
5 сентября 2019 года. Четверг. №33 (1286)

Нижегородская 
ночная 
хоккейная лига
Основана в 2003 году

Из «Шахтера» - 
в «Семенов»

После изменений в тренерском штабе арза-
масского «Шахтера» были внесены коррективы и в 
состав команды. В нее, в частности, были пригла-
шены плеймейкер богородского «Спартака» Олег 
Быков и настырный форвард «Семенова» Дениса 
Борисов, также известный по выступлениям за бо-
городчан. Однако при этом команду покинули два 
других высококвалифицированных футболистов: 
Максим Нестеров и Николай Жиляев. 

Переговоры с Николаем Жиляевым активно вел ФК 
«Семенов», и в итоге они  увенчались успехом. Накану-
не закрытия трансферного окна семеновцы произве-
ли громкую дозаявку, и уже 1 сентября Николай Жиля-
ев сыграл за «Семенов» в домашнем матче против ду-
бля ковернинской «Волны».

Интерес к Максиму Нестерову проявлял также бо-
городский «Спартак», и вопрос о его переходе в «Семе-
нов» довольно долго висел в воздухе. Но в итоге бого-
родский вариант отпал, а вскоре футболист перестал 
выходить на контакт и с семеновцами…

В заключение отметим, что Николай Жиляев 
(05.03.1987) стал самым именитым футболистом 
«Семенова» на данный момент. Полузащитник атаку-
ющего плана имеет опыт выступлений за «Титан-2» 
(Железнодорожный), «Локомотив» (Москва), «Звез-
ду»  (Иркутск), «Амкар» (Пермь), «Кубань» (Краснодар), 
«Волгу-Олимпиец» (Нижний Новгород), «Уфу» (Уфа), 
«Факел» (Воронеж), «Текстильщик» (Иваново), «Олим-
пиец» (Нижний Новгород), СКА (Ростов-на-Дону), «Вол-
ну» (Ковернино) и «Шахтер» (Арзамас).

«волна» уСИлИлаСь!
Ковернинская «Волна» накануне закрытия 

трансферного периода дозаявила 5 футболистов.
Команду пополнили: голкипер Роман Смирнов 

(05.05.1998), известный по выступлениям в минув-
шем сезоне за красноярский «Енисей» в РПЛ, защит-
ник из Саранска Илья Кузин (21.02.1998) и напада-
ющий Сергей Тимошкин (15.05.1999), который так-
же является воспитанником саранского футбола, а те-
кущий сезон начинал в «Локомотиве-НН».

В заявку дубля также внесен перспективный футбо-
лист из Самары Макар Романов (05.02.2000).

Тимошкин и Кузин уже приняли участие в матче ду-
бля ковернинской команды в Семенове.

Кроме этого, «Волна» отзаявила тренера вратарей 
Михаила Васильевича Васильева и шестерых футболи-
стов: Антона Алаева, Андрея Губанова, Максима Ива-
шова, Василия Лукичева, Михаила Светозарова и Ан-
тона Федюшкина.

алекСандров И хохлов - 
в «воднИке»!

«Водник-СШОР-8», выступающий в высшей 
лиге чемпионата Нижегородской области по фут-
болу, в конце августа дозаявил двух известных 
футболистов.

Ряды команды пополнили голкипер Артем Алек-
сандров (28.02.1992 г.р.), начинавший сезон в 
«Локомотиве-НН», и полузащитник Кирилл Хохлов 
(26.03.1993 г.р.), хорошо известный болельщикам по 
выступлениям за дзержинский «Химик».

дозаявкИ «локо» И 
отзаявкИ БогородСка

«Локомотив-НН-Д» закрыл дозаявочный пери-
од приобретением трех футболистов. 

Ряды команды пополнили: полузащитник Рустам Бах-
шалиев (30.01.1999), в прошлом сезоне выступавший за 
ДЮСШ-НИК, защитник Матвей Кожевников (10.06.2002) 
и нападающий Владимир Девнин (28.04.1997), защи-
щавший цвета богородского «Спартака».

Богородский «Спартак» в свою очередь отзаявил 
группу игроков. Среди них: Максим Агеев,  Алексей 
Буйнов, Олег Быков, Владимир Девнин, Денис Дегтя-
рев, Павел Еремейкин, Данила Махов и Кирилл Обухов.

Владислав ЕРОФЕЕВ
Читайте также страницу 8

началИ С 
пораженИя

В стартовом матче регулярного чем-
пионата КХЛ нижегородское «Торпедо» 
в упорной борьбе уступило московско-
му «Динамо».

ДИНАМО (Москва) – ТОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

2 сентября. Москва. «ВТБ Арена». 5567 зрителей.
«Торпедо»: Линдбек; Баранцев – Орлов, Шре-
дер – Щехура – Хауден; Геноуэй – Мишарин, 
Варфоломеев – Бочаров – Жафяров; Волчен-
ков – Аляев, Варнаков – Ильин – Ураков; Збо-
ровский, Шахворостов – Гончарук – Белевич, 
Почивалов.
Шайбы забросили: 0:1 – Шредер (Жафяров, 
Хауден) – 2:34 (бол.), 1:1 – Шипачев – 2:45, 
2:1 – Петерссон (Хиетанен, Шипачев) – 5:46 
(бол.), 3:1 – Кулемин – 29:07 (мен.), 3:2 – Ге-
ноуэй (Жафяров) – 51:09 (бол.).
Штраф: 14 – 37 (Волченков – 25, Геноэуй – 4, 
Мишарин, Аляев, Щехура, Гончарук – по 2).

Уже через две минуты после начала мат-
ча торпедовцы получили возможность играть в 
большинстве, а еще через 30 секунд забросили 
свою первую шайбу в новом сезоне – отличился 
Джордан Шредер. «Динамо» практически сра-
зу ответило точным выпадом Вадима Шипачева. 
Затем последовал продолжительный игровой 
отрезок, в течение которого динамовцы прак-
тически без остановки играли в большинстве. 
Итогом стал гол Андре Петерссона.

Во втором периоде инициативой владели ни-
жегородцы. Впрочем, Иван Бочаров после пер-
вой шайбы в свои ворота поймал кураж и отражал 
все броски. Хозяева действовали на контратаках, 
и при игре в меньшинстве им удалось увеличить 
преимущество (отличился Вячеслав Кулемин).

В третьем периоде «Торпедо» прижало 
бело-голубых к воротам, но несмотря на мно-
гочисленные моменты, забросить гостям уда-
лось лишь однажды – благодаря пушечному 
выстрелу Чарлза Геноуэя. Все попытки срав-
нять счет были тщетны – Иван Бочаров творил 
чудеса и больше не ошибался.

ПОслЕ ИгРы

Владимир КРИКУНОВ,
главный тренер «Динамо»:

– Хорошо, что мы выиграли. Результат, 
наверное, сегодня даже важнее самой игры. 
Не знаю, сколько нам понадобится времени, 

чтобы привыкнуть к этой площадке, трениро-
вались мы на ней всего три дня. На трениров-
ках было все нормально, начался матч, и пар-
ни, видимо, так хотели хорошо сыграть, что 
переволновались. Но я даже не знаю, вроде 
бы опытные ребята, из молодых только Мура-
нов и Круглов. Ну, поволновались один пери-
од, дальше играть надо было, а мы до самого 
конца не могли прийти в себя. Ладно, будем 
работать дальше.

Дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Соперника с победой. Игра получилась 
интересной. Мы смогли первыми забросить 
шайбу, но потом грубая ошибка привела к рав-
ному счету. После этого пошла серия удале-
ний, пропустили еще раз. Потом начали играть 
лучше. Мы довольны командой. Если так будем 
играть весь сезон, то у нас будет много побед. 
К сожалению, сегодня не смогли отыграться.

СтарШИе 
оказалИСь 
СИльнее

В товарищеской встрече между ни-
жегородскими командами «Торпедо-
Горький» и «Чайка» победу праздновала 
дружина ВХЛ – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

Если первый период прошел в борьбе, где 
никто не хотел уступать и завершился безре-

зультатно, то уже на старте второй двадцати-
минутки «горьковчанам» удалось пробить тво-
рившего чудеса Меньшатова – отличился Мак-
сим Цыбин. В середине периода Меньшатова в 
воротах сменил Егор Громовик, поначалу не раз 
спасавший ворота «Чайки», но в конце периода 
не справившийся с броском Кирилла Беляева 
с «пятачка» – 2:0. Начинавшая третий период в 
меньшинстве молодежка не смогла выстоять и 
пропустила третий гол – отличился Михаил Смо-
лин. А вскоре Цыбин оформил дубль и устано-
вил окончательный результат – 4:0.

ПОслЕ ИгРы

Игорь ЛЕВИЦКИЙ, 
капитан ХК «Торпедо-Горький»:

– Соперник хороший сегодня нам про-
тивостоял. У «Чайки» все были заряжены на 
игру, ведь обыграть старших товарищей сво-
его рода дело принципа. Мы думали, что сей-
час их обыграем на одном коньке, а не тут-то 
было, поэтому начало матча получилось ском-
канным. Играли стык в стык. Нам повезло, 
мы забили, но не лучшая игра у нас вышла. 
Мы тренируемся с ними на одном льду, и мы 
видим, как они реально пашут. Так что «Чай-
ка» – молодцы!

Алексей СМИРНОВ,
капитан МХК «Чайка»:

– Нас сегодня подвели удаления, мы не 
смогли реализовать большинство. Пропусти-
ли голы из-за своих ошибок. Начали бодро, все 
были заряжены, не уступали в скорости стар-
шим товарищам. Для нас такие игры прин-
ципиальные, ведь на нас еще смотрит и тре-
нерский штаб «Торпедо-Горький», наверняка, 
кого-то возьмут «на карандаш». У нас уже ско-
ро стартует чемпионат МХЛ, готовимся! Ждем 
наших болельщиков на трибунах. Спасибо 
«Торпедо-Горький» за этот спарринг!

И разгром 
напоСледок!

В своем заключительном пятом кон-
трольном матче на учебно-тренировочном 
сборе в Финляндии хоккеистки нижегород-
ского СКИФа одержали крупную победу 
над командой ТПС из города Турку – 10:1!

В составе нашей команды хет-трик на сче-
ту Екатерины Лихачевой, по два раза отличи-
лись Елена Силина и Ландыш Фаляхова и еще 
по одной заброшенной шайбе в активе Ильми-
ры Таиповой, Марии Беловой и Лидии Малявко.

сТАРТ (Нижний Новгород) –  
сТРОИТЕлЬ (сыктывкар) – 4:4 

(1:1)

1 сентября. Ульяновск. «Волга-
Спорт-Арена».
судьи: И.Дердюк, Р.Хакимов (оба 
– Казань), А.Пронин (Ульяновск).
«старт»: Иванчиков, Волочугин, 
Голубков, Немцев, Липин, Ледян-
кин, Дашков, Сысоев, Черных, Ко-
четов, Почкунов. На замену вы-
ходили: Легошин, Чистосердов, 
П.Даданов, Куприянов.
голы: 0:1 – Вахрушев (30), 1:1 – Ле-
дянкин (Сысоев, 33 – угловой), 2:1 
– Дашков (Черных, 38), 3:1 – Ко-
четов (47), 3:2 – Башарымов (Вах-
рушев, 51), 4:2 – Почкунов (Ледян-
кин, 54), 4:3 – Башарымов (Власюк, 
65), 4:4 – Вахрушев (Русин, 69).
Штраф: 10 (Липин, Немцев — по 
5) — 15 (Кораблин – 10 (2 по 5), 
Филатов – 5).
Примечание: матч проходил в 2 
тайма по 35 минут. Удаления – на 
5 минут.

– Очень хорошо, что нам пре-
доставилась возможность пое-
хать на сбор в Ульяновск, – ска-
зал главный тренер «Старта» 
Андрей Бегунов. – Провели на 
большом льду несколько трениро-
вок, а затем и первый контрольный 
матч – со «Строителем».

Что сказать? Замечу, что мы 
играли далеко не в оптимальном 
составе. Хотелось посмотреть и 
оценить новичков и молодых игро-
ков. Что ж, определенные выводы 
мы сделали. 

В первом тайме неплохо 
играли в обороне, но в атаке 
мало что получалось. Игра была 
довольно закрытой. Своего рода 

«разведка», ведь «Строитель» 
тоже проводил первый матч. Пе-
рерыв был всего 5 минут, трудно 
было внести какие-то корректи-
вы, но что успели за это время, 
то и сделали.

Во втором тайме мы боль-
ше атаковали, что-то стало по-
лучаться в комбинационном пла-
не. Удачно забили, вели 4:2. В 
это время еще не реализовали 
выход «один на один». Но в кон-
цовке встречи две наших ошиб-
ки привели к двум пропущенным 
мячам – и 4:4. В какой-то степе-
ни элементарно не хватило кон-
центрации внимания. 

Что ж, матч дал нам, трене-

рам, немало пищи для размыш-
лений. Посмотрели на новичков, 
на молодежь. То, что надо было 
увидеть на данном этапе – мы 
увидели. Посмотрим еще виде-
озапись. Пока трудно все оце-
нить по горячим следам. В це-
лом же, все ребята старались, 
молодцы. По самоотдаче претен-
зий нет. Кто-то порадовал боль-
ше, кто-то меньше. Но мы толь-
ко в начале пути. Процесс идет, 
не все получается сразу. Впере-
ди немало работы.

4 сентября в 8.30 по москов-
скому времени нижегородская и 
сыктывкарская команды встре-
тились вновь. А на 6 сентября у 
«Старт» запланирован спарринг 
с «Волгой» (начало в 10:00 мск).

12-13 сентября «Старт» про-
ведет контрольные матчи в Мо-
скве со столичным «Динамо», а 
21 сентября вновь отправится в 
Ульяновск, где откроет сезон в 
Кубке России.

Борис ЕЖОВ

«Старт» на СБорах
Нижегородский «Старт» с 28 августа по 6 сентября находит-

ся на сборах в Ульяновске. Там команда провела первый кон-
трольный матч на большом льду. В нем не смогли принять уча-
стие приболевшие Денис Котков и Максим Гавриленко. Осталь-
ные вышли на поле.
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НИЖНИЙ НОВгОРОД (Нижний 
Новгород) – ЧЕРТАНОВО (Москва) 

– 0:0

31 августа. Нижний Новгород. Стадион 
«Нижний Новгород». 8628 зрителей.
судьи: Ю. Кошко (Краснодар), А. Лу-
нев (Новосибирск), Д. Ермаков (Санкт-
Петербург).
«Нижний Новгород»: Н. Сысуев, Зуев, 
Лебедев (А. Сергеев, 88), Хозин, Став-
пец, Чудин, Голышев (Темников, 57), 
Палиенко, Сапета (Морозов, 65), Игна-
тович, Портнягин (Салугин, 63).
«Чертаново»: Абаев, Горшков, Солда-
тенков, Редькович, Рудковский (Вели-
кородный, 55), Ежов, Герчиков (Кани-
щев, 80), Витюгов (Завезен, 88), Пру-
цев, Камышев (Кондаков, 65), Цыпчен-
ко (Прудников, 80).
Предупреждены: Игнатович (6), Пали-
енко (74), Лебедев (86) – Рудковский 
(49), Кондаков (67).
На 37 минуте удален Хозин («Нижний 
Новгород») – лишение соперника яв-
ной возможности забить гол.

В первой половине первого тай-
ма на поле доминировали нижегород-
цы. Увы, ударам Ставпеца и Палиен-
ко не хватило точности. Затем все тот 
же Ставпец «стрелял» в упор – Абаев 
продемонстрировал чудеса реакции! 
И буквально тут же после подачи угло-
вого Хозин с линии вратарской в паде-
нии пробил рядом со штангой. А пять 
минут спустя Владимир был удален 
за «фол последней надежды» в еди-
ноборстве с Ежовым. Причем главный 
арбитр, находившийся рядом, пона-
чалу развел руки, показав, что нару-
шения не было. Но затем, «посове-
товавшись с товарищами», назначил 
опасный штрафной и оставил «Ниж-
ний Новгород» в меньшинстве. Удар 
Солдатенкова со «стандарта» пари-
ровал Сысуев!

После перерыва чаша весов мог-
ла качнуться в любую сторону. Нико-
лай Сысуев дважды спас свою коман-
ду после выхода Герчикова и «выстре-
ла» Цыпченко с «убойной» дистанции. 
Могли вырвать победу и хозяева, но 
Морозов каким-то чудом не замкнул 
дальнюю штангу после подачи оче-

редного углового. К основному време-
ни второго тайма судья добавил четы-
ре минуты, а сыграли команды в ито-
ге все пять, но счет в этом интересном 
матче так и не был открыт.

ПОслЕ ИгРы

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Я поблагодарил ребят за жела-
ние и самоотдачу, за то, что они даже 
вдесятером старались играть в свой 
футбол, гнули свою линию. В первом 
тайме мы доминировали, не раз мог-
ли забить, но удаление немного сби-
ло нас с толку. Соперники создали мо-
менты у наших ворот, потому что у них 
было на поле на одного игрока боль-
ше, но и мы после перерыва могли от-
личиться. Кроме того, ребята грамот-
но сыграли в обороне, сохранив свои 
ворота «на замке». В итоге получи-
лась боевая ничья. Нам нужно дви-
гаться дальше.

– Гости не смогли использовать 
удаление, хозяева не выиграли до-
машний матч. У кого больше осно-
ваний быть недовольным ничей-
ным исходом?

– Сложно сказать, кто больше при-
обрел, кто – потерял. Повторю, полу-
чилась боевая ничья. Можно отметить 
каждого из голкиперов. Илья Абаев 
приятно удивил, потащив два слож-
ных мяча. Да и Николай Сысуев был 
«на высоте», сыграв грамотно… Для 
меня самое главное, что парни пове-
рили в себя.
Игорь ОСИНЬКИН, 
главный тренер ФК «Чертаново»:

– Игру можно разбить на два от-
резка: до удаления игрока хозяев, и 
после. Мы начали матч хорошо, соз-
дали шикарный момент у ворот «Ниж-
него Новгорода», сделали еще пару 
подходов. А потом стали допускать 
ошибки, а инициативу перехватил со-
перник. После удаления нам удалось 
перестроиться на игру в большин-
стве. Мы создали много моментов, и 
я бы говорил о положительном итоге 
встречи, если бы ребята сумели за-
бить. Надеюсь, что процесс взросле-

ния у наших игроков завершится, и мы 
будем более хладнокровно использо-
вать выгодные ситуации. Честно гово-
ря, у меня нет логического объясне-
ния, почему мы не смогли использо-
вать ни одного из моментов.

– В этом первенстве ваша ко-
манда сыграла уже четвертый матч 
со счетом 0:0…

– Я могу отметить голкипера Илью 
Абаева, который добавил нам опыта и 
хладнокровия. Хотя некоторые из этих 
четырех матчей надо было умудрить-
ся сыграть на «ноль».

– Что скажете о сопернике?
– Видно, что у команды есть свой 

стиль, есть игра. Такое ощущение, что 
в предыдущих турах нижегородцы не-
добрали очков… Даже играя в мень-
шинстве, «Нижний Новгород» не ду-
мал только об обороне. Команда не 
закрылась, а, значит, уважает и себя, 
и болельщиков.
Иван ТЕМНИКОВ, 
защитник «Нижнего Новгорода»:

– До удаления мы полностью кон-
тролировали игру. Что касается это-
го злополучного эпизода, то судья 
сначала уверенно показал «от во-
рот», а потом удалил нашего игро-
ка. Это выглядело нелепо. Молодые 
и дерзкие футболисты «Чертаново» 
действовали агрессивно, игра полу-
чилась тяжелая. Гости создали хо-
рошие моменты, хотя и мы вдесяте-
ром могли отличиться. Следующая 
игра дома – с «Армавиром». Нужно 
побеждать! Задача одна – двигать-
ся вперед. Благодарим болельщи-
ков за поддержку!

Владимир ХОЗИН, 
защитник «Нижнего Новгорода»:

– Начало было нервозным, но 
потом мы взяли мяч под контроль и 
стали играть в свой футбол, созда-
вая моменты у ворот соперника. У 
меня была двухсотпроцентная воз-
можность открыть счет, но… В эпи-
зоде с удалением я старался уйти от 
контакта – это четко видно на видео. 
Главный судья показал «от ворот», но 
помощник с 35 метров увидел нару-
шение правил…

Ребята даже вдесятером стара-
лись контролировать мяч, прессинго-
вали, заставляя соперника ошибать-
ся. Создали пару моментов во вто-
ром тайме, но нам немного не повез-
ло. Обидно, конечно. Но впереди еще 
много матчей. Будем побеждать!

Сергей КОЗУНОВ

7 сентября.  
Нижний Новгород. Стадион 

«Нижний Новгород»

«нИжнИй новгород»
(нижний новгород) - 

«армавИр» (армавир)

Начало в 15:00.  
Цена билетов – от 250 рублей

Большой футбольный праздник 
начался с выступления руководителя 
школы жонглирования «Джагл» Рома-
на Запевалова, который дал мастер-
класс для всех желающих. После это-
го нижегородская команда в полном 
составе поприветствовала собрав-
шихся, а главный тренер ФК «Нижний 
Новгород» Дмитрий Николаевич Че-
рышев сказал со сцены: «Такие встре-
чи сближают команду и ее болельщи-
ков. Тепло, исходящее от этой уди-
вительной атмосферы, объединя-
ет нас. И мы хотим пригласить вас на 
все наши домашние матчи. Приходи-
те на футбол!».

И буквально тут же на большом 
экране состоялась премьера имид-
жевого ролика «На поле – команда, 
а в игре – весь город!», в котором 
снялись и футболисты, и болель-
щики «Нижнего Новгорода». А за-
тем игроки и главный тренер ФК НН 
наградили героев ролика: юную бо-
лельщицу Машу Перцеву, предста-
вительницу семейного сектора Та-
тьяну Петричеву, мисс Нижний Нов-
город Дарью Мельникову, руково-
дителя фанатского сектора Мак-
сима, фристайлера Алексея Рас-
попина, юного футболиста Дания-
ра Ахметжанова и самого жизнера-
достного и энергичного болельщи-
ка Вадима Петровича Орешина, ко-

торый, несмотря на свой почтенный 
возраст, молод душой.

Рок-группа «Космонавты» подго-
товила для болельщиков нашего клу-
ба музыкальный подарок – песню о ФК 
НН, а потом дала потрясающий кон-
церт. А футболисты и тренеры «Ниж-
него Новгорода» еще долго раздавали 
автографы, проводили мастер-классы, 
играли со всеми желающими в футбол, 
теннис-бол и большой теннис. Тем вре-
менем Юрий Морозов, Павел Игнато-
вич и Артур Анисимов делали для бо-
лельщиков сахарную вату, Александр 
Салугин угощал всех пловом от ре-
сторана «Домашняя Италия», а груп-
па поддержки вместе с футболистами 
и поклонниками ФК НН организовала 
у сцены самый настоящий танцеваль-
ный флеш-моб. Ну а Дмитрий Полянин 
с Сергеем Вагановым проводили эста-
феты и записывали самых маленьких в 
свою детскую футбольную школу «Ниж-
ний Новгород кидс».

На празднике также состоялось 
награждение победителей и призе-
ров турнира по футболу среди болель-
щиков. Первое место в итоге заня-
ла «Группа А», которая помогает под-
держивать порядок во время домаш-
них матчей ФК «Нижний Новгород», 
«серебро» – у Семейного сектора, а 
«бронза» – у команды фанатов ФК НН.

Сергей КОЗУНОВ

протИв «чертей» 
- в меньШИнСтве

Отыграв около часа в меньшинстве после удаления Владимира Хозина, ФК  «Нижний Новгород» разошел-
ся миром с футболистами из столичного  «Чертаново», которых болельщики ласково называют «чертями».

алИ гаджИБеков - в «нИжнем»
В последний день заявочной кампании футбольный клуб «Ниж-

ний Новгород» пополнил известный по выступлениям в российской 
премьер-лиге защитник Али Гаджибеков.

№ 3. Али ГАДЖИБЕКОВ. Родился 6 августа 1989 года в дагестанском 
селе Мискинджа. Воспитанник махачкалинского футбола. Защитник.

Выступал за ФК «Анжи» (Махачкала), вторую сборную России, «Крылья 
Советов» (Самара), «Енисей» (Красноярск). Бронзовый призер чемпионата 
России-2012/2013. Рост – 185 см, вес – 74 кг.

– Али Гаджибеков перешел в наш клуб на правах аренды из самарских 
«Крыльев Советов», – рассказывает спортивный директор ФК «Нижний 
Новгород» Александр Липко. – Али – опытный игрок, на протяжении мно-
гих лет он был капитаном «Анжи». Играет на позициях правого и центрально-
го защитника, хорошо подключается к атакам, надежен в обороне.

Желаем Али Гаджибекову успешных выступлений в составе нижегород-
ского клуба!

ЧЕМПИОНАТ РПл
8 тур. 30 августа. Крылья Советов (Са-
мара) – Динамо (Москва) – 0:0. 31 авгу-
ста. Уфа (Уфа) – Оренбург (Оренбург) 
– 1:2, Рубин (Казань) – Сочи (Сочи) 
– 0:3, Локомотив (Москва) – Ростов 
(Ростов-на-Дону) – 1:2, Ахмат (Гроз-
ный) – Тамбов (Тамбов) – 1:1. 1 сен-
тября. Урал (Екатеринбург) – Красно-
дар (Краснодар) – 2:4, Арсенал (Тула) 
– ЦСКА (Москва) – 1:2, Спартак (Мо-
сква) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Краснодар 8 5 2 1 15-7 17     
2. Зенит 8 5 2 1 10-3 17     
3. Ростов 8 5 2 1 14-11 17     
4. ЦСКА 8 5 1 2 10-6 16     
5. Локомотив  8 4 2 2 13-8 14     
6. Спартак  8 4 2 2 10-8 14     
7. Арсенал 8 4 1 3 11-10 13     
8. Урал 8 3 1 4 14-18 10     
9. Рубин 8 3 1 4 5-8 10     
10. Уфа 8 3 1 4 10-10 10     
11. Динамо  8 2 3 3 6-6 9     
12. Ахмат 8 2 2 4 5-12 8     
13. Крылья Советов 8 2 1 5 10-11 7     
14. Сочи 8 1 3 4 5-10 6     
15. Оренбург 8 1 2 5 9-14 5     
16. Тамбов 8 1 2 5 7-12 5

ПЕРВЕНсТВО ФНл
11 тур. 31 августа. Нижний Новгород 
(Нижний Новгород) – Чертаново (Мо-
сква) – 0:0, Армавир (Армавир) – Мор-
довия (Саранск) – 0:0, Луч (Владиво-
сток) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) 
– 0:2, Авангард (Курск) – Балтика (Ка-
лининград) – 0:0, Текстильщик (Ива-
ново) – Факел (Воронеж) – 1:4, Ени-
сей (Красоярск) – Чайка (Песчанокоп-
ское) – 1:3, Ротор (Волгоград) – Тор-
педо (Москва) – 0:2, Химки (Химки) 

– Спартак-2 (Москва) – 1:0, Красно-
дар-2 (Краснодар) – Шинник (Ярос-
лавль) – 2:2, Томь (Томск) – Нефтехи-
мик (Нижнекамск) – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Торпедо Москва 11 9 1 1 20-7 28     
2. Химки 11 8 3 0 25-6 27     
3. Ротор 11 7 1 3 17-10 22     
4. Чертаново 11 5 5 1 11-7 20     
5. Томь 11 5 4 2 11-5 19     
6. СКА-Хабаровск 11 5 3 3 15-8 18     
7. Шинник 11 4 4 3 15-14 16     
8. Спартак-2 11 4 3 4 15-12 15     
9. Нефтехимик 11 4 3 4 13-12 15     
10. Чайка 11 3 5 3 10-8 14     
11. Луч 11 3 4 4 14-17 13     
12. Армавир 11 3 4 4 10-14 13     
13. НИЖНИЙ 
        НОВГОРОД 11 3 4 4 9-13 13     
14. Балтика 11 3 3 5 9-11 12     
15. Авангард  11 2 5 4 9-16 11     
16. Факел 11 2 3 6 8-13 9     
17. Краснодар-2 11 2 3 6 9-15 9     
18. Мордовия 11 2 3 6 8-14 9     
19. Текстильщик 11 2 2 7 12-24 8     
20. Енисей 11 1 3 7 5-19 6
БлИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 7 сентября. Нижний Новгород 
– Армавир, Мордовия – Луч, СКА-
Хабаровск – Авангард, Факел – Енисей, 
Чайка – Ротор, Спартак-2 – Красно-
дар-2, Чертаново – Нефтехимик, Шин-
ник – Томь. 8 сентября. Торпедо Мо-
сква – Химки. Текстильщик – Балтика. 
13 тур. 14 сентября. Луч – Нижний Нов-
город, Авангард – Мордовия, Текстиль-
щик – СКА-Хабаровск, Енисей – Бал-
тика, Ротор – Факел, Химки – Чайка, 
Томь – Спартак-2, Нефтехимик – Шин-
ник, Торпедо Москва – Краснодар-2. 15 
сентября. Армавир – Чертаново.

в неоБычном 
формате

В среду, 28 августа, на площадке «Спорт-Порт», что на стадионе 
«Нижний Новгород», нижегородская футбольная команда провела встре-
чу с болельщиками, которая прошла в необычном формате.



Футбол-Хоккей  НН 3 5 сентября юБИЛЕЙ

Мечтал стать 
спортивныМ врачоМ
– Олег Дмитриевич, расска-

жите, с чего начинались ваши за-
нятия на поприще спортивного 
врача?

– В середине 70-х годов прошло-
го века спортивная медицина еще 
только появлялась в Советском Со-
юзе. И так получилось, что у нас в 
Саратове в далеком 1977 году была 
кафедра спортивной медицины. А я 
сам активно занимался спортом и 
хотел работать именно спортивным 
врачом. Коллеги меня отговаривали. 
Считали, что я деградирую как врач. 
Но, как оказалось впоследствии, эта 
профессия стала очень популярной 
и передовой. Все самое новое и со-
временное приходит в первую оче-
редь в спортивную медицину. Недав-
но встретил своего однокурсника, и 
он мне сказал: «Сорок лет прорабо-
тал хирургом, и ничего, кроме вари-
козного расширения вен, не нажил. 
А ты и мир посмотрел, и обрел инте-
ресную профессию».

А тогда, по окончании институ-
та, меня приглашали и в футбольный 
«Сокол», и в хоккейный «Кристалл». 
Я выбрал хоккей. Старшим трене-
ром саратовского «Кристалла» на тот 
момент был Роберт Дмитриевич Че-

ренков. И вот его приглашают в мо-
сковский «Спартак». Он и врача взял 
с собой из Саратова – Юрия Серге-
евича Ворончихина. А мне приходит 
телеграмма, что 15 июля 1977 года 
я срочно должен вылететь в Ригу, 
так как неподалеку от столицы Лат-
вии, в городке Стучка, проводил свой 
учебно-тренировочный сбор сара-
товский «Кристалл». Я, недолго ду-
мая, собрал вещи и полетел в Латвию. 
Так началась моя работа в спорте.

– С какими трудностями вам 
пришлось столкнуться на первом 
этапе?

– Главная трудность – дефицит 
медикаментов. Приходилось доста-
вать все чуть ли не с боем через ап-
текоуправление. Да и медицина была 
совсем не на том уровне, что сейчас. 
Тогда ведь был только рентген: ни КТ, 
ни МРТ… Так что работал руками и ду-
мал головой (улыбается). Это в на-
шем деле – самое главное.

Приведу недавний пример. На 
сборе в Турции диагностирую у Ан-
тона Фролова надрыв передней кре-
стообразной связки. Едем в турецкий 
госпиталь, делаем МРТ. Местные вра-
чи говорят: «Травмы нет». На что я от-
вечаю: «Картинка мутная, вот вы и не 
видите, а травма есть!». Возвращаем-
ся в Нижний Новгород, снова делаем 
МРТ, и мой диагноз подтверждается. 

И я направляю Антона на операцию.

Миллионер предлагал 
Мне остаться в израиле

– А как вы перешли из хоккея 
в футбол?

– Хоккей в Саратове стал разва-
ливаться. Тогдашний губернатор Са-
ратовской области Дмитрий Федо-
рович Аяцков был большим фанатом 
футбола. Он поставил задачу выхода 
в премьер-лигу местному «Соколу». 
Меня вызвали и сказали, что я дол-
жен возглавить медицинский штаб 
футбольной команды. В 1998 году мы 
были близки к тому, чтобы решить за-
дачу, но в последнем туре нас обо-
шел нижегородский «Локомотив» с 
Валерием Викторовичем Овчинни-
ковым во главе. А «Сокол» тогда тре-
нировал Владимир Григорьевич Фе-
дотов – человек очень талантливый, 
интеллигент до мозга костей. Рабо-
тать с ним было одно удовольствие. 
А в премьер-лигу мы вышли в 2000 
году уже с Александром Ивановичем 
Корешковым, где в следующем сезо-
не заняли высокое 8 место. Но потом 
и в саратовском футболе дела пош-
ли на спад, и с 2005 года у меня на-
чались «годы скитаний».

– Вы ведь успели поработать и 
в баскетболе?

– Да, президент саратовско-
го «Автодора» Владимир Евстафье-
вич Родионов организовал новую 
баскетбольную команду – «Динамо» 
(Санкт-Петербург). И вот он теле-
графирует мне из северной столи-
цы: «Выезжай!». Но я в итоге дора-
ботал футбольный сезон в «Соколе» 
и только потом собрал чемодан и от-
правился в Питер. Но уже через два 
года команду закрыли…

– А как вас в Хабаровск за-
несло?

– Так, там тоже работал мой ста-
рый знакомый – Корешков. Я прие-
хал к хабаровской команде на сбор, 
который она проводила в Московской 
области. Там меня Александр Ивано-
вич и уговорил. И я два сезона отра-
ботал на Дальнем Востоке. Конечно, 
это было непросто и в первую оче-
редь из-за смены часовых поясов. К 
примеру, в Хабаровске я не мог есть 
с утра, ведь в нашей местности в это 
время еще ночь. Так и жил – на кофе 
(улыбается). В итоге похудел на во-
семь килограммов. Приехал домой, 
а жена меня не узнала.

После хабаровской «командиров-
ки» у меня наступил перерыв в спор-
те. Я вернулся в родной Саратов и от-
крыл там клинику по лечению позво-
ночника. Александр Михайлович По-
бегалов звал в «Урал», но у меня тя-
жело заболела теща, и я не поехал. 

Потом она умерла, буквально за ме-
сяц «сгорела» от онкологии. И вско-
ре после похорон мне позвонил Алек-
сей Леонидович Гойхман и пригласил 
в «Волгу». Я ответил, что подумаю. А 
он перезвонил и сказал: «Нечего (тут 
было другое слово) думать, чтобы 
завтра был в Нижнем!». Размышлял 
тогда так: поработаю немного, а вот 
уже почти девять лет я здесь.

– Что вас задержало в нашем 
городе на такой внушительный 
срок?

– Прежде всего, отличный коллек-
тив. Меня уважают, мне доверяют, и я 
стараюсь оправдывать это доверие. У 
Юрия Морозова были большие про-
блемы с позвоночником, но я поста-
вил его на ноги, и он снова играет в 
футбол. Помог я также Андрею Хрип-
кову и Артему Абрамову.

Если вспоминать «Волгу», то 
примерно такие же проблемы, что 
и у Морозова, были у Ильи Макси-
мова. В «Кубани» он не играл, а му-
чился. И вот массажист Виктор Да-
дашев ему говорит: «Разрывай кон-
тракт и отправляйся в Нижний, к Ви-
нокурову!». Илья так и поступил. Я 
начал лечить Максимова, и он стал 
героем сезона-2011/2012. Имен-
но его два гола в стыковых матчах 
с «горожанами» сохранили «Вол-
ге» место в премьер-лиге. Такая же 
история была и у Саши Белозерова. 
После тренировки пошел он с ребя-
тами на восстановительные проце-
дуры, сел, а встать не может. Ока-
залось, у него, как и у Максимова, 
была межпозвоночная грыжа диаме-
тром почти сантиметр. Но Саша по-
сле моих процедур два сезона играл 
в «Волге», да как играл! И только 
пару лет назад он завершил карье-
ру футболиста.

Еще забавный случай вспомнил-
ся. Работал я врачом в молодежной 
сборной России по баскетболу. И в 
рамках подготовки к чемпионату Ев-
ропы мы проводили контрольные 
матчи в Израиле. Жили мы с разны-
ми сборными в олимпийском центре, 
и вот то одному тренеру я поправлю 
дела с позвоночником, то другому. 
Заработало «сарафанное радио», и ко 
мне приезжает израильский миллио-
нер, но ему требовалось длительное 
лечение. Он мне и говорит: «Оставай-
тесь, я заплачу любые деньги!». При-
езжал не раз, пытался меня убедить, 
но я не согласился и продолжил ра-
боту в России.

сорок два года – 
в спорте!

– Это вы, получается, уже 42 
года работаете спортивным вра-
чом?!

– Да, 42 года с небольшим пере-
рывом. И они пролетели, как одно 
мгновение. Так и живем, от игры к 
игре. В чем секрет моего спортивно-
го долголетия? Вы знаете, до 55 лет 
я пробегал каждый день по 8-10 ки-
лометров. Помню, в Хабаровске поч-
ти два часа бегал с командой в горах, 
и после этого кросса ко мне футбо-

листы подходили и говорили: «Олег 
Дмитриевич, а вам точно 54 года?» 
(Улыбается).

Плюс, образ жизни, конечно же, 
влияет. К примеру, после шести часов 
вечера я вообще не ем. Лет двадцать 
назад я начал поститься, и мне понра-
вилось. С тех пор исключил из свое-
го рациона красное мясо, ем только 
рыбу, морепродукты, индейку, в по-
следнее время курицу. Так же ста-
раюсь кормить и команду: никакого 
майонеза, кетчупа, колбасы… Толь-
ко правильное питание!

Что касается спорта, то я с ним 
дружу с юности. Шесть лет был вра-
тарем гандбольной сборной саратов-
ского мединститута. Помню, были с 
командой на сборах, и я стометровку 
пробежал с мастером спорта по лег-
кой атлетике, всего полшага ему усту-
пив. Так его тренер потом неделю за 
мной ходил, упрашивал перейти в их 
вид спорта. А мне, кстати, легко да-
вались как спринтерские дистанции, 
так и стайерские. С хоккеистами про-
бегал 15 километров, заходил в сау-
ну, потом выходил оттуда, а они толь-
ко прибегали к финишу (смеется). А 
с футболистами проходил тест Купе-
ра, ни в чем им не уступая.

– К Нижнему Новгороду вы 
прикипели. Может, так и остане-
тесь здесь?

– Город мне, действительно, 
очень нравится. Прежде всего, сво-
ей инфраструктурой. Но все равно 
рано или поздно вернусь в Саратов. 
У меня ведь там родители похороне-
ны и… дочь. Это трагедия всей моей 
жизни. 12 сентября будет два года, 
как ее не стало. Она погибла в авто-
мобильной катастрофе, причем за ру-
лем машины, которая ее сбила, был 
алкоголик, пересекший две сплош-
ные… Правильно говорят, что господь 
забирает лучших. Моя Настя окончи-
ла школу с золотой медалью, потом 
два вуза с красными дипломами, зна-
ла три языка, за год выросла от обыч-
ного менеджера до регионального 
директора международной фирмы. 
В семье у нас были просто идеаль-
ные взаимоотношения. Она постоян-
но звонила нам в Нижний, была очень 
целеустремленной во всем. На рабо-
те Настю звали – Энциклопедия, все 
очень уважали ее…

– Вам 65 лет, и вы до сих пор в 
строю. А есть люди в российском 
футболе, подобные вам?

– Нас трое осталось, последних 
из могикан. Александр Эдуардович 
Ярдошвили работает в столичном 
«Динамо» вместе с Сашей Родионо-
вым, который до меня в «Волге» тру-
дился. И еще Кюри Султанович Чача-
ев из самарских «Крыльев Советов». 
Общаемся с ними. Александр Эду-
ардович подсказывает, у кого луч-
ше делать операции в Москве. Да и 
по другим вопросам созваниваемся 
с коллегами.

– Ваш юбилей пришелся на вы-
ездной матч с «Мордовией», и ко-
манда подарила не галстук, а по-
беду.

– Это был самый главный пода-
рок. А по окончании матча в Саран-
ске нас ждал праздничный ужин. Все 
поздравили меня, поаплодировали, 
поблагодарили. Было очень приятно. 
Парни спрашивали меня: «Дмитрие-
вич, вам на самом деле 65?». Ну, что 
я мог ответить, на столько лет я себя 
точно не ощущаю (улыбается).

– О чем мечтаете?
– Хочу продолжать занимать-

ся любимым делом, пока есть силы 
и здоровье. Ну и, конечно же, выйти 
с «Нижним Новгородом» в премьер-
лигу.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

олег вИнокуров 
- «поСледнИй  
Из могИкан»

Олег Винокуров – уникальный человек. Шутка ли, с 1977 (!) года он работает спортивным врачом в раз-
личных футбольных, хоккейных и даже баскетбольных клубах. С 2011 года Олег Дмитриевич обосновался в 
нашем городе, поставив на ноги многих футболистов «Волги», «Олимпийца» и «Нижнего Новгорода». В конце 
августа замечательный доктор отметил свой 65-летний юбилей, в канун которого и состоялась наша беседа.

НАШЕ ДОсЬЕ
Олег Дмитриевич ВИНОКУРОВ. Ро-
дился 25 августа 1954 года в Саратове. 

Работал в ХК «Кристалл» (Сара-
тов), студенческой сборной СССР 
по хоккею, молодежной сборной 
России по баскетболу, БК «Динамо» 
(Санкт-Петербург), ФК «Сокол» (Са-
ратов) и «СКА-Энергия» (Хабаровск). 
В «Волге» (Нижний Новгород) – с фев-
раля 2011 года по 15 июня 2016 года. 
В «Нижнем Новгороде» («Олимпий-
це») – с июня 2016 года.

кадеты - 
лучШИе!

В «Нижегородском кадетском корпусе», 
что в послелке Истомино, 31 августа про-
шел областной турнир по футболу в фор-
мате 6 на 6 имени генерала армии В. Ф. 
Маргелова.

В турнире приняли участие 5 команд, ко-
торые сыграли между собой в круг.

В итоге главный приз завоевали хозяева 
соревнований – команда «Кадеты». В призо-
вую тройку также вошли также заволжский 
«Мотор» и павловское «Торпедо». Балахнин-
ские команды «Спарта» и «Фианит» заняли 
соответственно 4 и 5 места.

– Мы всегда приветствуем проведение лю-
бых турниров и в любом формате, – поделил-
ся своим мнением начальник физической 
подготовки «Нижегородского кадетского 
корпуса» Валерий  Павлович Козлов. – А ва-
риант «6 на 6» был выбран по инициативе вице-
президента федерации футбола Нижнего Нов-
города Игоря Юрьевича Горелова, который и 
вышел на нас со своей инициативой. На самом 
деле, формат 6 на 6 очень популярен и возник 
очень давно. Можно сказать, это хорошо забытое 
прошлое. Наш первый турнир получил статус об-
ластного, но есть желание сделать его и тради-

ционным, и всероссийским. Что касается коман-
ды нашего Кадетского корпуса, то в ней собра-
ны молодые ребята, у которых все впереди. Но 
здоровые амбиции всегда присутствуют, всегда 
ставятся высокие задачи, и я рад, что турнир вы-
играл именно НКК! Полученная игровая практи-
ка однозначно пригодится команде, ведь в даль-
нейшем мы планируем участвовать в областных 
соревнованиях и выйти в них на ведущие роли.

– Футбольное поле в «Нижегородском кадет-
ском корпусе» имеет размеры 60 на 40, и оно не 
подходит для игры в большой футбол, а для фор-
мата 6 на 6 – в самый раз, – рассказывает от-
ветственный за спорт в «Нижегородском ка-
детском корпусе» Игорь Николаевич Чеблу-
ков. – И наши кадеты смогут играть в такой фут-
бол, как на область, так и в дальнейшем на Рос-
сию. Проведенный турнир накануне нового учеб-
ного года стал отличным подспорьем в плане раз-
вития этого направления. Инициатива Игоря Го-
релова, поддержанная президентом ФФНО Вла-
димиром Афанасьевым, оказалась в этом ракур-
се очень востребована. Что касается результатов, 
то изначально мы планировали войти в призовую 
тройку, но при этом дети получили еще отличную 
возможность попробовать свои силы в матчах с 
сильными командами, что наверняка пригодится 
в будущем. Определенный опыт они, безусловно, 
обрели! Ну, а турниры имени генерала армии В.Ф. 
Маргелова, проводимые в НКК по самым разным 
видам спорта, стали уже настоящим брендом, что 
тоже не может не радовать.

– Спортивная база, которая создана в «Ни-
жегородском кадетском корпусе», произво-
дит большое впечатление, – не скрывал вос-

торга вице-президент феде-
рации футбола Нижнего Нов-
города Игорь Юрьевич Горе-
лов. – Для кадетов созданы все 
условия, чтобы заниматься, как 
футболом, так и другими вида-
ми спорта. Если говорить о фут-
боле 6 на 6, то с недавних пор он 
взят под эгиду РФС и имеет хо-
рошие перспективы для разви-
тия, в частности уже решен во-
прос о проведении чемпионата 
России. Турнир в НКК, считаю, 
станет отправной точкой в пла-
не популяризации этого форма-
та на нижегородской земле. Тем 
более, все прошло на очень вы-
соком организационном уров-
не. Многие ребята заканчивают 
спортивные школы, но не всег-
да могут найти себя в большом 
футболе. А тут для них открыва-
ются безграничные возможно-
сти – вплоть до вызовов в сбор-
ные страны и участия в между-
народных турнирах. Очень рад, 
что наша инициатива находит 
поддержку – будем и в даль-
нейшем совместно с област-
ной федерацией футбола разви-
вать этот перспективный фор-
мат футбола.      

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Истомино –  

Нижний Новгород.

Турнир по футболу 6 на 6 имени В.Ф. Маргелова
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Николай ХОДОВ, 
президент «Оргхима»:

Не 
остаНавливаться 
На достигНутом!

– Третий год мы проводим турнир, 
который носит имя нашего великого 
земляка Валерия Павловича Чкалова. 
Соревнования проходят при поддерж-
ке Ассоциации мини-футбола России. 
Второй год подряд этот турнир имеет 
международный статус. Впервые сре-
ди участников есть национальные ко-
манды своих стран. 

Кубок Чкалова – это престижный 
турнир, в рамках которого каждая из 
команд решает не только предсезон-
ные задачи, но и старается сделать 
все, чтобы выиграть почетный трофей. 
О нем теперь знают не только в Рос-
сии, но и на международном уровне.  

В структуре «Оргхима» на данный 
момент тренируются и готовятся к 
различным соревнованиям 23 игрока 
сборных команд России разных воз-
растов. На этом фоне символично, что 
юниорская сборная России U19 фи-
нальный этап подготовки к чемпиона-
ту Европы провела здесь, на нижего-
родской земле. Поэтому нижегород-
ские болельщики смогли воочию уви-
деть для какого уровня соревнований 
мы готовим игроков. 

И, конечно, неслучайно Ассоци-
ация мини-футбола России уделя-
ет развитию мини-футбола в Ниже-
городской области пристальное вни-
мание. Хочется поблагодарить руко-
водителей нашего вида спорта за это 
внимание и отдачу, которую мы чув-
ствуем. В структуре нашего клуба каж-
дый тренер ощущает огромную ответ-
ственность за проделываемую работу.

 Могу сказать, что у нас с Россий-
ским футбольным союзом и Ассоци-
ацией мини-футбола России есть ин-
тересная задумка в 2021 году, в год 
800-летия Нижнего Новгорода  про-
вести в нем чемпионат Европы среди 
юниоров до 19 лет. Мы уже получили 
поддержку губернатора Нижегород-
ской области, правительства Ниже-
городской области и министерства 
спорта. Для проведения этих соревно-
ваний необходимо иметь арену с пар-
кетом, вмещающую больше двух с по-
ловиной тысяч зрителей. В отсутствие 
в нашем городе Дворца для игровых 
видов спорта такое мероприятие мы 
можем провести только в КРК «На-
горный». Но на паркете, который есть 
там сейчас, можно играть только в ба-
скетбол. Но, заручившись поддерж-
кой властей, паркет для мини-футбола 
тоже планируется приобрести.

– Как вы считаете, приглаше-
ние в «Оргхим» Жеана оправда-
ет себя?

– Что касается предварительной 
договоренности с Жеаном, то могу 

сказать, что Бразилия для мини-
футбола, как Канада для хоккея. Поэ-
тому приглашения в российские клу-
бы родоначальников нашего вида 
спорта, которые имеют высокую 
мини-футбольную культуру, это толь-
ко в плюс. 

– Николай Владимирович, нет 
ли планов по организации женской 
части Кубка Чкалова?

– Мы думаем над этим вопросом. 
Но смешивать женские и мужские со-
ревнования и проводить их в одни и 
те же сроки было бы неправильно. В 
то же время женской команде тоже 
нужны предсезонные матчи высоко-
го уровня. Поэтому со временем Ку-
бок Чкалова может вполне получить 
и еще один формат. 
Семен АНДРЕЕВ, 
почетный президент Ассоциации 
мини-футбола России:

в НижНий 
приедет и 
НациоНальНая 
сборНая!

– Нижний Новгород имеет дав-
ние мини-футбольные традиции и 
является одним из пионеров в его 
развитии не только в России, но 
еще и в Советском Союзе. Поэтому 
мне очень приятно, что мини-футбол 
здесь возрождается, и Кубок Чкало-
ва является очень важным звеном 
для дальнейшей популяризации это-
го вида спорта. Надеюсь, что турнир 
будет традиционным и даст толчок 
развитию нижегородского мини-
футбольного клуба.

Желаю президенту «Оргхима» Ни-
колаю Владимировичу Ходову боль-
ших успехов. Могу сказать, что таких 
руководителей, которые смотрят да-
леко вперед, сегодня немного. Но, к 
счастью, они есть, и один из них в Ниж-
нем Новгороде! 

– Семен Николаевич, нет ли 
планов вслед за юниорской сбор-
ной пригласить в  Нижний Нов-
город и национальную сборную 
России?

– Думаю, в перспективе все мо-
жет получиться. Тем более, учиты-
вая инициативность и большое же-
лание руководства «Оргхима» разви-
вать мини-футбол в Нижнем Новгоро-
де. Раньше ваш город был очень кра-
сивым, а сейчас и вовсе стал заме-
чательным. 

В Астрахани мы проводим тур-
нир для национальных сборных. Сре-
ди участников –  Иран, Азербайджан, 
Казахстан и Россия. Почему бы в даль-
нейшем не провести подобный турнир 
и в Нижнем Новгороде? Это очень хо-
рошая и вполне осуществимая идея! 
Мы об этом будем думать. 

– Ваше отношение к легионе-
рам в высшей лиге?

– Я думаю, что полезно иметь в ко-
манде высококлассного легионера. 
Как показывает практика, это оказы-
вает положительное влияние на дру-
гих футболистов. Иностранцы  пере-
дают свой богатый опыт российским 

игрокам. Тем более, все приезжаю-
щие к нам бразильцы, как правило, яв-
ляются высококлассными и дисципли-
нированными игроками,   нацеленны-
ми на достижение максимального ре-
зультата. Поэтому от подобных транс-
феров для всех большая польза. 
Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ,
главный тренер «Оргхима»:

«глубиНа» 
состава – только 
На пользу!

– Рашид Максутович, как бы вы 
оценили уровень участников Куб-
ка Чкалова?

– Состав участников не нуждался 
в особых представлениях, так как каж-
дая из команд по-своему сильна. Все 
приехали решать определенные зада-
чи. И каждый, уверен, хотел  победить!

– Общались ли вы в ходе турни-
ра с представителями «Оргхима» 
в юниорской сборной России Да-
нилом Самусенко и Романом Смо-
траковым?

– Да, постоянно держали связь. 
Для нашего клуба немаловажной за-
дачей является подготовка игроков 
для сборной России. Поэтому и трени-
ровочный процесс мы стараемся вы-
страивать таким образом, чтобы ре-
бята, призванные под знамена сбор-
ной, приходили туда в боеспособном 
состоянии. 

– Не могли бы вы оценить сте-
пень готовности вашей команды к 
сезону?

– У нас была одна контрольная 
игра с очень хорошим соперником – 
«Норильским никелем», который ста-
вит перед собой задачу стать чемпи-
оном. Эта игра показала, что наша ко-
манда неплохо провела предсезон-
ные сборы. В коллективе произошли 
точечные усиления, добавились четы-
ре новых футболиста: Давид Савло-
хов, Данил Самусенко, Денис Аширов 
и Антон Оппер. Постараемся подойти 
к старту первенства России в высшей 
лиге и Кубку страны в боеспособном 
состоянии. 

– Состав команды сейчас уком-
плектован, но еще вернуться в 
строй травмированные футболи-
сты и добавится Жеан. Как плани-
руете варьировать состав, ведь на 
площадке всем места не хватит?

– Абсолютно верно, что на пло-
щадку все сразу выйти не смогут. 
Но, благодаря «глубине» состава, у 
тренерского штаба «развязываются 
руки». Ведь по ходу сезона случаются 
и микротравмы, и дисквалификации. 
Поэтому варьировать состав и моти-
вировать ребят на работу на трени-
ровках будет только проще.
ЭДЕР, 
главный тренер «Спартака»:

жеаН должеН 
усилить «оргхим»!

– Мы были рады принять участие 
в турнире такого высокого уровня, 

поэтому благодарим организато-
ров за приглашение. Надеюсь, бо-
лельщики тоже получили  удоволь-
ствие от игр.  

– В составе вашей команды 
произошел целый ряд изменений. 
В связи с этим какие задачи стоят 
перед «Спартаком» в первенстве 
России?

– В межсезонье нас покинул ряд 
ведущих игроков, которые очень 
сильно помогли нам в прошлом се-
зоне. Это Цайдер, Адамов, Усов. Но, 
надеюсь, что новые игроки Эпштейн 
и Нишнианидзе тоже нам хорошо по-
могут. Если говорить о задачах, то 
могу сказать следующее: в каждом 
турнире, в котором участвует «Спар-
так», будь то Кубок Чкалова или пер-
венство России, мы ставим перед 
собой только самые высокие задачи. 
Безусловно, понимаем и то, что ре-
шать их всегда непросто, поскольку 
любая команда выходит на площадку 
с одним желанием – победить!

– Как известно, «Оргхим» под-
писал предварительный контракт с 
бразильцем Жеаном. Что вы знае-
те об этом футболисте?

– Это высококвалифицирован-
ный футболист. Он может очень хоро-
шо помочь «Оргхиму» в решении ам-
бициозных задач, стоящих перед клу-
бом. В чемпионате Бразилии он мно-
го забивает. Хорошо играет на пози-
ции «столба», здорово держит мяч, 
может обыграть «один в один». Могу 
лишь поздравить «Оргхим» с подоб-
ным приобретением. 

– Можно ли будет считать Жеа-
на сильнейшим легионером в выс-
шей лиге первенства России?

– Одним из сильнейших – точно. 
Любому иностранцу, приезжающему 
играть в Россию, будь то в Суперли-
гу или высшую лигу, бывает непросто 
адаптироваться. Надеюсь, что для Же-
ана этот процесс пройдет безболез-
ненно, и он усилит «Оргхим». 
Константин МАЕВСКИЙ, 
старший тренер юниорской 
сборной России U19:

проверили 
силы перед 
евро

– Хочется поблагодарить Россий-
ский футбольный союз, Ассоциацию 
мини-футбола России и руководство 
мини-футбольного клуба «Оргхим» за 
уникальную возможность сыграть на 
таком представительном турнире с 
командами высокого уровня. Для на-
шей юниорской сборной России U19 
этот турнир был очень важен в каче-
стве подготовки к финальной части 
чемпионата Европы. Ну, и, конечно, 
побеждать всегда приятно. 

– Константин Викторович, дер-
жите ли вы в голове, что у вас в ко-
манде играют два представителя 
Нижнего Новгорода? Или клубная 
принадлежность не имеет особо-
го значения?

– В этом плане у нас нет каких-
то проблем. Мы играем достаточ-
но давно, коллектив формировал-
ся несколько лет. Мы, прежде все-
го – сборная России. И мне совер-
шенно безразлично, из какого клу-
ба тот или иной игрок. Главное, что-
бы соответствовал уровню сборной 
и был полезен ей. 
 Баходир АХМЕДОВ, 
главный тренер  
сборной Узбекистана:

выпала  
большая 
честь!

– Мы благодарны «Оргхиму» за 
приглашение. Кубок Чкалова стал для 
нашей команды важным этапом под-
готовки к чемпионату Азии. В Нижнем 
собрались очень хорошие команды. 
Для нас была большая честь играть в 
такой компании. 

– Были ли в практике узбекской 
сборной игры против клубных ко-
манд? Что знаете о российском 
мини-футболе?

– Да, против клубов нам приходи-
лось уже играть. Российский мини-
футбол я тоже знаю уже давно. Здесь 
очень хорошие и команды, и сборные. 
В матчах с ними всегда приходится 
выкладываться по максимуму.

– футболисты вашей сборной 
играют только в чемпионате Узбе-
кистана или где-то еще?

– Только в национальном чемпи-
онате.

Сезон открыт!
Третий розыгрыш Кубка Чкалова дал официальный старт новому мини-футбольному сезону.

курС - на СуперлИгу!
Пресс-конференция с участием представителей команд привлекла повышенное внимание средств мас-

совой информации. Это и неудивительно, ведь на ней были затронуты не только вопросы, касающиеся не-
посредственно Кубка Чкалова, но и развития мини-футбола на нижегородской земле в целом.

«оргхИм» 
на Старте

7 сентября стартует первен-
ство России среди команд выс-
шей лиги. 

Как и в прошлом сезоне, на пер-
вом этапе соревнования пройдут в 
двух конференциях – Западной и Вос-
точной. В каждой из них команды сы-
грают в 2 круга. После чего внутри 
каждой конференции состоятся мат-
чи 1/8 финала (первая команда с вось-
мой, вторая – с седьмой и т.д.). Побе-
дители выйдут в четвертьфинал, где 
встретятся уже с командами из дру-
гой конференции. На всех стадиях 
плей-офф команды сыграют два мат-
ча – дома и на выезде. 

 В Западной конференции, в кото-
рой задействован «Оргхим», собраны 
16 команд. 

Свой первый матч в первенстве 
«Оргхим» проведет 7 сентября. В 
ФОКе «Мещерский» «биохимики» бу-
дут принимать дебютанта высшей 
лиги – команду «Луч-ГТС» из Самары. 
Начало матча в 16:00.  

Кроме этого, в сентябре пройдет 
первый этап Кубка России. Проведе-
ние одного из групповых турниров до-
верено МФК «Оргхим». Известно, что 
он пройдет с 20 по 22 сентября, но в ка-
ком именно ФОКе, пока не определено.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
1. КПРФ-2 (Москва)
2. «Спартак» (Москва)
3. «АЛГА» (Уфа)
4. «Оргхим» (Нижегородская область)
5. «МосПолитех» (Москва)
6. «Газпром-Югра-Д» (Югорск)
7. ЛКС (Липецк)
8. «Саратов-Волга» (Саратов)
9. «Дельта» (Астрахань)
10. «Красная гвардия» (Москва)
11. «Деловой партнер»
       (Великий Новгород)
12. «Динамо» (Московская область)
13. «Луч-ГТС» (Самара)
14. «Северная Двина» (Архангельск)
15. «Заря» (Якутск)
16. «Газпром бурение» (Щелково)

КАлЕНДАРЬ ИгР: 
7 сЕНТяБРя 2019 гОДА

Оргхим – Луч-ГТС
14 сЕНТяБРя

Саратов-Волга – Оргхим
28 сЕНТяБРя

Оргхим – Заря
5 ОКТяБРя

КПРФ-2 – Оргхим
19 ОКТяБРя

Оргхим – Спартак
26 ОКТяБРя

АЛГА – Оргхим
2 НОяБРя

Оргхим – Дельта
16 НОяБРя

Оргхим – МосПолитех
23 НОяБРя

Газпром-Югра-Д – Оргхим
30 НОяБРя

Оргхим – ЛКС
7 ДЕКАБРя

Северная Двина – Оргхим
14 ДЕКАБРя

Оргхим – Динамо
21 ДЕКАБРя

Красная гвардия – Оргхим
25 ДЕКАБРя

Оргхим – Деловой партнер
11 яНВАРя 2020 гОДА

Газпром бурение – Оргхим

* * *
18 яНВАРя

Луч-ГТС – Оргхим
25 яНВАРя

Оргхим – Саратов-Волга
1 ФЕВРАля

Заря – Оргхим
8 ФЕВРАля

Оргхим – КПРФ-2
15 ФЕВРАля

Спартак – Оргхим
22 ФЕВРАля

Оргхим – АЛГА
29 ФЕВРАля

Дельта – Оргхим
7 МАРТА

МосПолитех – Оргхим
14 МАРТА

Оргхим – Газпром-Югра-Д
21 МАРТА

ЛКС – Оргхим
28 МАРТА 

Оргхим – Северная Двина
4 АПРЕля

Динамо – Оргхим
11 АПРЕля

Оргхим – Красная гвардия
18 АПРЕля

Деловой партнер – Оргхим
25 АПРЕля

Оргхим – Газпром бурение

7 сентября. Нижний Новгород. 
ФОК «Мещерский»

«оргхИм»
(нижний новгород) - 
«луч-гтС» (Самара)

Начало в 16:00



Футбол-Хоккей  НН 5 5 сентября МИНИ-фУТБОЛ

ДЕНЬ ПЕРВыЙ
ЮНИОРсКАя сБОРНАя РОссИИ U19 

– сПАРТАК (Москва) – 5:4 (2:2)
голы: Федоров–2, Титков, Головачев, 
Самусенко – Ситников-2, Рагожников, 
Синцов. 

ОРгхИМ (Нижегородская область) – 
сБОРНАя УзБЕКИсТАНА – 3:1 (3:0)

29 августа. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 700 зрителей. 
судьи: Д. Аксенов (Павлово), А. Миль-
кин (Дубна), А. Шелехов (Москва). 
«Оргхим»: Савлохов (00.00 – 20.00) 
Боронин (20.00 – 40.00); Ющенко (к), 
Телегин, Зайцев, Глынин;Денисов, Бар-
сков, Обжорин, Аширов; Оппер, Су-
рин, Навальнев. 
сборная Узбекистана: Умаров; Ропи-
ев, Хамроев, Нишонов, Чориев; Ади-
лов, Д. Рахматов, Шавкатов, Усмонов; 
А. Рахматов. 
голы: 1:0 – Денисов (Аширов, 9), 2:0 – 
Зайцев (Телегин, 13), 3:0 – Сурин (19), 
3:1 – Нишонов (Чориев, 37). 
Предупреждены: нет – Элибаев (34).

В стартовых матчах Кубка Чкалова 
нижегородцы неизменно побеждают. 
Так было и на первом турнире, когда 
была повержена якутская «Заря», и на 
прошлогоднем, когда на лопатках ока-
зался армянский «Лео». Вот и нынеш-
ний розыгрыш Кубка «Оргхим» начал с 
международной победы. На этот раз 
над узбекской национальной сборной. 
Что любопытно, одержана она была с 
тем же счетом, что и над «Лео». 

С первых минут игра пошла на 
встречных курсах с обоюдными воз-
можностями для взятия ворот. Но 
если в атаке нижегородцам понача-
лу не хватало точности, то в обороне 
все огрехи у них подчищал Давид Сав-
лохов. На 6 минуте Дмитрий Зайцев, 
используя дриблинг, на бровке поо-
чередно обыграл сразу двух соперни-
ков, но его удар пришелся мимо ство-
ра. На 8 минуте Денис Аширов оказал-
ся с глазу на глаз с голкипером сбор-
ной Узбекистана, но пробил рядом со 
штангой. Но, как говорится, не «мы-
тьем, так катаньем»: и вскоре от его 
ноги мяч отлетел к Сергею Денисову, 
который и стал автором первого гола 
«Оргхима» на турнире. 

А через три минуты хозяева пло-
щадки здорово разыграли стандарт 
– Александр Телегин нашел переда-
чей Зайцева, и тот удвоил преимуще-
ство хозяев площадки. 

А за минуту с небольшим до пере-
рыва Зайцев снова поучаствовал в го-
левой атаке. Александр Сурин в цен-
тре поля неожиданно «обокрал» игро-
ка гостей и отпасовал на Зайцева, с 
ударом которого Умаров справился. 
Но Сурин удачно подкараулил отскок и 
«снял паутину» с девятки ворот узбек-
ской сборной – 3:0!

Во втором тайме Савлохов уступил 
место в воротах Андрею Боронину, ко-
торый не раз выручал партнеров. Обе 
команды продолжили искать счастья в 
атаке. На 26 минуте встречи удар Анто-
на Оппера приняла на себя штанга во-
рот гостей. А на 35 минуте узбекская 
сборная упустила очень хороший мо-
мент для взятия ворот, когда Анасхон 
Рахматов вышел один на один, но Бо-
ронин успел вовремя сократить угол 
обстрела, чем и спас свои владения. 

За 4 минуты до конца игры гости 
пошли ва-банк и поменяли вратаря на 
пятого полевого. И это сразу же при-
несло свои плоды. Передача Даврона 
Чориева на дальнюю штангу Хуснуд-
дину Нишонову оказалась «нечитае-
мой» для нижегородцев, и узбекская 
команда «отняла» у Боронина почти 
добытый «сухарь» – 3:1. 

До конца встречи счет уже боль-
ше не менялся. 

ДЕНЬ ВТОРОЙ
сБОРНАя УзБЕКИсТАНА – 

ЮНИОРсКАя сБОРНАя РОссИИ U19 
– 2:5 (1:1)

голы: Нишонов-2, Чориев (автогол) – Кар-
пов, Старостин, Белоусов, Самусенко. 

ОРгхИМ (Нижегородская область) – 
сПАРТАК (Москва) –1:1 (1:0)

30 августа. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 750 зрителей. 
судьи: Д. Аксенов (Павлово), А. Са-
лата (Сергиев Посад), А. Шелехов 
(Москва). 
«Оргхим»: Боронин; Денисов, Барсков, 
Обжорин, Аширов; Ющенко (к), За-
йцев, Оппер, Глынин;Сурин, Наваль-
нев, Ходов. 
«спартак»: Бойцов; Эпштейн, Рагожни-
ков, Ахуков, Синцов; Ситников, Ниш-
нианидзе, Рубцов, Коновалов; Ков-
тун, Васильев. 
голы: 1:0 – Барсков (1), 1:1 – Синцов (40). 
Предупреждены: Оппер (13), Сурин 
(14), Зайцев (31), Обжорин (33), Де-
нисов (34), Оппер (40) – Эдер (17), 
Синцов (21). 
На 40 минуте удален Оппер («Орг-
хим») – 2 ж. к.

Матчи между «Оргхимом» и «Спар-
таком» всегда проходят в захватываю-
щей, интересной и непредсказуемой 
борьбе. Достаточно хотя бы вспом-
нить календарную встречу прошлого 
сезона в первенстве России, которая 
стала одной из самых запоминающих-
ся. Вот и нынешнее противостояние в 
рамках Кубка Чкалова получилось под 
стать предыдущим. Встреча изобило-
вала множеством единоборств, усту-
пать в которых друг другу соперники 
не собирались. 

Уже на первой минуте игры хозяе-
ва площадки получили фору в виде бы-
строго гола Владислава Барскова. Мо-
ментов для взятия ворот по ходу встре-
чи также было немало, и вряд ли кто мог 
подумать, что этот мяч так и останется 
единственным в исполнении хозяев. 

А кульминация произошла на самой 
последней минуте. Соперники устрои-
ли своеобразный «футбольный баскет-
бол» с многочисленными остановками 
игры. В итоге эта самая минута длилась 
очень долго и никак не хотела заканчи-
ваться. Обе команды брали тайм-ауты, 
мяч часто покидал пределы площадки, 
а за пару секунд до финального свистка 
гостям удалось-таки сравнять счет! Ар-
битры усмотрели нарушение правил со 
стороны Оппера, и, так как это была вто-
рая желтая карточка в игре для Антона, 
он тут же увидел перед собой и красную. 

«Оргхим» остался втроем. Каза-
лось, доиграть матч до победы ниже-
городцам вряд ли это помешает, но… 
У спартаковца Юрия Синцова на этот 
счет имелось иное мнение. И он, как 
и советский баскетболист Александр 
Белов в матче против американской 
сборной на Олимпиаде 1972 года, во-
шел в историю – Кубка Чкалова! Уда-
ром со штрафного он сумел найти 
брешь в оборонительных построениях 
нижегородцев и сравнял счет! Вот уж и 
вправду: не думай о секундах свысока. 

Свой гол нижегородцы заби-
ли спустя 21 секунду от стартового 
свистка, а пропустили за полторы се-
кунды до конца поединка! Этот нео-
жиданный успех был очень эмоцио-
нально встречен болельщиками мо-
сквичей, которые горячо поддержива-
ли свою команду на протяжении всей 
встречи. Одному из столичных фанов 
удалось даже выскочить на площадку 
и добежать до спартаковской скамей-
ки запасных, откуда он был препрово-
жден сотрудниками службы безопас-
ности обратно на трибуну. 

Таким образом, этот матч снова 
доказал, что соперничества «Оргхи-

ма» и «Спартака» непременно пре-
вращаются в настоящие футбольные 
триллеры, в которых интрига сохраня-
ется до самого конца, а исход встречи 
предсказать абсолютно невозможно. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
сПАРТАК (Москва) – сБОРНАя 

УзБЕКИсТАНА – 0:1 (0:1). 
гол: Шавкатов. 

ОРгхИМ (Нижегородская область) 
– ЮНИОРсКАя сБОРНАя РОссИИ 

U19 – 4:4 (2:3)

1 сентября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 800 зрителей. 
судьи: А. Милькин (Дубна), А. Салата 
(Сергиев Посад), А. Шелехов (Москва). 
«Оргхим»: Рябинин (00.00 – 20.00), Сав-
лохов (20.00 – 40.00); Ющенко (к), Те-
легин, Зайцев, Сурин;Денисов, Барсков, 
Обжорин, Аширов;Глынин, Пономарев. 
Юниорская сборная России U19: Ярул-
лин (00.00 – 20.00), Субботин (20. 00 
– 40.00); Окулов(к), Самусенко, Ге-
рейханов, Титков; Федоров, Карпов, 
Чернявский, Головачев; Старостин, Бе-
лоусов, Карпюк, Сысолятин; Смотра-
ков, Барбаков. 
голы: 1:0 – Зайцев (Телегин, 1), 1:1 – Са-
мусенко (Окулов, 2), 1:2 – Федоров 
(Чернявский, 4), 2:2 – Ющенко (Сурин, 
6), 2:3 – Головачев (12), 3:3 – Обжорин 
(Пономарев, 31), 4:3 – Савлохов (Дени-
сов, 38), 4:4 – Старостин (Субботин, 39). 
Предупреждены: Денисов (30) – Ге-
рейханов (16), Окулов (24).

Турнирный расклад перед послед-
ним матчем Кубка Чкалова обязывал 
нижегородцев играть только на по-
беду, а вот «сборников», чтобы стать 
первыми, устраивала и ничья. 

С самого начала встречи сопер-
ники смогли посоревноваться в ско-
рострельности, и к исходу 6 минуты 
были забиты уже 4 мяча. Причем на 
гол Дмитрия Зайцева, забитый на 35 
секунде, ответил также представитель 
«Оргхима» в сборной Данил Самусен-
ко. Он, к слову, забивал в каждом мат-
че и стал по итогам турнира лучшим 
бомбардиром. 

Затем отличился еще один ниже-
городец в составе юниорской сборной 
России Илья Федоров, на гол которого 
нашелся идентичный ответ у капитана 
«Оргхима» Станислава Ющенко – 2:2. 

Следующей результативной атаки 
зрителям пришлось ждать до 12 мину-
ты, когда мяч от ноги Зайцева ударил-
ся в штангу, а подкарауливший его Вла-
дислав Головачев отправил в ворота хо-
зяев. Любопытно, что минутой ранее от 
ноги того же Зайцева мяч встретился со 
штангой ворот гостей, но Павел Карпов 
был на отскоке первым. 

В одном из эпизодов тот же Кар-
пов мог увеличить преимущество сво-
ей команды, но «простил» нижегород-
цев, не попав в створ из выгоднейшей 
ситуации. 

Во втором тайме «Оргхим» приба-
вил обороты и завладел инициативой. 
Очень часто мяч после ударов ниже-
городцев летел в створ, но голкипер 
российской сборной Денис Субботин 
был безупречен. Особенно запомнил-
ся момент, когда Сергей Денисов на-
шел передачей Дениса Аширова, но 
тот, выйдя один на один, так и не смог 
переиграть вратаря гостей. 

А вот Ивану Обжорину повезло 
больше, и на 31 минуте он сумел зам-
кнуть прострел от Александра Поно-
марева – 3:3. Затем был прекрасный 
момент для взятия ворот у Владисла-
ва Барскова, оказавшегося с Суббо-
тиным с глазу на глаз, но штанга сно-
ва сыграла за гостей. 

Время шло, и голкипер хозяев 
Давид Савлохов все чаще стал под-
ключаться к атакам. Сначала его 
дальний «выстрел» парировал виза-
ви Субботин, а вскоре и тот оказал-
ся бессилен, когда Давид продемон-
стрировал нижегородской публике 
свое умение забивать в нужный мо-
мент – 4:3! Напомним, что в октябре 
прошлого года Давид забил анало-
гичный гол «Оргхиму», выступая за 
«Алмаз-Алросу». 

Но лишь минуту «Оргхим» пребы-
вал в роли победителя Кубка Чкалова, 
так как именно столько времени пона-
добилось сборной России на то, чтобы 
отыграться. Гол, забитый сборниками 
в самой концовке матча, стал эффект-
ной точкой, а точнее восклицательным 
знаком не только этой встрече, но и во 
всем турнире. Приняв дальнюю верхо-
вую передачу от своего вратаря, Ки-
рилл Старостин будто бы и вовсе не 
заметил плотной опеки – находясь 
спиной к воротам соперника, сумел 
развернуться и нанести точный удар 
с левой ноги под перекладину – 4:4! 
Фантастический гол-шедевр!

Таким образом, обладателем Куб-
ка Чкалова впервые стал не клуб, а 
сборная. И очень приятно, что это 
была сборная России, немаловажную 
роль в составе которой играли и пред-
ставители «Оргхима». Теперь россий-
ские юниоры в неплохом настроении 
отправятся в Латвию, где 8 сентября 
стартует чемпионат Европы U19. А ни-
жегородская команда, не проиграв 
ни одного матча и став в итоге вто-
рой, после прошлогоднего четверто-
го места вновь вернулась на пьеде-
стал почета. 

ИТОГОВАя ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Сборная 
     России U19 3 2 1 0 14-10 7
2. Оргхим 3 1 2 0 8-6 5
3. Сборная 
     Узбекистана 3 1 0 2 4-8 3
4. Спартак 3 0 1 2 5-7 1
лУЧШИЕ ИгРОКИ:
лучший вратарь: Александр Бойцов 
(«Спартак»).
лучший защитник: Денис Аширов («Орг-
хим»).
лучший нападающий: Хусниддин Нишо-
нов (сборная Узбекистана).
лучший бомбардир: Данил Самусенко 
(сборная России U19).
лучший тренер: Константин Маевский 
(сборная России U19).

ПОслЕ ТУРНИРА

Станислав юЩЕНКО,
капитан «Оргхима»:

могли и 
выиграть!

– От турнира остались положи-
тельные впечатления, тем более, мы 
играли при своих трибунах, которые 
нас всегда гонят только вперед. На-
кал борьбы был запредельный, искры 
летели – только так! Все команды би-
лись, пластались. Единственный ми-
нус – мы опять смазали концовочку, а 
могли выиграть. 

– Как игралось против партне-
ров по команде – Романа Смотра-
кова и Данилы Самусенко?

– На площадке об этом не дума-
ешь. Между собой немного пошути-
ли на эту тему, что ноги оторвем (улы-
бается). Так уж получается, что игра-
ешь против кого-то из бывших или 
нынешних партнеров. Это футбол, 
так бывает.

– Стартует первенство России, 
в котором перед «Оргхимом» стоят 
очень серьезные задачи. Какой на-
строй, насколько готовы?

– Благодаря турниру, мы получили 
необходимый игровой тонус, которого 
нам не хватало. Эти три матча помог-
ли нам в некоторой степени наиграть 
связи и дали пищу для размышлений. 
Настраиваемся только на победу!

– На твой взгляд,  кто будет 
главным конкурентом «Оргхима» в 
предстоящем первенстве?

– Пока не знаю, что в «Алге» с со-
ставом. Но, думаю, как обычно кон-
курировать будем с КПРФ-2. Поя-
вилась и еще одна хорошая коман-
да – «Газпром-бурение». С ними, ско-
рее всего, и придется бороться за ли-
дерство.
Данил САМУСЕНКО, 
игрок юниорской сборной России 
U19 и «Оргхима»:

Никто Не хотел 
уступать!

– Данил, какие впечатления 
от Кубка Чкалова, ведь пришлось 
играть против партнеров по ко-
манде?

– У меня нет разделения на дру-
зей или еще кого-то, ведь на поле мы 
все соперники. Перед игрой встрети-
лись, посмеялись. После  игры – то же 
самое. Никакой обиды ни у кого нет. 
Тем более, матч закончился вничью.

– Ты забивал в каждом матче и 
стал лучшим бомбардиром турни-
ра. Как сам оцениваешь свою игру?

– Я не могу сказать, что это был 
мой лучший турнир и что я показал 
какую-то сверхъестественную игру. 
Мне даже кажется, что я сыграл не на 
своем уровне, так как не успел набрать 
нужные кондиции. Все-таки еще нача-
ло сезона. Но я буду работать даль-
ше и постараюсь принести максимум 
пользы, как сборной на чемпиона-

те Европы, так и «Оргхиму» в первен-
стве России. 

– Какая из команд на Кубке Чка-
лова произвела наилучшее впе-
чатление?

– Не могу выделить какого-то 
одного соперника. Все были пример-
но одного уровня, хорошо тактически 
и физически подготовленными. Никто 
никому не уступал. Так получилось, что 
фортуна улыбнулась нам. 

– На чемпионат Европы, навер-
ное, едете с максимальной задачей?

– Да, задачи стоят максималь-
ные. Другие даже не рассматриваем. 
Мы прошли очень хорошие технико-
тактические сборы. Я думаю, что все у 
нас будет хорошо. У ребят глаза горят. 
Биться будем в каждой игре. 
Илья фЕДОРОВ, 
игрок юниорской сборной  
России U19:

едем в ригу – 
побеждать!

– Мы готовились к этому турниру, 
и перед нами стояла задача его выи-
грать. Все игры получились тяжелы-
ми. Команды подобрались достаточ-
но боевые. С «Оргхимом» все реша-
лось на последних минутах, и против 
нижегородцев получился самый слож-
ный матч, достойный финала. Скоро-
сти были запредельными! 

Мы забили в концовке, выиграли 
турнир и выполнили поставленную пе-
ред нами задачу. 

– В составе юниорской сбор-
ной России играли два представи-
теля «Оргхима». Что можешь ска-
зать об их игре?

– Мы подшучивали, спрашивали у 
них, какая будет тактика (улыбается). 
Но пусть оценку дают тренеры. 

– С каким настроением отправ-
ляетесь в Латвию на Евро?

– Настраиваем себя только на са-
мый высокий результат – на «золото». 
Это последний наш турнир в форма-
те U19. Нам есть, что доказывать, и мы 
едем побеждать. Но игры предстоят 
нелегкие. Со всеми придется непро-
сто. Будем стараться.

Сергей СКОРОВИЧ, 
главный тренер национальной 
сборной России:

каждый решал 
свои задачи!

– Сергей Леонидович, какие 
впечатления остались от турнира?

– Очень хороший турнир. «Орг-
хим» создал для команд все условия. 
Все коллективы решали свои задачи. 
В сборной Узбекистана идет омоло-
жение состава. Узбеки проверяли в 
деле новичков. Наша юниорская сбор-
ная готовилась к чемпионату Европы. 
«Оргхим» сделал ряд приобретений и 
теперь ставит задачу победить в выс-
шей лиге. А «Спартак» – это вообще 
бренд, говорящий сам за себя. Поэ-
тому все матчи прошли в интересной, 
бескомпромиссной борьбе. Качество 
игр было очень неплохим. Последний 
матч стал по сути финальным. По нака-
лу, по содержанию получилась очень 
хорошая игра. Здорово, что есть та-
кой турнир, который, надеюсь, будет 
только процветать. 

– Что можете сказать об игре 
Смотракова и Самусенко?

– Смотраков играл мало, поэтому 
сложно по нему пока что-то сказать. А 
Самусенко уже давно привлекается и 
играет за сборную. Вот и сегодня он 
играл одну из ключевых ролей. И гол 
забил, и действовал очень полезно. Я 
бы еще отметил Илью Федорова, ко-
торый тоже нижегородец. Поэтому вся 
команда старалась. Я думаю, что эти 
футболисты вскоре будут на ведущих 
ролях и в своих клубах.  

Подготовил Алексей ШАГАЛОВ
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Сыграв в заключительном туре 
со сверстниками из нижнекамского 
«Нефтехимика» (1:1), команда РЦПФ 
«Нижний Новгород» заняла второе 
место в итоговой турнирной таблице, 
пропустив вперед только самарские 
«Крылья Советов». 

Высокий результат показали и ре-
бята из ДЮСШ-НН – подопечные Сер-
гея Полетаева завоевали «бронзу», 
потеряв важные очки в двух самых 
первых матчах. А затем  стали навер-
стывать упущенное, но…

Итоги финала «Приволжья» мы 
попросили подвести главных трене-
ров команд.

Александр ВИНГАРТ, 
главный тренер  
РЦПФ «Нижний Новгород-М»:

– Все соперники, игравшие в Сама-
ре, были нам хорошо знакомы, но глав-
ное противостояние, как и в Нижнем, 
получилось с «Крыльями Советов». Мы 
владели в матче с ними игровым и тер-
риториальным преимуществом, однако 
потеря концентрации в концовке перво-
го и в начале второго тайма стоила нам 
первого места и выхода в российский 
финал. Даже проигрывая со счетом 1:2, 
мы имели много моментов и могли за-
бивать, но фортуна в этот раз была на 
стороне самарцев.

– Обычно во всероссийский фи-
нал выходила первая команда, а 
коллектив, ставший вторым, про-
бивался туда через стыковые мат-
чи. Почему в 2019 году изменили 
эту формулу?

– Дело в том, что в этом году Рос-
сийским Футбольным Союзом была 
создана юношеская лига (U-17), куда 
вошли «Академия имени Коноплева» и 
юниоры казанского «Рубина». Кстати, 
и мы в ближайшем будущем очень хо-
тели бы стать участниками этих сорев-
нований. Ну, и, поскольку два лидера 
из Приволжья перешли в юношескую 
лигу, было решено, что в финал выхо-
дит только одна команда.

– Чего не хватило, для того что-
бы занять первое место?

– Здесь сказались несколько фак-
торов: и постоянные переходы с есте-

ственного поля на искусственное, и об-
ратно на естественное, и травма на-
шего ведущего защитника в том зло-
получном матче с «Крыльями Сове-
тов». Кстати, от самарцев мы потер-
пели единственное поражение за два 
прошедших турнира. В целом же прош-
ли их ровно, на хорошем уровне. Тем 
обиднее наше непопадание в финал.

– Что ждет в дальнейшем наших 
ребят 2002-2003 года рождения?

– В Костроме с 12 по 22 сентя-
бря состоится всероссийский тур-
нир сборных межрегиональных объ-
единений. И сразу нескольких наших 
ребят вызывают в сборную команду 
«Приволжья». Кроме того, футболи-
сты 2002-2003 годов рождения будут 
задействованы в молодежной коман-
де, которая продолжает свои высту-
пления в соревнованиях среди кол-
лективов третьего дивизиона.
Сергей ПОЛЕТАЕВ,
главный тренер ДЮСШ-НН:

– Сергей Николаевич, ваша ко-
манда заняла в финале третье при-
зовое место, Довольны ли вы та-
ким результатом? Могли высту-
пить лучше?

– Могли выступить и лучше, но, если 
честно, могли и третье место не занять, 
если бы ижевский «Зенит» в заключи-
тельном матче смог вырвать победу у 
«Акрона». Так или иначе, в число при-
зеров попали, поэтому результатом я 
удовлетворен. Хотя поставленную зада-
чу – выйти в финал – все-таки не выпол-
нили, и это тоже надо признать.

– Что помешало подняться 
выше в турнирной таблице?

– Стартовали с двух поражений… С 
земляками из РЦПФ-НН в первом мат-
че игра получилась равной, времена-
ми мы даже владели преимуществом, 
но две грубых ошибки в обороне свели 
все наши усилия на нет. В матче с ижев-
ским «Зенитом» два мяча пропустили 
со «стандартов» в самом дебюте, затем 
перехватили инициативу, владели пре-
имуществом, в итоге сократили разрыв 
в счете, но сравнять его, как ни стара-
лись, так и не смогли. Естественно, по-
сле двух поражений было очень сложно 

претендовать на высокие места, и все 
же в призовую тройку мы попали. Два 
следующих матча – у «Нефтехимика» и 
«Акрона» – выиграли, а с самарскими 
«Крыльями», ставшими победителя-
ми турнира, сыграли вничью. И с уче-
том упомянутой выше осечки «Зенита» 
завоевали бронзу.

На нашей игре, пожалуй, еще ска-
залось то, что очень насыщенным по-
лучился график игр и тренировок в ав-
густе. Ребята не всегда успевали пол-
ностью восстанавливаться.

– Так получилось, что финал стар-
товал матчем-дерби между двумя 
нижегородскими командами. На ваш 
взгляд, это хорошо или плохо с точки 
зрения турнирных раскладов?  

 – Мы буквально две недели назад 
играли с РЦПФ «Нижний Новгород-М» 
на предварительном этапе, и тут – 
опять с ними! Конечно, это непростое 
испытание. И если бы календарь был 
иным, все могло сложиться иначе. По-
жалуй, с земляками лучше было бы 
сыграть в самом конце, но как уж сло-
жилось, так сложилось. 

– Кто-то из ваших подопечных 
вошел в число лучших игроков? 
Кого-то могли отметить персональ-
но лично вы?

  – Я никогда этого не делаю, по-
скольку футбол – командная игра, и 
все должно быть подчинено интере-
сам команды. Что же касается ор-
ганизаторов, то они признали луч-
шим полузащитником турнира Оле-
га Волкова.

– Ваша команда выступала в 
сильнейшем составе?

– Да, плюс, мы привлекли одного 
талантливого игрока из СДЮСШОР 
№8 – Данилу Иванова.

– Для ваших ребят поездка в 
Самару стала последней в каче-
стве юношей?

– Да, по юношам это был наш по-
следний турнир. Но жизнь продол-
жается! Будем продолжать свои вы-
ступления в высшей лиге чемпионата 
Нижегородской области за «Элком-
ДЮСШ-НИК». Поэтому продолжаем 
работать в штатном режиме. После 
финала в Самаре дал ребятам три дня 
выходных, а сейчас уже ведем плано-
мерную подготовку к игре с дублем 
дзержинского «Химика», которая со-
стоится на поле соперника 8 сентября.

Сергей КОЗУНОВ,
Владислав ЕРОФЕЕВ

РЕзУлЬТАТы МАТЧЕЙ
25 августа. РЦПФ Нижний Новгород 
(Нижний Новгород) – ДЮСШ-НН (Ниж-
ний Новгород) – 2:1,  Крылья Советов 
(Самара) – Акрон-СДЮСШОР-12 Лада 
(Тольятти) – 3:0, Зенит-Ижевск (Ижевск) 
– Нефтехимик (Нижнекамск) – 1:1. 
26 августа. Акрон-СДЮСШОР-12 Лада 
– Нефтехимик – 1:3, ДЮСШ-НН – Зенит-
Ижевск – 1:2, Крылья Советов – РЦПФ 
Нижний Новгород – 3:1. 
28 августа. Зенит-Ижевск – Крылья Со-
ветов – 0:2, Нефтехимик – ДЮСШ-НН 
– 0:1, РЦПФ Нижний Новгород – Акрон-
СДЮСШОР-12 Лада – 3:0.
29 августа. Акрон-СДЮСШОР-12 Лада – 
ДЮСШ-НН – 0:1, Крылья Советов – Не-
фтехимик – 8:0. РЦПФ Нижний Новго-
род – Зенит-Ижевск – 2:1.
31 августа. Нефтехимик – РЦПФ Нижний 
Новгород – 1:1, Зенит-Ижевск – Акрон-
СДЮСШОР-12-Лада – 0:0, ДЮСШ-НН 
– Крылья Советов – 1:1.

ИТОГОВАя ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Крылья Советов 5 4 1 0 17-2 13
2. РЦПф Нижний 
     Новгород 5 3 1 1 9-6 10
3. ДюСШ-НН  5 2 1 2 5-5 7
4. Зенит-Ижевск 5 1 2 2 4-6 5
5. Нефтехимик 5 1 2 2 5-12 5
6. Акрон-СДЮСШОР-
    12-Лада 5 0 1 4 1-10 1

В турнире примут участие две ко-
манды из Нижегородской области: 
РЦПФ «Нижний Новгород» и «Волна» 
(Ковернино).

На первом этапе 12 команд 
разбиты на две группы, в каждой из 
них сыграют в круг. Затем четвер-
ка сильнейших с учетом «золотых» 
очков проведет финал и разыграет 
медали.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
гРУППА «А» 
1. Академия-2007 (Самарская обл.)
2. Крылья Советов (Самара)
3. Балаково (Балаково)
4. РЦПФ Нижний Новгород
     (Нижний Новгород)
5. СШОР-Салют (Саратов)
6. Зенит-Ижевск (Ижевск) 
гРУППА «В» 
1. Академия (Самарская обл.)
2. Оренбург (Оренбург)
3. СДЮСШОР-12-Лада (Тольятти)
4. Олимп (Самара)
5. Волна (Ковернино)
6. Рубин (Казань) 

КАлЕНДАРЬ ИгР: 
16 сЕНТяБРя (ПОНЕДЕлЬНИК)

10:00  Академия-2007 – Балаково
11:30  Крылья Советов – 

Нижний Новгород
13:00  Зенит-Ижевск – СШОР-Сокол

* * *
10:00  СДЮСШОР-12-Лада – Оренбург
11:30  Академия – Рубин
13:00  Волна – Олимп

17 сЕНТяБРя (ВТОРНИК)
10:00  Балаково – СШОР-Сокол
11:30  Нижний Новгород – Зенит-Ижевск
13:00  Академия-2007 – Крылья Советов

* * *
10:00  Рубин – Волна
11:30  Оренбург – Олимп
13:00  СДСЮШОР-12-Лада – Академия

18 сЕНТяБРя (сРЕДА)
10:00  Крылья Советов – Балаково
11:30  Зенит-Ижевск – Академия-2007
13:00  СШОР-Сокол – Нижний Новгород

* * *
10:00  Академия – Оренбург
11:30  Волна – СДЮСШОР-12-Лада 
13:00  Олимп – Рубин

20 сЕНТяБРя (ПяТНИЦА)
10:00  Балаково – Нижний Новгород 
11:30  Академия-2007 – СШОР-Сокол
13:00  Крылья Советов – Зенит-Ижевск

* * *
10:00  Оренбург – Рубин
11:30  СДЮСШОР-12-Лада – Олимп
13:00  Академия – Волна

21 сЕНТяБРя (сУББОТА)
10:00  Зенит-Ижевск – Балаково
11:30  СШОР-Сокол – Крылья Советов
13:00  Нижний Новгород – Академия-2007

* * *
10:00  Волна – Оренбург
11:30  Олимп – Академия
13:00  Рубин – СДЮСШОР-12-Лада

23 сЕНТяБРя (ПОНЕДЕлЬНИК)
9:30 3А – 3Б
11:00 4А – 4Б
12:30 1А – 2Б

* * *
9:30   5А – 5Б
11:00  6А – 6Б
12:30  1Б – 2А

24 сЕНТяБРя (ВТОРНИК)
10:00  2Б – 2А
11:30  1Б – 1А

наШИ -  
С «СереБром» 
И «Бронзой»!

фИнал - в «Изумрудном»!
С 16 по 24 сентября на базе отдыха «Изумрудное» пройдет финальный турнир зоны «Приволжье» первен-

ства России по футболу среди юношей 2006 г.р.

РЦПФ НИЖНИЙ НОВгОРОД-М 
(Нижний Новгород) – ДОРОЖНИК 

(Каменка) – 0:3 (0:2)

31 августа. Большой Суходол. База от-
дыха «Изумрудное». 50 зрителей.
судьи: А. Бондаренко, Н. Васинькин, 
Н. Мухин (все – Саранск).
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
РЦПФ «Нижний Новгород»: Мелюх, 
Шилов, Киселев, Чвиров, Пичугин, И. 
Ухов, Лоскутов, Рябков, Гусейнов, Хи-
тяев, Ильин.
«Дорожник»: Хренов, Воробьев (Ду-
бинин, 63), Борискин, Мизюряев, Ве-
рушкин, Нестеров (Акжигитов, 56), 
Курчавый (Е. Иванов, 71), П. Афана-
сьев, И. Макеев (Булатов, 46), Анто-
нов (Максюшин, 46), Цибизов (Ювен-
ко, 46).
голы: 0:1 – Д. Антонов (31), 0:2 – Д. 
Антонов (43, с пенальти), 0:3 – М. Мак-
сюшин (90).
Предупреждены: Н. Пичугин (69), В. 
Киселев (76), М. Лоскутов (80) – С. 
Ювенко (77), Д. Булатов (84), Е. Ива-
нов (90).

ПОслЕ ИгРы

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

– С «Дорожником» мы встреча-
лись уже в четвертый раз в этом се-
зоне. Эта команда продолжает играть 
за счет длинных передач, так что она 
нас ничем не удивила. Мы же прове-
ли, на мой взгляд, один из лучших сво-
их матчей. Увы, подвела реализация, 
не хватало нам последнего паса. Но 
по содержанию игры мы были лучше. 
Забили бы гол, и все могло сложить-
ся по-другому. В итоге же пропусти-
ли со «стандартов». Результат, конеч-
но, отрицательный, но игру команды 
занесем в актив.

– Что скажете об игре Гусейно-
ва, откомандированного из глав-
ной команды?

– Айхан старался, создавал не-
плохие моменты у ворот соперника, 
обострял игру. Это нормальная прак-
тика, когда футболисты главной ко-
манды получают игровую практику в 
молодежке.

ПЕРВЕНсТВО МФс «ПРИВОлЖЬЕ»
Перенесенный матч 17 тура. 28 авгу-
ста. Лада-Университет (Димитровград) 
– Мордовия-М (Саранск) – 0:0. 
20 тур. 31 августа. Химик-Август (Вурна-
ры) – Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – 4:0, 
СШОР-Волга-М (Ульяновск) – Сызрань-
2003-СШОР-2 (Сызрань) – 2:1, РЦПФ 
Нижний Новгород-М (Нижний Новго-
род) – Дорожник (Каменка) – 0:3, Вол-
на (Ковенино) – Локомотив-НН (Ниж-
ний Новгород) – 3:0 (+:-), Зенит (Пен-
за) – Лада-Университет – 5:0, Акаде-
мия Коноплева (Приморский) – Друж-
ба (Йошкар-Ола) – 4:1, Химик (Дзер-
жинск) – Крылья Советов-ЦПФ (Сама-
ра) – перенос. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Химик-Август 17 15 2 0 58-8 47
2. Дорожник 19 14 3 2 57-11 45
3. Волна 19 14 2 3 70-17 44
4. Зенит 18 13 2 3 54-14 41
5. Химик 18 10 1 7 37-34 31
6. Локомотив-НН 19 10 0 9 40-28 30
7. Мордовия-М 17 6 4 7 25-34 22
8. СШОР-Волга-М 18 7 0 11 21-50 21
9. Зенит-Ижевск-М 17 6 3 8 29-33 21
10. Сызрань-2003-
       СШОР-2 18 6 2 10 28-50 20
11. Крылья Советов-
       ЦПФ 14 6 1 7 23-28 19
12. Академия 
       Коноплева 18 5 1 12 16-42 16
13. РЦПф Нижний 
       Новгород-М 19 4 3 12 30-51 15
14. Лада-
       Университет 18 3 1 14 21-56 10
15. Дружба 17 1 1 15 14-67 4
лУЧШИЕ БОМБАРДИРы:
1. Виталий Аралин («Зенит») – 19.
2. Григорий Постаногов («Волна») – 18. 
3. Дмитрий Антонов («Дорожник») – 12. 
4-5. Даниил Храмов («Локомотив-НН»), 
Сергей Ювенко (Дорожник/Лада-
Университет)   – по 11. 
6-7. Никита Козловский («Волна»), Вита-
лий Бурмаков («Химик-Август») – по 10.
8-9. Артем Лобов («Химик-Август»), 
Сергей Дзодзиев («Химик-Август») – 
по 9.
БлИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Перенесенный матч 16 тура. 4 сентября. 
Академия Коноплева – Сызрань-2003-
СШОР-2.
21 тур. 7 сентября. Крылья Советов-
ЦПФ – Академия Коноплева, Друж-
ба – Зенит,  Лада-Университет – 
Локомотив-НН – 3:0 (+:-), Волна 
– РЦПФ Нижний Новгород-М, Дорож-
ник – СШОР-Волга-М, Сызрань-2003-
СШОР-2 – Зенит-Ижевск-М. 8 сентя-
бря. Мордовия-М (Саранск) – Химик. 
22 тур. 10 сентября. РЦПФ Нижний 
Новгород-М – Лада-Университет. 11 сен-
тября. Химик-Август – Сызрань-2003-
СШОР-2, Зенит-Ижевск-М – Дорожник, 
СШОР-Волга-М – Волна, Локомотив-НН 
– Дружба – 0:3 (-:+), Зенит – Крылья 
Советов-ЦПФ, Академия Коноплева – 
Мордовия-М. 
23 тур. 14 сентября. Дорожник – Химик-
Август, Волна – Зенит-Ижевск-М, Лада-
Университет – СШОР-Волга-М, Друж-
ба – РЦПФ Нижний Новгород-М, Крылья 
Советов-ЦПФ (Самара) – Локомотив-НН 
– 3:0 (+:-), Мордовия-М – Зенит, Акаде-
мия Коноплева – Химик. 

КУБОК МФс «ПРИВОлЖЬЕ»
1/2 ФИНАлА. Первые матчи. 4 сентя-
бря. Химик-Август (Вурнары) – Дорож-
ник (Каменка), Сокол-М (Саратов) – Зе-
нит (Пенза). 
Ответные матчи. 18 сентября. Дорож-
ник (Каменка) – Химик-Август (Вурна-
ры), Зенит (Пенза) – Сокол-М (Саратов).

Игра -  
в актИв

В матче с одним из лидеров первенства МФС «Приволжье» – «Дорож-
ником» из Каменки – молодежка «Нижнего Новгорода» показала непло-
хую игру, но два гола, забитые гостями со «стандартов» в первом тай-
ме, предопределили исход этой встречи.

Первенство МФС «Приволжье»



Футбол-Хоккей  НН 7 5 сентября ДЕТСКИЙ фУТБОЛ И ХОККЕЙ

Алексей ЗАЙЦЕВ, 
главный тренер «Чертанова-2007»:

всегда рады 
приезжать в 
«изумрудНое»!

Обладателем почетного трофея среди юношей 
2007 года рождения стала команда «Чертаново», в 
финале по пенальти добившаяся победы над ЦСКА. 
Сразу после заключительного матча главный тренер 
чертановцев Алексей Зайцев поделился своими впе-
чатлениями от турнира и достигнутого результата.

– Алексей Сергеевич, поделитесь, пожалуйста, 
вашими впечатлениями от турнира в «Изумрудном» 
и расскажите, насколько сложно было завоевать 
«Emerald cup»?

– Мы уже не первый раз увозим трофеи из «Изумруд-
ного». Бывали здесь и ранее, причем приезжаем всегда с 
удовольствием, а уезжаем, как правило, не с пустыми ру-
ками: то с золотыми медалями, то серебряными (улыбает-
ся). Если же говорить о последнем турнире, то он для нас 
знаменателен тем, что ребята впервые добились победы, 
выступая на большом поле. 

– Чем-то еще этот турнир запомнился?
– В первую очередь организацией. Она в «Изумрудном» 

всегда на высшем уровне – никаких вопросов нет вообще.
Ни по проживанию, ни по питанию, ни по судейству, ни по 
графику игр. Что касается спортивной составляющей, то 
турнир во многом получился непредсказуемым, поскольку 
команды в большинстве своем только-только перешли на 
большое поле. А в полуфиналах и финалах соперники во-
обще были равны по силам.

– В финале «Чертаново» встретилось с ЦСКА. Это 
для вас принципиальный соперник?

– Да, в каких бы турнирах ни встречались с ЦСКА, игры 
всегда получаются интересными и напряженными. Тем при-
ятнее побеждать! Но какого-то антогонизма и озлобленно-
сти в обычной жизни у нас нет и в помине.

– Как вы считаете, почему в число призеров не во-
шла нижегородская команда – РЦПф? 

– Сложно сказать. Быть может, повлияло то, что ребята 
только-только приехали с турнира в Бронницах, затратив 
там много энергии. Хотя нижегородцы достойно сыграли 
со всеми соперниками, тому же ЦСКА в группе уступили с 
минимальным счетом – 1:2. А если бы сравняли счет, впол-
не могли бы занять второе место и бороться за медали.

– Осенью в «Изумрудном» пройдет еще один тур-
нир серии «Emerald Cup», но уже международный, с 
участием команды из Англии. Планируете принять в 
нем участие?

– Да, нам уже поступило такое предложение, и мы с удо-
вольствием его принимаем! Всегда рады вновь побывать в 
«Изумрудном» и поучаствовать в соревнованиях.

«EMERALD CUP». 2007 г.Р.
На первом этапе 8 команд были разбиты на 2 груп-

пы, в каждой из них сыграли в круг. Затем состоялся 
плей-офф за 1-4 и 5-8 места.

Призерами соревнований стали: Чертаново (Москва), 
ЦСКА (Москва), Академия  Слуцкого (Волгоград).

– В первом матче с «Новосибирском» мы играли на по-
ловине поля соперника, но, сделав замены, ухитрились 
уступить, – рассказывает тренер РЦПФ «Нижний Нов-
город-2007» Александр Фоменко. – Потом в группе до-
стойно сыграли с ЦСКА. Только за 5 минут до финального 
свистка армейцы сумели забить победный гол. Видимо, 
после подмосковного турнира ребятам просто-напросто 
не хватило силенок. В малом финале обыграли «Орен-
бург» и КАМАЗ, заняв в итоге 5 место. В ближайшее время 
мы немного отдохнем, а затем начнем готовиться к меж-
дународному турниру Emerald Cup, в котором примут уча-
стие юноши московского «Динамо», «Краснодара», а так-
же наши гости из Англии.

ГРУППА «А». ИТОГОВАя ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 М О
1. ЦСКА (Москва)  * 6:0 2:1 11:0 19-1 9
2. Новосибирск (Новосибирск)  0:6 * 3:2 2:0 5-8 6
3. РЦПф-НН (Н. Новгород)  1:2 2:3 * 4:0 7-5 3
4. СШ №5 (Пенза)  0:11 0:2 0:4 * 0-17 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАя ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 М О
1. Чертаново (Москва)  * 1:1 4:0 4:0 9-1 7
2. Академия Слуцкого (Волгоград) 1:1 * 3:1 2:2 6-4 5
3. КамАЗ (Набережные Челны)  0:4 1:3 * 2:1 3-8 3
4. Оренбург (Оренбург)  0:4 2:2 1:2 * 3-8 1

ПлЕЙ-ОФФ:
30 августа. за 5-8 места. СШ № 5 – КамАЗ – 1:2, РЦПФ-НН – Орен-
бург – 1:0. Полуфиналы. ЦСКА – Академия Слуцкого – 3:0, Новоси-
бирск – Чертаново – 0:2. Матч за 7 место. СШ № 5 – Оренбург – 0:3. 
31 августа. за 5 место. РЦПФ-НН – КамАЗ – 6:0. за 3 место. 
Новосибирск – Академия Слуцкого – 0:2. Финал. ЦСКА – Чер-
таново – 1:1 (5:6, по пенальти).

лУЧШИЕ ИгРОКИ:
лучший вратарь – Даниил Ставир (Новосибирск) 
лучший защитник – Алексей Ковалевский (Академия Слуцкого) 
лучший полузащитник – Арсений Мещеряков (ЦСКА) 
лучший нападающий – Артем Сериков (ЦСКА) 
лучший игрок – Егор Акциферов (Чертаново)

«EMERALD CUP». 2008 г.Р.
На первом этапе 10 команд были разбиты на 2 груп-

пы, в каждой из них сыграли в круг. Затем состоялся 
плей-офф за 1-4 и 5-8 места, а также матч за 9 место.

Призерами соревнований стали: СШ № 3 (Киров), 
ЦСКА-1 (Москва), ЦСКА-2 (Москва)

– Как всегда, турнир в «Изумрудном» был организован на 
самом высоком уровне, – считает тренер РЦПФ «Нижний 
Новгород-2008» Александр Потапов. – После Кубка «Лу-
койла» мы играли на фоне усталости. На домашнем турнире 
дали возможность проявить себя тем ребятам, которые в Мо-
скве имели мало игровой практики. К сожалению, не смогли 
выйти из группы, но в последних трех матчах добились уве-
ренных побед, став пятыми. Следующий представительный 
всероссийский турнир нас ожидает в ноябре. Он пройдет в 
городе Саранске. Будем готовиться к этим соревнованиям.

ГРУППА «А». ИТОГОВАя ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. ЦСКА-1 (Москва) * 2:0 2:1 4:0 4:1 12-2 12
2. Автово (Санкт-Петербург) 0:2 * 2:2 5:0 3:0 10-4 7
3. Оренбург (Оренбург) 1:2 2:2 * 4:1 2:0 9-5 7
4. Волгарь-2 (Астрахань) 0:4 0:5 1:4 * 2:0 3-13 3
5. Академия Коноплева
     (Тольятти) 1:4 0:3 0:2 0:2 * 1-11 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАя ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. СШ №3 (Киров) * 5:2 1:1 5:0 2:0 13-3 10
2. ЦСКА-2 (Москва) 2:5 * 1:0 5:1 4:0 12-6 9
3. РЦПф-НН (Н. Новгород) 1:1 0:1 * 3:1 1:2 5-5 4
4. Волгарь (Астрахань) 0:5 1:5 1:3 * 3:2 5-15 3
5. Алтай (Барнаул) 0:2 0:4 2:1 2:3 * 4-10 3

ПлЕЙ-ОФФ:
30 августа. за 5-8 места. ФК Оренбург – Волгарь – 2:3, РЦПФ-
НН – Волгарь-2 – 2:1. Полуфиналы. ЦСКА-1– ЦСКА-2 – 3:2, 
СШ №3 – Автово – 5:1. за 9 место. Академия Коноплева – Ал-
тай – 0:2.
31 августа. за 7 место. Оренбург – Волгарь-2 – 3:0. за 5 место. 
Волгарь – РЦПФ-НН – 1:5. за 3 место. ЦСКА-2 – Автово – 4:0. 
Финал. СШ №3 – ЦСКА-1 – 2:2 (4:2, по пенальти).

лУЧШИЕ ИгРОКИ:
лучший вратарь – Кирилл Белевских (СШ №3)
лучший защитник – Максим Бирюков (ЦСКА-2)
лучший полузащитник – Степан Заскоков (Автово)
лучший нападающий – Роман Варламов (ЦСКА-2)
лучший игрок – Алексей Савиных (СШ №3)
лучший бомбардир – Никита Панченков (ЦСКА)

Владислав ЕРОФЕЕВ,
«Изумрудное» – Нижний Новгород

главный прИз 
- у «EmErald 
IcE tEam»!

На ледовой арене «Emerald Ice» 29-31 августа прошел традицион-
ный всероссийский турнир по хоккею «Emerald Cup» имени Ю. И.  Фе-
дорова среди команд младших юношей 2010 г.р.

На первом этапе 8 команд были разбиты на две группы, в каждый из них сы-
грали в круг. Затем состоялся плей-офф за 1-4 и 5-8 места.

Призерами соревнований стали: «Еmerald lce Тeam» (Нижегородская об-
ласть), «Торпедо-2» (Н. Новгород) и «Торпедо» (Н. Новгород). 

– Турнир был очень хорошо организован и оставил массу положительных 
эмоций, как у мальчишек, так и у их родителей, болевших на трибунах, – поде-
лился своими впечатлениями двухкратный чемпион мира Юрий Иванович 
Федоров. –  Приятно и то, что в число призеров вошли три нижегородских ко-
манды. А каким азартным и зрелищным получился финал, в котором команда 
«Emerald Ice Team» нанесла поражение сверстникам из нижегородского «Тор-
педо»! В целом уровень хоккея, показанный 9-летними мальчишками, оставил 
приятные впечатления. Игры смотрелись, а временами даже захватывали. Ко-
нечно, какие-то выводы о перспективах юных хоккеистов делать еще рано, но 
то, что турнир пошел на пользу и им, и тренерам, сомнений нет никаких. Все 
наигрались и получили заряд бодрости перед стартом официальных соревнова-
ний. Спасибо организаторам – за высочайший уровень проведения турнира! От-
радно, что на «Emerald Ice» хоккейные баталии практически не утихают, и здесь 
всегда можно насладиться азартной игрой. Приятно и то, что многие турниры 
проводятся в честь ветеранов нижегородского хоккея, что тоже очень важно.

Что касается итогов минувшего турнира, то три команды, вошедшие в чис-
ло призеров, были примерно равны по силам, но, как говорится, победил силь-
нейший – «Emerald Ice Team».

ИТОгИ ТУРНИРА

ГРУППА «А». ИТОГОВАя ТАБЛИЦА

   1 2 3 4 Ш О
1. Emerald Ice Team (Нижегородская обл.)  * 4:3 6:2 15:0 25-5 9
2. Торпедо-2 (Нижний Новгород)   3:4 * 4:3 19:1 26-8 6
3. СКА-Стрельна (Санкт-Петербург)   2:6 3:4 * 19:0 24-10 3
4. Союз 2 (Киров)   0:15 1:19 0:19 * 1-53 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАя ТАБЛИЦА

   1 2 3 4 Ш О
1. Торпедо (Нижний Новгород)   * 10:0 9:2 8:3 27-5 9
2. Мотор (Заволжье)   0:10 * 5:3 4:1 9-14 6
3. Союз (Киров)   2:9 3:5 * 2:1 7-15 3
4. СКА-Стрельна-2 (Санкт-Петербург)   3:8 1:4 1:2 * 5-14 0
ПлЕЙ-ОФФ: за 5-8 места. Союз – Союз-2 – 7:1, СКА-Стрельна – СКА-Стрельна-2 – 
10:0. 1/2 финала. Emerald Ice Team – Мотор 8:1, Торпедо – Торпедо-2 – 3:4 (б). за 7 
место. Союз-2 – СКА-Стрельна-2 – 4:9. за 5 место. СКА-Стрельна – Союз – 11:5. за 3 
место. Торпедо – Мотор – 7:0. Финал. Emerald Ice Team – Торпедо-2 – 4:2.
лУЧШИЕ ИгРОКИ: Вратарь – Михаил Сеньков («Emerald Ice Team»). защитник – За-
хар Куцепов («Торпедо»). Нападающий – Юрий Конышев («Торпедо-2»). Бомбар-
дир – Артем Мосягин («Emerald Ice Team»). снайпер – Андрей Ульянов («Торпедо-2»). 
Приз зрительских симпатий – Денис Мышкин («Союз»).
Номинации от ювелирной компании «лЁД»: «Воротчик-молодчик» – Матвей Иванов («Союз»). 
«Воротчик-молодчик» – Артём Соколов («СКА-Стрельна»). «Парень в порядке» – Дмитрий 
Парамонов («Emerald Ice Team»). «Мастерюга» – Андрей Григорович («СКА-Стрельна»).
специальные награды от завода по производству профессиональных хоккейных 
клюшек «заряД»: 1. Асан Абдыгулов («СКА-Стрельна»). 2. Егор Климов («Мотор»). 
3. Алексей Бушмакин («Торпедо-2»).
Номинация «Полезный игрок» от магазина спортивной экипировки «спортDепо»: 
«Emerald Ice Team» – Даниил Тройнов. «Торпедо 2» – Тимофей Храмов. «Торпе-
до» – Максим Провоторов. «Мотор» – Николай Ерохин. «сКА-стрельна» – Лаврен-
тий Самсонов. «союз» – Тимур Гиздатуллин. «сКА-стрельна-2» – Илья Кайгородов. 
«союз-2» – Александр Фарафонов. 
Номинации от компании деревянных изделий «PLAY WOOD ART»: Нападающий 
оборонительного плана – Тимофей Кашин («Торпедо»). Защитник атакующего пла-
на – Александр Солодов («Emerald Ice Team»)
специальные награды от хоккейного магазина «ICE BAND»: 1. Андрей Белозеров («СКА-
Стрельна-2»). 2. Матвей Стынгач («СКА-Стрельна»). 3. Никита Сёмов («Торпедо»). 
специальные награды от ледовой Арены «Emerald Ice»: 1. Алексей Заусов («Союз-
2»). 2. Матвей Зорин («СКА-Стрельна-2»). 3. Кирилл Рукавишников («Мотор»).

трофей уехал в муром 
На ледовой арене «Emerald Ice» 26-28 августа прошел еще один тра-

диционный всероссийский турнир по хоккею «Emerald Cup» – имени А. 
Н. Федотова среди команд  юношей 2007 г.р.

6 команд сыграли между собой в круг.
ИТОГОВАя ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 Ш О
1. Кристалл (Муром) * 6:5 1:3 3:2 4:3 10:1 24-14 12
2. Торпедо (Н. Новгород) 5:6 * 4:1 8:1 7:1 7:1 31-10 12
3. Академия Михайлова (Новомосковск) 3:1 1:4 * 6:5 3:4б 9:2 22-16 10
4. Торпедо-2 (Н. Новгород) 2:3 1:8 5:6 * 3:1 6:1 17-19 6
5. Мотор (Заволжье) 3:4 1:7 4:3б 1:3 * 2:1 11-18 5
6. Капитан (Ступино) 1:10 1:7 2:9 1:6 1:2 * 6-34 0
лУЧШИЕ ИгРОКИ ТУРНИРА:
Вратарь – Андрей Богомолов («Академия хоккея им. Б.П. Михайлова»)
защитник – Александр Пономарев («Академия хоккея им. Б.П. Михайлова»)
Нападающий – Максим Анисимов («Кристалл»)
Бомбардир – Глеб Гришаков («Кристалл»)
Приз зрительских симпатий – Даниил Жалялов («Торпедо»)

Владислав ЕРОФЕЕВ,
«Изумрудное» – Нижний Новгород

«EmErald cup»:  
на выСШем уровне!

На базе отдыха «Изумрудное» 27-31 августа прошли сразу два всероссийских турнира по футболу 
«EMERALD CUP» среди юношей 2007 и 2008 г.р. Почетные трофеи в итоге достались мальчишками из сто-
личного «Чертанова» и СШ №5 (Киров)

Но проигравших на турнире точно не было – все участники и болельщики получили огромный заряд по-
ложительных эмоций. Соревнования прошли на высшем уровне! 

Что касается выступлений команд РЦПФ «Нижний Новгород», то в обеих возрастных группах им удалось 
пробиться в пятерку сильнейших.
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В Сарове и Дзержинске гости счи-
тались явными фаворитами и ничуть 
не дали в этом усомниться: борский 
«Спартак» и «Шахтер» занесли в свои 
копилки по три очка. 

Куда более интригующие ожида-
лись встречи в Семенове и Балахне. 
И если «Локомотив-НН-Д» на своем 
поле в Балахне не дрогнул, обыграв 
попавший в пике выксунский «Метал-
лург», то подопечные Виктора Павлю-
кова преподнесли очередную сенса-
цию. Только теперь со знаком минус. 

«Семенов» и «Волна-Д» после по-
ражений от богородского «Спартака» 
выдали по четырехматчевой беспро-
игрышной серии и в очном сражении 
старались сделать все, чтобы прод-
лить поступательное движение вверх. 
Неудивительно, что встреча в Семено-
ве стала центральной в туре. 

Главная команда «Волны» в суб-
боту была освобождена от игры, 
благодаря технической победе над 
«Локомотивом-НН» в первенстве МФС 
«Приволжье». В результате для дубля 
образовалась большая свобода выбо-
ра игроков «основы». Так, в стартовом 
составе на поле вышли Михаил Горе-
лишвили и Вадим Харченко, забив-
ший, к слову, один из мячей, а на за-
мену во втором тайме вышел Григорий 
Постаногов. Наставник ковернинцев 
Владимир Силованов возможностью 
усиления воспользовался с пользой – 
его подопечные, как и в первом круге, 
добились победы над семеновцами, 
только теперь не со счетом 3:2, а 2:0. 

«Железнодорожники» в Балахне 
принимали «Металлург», испытыва-
ющий по ходу сезона большие труд-
ности с достижением положительных 
результатов. Подопечные Виктора Ки-
рова занимают ныне место на грани-
це между середняками и аутсайде-
рами. Многие ожидали, что им, нако-
нец, удастся прервать череду неудач, 
взяв реванш у дубля «Локо» за досад-
ное поражение в первом круге на сво-
ем поле (2:3). Но этого не произошло. 
А «железнодорожники», несмотря на 
все свои потери, продолжают удер-
живать позиции в пятерке сильней-
ших, победив соперника на сей раз 
со счетом 2:0. 

Балахнинцы теоретически могут 
догнать и «Семенов», тем более че-
рез две недели подопечные Викто-
ра Павлюкова пожалуют в Балахну. В 
следующем же туре подопечным Иго-
ря Егорова предстоит нанести визит в 
СОК «Мирный» к обидчику семеновцев 
– молодежке «Волны», которая, к сло-
ву, прочно обосновалась на 6 месте. 

Ждет нас в ближайшем туре и 
кульминационный матч всего чем-
пионата. В Пешелани состоится ре-
гиональное «классико» между «Шах-
тером» и богородским «Спартаком». 
Высока вероятность, что результат 
встречи во многом предрешит исход 
чемпионской гонки. 

Осенняя стадия в областном фут-
боле началась! Меньше двух месяцев 
остается до того, как мы узнаем имя 
нового чемпиона, а, возможно, дей-
ствующий чемпион «Шахтер» сохра-
нит свой титул!

На последнем матче арзамасцев 
в Дзержинске побывал наш специ-
альный корреспондент Михаил Боч-
ков (читайте ниже). 

Роман ПЕРЕДКОВ

генеральная 
репетИцИя 
«Шахтера»

Матч в Дзержинске стал для 
арзамасского «Шахтера» своего 
рода генеральной репетицией пе-
ред супербитвой с богородским 
«Спартаком». И с учетом того, что 
дзержинская молодежь звезд с 
неба не хватает, гостям не соста-
вило труда добиться уверенной 
победы. 

хИМИК-Д-сАлЮТ (Дзержинск) – 
ШАхТЕР (Арзамас) – 0:4 (0:1)

1 сентября. Дзержинск. Стадион «Ка-
пролактамовец». 250 зрителей. 
судьи: С. Федотов (Павлово), О. Сне-
гирев, Д. Быков (оба – Н. Новгород). 
Инспектор: И. Б. Минц (Нижний Нов-
город). 
«химик-Д-салют»: Карасев (Суслов, 
46), Береснев (Шеин, 76), Грицай (Ан-
тонов, 74), Зимин, Тюльнев, М. Бори-
сов, Барабанщиков (Корнев, 88), Ши-
роков (Волков, 71), Круглов (Обу-
хов, 46), Дерешев (Макс. Попов, 54), 
Крутков. 
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Макаров, 
Зырянов, Евтеев (Д. Борисов, 66), Вага-
нов, Быков (Кузянин, 76), Городцов (Те-
рехин, 68), Столяров (Даниленко, 46), 
Фолин, Донцов (Федотов, 76). 
голы: 0:1 – С. Ваганов (25), 0:2 – С. 
Макаров (57), 0:3 – А. Зырянов (64), 
0:4 – С. Макаров (87, с пенальти). 
Предупреждены: нет – А. Зырянов (37).

«Шахтер» с первых минут завла-
дел инициативой, обрушив на воро-
та дзержинцев шквал атак. Фолин и 
Ваганов резрезающими передачами 
постоянно выводили на ударные по-
зиции то Донцова, то Городцова – мяч 
в последний момент отбивали то за-
щитники, то голкипер салютовцев Ра-
сул Карасев. 

Когда на 17 минуте игры после 
удара Максима Городцова хозяев 
спасла штанга, ощущение того, что 
гол назревает, еще больше усилилось. 
И на 25 минуте он состоялся. Сергей 
Ваганов, получив мяч от партнеров, 
выдвинулся вперед и отважился на 
дальний удар. Страж ворот дзержин-
цев был просто не готов к такому по-
вороту событий – 0:1. 

Получив преимущество, подо-
печные Сергея Шкилева и Владими-
ра Ананьева не стали закрываться в 
обороне и не раз могли увеличить раз-
рыв в счете. Однако развить успех до 
перерыва им все-таки не удалось. А 
вот салютовцы имели отличный шанс  
отыграться. Под занавес первого тай-
ма был назначен штрафной, но Юрий 
Клепиков сыграл выше всяких похвал, 
отразив и прямой удар, и поймав мяч 
после добивания. 

А вот во втором тайме атаки арза-
масцев обрели тотальный характер. 
Один только Даниленко, вышедший 
на замену, имел по меньшей мере три 
возможности отличиться. Но ни ему, 
ни его партнерам по нападению удача 
в этот вечер не улыбнулась. Зато она 
подмигнула защитникам «Шахтера» – 
Сергею Макарову и Артему Зырянову. 

На 57 минуте арбитр назначил 
пенальти в ворота хозяев за наруше-
ние против подключившегося к ата-
ке Евгения Родина – Макаров был 
точен. Через 7 минут Донцов голо-
вой замыкал подачу с углового, гол-
кипер мяч отбил, но тут как тут ока-
зался Зырянов и умело сыграл на 
добивании. 

А завершил разгром дзержинцев 
как по нотам разыгранный угловой 
– с подачей на линию вратарской. 
В итоге Сергей Макаров установил 
окончательный счет – 4:0, «горня-
ки» одержали крупную победу в го-
роде химиков. Генеральная репети-
ция перед «матчем года» «Шахте-
ру» удалась!

ПОслЕ ИгРы

Александр БЕРЕСНЕВ, 
играющий тренер  
«Химика-Д-Салюта»: 

– Нашей команде не достает 
опыта. И с таким опытным сопер-
ником, как «Шахтер», поймать свою 
игру мы не смогли. У соперника есть 
футболисты, поигравшие и в РПЛ, и 
в ФНЛ. Они явно опытнее нашей мо-
лодежи, что и отразилось на итого-
вом результате. 

– Во втором круге вы уже сы-
грали и с богородским «Спарта-
ком», и с «Шахтером», а в следую-
щем туре состоится их очное про-
тивостояние. Кто, на ваш взгляд, 
возьмет верх? 

– Обе команды хороши, имеют 
подбор квалифицированных игроков. 
Ну, а победит в этой игре та команда, 
которая лучше проявит свои бойцов-
ские качества. Именно они и решают 
все в таких матчах. 

Сергей ШКИЛЕВ,
главный тренер «Шахтера»: 

– Результатом доволен. Дзер-
жинская команда – молодая, через 
год-два она наверняка еще наведет 
шороху, если, конечно, не растеряет 
ценные кадры. А мы пока продолжа-
ем борьбу за победу в чемпионате. 

Сергей ВАГАНОВ, 
полузащитник «Шахтера»: 

– Рад, что забил гол. До этого мо-
мента было несколько попыток про-
бить. Вот решился на удар с даль-
ней дистанции. Получилось! Во вто-
ром тайме забили еще трижды и по-
бедили. Для нас главное сейчас – по-
беждать в каждой из оставшихся игр, 
только так можно решить поставлен-
ную задачу. 

– Чего ждать от игры «Шахтера» 
в следующем туре со «Спартаком» 
из Богородска? 

– Это будет ключевая игра. Побе-
да в ней даст ощутимое преимущество 
в битве за чемпионство. Мы это по-
нимаем. Поэтому будем играть толь-
ко на победу! 

Михаил БОЧКОВ

сЕМЕНОВ (семенов) – ВОлНА-Д 
(Ковернино) – 0:2 (0:0)

1 сентября. Семенов. ФОК «Арена». 
200 зрителей.  
судьи: Е. Рубцов, А. Вилков, Д. Ледков 
(все – Нижний Новгород). 
Инспектор: В. А. Борисов (Нижний 
Новгород). 
«семенов»: Кирбятьев, Кондрашов 
(Воронин, 66), Лачугин, Сутормин, 
Красильников, Воробьев, Пятов, Жи-
ляев (Сазонов, 87), Суров, Лобанов, 
Ларионов. 
«Волна-Д»: Трубицын, Волков, Здю-
маев, Щегольков (Кожухов, 80), Го-
рячев, Тимошкин (Гусев, 90), Козырев 
(Овчинников, 58), Нагналов (Семенен-
ко, 86), Крюков (Спиридонов, 75), Го-
релишвили (Постаногов, 81), Харчен-
ко (Кузин, 81). 
голы: 0:1 – Е. Ларионов (48, в свои во-
рота), 0:2 – В. Харченко (68). 
Предупреждены: А. Красильников 
(22), А. Суров (31), А. Пятов (61) – нет. 

лОКОМОТИВ-НН-Д (Балахна) – 
МЕТАллУРг (Выкса) – 2:0 (2:0)

1 сентября. Балахна. ФОК «Олимпий-
ский». 100 зрителей.  
судьи: Н. Хасанова, А. Верхнев, Д. 
Крайнов (все – Нижний Новгород). 
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний 
Новгород). 
«локомотив-НН»: Чапурин, Девнин, Гро-
мов, Станчев, Зорин, Федотов, Алипов, 
Зотов, Хижняк, Редкозубов, Шеляков. 
«Металлург»: Крошкин, Фимин, Ку-
ташов (Тещин, 46), Гизгизов, Тара-
сов, Яшин (Наумов, 84), Нибусин (Ба-
ландин, 68), Баулин, Залетин, Косоно-
гов, Ремизов. 
голы: 1:0 – Ю. Станчев (25), 2:0 – В. 
Девнин (37). 
Предупреждены: Ю. Станчев (58) – А. 
Косоногов (19). 
На 36 минуте удален А. Косоногов 
(«Металлург») – 2 ж. к., грубая игра.

ИКАР (саров) –  
сПАРТАК (Бор) – 0:2 (0:0)

31 августа. Саров. Стадион «Икар». 
100 зрителей. 
судьи: О. Снегирев (Н. Новгород), Д. 
Ледков (Н. Новгород), А. Колганов 
(Саров).  
Инспектор: А. Н. Сорокин (Арзамас).
«Икар»: Байчурин, Махалов, Лоба-
чев (Бобков, 72), Дергунов, Глуш-
ков, Моленов, Киселев (Тюльпанов, 
83), Феоктистов (Горошкин, 65), Ва-
сильев, Маркин, Кузнецов (Молот-
ков, 88). 
«спартак-Бор»: Изосимов, Дурнев, 
Месяцев, Рогожин (Тимофеенко, 75), 
Тюриков (Киричев, 78), К. Тужилов, 
Спичков, Макеев (Волчкевич, 67), Да-
выдов, Жуков (Кокурин, 83), Тарпо-
шян (Арефьев, 75). 
голы: 0:1 – О. Макеев (53), 0:2 – О. 
Тарпошян (58). 
Предупреждены: С. Моленов (14), 
А. Махалов (38), Е. Киселев (52) – Ф. 
Волчкевич (81).

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНсТВО 
НИЖЕгОРОДсКОЙ ОБлАсТИ

В чемпионате и первенстве Ни-
жегородской области по футболу 
24-25 августа состоялись очеред-
ные матчи. 

ВысШАя лИгА
14 тур. 31 августа. Икар (Саров) – Спар-
так (Бор) – 0:2, Элком-ДЮСШ-НИК (Н. 
Новгород– Водник-СШОР-8 (Нижний 
Новгород) – перенос. 
1 сентября. Семенов – Волна-Д (Ковер-
нино) – 0:2, Локомотив-НН-Д – Метал-
лург – 2:0, Химик-Д-Салют – Шахтер 
(Арзамас) – 0:4. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак
     (Богородск) 12 10 1 1 37-7 31
2. Спартак (Бор) 13 10 0 3 30-11 30
3. Шахтер  12 9 1 2 43-18 28
4. Семенов  13 8 1 4 32-21 25
5. Локомотив-НН-Д  13 8 0 5 28-14 24
6. Волна-Д  12 5 3 4 19-15 18
7. Водник-СШОР-8  11 4 0 7 15-25 12
8. Металлург  13 3 3 7 24-33 12
9. Химик-Д-Салют  12 1 4 7 19-39 7
10. Элком-ДЮСШ-
       НИК  12 1 2 9 11-37 5
11. Икар  13 1 1 11 9-47 4
лУЧШИЕ БОМБАРДИРы:
1. Егор Ларионов («Семенов») – 12. 
2. Павел Донцов («Шахтер») – 10 (2). 
3-7. Дмитрий Вершинин («Спартак», 
Богородск), Артур Ковалик («Спар-
так», Богородск), Вячеслав Ремизов 
(«Металлург»), Денис Фолин («Шах-
тер») – по 7. Александр Воронин («Се-
менов») – 7 (4). 
БлИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур. 7 сентября. 15:00. Шахтер – 
Спартак (Богородск), Металлург (Выкса) 
– Спартак (Бор), Икар (Саров) – Водник-
СШОР-8 (Нижний Новгород). 
8 сентября. 15:00. Волна-Д – Локомотив-
НН-Д, Химик-Д-Салют – Элком-ДЮСШ-НИК. 

ПЕРВАя лИгА
14 тур. 31 августа. Сокол (Соколь-
ское) – Балахна (Балахна) – 2:0, Спар-
так (Тумботино) – Дружба (Выкса) – 4:1, 
Кулебаки-Темп (Кулебаки) – Шахтер-Д 
(Арзамас) – 1:3. 
1 сентября. Атлант-Шатки (Шатки) – 
Семар-Сервис (Семенов) – 4:2, Труд 
(Сосновское) – Рубин (Ардатов) – 3:1, 
Городец (Городец) – Торпедо (Павло-
во) – 4:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Т) 14 9 2 3 34-11 29
2. Городец  14 8 2 4 38-24 26
3. Атлант-Шатки  14 8 2 4 31-15 26
4. Торпедо (П) 14 8 2 4 27-20 26
5. Сокол  14 8 1 5 27-26 25
6. Рубин  14 6 3 5 31-23 21
7. Кулебаки-Темп  14 5 4 5 21-20 19
8. Дружба  14 5 2 7 27-35 17
9. Труд  14 4 1 9 14-35 13
10. Шахтер-Д  14 3 4 7 18-23 13
11. Семар-Сервис  14 3 4 7 22-35 13
12. Балахна  14 3 1 10 16-39 10
лУЧШИЕ БОМБАРДИРы:
1. Кирилл Балихин («Дружба») – 14 (3). 
2. Андрей Батьков («Городец») – 12 (1). 
БлИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур. 7 сентября. 14:00. Торпедо (П) 
– Балахна, Семар-Сервис – Городец, 
Спартак (Т) – Кулебаки-Темп. 

8 сентября. 14:00. Атлант-Шатки – 
Шахтер-Д, Дружба – Рубин, Труд – Со-
кол. 

ВТОРАя лИгА
12 тур. 31 августа. Чайка (Перевоз) – 
Кристалл (Сергач) – 1:3. 
1 сентября. Арсенал (Починки) – Про-
гресс (Большое Мурашкино) – 1:3, Рус-
лан (Большое Болдино) – Нива (Гаги-
но) – 1:2, Волга (Воротынец) – Торпедо 
(Лысково) – 2:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Прогресс  12 9 1 2 30-10 28
2. Волга (В) 12 7 3 2 33-17 24
3. Торпедо (Л) 12 6 5 1 26-18 23
4. Руслан  12 5 1 6 21-16 16
5. Нива  12 4 4 4 21-22 16
6. Кристалл  12 3 1 8 14-36 10
7. Чайка  12 3 1 8 16-35 10
8. Арсенал  12 2 2 8 23-30 8
лУЧШИЕ БОМБАРДИРы:
1-2. Владимир Боголепов («Прогресс»), 
Илья Разин («Руслан») – по 10. 
3. Александр Морозов («Прогресс») 
– 9 (1). 
4. Евгений Дойников («Торпедо») – 7. 
БлИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 7 сентября. 13:00. Торпедо (Л) 
– Руслан. 
8 сентября. 13:00. Прогресс – Волга (В), 
Арсенал – Чайка, Нива – Кристалл. 
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на Стыке лета И оСенИ
Очередной тур чемпионата Нижегородской области, как и предыдущий, состоял из 4 матчей. И вновь все 

победители сохранили свои ворота в неприкосновенности. Борский «Спартак», «Локомотив-НН-Д» и «Волна-Д» 
переиграли своих соперников с одинаковым счетом – 2:0. А «Шахтер» отгрузил дублю «Химика» вдвое боль-
ше – 4:0. Так или иначе, на стыке лета и осени, результаты получились сухими. 

в Игре - 
юноШИ

Завершился зональный 
турнир («Приволжье») первен-
ства России среди юношей 
2004 года рождения. В финал 
«Приволжья» вышли команда 
РЦПФ «Нижний Новгород», не 
потерпевшая ни одного пора-
жения, и СШ «Чувашия-2004». 
А у ребят 2003 и 2005 годов 
рождения борьба за выход в 
финальный турнир еще про-
должается. 

ЮНОШИ 2004 г.Р. зОНА «А»
10 тур. 28 августа. СШ-5 – СШОР-
8 – 0:0, РЦПФ Нижний Новгород 
– СШОР (Й-О) – 5:1, Радий – Чува-
шия – 0:1.
Перенесенный матч 5 тура. 31 авгу-
ста. Чувашия – Радий – 6:1.

РЦПФ НИЖНИЙ  
НОВгОРОД-2004 –  

сШОР (Йошкар-Ола) – 5:1 
(Калинин, Кучукбаев, Овинченко, 

Пушкин, Кострюков).
Уже на 7 минуте нижегородец 

Калинин открыл счет, но затем на-
ступило голевое затишье. И толь-
ко после перерыва наших ребят 
«прорвало». Кучукбаев, Овинчен-
ко, Пушкин и Кострюков забили 
в ворота соперника четыре мяча, 
как говорится, на любой вкус. Го-
сти сумели ответить лишь голом 
престижа.

В зональном турнире первен-
ства России РЦПФ «Нижний Нов-
город-2004» провел 10 матчей (7 
побед, 3 ничьих, 0 поражений; раз-
ность мячей: 21-6; 24 очка). Луч-
шим бомбардиром команды стал 
Иван Овинченко – 8 забитых мячей.

– Ребята сегодня показали хо-
роший футбол, забили красивые 
голы и заслуженно победили, – 
считает главный тренер РЦПФ 
«Нижний Новгород-2004» Сер-
гей Рябинин. – К сожалению, не 
вышло сыграть «на ноль», зато во 
втором тайме многое получалось 
при атакующих действиях. Теперь 
нас ждет приволжский финал. На-
строй на этот турнир боевой: будем 
играть на победу в каждом матче и 
бороться только за первое место.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. РЦПф Нижний
     Новгород 10 7 3 0 21-6 24
2. Чувашия 10 5 2 3 20-12 17
3. СШ-5 10 4 4 2 11-10 16
4. СШОР-8 10 2 6 2 17-13 12
5. Радий 10 2 2 6 12-14 8
6. СШОР (Й-О) 10 1 1 8 7-33 4


