примечание. С команд «Алатырь» и 
«Темп» снято по 12 очков, с команды «Бе-
резовка» – 9. Команда «Темп» (Перво-
майск) снята с соревнований, в матчах с 
«Дружбой» и ПМК ей засчитаны техниче-
ские поражения.

чемПионат дЗержинска
Подведены итоги чемпионата 

Дзержинска. Призерами стали: 
«Ритм» (Володарск), «Дзержинск-
ТС-Д» (Дзержинск) и «Спартак-Д» 
(Богородск).
9 октября. ТТТ – Спартак-Д (Богородск) 
– 0:3 (-:+). 
10 октября. Ритм (Володарск) – Салют 
(Дзержинск) – 2:3.

за 1-5 МЕСТа. иТогоВая Таблица

 и В Н П М о
1. Ритм  13 11 0 2 56-13 33
2. Дзержинск-ТС-Д 13 9 1 3 53-18 28
3. Спартак-Д (Бог.) 13 8 1 4 46-25 25
2. ТТТ 13 8 1 4 46-21 25
5. Триумф 13 5 1 7 28-29 16

за 6-10 МЕСТа. иТогоВая Таблица

 и В Н П М о
1. Энергия-
     Элитфорус  13 8 0 5 31-31 24
2. Восход 13 5 1 7 35-40 16
3. Спартак  13 3 0 10 25-68 9
4. ТД Эра 13 3 0 10 26-55 9
5. Гидрострой 13 2 1 10 15-61 7

Футбол 8 на 8
Подведены итоги летнего 

чемпионата ЛФЛ «Нижний Нов-
город».
Призерами стали: «Волна-ФФК», МНИ-
ТЕК и «Локомотив-РПМ».
7 октября. Сормово – МНИТЕК – 2:6.

иТогоВая Таблица

 и В Н П М о
1. Волна-ФФК  12 11 1 0 49-8 34
2. МНИТЕК 12 9 2 1 51-14 29
3. Локомотив-РПМ 12 8 1 3 46-21 25
4. Лебеди 12 7 1 4 37-17 22
5. ГТО 12 5 4 3 21-19 19
6. Партизан 12 5 3 4 23-18 18
7. Сормово 12 5 2 5 20-17 17
8. СДЮСШОР 12 5 2 5 23-32 17
9. Чайка 12 4 4 4 24-28 16
10. Гефест 12 2 2 8 19-30 8
11. Ленинский 12 1 3 8 11-31 6
12. Адмирал 12 1 2 9 12-49 5
13. Нижегородец 12 1 1 10 17-69 4
лучшие бомбардиры:
1. Александр Агеев («Волна-ФФК») – 13.
2. Сергей Кропылев («Лебеди») – 10.
3. Александр Мокеев (МНИТЕК) – 9.

Первенство нижегородской  
области. Первая лига

ПрЗ-ник (балахна) – водник-
сдюсшор-8 (н. новгород) – 3:0 (2:0)

20 октября. Балахна. Стадион ФОКа 
«Олимпийский». 70 зрителей.
судьи: Д. Крайнов (Н. Новгород), Н. 
Кондюрин (Дзержинск), О. Зарубин 
(Кстово). 
инспектор: В.А. Зыков (Н. Новгород). 
голы: П. Шанин (11), С. Солнцев (25; 72).
Наказаний не было.

сокол (сокольское) – городеЦ 
(городец) – 4:2 (2:2)

20 октября. Сокольское. Стадион ФОКа 
«Сокол». 120 зрителей.
судьи: Е. Глазатов (Дзержинск)-8.4, Д. 
Хорошев (Н. Новгород)-8.4, А. Щетнев 
(Н. Новгород)-8.3.  
инспектор: И.В. Иванов (Н. Новгород). 
голы: М. Потемкин (8), Е. Данилов (20), 
С. Шаров (60), А. Сторожмлов (85) – А. 
Шеметов (2), А. Батьков (13).
Предупреждены: М. Потемкин (30) – Д. 
Карасев (56). 

труд (сосновское) – сПартак-д 
(бор) – 1:3 (1:0)

21 октября.  Сосновское. Стадион 
«Труд». 70 зрителей.
судьи: О. Мальянов, С. Федотов, В. Ера-
стов (все – Павлово). 
инспектор: В.З. Агафеев (Павлово). 
голы: И. Леонтьев (9) – Р. Баринов (65), 
В. Фролов (73), С. Горнов (78).
Предупреждены: Д. Фофонов (57) – нет.

дЗержинск-тс-д (дзержинск) – 
сПартак-тумботино (тумботино) 

– 5:1(2:0)

21 октября. Дзержинск. Стадион «Ка-
пролактамовец». 300 зрителей.
судьи: И. Звездов (Бор)-8.3, Д. Крайнов (Н. 
Новгород)-8.4, Д. Быков (Н. Новгород)-8.4.
инспектор: И.Б. Минц (Н. Новгород). 
голы: М. Попов (32, с пенальти; 69), А. 
Солуянов (39), В. Калинин (61; 82) – Д. 
Бебихов (76).
Предупреждены: А. Широков (40) – Д. 
Ястребов (32), С. Уткин (40), А. Плакидин (42).
Замечание. Матч был задержан на 13 
минут в связи с поздним прибытием 
служб правопорядка.

шаХтер-д (арзамас) – кулебаки-
темП (кулебаки) – 3:0 (2:0)

21 октября. Арзамас. Стадион «Знамя». 
50 зрителей.
судьи: П. Либасов-8.3, В. Литонов-8.3, 
А. Низов-8.3 (все – Вад). 
инспектор: В.И. Фомин (Арзамас).
голы: П. Ордин (30), Б. Швецов (44, с пе-
нальти), С.Вяльдин (90).
Предупреждены: Н. Карпов (45), К. Сте-
панков (49), Б. Швецов (49), Д. Галихин 
(57) – Д. Панфилов (61). 

семар-сервис (семенов) –  
рубин (ардатов) – 1:3 (0:0)

21 октября. Семенов. Стадион ФОКа 
«Арена». 100 зрителей. 
судьи: Н. Кондюрин (Дзержинск), Ю. 
Грязнов (Дзержинск), И. Меркулов (Н. 
Новгород). 
инспектор: А.Н. Чибышев (Н. Новгород).
голы: И. Мордаков (67) – Е. Красавин 
(63), А. Спешилов (75), А. Сергеев (83).
Предупреждены: И. Мордаков (45) – нет.

Таблица розыгрыша
 и  В  Н  П  М  о 
1. Дзержинск-ТС-Д  21 14 1 6 47-26 43
2. Спартак-Тумботино  21 12 7 2 44-24 43
3. Водник-СДЮСШОР-8  21 11 2 8 35-23 35
4. Городец  21 10 5 6 50-42 35
5. Сокол  21 9 5 7 46-42 32
6. ПРЗ-НИК  21 9 2 10 35-37 29
7. Семар-Сервис  21 8 4 9 36-36 28
8. Шахтер-Д  21 7 4 10 46-54 25
9. Труд  21 6 5 10 25-36 23
10. Рубин  21 6 5 10 27-42 23
11. Спартак-Д Бор 21 6 4 11 39-50 22
12. Кулебаки-Темп  21 4 4 13 22-40 16
лучшие бомбардиры:
1. Виктор Калинин («ДзержинскТС-Д») – 
18 (1). 2-4. Сергей Горнов («Спартак-Д»), 
Юрий Станчев («Водник-СДЮСШОР-8») 
– по 11, Иван Леонтьев («Труд») – 11 (3).
5-6. Александр Сторожилов («Сокол») – 
10, Андрей  Батьков («Городец») – 10 (1).
оставшиеся матчи:
22 тур. 27 октября. 14:00. Труд – ПРЗ-
НИК, Городец – Спартак-Тумботино. 28 
октября. 14:00. Водник-СДЮСШОР-8 – 
Рубин, Спартак-Д (Бор) – Сокол, Семар-
Сервис – Шахтер-Д, Дзержинск-ТС-Д 
– Кулебаки-Темп.

прервАли 
СериЮ 
порАжений

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» прерва-
ли в Хабаровске серию из шести поражений подряд.

торПедо (нижегородская область) – сочи (сочи) –  
2:3 от (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

11 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 5300 зри-
телей.
судьи: С. Гусев (Серов), Ю. Цыплаков (Санкт-Петербург); Д. 
Шадрин, А. Смирнов (оба – Санкт-Петербург).
«торпедо»: Тихомиров; Баранцев – Орлов, Паршин – Галузин 
– Варнаков; Хольм – Сергиенко, Саболич – Миле – Сетди-
ков; Коробов – Волченков, Жафяров – Макаренко – Шенд-
фельд; Родионычев, Ураков – Семин – Веряев, Ильин.
шайбы забросили: 1:0 – Саболич (Сетдиков, Миле) – 16:11, 
1:1 – Росен (Архипов) – 36:23, 1:2 – Капустин – 39:08 (бол.), 
2:2 – Жафяров (Шенфельд) – 42:37, 2:3 – Росен (Овитю, 
О'Делл) – 62:07 (бол.).
штраф: 10 (Хольм, Миле, Сергиенко, Веряев, Галузин – по 
2) – 10.

После игры

Дэвид НЕМироВСКи, 
главный тренер «Торпедо»:

– Игра совсем не получилась. Я не видел нашу боевую 
команду, не готовы были к борьбе с самого начала. Стала 
хуже наша игра после выезда. Удаления мешали. Я сегод-
ня не узнавал команду. Тяжело было смотреть. Но, ничего, 
разберем игру, будем готовиться к следующей.

Сергей зубоВ, 
главный тренер «Сочи»:

– Отмечу спецбригады большинства и меньшинства в 
своей команде, а также нашу хорошую игру в целом. Ре-
бят поздравил с победой.

торПедо (нижегородская область) –  
сПартак (москва) – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

13 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 5500 зри-
телей.
судьи: Э. Одиньш (Латвия), В. Бирин (Москва); К. Горденко, 
Д. Захаров (оба – Уфа),
«торпедо»: Костин; Баранцев – Орлов, Паршин – Семин – 
Варнаков; Хольм – Волченков, Веряев – Миле – Шендфельд; 
Коробов – Сергиенко, Саболич – Макаренко – Кейлоф; Ро-
дионычев, Ураков – Ильин – Шураков, Сетдиков.
шайбы забросили: 0:1 – Косов – 7:29, 1:1 – Макаренко 
(Баранцев) – 10:40 (мен.), 1:2 – Григорьев (Ганзл, Дау-
гавиньш) – 11:15 (бол.), 1:3 – Даугавиньш (Ганзл, Фила-
тов) – 51:20.
штраф: 6 (Семин, Шураков, командный штраф – по 2) – 10.

После игры

Вадим ЕПаНЧиНцЕВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Мы довольны этой победой, в первую очередь, пси-
хологически. После трех поражений подряд при непло-
хой игре... До этого не могли забыть, не могли выиграть. 
Сегодня играли как единое целое, выстояли в меньшин-
стве в важном моменте, забросили в большинстве хотя 
бы одну. Нам очень дорога эта победа. В нижегород-
ской атмосфере всегда нелегко играть, и это чувству-
ет любой соперник.

Дэвид НЕМироВСКи, 
главный тренер «Торпедо»:

– После предыдущего матча, который получился не-
удачным, настраивали команду по-особенному. Ребята 
вышли на лед с правильными мыслями и продемонстри-
ровали хорошее движение. К сожалению, мы не сумели 
реализовать большинство в формате «5 на 3», а это зача-
стую приводит к неприятностям. Соперник открыл счет, 
а вскоре использовал шанс, имея численный перевес. Я 
доволен первым периодом, несмотря на счет. Во втором 
и третьем отрезках «Торпедо» почему-то ушло от сво-
ей игры. Было мало бросков, ребята перестали ехать на 
«пятак», а без этого трудно рассчитывать на голы. Из-
менения в звеньях в третьем периоде? Мы просто хо-
тели что-то поменять, поскольку проигрывали и отош-
ли от своего хоккея. Ситуация немного улучшилась, но 
бросков было мало.

торПедо (нижегородская область) –  
йокерит (Хельсинки) – 4:5 от (1:1, 2:1, 1:2, 0:1)

18 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 5350 зри-
телей.
судьи: А. Гофман (Челябинск), Ю. Оскирко (Ярославль); Д. 
Головлев (Набережные Челны), А. Савенков (Альметьевск).
«торпедо»: Тихомиров; Баранцев – Орлов, Паршин – 
Миле – Варнаков; Хольм – Волченков, Саболич – Се-
мин – Кейлоф; Сергиенко – Коробов, Веряев – Ураков 
– Шендфельд; Родионычев, Сетдиков – Ильин – Шура-
ков, Марковин.
шайбы забросили: 0:1 – Лёв (Ниеми, Пильстрем) – 13:21, 
1:1 – Сетдиков (Орлов, Шураков) – 16:51, 2:1 – Паршин 
(Хольм) – 21:08, 2:2 – Плэтт (Маннинен, Енсен) – 24:43 (бол.), 
3:2 – Семин (Шенфельд, Паршин) – 33:39 (бол.), 4:2 – Варна-
ков (Миле) – 40:15, 4:3 – Йоэнссуу (Мозес, О'Нилл) – 48:50 
(бол.), 4:4 – Йоэнссуу (Енсен, Маннинен) – 59:49, 4:5 – 
О'Нилл (Плэтт, Лёв) – 62:59.
штраф: 8 (Сетдиков, Саболич, Хольм, Миле – по 2) – 12.

После игры

лаури МарЬяМяКи, 
главный тренер «Йокерита»:

– Мы очень хорошо начали матч, однако потом нахвата-
ли много глупых удалений, а большинство соперников было 
очень сильным. Впрочем, и мы в этом компоненте были хо-
роши. Нужно снять шляпу перед командой, которая после 
сложной игры в Казани смогла собраться и довести матч 
до победы. В целом игра была равной, и я очень доволен 
своими хоккеистами.

Дэвид НЕМироВСКи, 
главный тренер «Торпедо»:

– Согласен с тем, что матч был равным. Мы очень хо-
рошо играли, вели со счетом 4:2, однако затем пропусти-
ли в меньшинстве. У «Йокерита» очень хорошее большин-
ство, хотя мы его и разбирали, как и игру «5 на 6». Наши 
индивидуальные ошибки позволили сопернику сравнять 
счет, а потом они забили и в овертайме. Я доволен боль-
шей частью игры, но когда ты ведешь 4:2 в третьем пери-
оде, нужно доводить матч до победы.

амур (Хабаровск) – торПедо (нижегородская область) 
– 3:4 от (1:1, 2:0, 1:3, 0:1)

22 октября. Хабаровск. Платинум-Арена. 5518 зрителей.
судьи: Э. Одиньш (Рига), В. Гашилов (Пермь).
«торпедо»: Галимов (Тихомиров – 35:53); Баранцев, Боди, 
Сергиенко, Волченков, Хольм, Орлов, Коробов; Шенфельд, 
Варнаков, Мили, Паршин, Семин, Саболич, Ильин, Ураков, 
Кэлоф, Шураков, Веряев, Жафяров.
шайбы забросили: 0:1 – Шенфельд (Жафяров, Ильин) – 1:55, 
1:1 – Вл. Ушенин (Горшков, Вяч. Ушенин) – 5:44 (бол.), 2:1 
– Дедунов (Руденков) – 23:04, 3:1 – Кузнецов (Атюшов, По-
техин) – 35:53, 3:2 – Жафяров (Шенфельд, Ильин) – 38:59, 
3:3 – Семин (Волченков, Коробов) – 58:00, 3:4 – Шенфельд 
(Боди) – 62:17.
штраф: 2 – 4 (Хольм, Боди – по 2).

После игры

Дэвид НЕМироВСКи, 
главный тренер «Торпедо»:

– Игра получилась тяжелой. Мы начали матч в хорошем 
ключе, сумели открыть счет, но после этого пропустили в 
меньшинстве. Затем инициатива перешла к «Амуру», кото-
рый повел с разницей в две шайбы. Была пара эпизодов, 
когда соперник мог увеличить преимущество, но Галимов 
сыграл здорово и оставил «Торпедо» в игре.

Ребята – молодцы, они бились до конца и верили в ито-
говую победу. Сумели вытащить игру, забив за пару минут 
до сирены, а потом победили в овертайме.

Сергей ШАЙБА

чемПионат кХл
16 октября. Автомобилис – Барыс – 1:2, Металлург (Мг) – Са-
лават Юлаев – 1:2 (о.т.), Трактор – Сибирь – 2:1 (по булли-
там), Ак Барс – Йокерит – 2:3, Витязь – Северсталь – 4:1, 
ЦСКА – Куньлунь – 3:4, Динамо (Мн) – Динамо (М) – 1:3, Ди-
намо (Р) – Амур – 0:1, Слован – Адмирал – 4:3.
18 октября. Металлург (Мг) – Авангард – 4:1, Трактор – Ба-
рыс – 4:5 (о.т.), Ак Барс – Салават Юлаев – 3:1, Локомотив 
– Адмирал – 4:0, Торпедо – Йокерит – 4:5 (о.т.), Витязь – Не-
фтехимик – 3:1, СКА – Динамо (М) – 3:2, Спартак – Динамо 
(Р) – 2:3, Слован – Амур – 2:1.
19 октября. Северсталь – Автомобилист – 1:3, Сочи – ЦСКА 
– 1:2 (по буллитам).
20 октября. Куньлунь – Нефтехимик – 2:4, Сибирь – Динамо 
(Мн) – 6:0, Трактор – Авангард – 2:1 (о.т.), Витязь – Динамо 
(Р) – 1:2, Спартак – Слован – 4:1.
21 октября. Локомотив – Автомобилист – 1:2 (о.т.), Северсталь 
– Металлург (Мг) – 1:2 (о.т.), СКА – ЦСКА – 1:2 (по буллитам).
22 октября. Адмирал – Нефтехимик – 4:1, Амур – Торпе-
до – 3:4 (о.т.), Сибирь – Ак Барс – 0:1, Барыс – Динамо 
(Мн) – 3:1, Салават Юлаев – Авангард – 0:1 (о.т.), Спар-
так – Динамо (М) – 4:2, Сочи – Слован – 4:2, Йокерит – Ди-
намо (Р) – 7:3.

ВоСТоЧНая КоНФЕрЕНция

 и В Во По П ш о
1. Автомобилист 21 17 3 0 1 72-28 40
2. Авангард 21 10 5 2 4 64-39 32
3. Ак Барс 21 13 1 2 5 55-44 30
4. Металлург (Мг) 21 10 3 1 7 55-47 27
5. Салават Юлаев 20 9 3 2 6 59-41 26
6. Барыс 18 7 4 4 3 67-54 26
7. ТорПЕДо 19 7 3 4 5 59-57 24
8. Нефтехимик 20 7 3 1 9 43-51 21
9. Куньлунь 19 7 1 3 8 43-54 19
10. Трактор 19 5 3 2 9 36-58 18
11. Амур 19 5 0 2 12 34-57 12
12. Адмирал 21 2 2 3 14 43-70 11
13. Сибирь 21 4 0 2 15 37-64 10

заПаДНая КоНФЕрЕНция

 и В Во По П ш о
1. ЦСКА 21 11 6 0 4 56-28 34
2. Йокерит 19 13 1 3 2 74-45 31
3. СКА 19 12 2 3 2 61-27 31
4. Локомотив 20 11 2 2 5 55-37 28
5. Сочи 21 6 3 5 7 51-55 23
6. Спартак 21 9 1 2 9 53-49 22
7. Витязь 20 7 2 1 10 49-57 19
8. Динамо (Р) 21 7 2 1 11 45-59 19
9. Слован 22 5 3 2 12 47-73 18
10. Динамо (М) 21 5 1 3 12 46-61 15
11. Северсталь 21 4 2 3 12 30-57 15
12. Динамо (Мн) 20 4 0 3 13 37-60 11
ближайшие матчи «торПедо»:
24 октября. 12:30 – Адмирал – Торпедо.
26 октября. 14:30 – Куньлунь – Торпедо.
28 октября. 16:30 – Авангард – Торпедо.

Юноши -  
нА СтАрте!

Открытое первенство Ниж-
него Новгорода по хоккею сре-
ди юношей в сезоне-2018/2019 
стартовало в четырех возрастных 
группах (2004-2005, 2006-2007, 
2008-2009 и 2010 г. р.) с участи-
ем 46 команд. 

Кроме Нижнего Новгорода, они 
представляют Бор, Кстово, Завол-

жье, Дзержинск, Богородск, а также 
задействованы две команды из Вла-
димирской области. Игры проводят-
ся на хоккейных площадках Нижне-
го Новгорода, Бора и Кстова. 20-21 
октября состоялись матчи 1 тура.

2004-2005 г. р.
СКИФ – Факел – 10:1, Кстово-04 – ХК 
Бор – 6:7, Северная звезда – ХК Гри-
фы– 10:0, Кстово-05 – Юность – 3:9, 
Восток-2 – Витязь – 4:10.

2006-2007 г. р.
ХК Бор – Уран-08 – 0:3, Кстово – При-
окские медведи – 19:1, Юность – Заре-

чье – 0:7, СКИФ – Витязь – 3:12, Север-
ная звезда – Торпедо-08 – 3:9.

2008-2009 г. р.
ХК Бор – Юность-П – 0:9, Кстово-08 
– Уран-09 – 3:1, Кстово-09 – Уран-
08 – 3:4, Торпедо-09 – Красные кры-
лья-1 – 8:1, Заречье – Атлант-09 – 5:1, 
Радий – Красные крылья-2 – 0:17, 
СКИФ – Победа – 5:3, Северная звез-
да – Юность-Ш – 0:5.

2010 г. р.
Кстово – Дзержинск – 15:1, Радий – 
СКИФ – 11:7.

Борис ЕЖОВ


