
Юные футболисты кстовской «Премьер-
Лиги», воспитанники тренеров Михаила Савино-
ва и Александра Абубякерова, будучи сильней-
шими в ПФО, успешно выступили и в финаль-
ных турнирах всероссийского турнира на призы 
клуба «Кожаный мяч» сразу по двум возрастам.

Финал турнира в возрастной категории «2000-
2001 г.р.» проходил в Волгограде с 23 августа по 1 
сентября. В нем участвовали 12 команд – 10 побе-
дителей федеральных округов плюс коллективы из 
Москвы и Санкт-Петербурга.

В своей группе «Премьер-Лига» в первом же 
матче обыграла будущего чемпиона – команду 
«Берд» из Чечни со счетом 5:4. Затем последовала 
еще более убедительная победа – 5:1 – над «Горня-
ком» из Амурской области. А вот третий матч – из 
разряда несчастных случаев для кстовских ребят. По 
ходу поединка они вели 3:0 против клуба «Печерск» 

из Смоленской области, и победа, казалось, была 
уже «в кармане». Однако стушевались, пропустили 
нелепый гол, после чего уже не сумели собраться и 
в итоге потерпели досадное поражение – 3:5. Ви-
димо, этот поединок надломил юных футболистов 
«Премьер-Лиги». На два оставшихся матча они, как 
следует, собраться не сумели и завершили их вни-
чью – с СОШ №5 из Нового Уренгоя (3:3) и коман-
дой «Дворцовый округ» из Санкт-Петербурга (0:0).

В итоге «Премьер-Лига»с 8 очками заняла тре-
тье место в своей группе. Далее по регламенту 
предстояли стыковые поединки. Кстовчане в мат-
че за 5-6 места играли с московским «Ратмиром», 
который также занял третье место в параллельной 
группе. Удача улыбнулась столичной команде – 7:2. 
Впрочем, вряд ли стоит огорчаться игрокам и трене-
рам – шестое место в России для провинциальной 
команды из маленького городка – огромный успех.

– Я считаю, «Премьер-Лига» была в шаге от фи-
нала, – сокрушается тренер команды Михаил СА-
ВИНОВ. – После двух побед на старте в третье игре 
мы уверенно вели 3:0, но не смогли удержать побе-
ду. Это надломило ребят психологически. 

А чуть раньше в Ростове-на-Дону проходил фи-
нальный турнир «Кожаного мяча» в более младшей 
возрастной категории – «2002-2003 г.р.». Что лю-
бопытно, и по формуле он проходил идентичной, 
и результат наша команда показала такой же – ше-
стое место.

Начали кстовчане с поражения от будущего 
чемпиона – команды «Дигора» из Северной Осе-
тии – 1:5. Затем последовали две победы над «Кри-
сталлом» из Новосибирской области и  «Иртышом» 
из Тюменской области – 3:2 и 2:1 соответственно. 
В четвертом поединке «Премьер-Лига» уступила 
питерскому «Дворцовому округу» – 1:4. Зато в за-
ключительной встрече наши земляки не остави-

ли никаких шансов «Дмитрову» из Московской об-
ласти – 7:0. 

Заняв третье место в группе, «Премьер-Лига» в 
стыковом матче за 5-6 места с минимальным сче-
том 2:3 вынуждена была уступить «Пульсу» из Якут-
ска. Кстовчанин Андрей Савинов был признан орг-
комитетом турнира лучшим полузащитником сорев-
нований. На его счету – 12 забитых мячей, лишь на 
два гола он отстал по этому показателю от лучшего 
бомбардира турнира.

– Своими выступлениями и в Волгограде, и в 
Ростове-на-Дону мы довольны, – говорит настав-
ник «Премьер-Лиги» Александр АБУБЯКЕРОВ. 
– У нас растут замечательные молодые футболисты, 
и это гораздо важнее, чем место в турнирной табли-
це, хотя и его в масштабах России вряд ли можно на-
звать скромным. Не имея достаточного финансиро-
вания, не имея особых условий для подготовки ре-
зерва, мы из года в год держим реноме юношеско-
го кстовского футбола на высшем уровне. Это, по-
верьте, дорогого стоит.
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ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
МИНИ-ФУТБОЛА!

Начался прием заявок от команд, жела-
ющих принять участие в чемпионате и пер-
венстве Нижегородской области по мини-
футболу в сезоне-2013/2014. Соревнования 
пройдут среди мужчин, а также в четырех воз-
растных группах юношей: 1997-98 г.р., 1999-
2000 г.р., 2001-2002 г.р. и 2003-2004 г.р.

Контактный телефон по заявке в чемпионат 
и первенство: 8-960-184-36-54 (Белячков Мак-
сим Владимирович).

Контактные телефоны по заявке в юношеские 
соревнования: 8-910-798-07-17 (Минц Илья 
Борисович), 8-920-257-56-43 (Вилков Миха-
ил Федорович). 

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ВЫСШАЯ ЛИГА 

ÎÄÍÈ 
ÐÀÇÃÐÎÌÛ! 

Очередной тур чемпионата 
Нижегородской области оказал-
ся уникальным в своем роде – все 
четыре матча завершились с раз-
громными счетами. 

Крупные победы празднова-
ли команды из Бора, Богородска, 
Павлова и Дзержинска. Первые 
три из них продолжают задавать 
тон чемпионской гонке, во весь 
голос обозначив свои претензии 
на медали.

Пожалуй, фаворитов уже вряд ли 
кто сможет догнать, а вот их очный 
спор за призовые места продолжает-
ся. Наилучшие шансы на чемпионство 
по-прежнему имеет борский «Спар-
так», который оторвался от своих бо-
городских одноклубников уже на 10 
очков. При этом борчане могут решить 
все свои вопросы уже в сентябре, не 
оставляя их на последние туры, ког-
да предстоят личные встречи с глав-
ными конкурентами из Богородска и 
Павлова.

Впрочем, сюрпризы еще возмож-
ны. Вот, например, в ближайшем туре 
борчане играют в Кстове, где мест-
ная «Премьер-Лига» зачастую де-
лает подножки грандам, а богород-
ский «Спартак» отправится в гости к 
«Химику-Тосолу-Синтезу», который 
в двух своих последних матчах забил 
10 мячей.

Интрига растет!

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Перенесенный матч 18 тура. 28 августа. 
ДЮСШ-НИК-Олимпиец (Н.Новгород) – 
Спартак (Богородск) – 1:3.
3 круг. 19 тур. 31 августа. Премьер-
Лига (Кстово) – Спартак (Бг) – 1:6, 
Спартак (Бор) – Металлург-2 (Вык-
са) – 4:0, Торпедо-Павлово (Павлово) 
– Саров (Саров) – 4:0, Городец (Го-
родец) – Химик-Тосол-Синтез (Дзер-
жинск) – 0:7.

 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 17 16 0 1 58-9 48 
2. Спартак (Бг) 17 12 2 3 44-15 38
3. Торпедо-Павлово 17 10 1 6 37-24 31 
4. Саров 16 7 3 6 27-26 24  
5. Химик-Тосол-Синтез  17 7 1 9 29-21 22
6. Городец 17 6 2 9 21-33 20 
7. Металлург-2 17 5 0 12 19-38 15  
8. Премьер-Лига 16 5 0 11 15-49 15 
9. ДЮСШ-НИК- 
Олимпиец 14 1 1 12 12-47 4

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бг) – 17 
(4 с пенальти).
2. Илья РОГОЖИН («Спартак», Бор) – 13.
3. Денис БОРИСОВ («Спартак», Бг) - 10.
4. Александр ПАНКРАТОВ («Горо-
дец») – 9.
5. Владимир КАЛАШНИКОВ («Саров») 
– 9 (2).
6. Александр ТЮРИКОВ («Спартак», 
Бор) – 8 (2).
7. Борис ТУГУШЕВ («Саров») – 7.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
20 тур. 7 сентября. Металлург-2 – Го-
родец, Химик-Тосол-Синтез – Спартак 
(Бг), ДЮСШ-НИК – Торпедо-Павлово, 
Премьер-Лига – Спартак (Бор).

ÐÀÑÒÅÒ Â ÊÑÒÎÂÅ ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÑÌÅÍÀ!

В последний день заявочного 
«окна» нижегородская «Волга» по-
полнилась тремя футболистами. С 
«бело-синими» подписали контрак-
ты полузащитник Евгений Алдонин, 
вратарь Сергей Парейко и игрок 
обороны Милан Родич.

Первым профессиональным клу-
бом Евгения Алдонина (22.01.1980) 
был волгоградский «Ротор». В 2004 
году футболист перешел в ЦСКА.

С 2002 по 2007 год выступал в со-
ставе сборной России. Сыграл за на-
циональную команду нашей страны 
29 матчей. С июля 2012 года на правах 
аренды играл в саранской «Мордовии». 
За нижегородский клуб Алдонин будет 
выступать под двадцатым номером.

В р а т а р ь  С е р г е й  П а р е й к о 
(31.01.1977) начинал карьеру в Эсто-
нии, чемпионат 1998-1999 гг. провел в 
итальянском клубе «Казале» (серия D), 
а затем на протяжении десяти сезонов 
(2001-2010 гг.) выступал в российской 
премьер-лиге за волгоградский «Ротор» 
и томскую «Томь». В РПЛ провел 165 мат-
чей. В «Томи» был капитаном команды.

С 2011 по 2013 г. Парейко защи-
щал цвета «Вислы» из Кракова. Про-
вел в ее составе 64 игры, став в се-
зоне-2010/2011 чемпионом Польши.

Сыграл 45 матчей за националь-
ную сборную Эстонии. За «Волгу» бу-
дет играть под 35 номером.

Сербский защитник Милан Родич 
(02.04.1991) дебютировал в основном 
составе белградского ОФК в 18-лет-
нем возрасте, и с 2008 по 2013 гг. про-
вел за этот клуб 99 матчей, забив 5 мя-
чей и сделав 6 результативных передач.

В январе 2013 года Родич подписал 
контракт с «Зенитом», дебютировав в 
составе питерского клуба 21 февраля 
в матче 1/16 финала Лиги Европы про-
тив английского «Ливерпуля».

Игрок левого фланга обороны, 
способный эффективно действовать 
и в организации атак, провел 8 игр 
за молодежную сборную Сербии. За 
«Волгу» Милан Родич будет выступать 
на правах аренды под 33 номером.

Кроме того, три игрока пополнили 
молодежку «Волги». Это защитник Ан-
дрей Налетов (31.03.1995) из ЦСКА 
и два форварда: воспитанник дзер-
жинского футбола Никита Юрков 
(04.05.1995) из столичного «Спар-
така» и Денис Канурин (16.02.1994) 
из московского «Динамо».

Сергей КОЗУНОВ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 

7 тур. 30 августа. ЦСКА (Москва) – Ам-
кар (Пермь) – 2:1 (Думбья, 23; Муса, 77 
– Пеев, 1). 31 августа. Краснодар (Крас-
нодар) – Волга (Нижний Новгород) – 3:0 
(Вандерсон, 11; 32; Жоаозиньо, 44), Те-
рек (Грозный) – Анжи (Махачкала) – 1:1 
(Аилтон, 87, с пенальти – Эвертон, 32). 

1 сентября. Крылья Советов (Самара) – 
Кубань (Краснодар) – 0:0, Спартак (Мо-
сква) – Томь (Томск) – 2:1 (Мовсисян, 45+; 
Яковлев, 76 – Рыков, 7), Динамо (Москва) 
– Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (Кокорин, 
47 – Милич, 7), Урал (Екатеринбург) – Ру-
бин (Казань) – 0:3 (Рондон, 17; 55; 75), Зе-
нит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Мо-
сква) – 2:1 (Широков, 43, с пенальти; Зыря-
нов, 86 – Буссуфа, 70, с пенальти).

 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О  
1. ЦСКА  7  5  2  0  11-6  17  
2. Спартак  7  4  2  1  13-7  14 
3. Зенит  7  4  2  1  13-7  14  
4. Ростов  7  4  2  1  13-9  14  
5. Локомотив  7  4  1  2  15-8  13  
6. Краснодар  7  3  2  2  12-10  11  
7. Рубин  7  2  5  0  7-3  11 
8. Кубань  7  2  4  1  9-8  10  
9. Динамо  7  2  4  1  9-10  10  
10. Амкар  7  2  3  2  7-6  9 
11. ВОЛГА  7  2  1  4  7-15  7  
12. Крылья Советов  7  1  4  2  5-6  7  
13. Урал  7  1  2  4  7-13  5  
14. Анжи  7  0  3  4  6-12  3  
15. Терек  7  0  3  4  3-7  3 
16. Томь  7  0  0  7  4-14  0
Ближайшие матчи:
8 тур. 14 сентября. ЦСКА – Ростов, Вол-
га – Спартак (16:00), Зенит – Терек, Крас-
нодар – Крылья Советов. 15 сентября. Ам-
кар – Рубин, Локомотив – Кубань, Томь 
– Анжи. 16 сентября. Урал – Динамо.

ÀËÄÎÍÈÍ, ÐÎÄÈ× È 
ÏÀÐÅÉÊÎ - Â «ÂÎËÃÅ»

КУБОК РОССИИ-2013/2014

«ХИМИК» – В 1/16 ФИНАЛА
Дзержинский «Химик», обыграв 

в Курске местный «Авангард», вы-
шел в 1/16 финала Кубка России.

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

«ШАХТЕР» – В ПОЛУФИНАЛЕ
Пешеланский «Шахтер», дваж-

ды обыграв «Димитровград» в чет-
вертьфинале Кубка МФС «Привол-
жье»,  вышел в следующую стадию 
престижного турнира. 

В полуфинале подопечным Ан-
дрея Плаксина будет противостоять 
чебоксарская «Чувашия-ДЮСШ».
Четвертьфиналы. Ответные матчи:  
28 августа. Чувашия-ДЮСШ (Чебок-
сары) – Волга-ДЮСШ (Ульяновск) 
– 3:0 (Пеняев, 2; Иванов, 38; 61), 
(первый матч – 1:0); Шахтер (Пеше-
лань) – Димитровград (Димитров-
град) – 4:2 (Заболотный, 4; 57; На-
заркин, 52; 84 – Ястребов, 13; Саха-
бутдинов, 28), (первый матч – 1:0); 
СДЮСШОР-14-Волга (Саратов) 
– Молния (Саратов) – 3:6 (Королев, 
38; Рудобелец, 53; Алан Дряев, 63, 
с пенальти – Брагинец, 18; 55; Тю-
рин, 40; Тулупов, 69; Разделкин, 78; 
Могутов, 83), (первый матч – 1:5); 
Сергиевск (Сергиевск) – Газовик-2 
(Оренбург) – 4:1 (Таразанов, 66; 
Хайрулов, 72; Петросян, 76; Гром-
ницкий, 90 – Климеев, 86), (первый 
матч – 4:0). 

Таким образом, в полуфиналах, 
21 сентября и 3 октября, встретятся: 
Чувашия-ДЮСШ – Шахтер, Молния 
– Сергиевск. Хозяев полей в первых 
матчах определит по жребий. 
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Футбол-Хоккей  НН ХОККЕЙ3 5 сентября
17:00 – ЦСКА – Северсталь
19:00 – Динамо (Р) – СКА
20:00 – Слован – Локомотив
16:00 – Лев – Атлант

9 ДЕКАБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
22:00 – Слован – Атлант
19:00 – Ак Барс – Торпедо

11 ДЕКАБРЯ (СРЕДА)
16:00 – Авангард – Сибирь
17:00 – Барыс – Металлург (Нк)
17:00 – Югра – Адмирал
17:00 – Автомобилист – Амур
19:00 – Локомотив – Салават Юлаев
19:00 – Северсталь – Нефтехимик
19:30 – Атлант – Трактор
19:30 – СКА – Металлург (Мг)
19:30 – Спартак – Торпедо
19:00 – ЦСКА – Лев
21:00 – Донбасс – Динамо (М)
20:00 – Динамо (Мн) – Витязь
20:30 – Медвешчак – Ак Барс

13 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИЦА)
16:00 – Авангард – Металлург (Нк)
17:00 – Барыс – Сибирь
17:00 – Югра – Амур
17:00 – Автомобилист – Адмирал
19:00 – Локомотив – Нефтехимик
19:00 – Северсталь – Салават Юлаев
19:30 – Атлант – Металлург (Мг)
19:30 – Спартак – Ак Барс
19:00 – ЦСКА – Слован
21:00 – Донбасс – Витязь
20:00 – Динамо (Мн) – Динамо (М)
21:30 – Динамо (Р) – Трактор
22:30 – Медвешчак – Торпедо

15 ДЕКАБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
19:00 – Донбасс – Динамо (Мн)
20:00 – Лев – Слован

25 ДЕКАБРЯ (СРЕДА)
19:00 – Северсталь – СКА
19:00 – Торпедо – Ак Барс
19:30 – Атлант – Нефтехимик
19:30 – Спартак – Металлург (Мг)
19:00 – ЦСКА – Витязь
21:00 – Донбасс – Трактор

26 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
16:00 – Авангард – Амур
17:00 – Барыс – Адмирал
17:00 – Югра – Металлург (Нк)
17:00 – Автомобилист – Сибирь
19:30 – Атлант – Салават Юлаев

27 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИЦА)
19:00 – Локомотив – Трактор
19:00 – Северсталь – 

Металлург (Мг)
19:00 – Витязь – Спартак
21:00 – Донбасс – Торпедо
20:00 – Динамо (Мн) – Ак Барс
22:00 – Слован – Нефтехимик
20:30 – Медвешчак – Динамо (М)

28 ДЕКАБРЯ (СУББОТА)
14:00 – Авангард – Адмирал
15:00 – Барыс – Амур
15:00 – Югра – Сибирь
15:00 – Автомобилист – 

Металлург (Нк)
17:00 – СКА – Салават Юлаев
19:00 – Динамо (Р) – Лев

29 ДЕКАБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
17:00 – Локомотив – 

Металлург (Мг)
17:00 – Северсталь – Трактор
17:00 – Спартак – Динамо (М)
19:00 – Донбасс – Ак Барс
18:00 – Динамо (Мн) – Торпедо
19:00 – Динамо (Р) – Слован
20:30 – Медвешчак – Витязь

3 ЯНВАРЯ (ПЯТНИЦА) 2014 г.
10:00 – Адмирал – СКА
10:00 – Амур – Локомотив
14:00 – Металлург (Нк) – Атлант
14:00 – Сибирь – Северсталь
15:00 – Трактор – Лев
15:00 – Металлург (Мг) – Слован
15:00 – Салават Юлаев – Динамо (Р)
17:00 – Нефтехимик – ЦСКА
17:00 – Ак Барс – Югра
17:00 – Торпедо – Автомобилист
17:00 – Витязь – Барыс
17:00 – Динамо (М) – Авангард

4 ЯНВАРЯ (СУББОТА)
17:00 – Спартак – Динамо (Мн)
20:30 – Медвешчак – Донбасс

5 ЯНВАРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
10:00 – Адмирал – Локомотив
10:00 – Амур – СКА
14:00 – Металлург (Нк) – Северсталь
14:00 – Сибирь – Атлант
15:00 – Трактор – Слован
15:00 – Металлург (Мг) – Лев
15:00 – Салават Юлаев – ЦСКА
17:00 – Нефтехимик – Динамо (Р)
17:00 – Ак Барс – Автомобилист
17:00 – Торпедо – Югра
17:00 – Витязь – Авангард
17:00 – Динамо (М) – Барыс

6 ЯНВАРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
21:00 – Донбасс – Спартак
20:30 – Медвешчак – Динамо (Мн)

7 ЯНВАРЯ (ВТОРНИК)
10:00 – Адмирал – Северсталь
10:00 – Амур – Атлант
14:00 – Металлург (Нк) – СКА
14:00 – Сибирь – Локомотив
15:00 – Трактор – ЦСКА
15:00 – Металлург (Мг) – Динамо (Р)
15:00 – Салават Юлаев – Лев
17:00 – Нефтехимик – Слован
17:00 – Ак Барс – Барыс
17:00 – Торпедо – Авангард
17:00 – Витязь – Югра
17:00 – Динамо (М) – 

Автомобилист
8 ЯНВАРЯ (СРЕДА)

17:00 – Спартак – Медвешчак
9 ЯНВАРЯ (ЧЕТВЕРГ)

13:00 – Адмирал – Атлант
12:00 – Амур – Северсталь

16:00 – Металлург (Нк) – Локомотив
16:00 – Сибирь – СКА
17:00 – Трактор – Динамо (Р)
17:00 – Металлург (Мг) – ЦСКА
17:00 – Салават Юлаев – Слован
19:00 – Нефтехимик – Лев
19:00 – Торпедо – Барыс
19:00 – Витязь – Автомобилист
19:30 – Динамо (М) – Югра

13 ЯНВАРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
19:00 – Локомотив – Витязь
19:30 – Атлант – Торпедо
19:30 – СКА – Ак Барс
19:00 – ЦСКА – Амур
21:30 – Динамо (Р) – Адмирал
22:00 – Слован – Сибирь
22:00 – Лев – Металлург (Нк)

14 ЯНВАРЯ (ВТОРНИК)
16:00 – Авангард – Медвешчак
17:00 – Барыс – Спартак
17:00 – Югра – Динамо (Мн)
17:00 – Металлург (Мг) – 

Салават Юлаев
19:00 – Нефтехимик – Трактор

15 ЯНВАРЯ (СРЕДА)
19:00 – Локомотив – Торпедо
19:00 – Северсталь – Ак Барс
19:00 – Витязь – Атлант
19:30 – СКА – Динамо (М)
19:00 – ЦСКА – Сибирь
21:30 – Динамо (Р) – Металлург (Нк)
22:00 – Слован – Амур
22:00 – Лев – Адмирал

16 ЯНВАРЯ (ЧЕТВЕРГ)
16:00 – Авангард – Спартак
17:00 – Барыс – Медвешчак
17:00 – Югра – Донбасс
17:00 – Автомобилист – Динамо (Мн)
17:00 – Трактор – Салават Юлаев
19:00 – Нефтехимик – 

Металлург Мг
17 ЯНВАРЯ (ПЯТНИЦА)

19:00 – Локомотив – Ак Барс
19:00 – Северсталь – Торпедо
19:30 – Атлант – Динамо (М)
19:30 – СКА – Витязь
19:00 – ЦСКА – Металлург (Нк)
21:30 – Динамо (Р) – Сибирь
22:00 – Слован – Адмирал
22:00 – Лев – Амур

18 ЯНВАРЯ (СУББОТА)
14:00 – Авангард – Динамо (Мн)
15:00 – Барыс – Донбасс
15:00 – Югра – Медвешчак
15:00 – Автомобилист – Спартак
15:00 – Трактор – Нефтехимик
15:00 – Салават Юлаев – 

Металлург (Мг)
19 ЯНВАРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

17:00 – Атлант – Ак Барс
17:00 – Локомотив – Динамо (М)
17:00 – Северсталь – Витязь
17:00 – СКА – Торпедо
17:00 – ЦСКА – Адмирал
19:00 – Динамо (Р) – Амур
20:00 – Слован – Металлург (Нк)
20:00 – Лев – Сибирь

20 ЯНВАРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
16:00 – Авангард – Донбасс
17:00 – Барыс – Динамо (Мн)
17:00 – Югра – Спартак
17:00 – Автомобилист – Медвешчак

22 ЯНВАРЯ (СРЕДА)
19:00 – Ак Барс – Слован
19:00 – Торпедо – Лев
19:00 – Витязь – Динамо (Р)
19:30 – Динамо (М) – ЦСКА

23 ЯНВАРЯ (ЧЕТВЕРГ)
13:00 – Адмирал – Нефтехимик
12:00 – Амур – Салават Юлаев
16:00 – Металлург (Нк) – 

Металлург (Мг)
16:00 – Сибирь – Трактор
19:30 – Спартак – Локомотив
21:00 – Донбасс – СКА
20:00 – Динамо (Мн) – Северсталь
20:30 – Медвешчак – Атлант

24 ЯНВАРЯ (ПЯТНИЦА)
17:00 – Югра – Авангард
17:00 – Автомобилист – Барыс
19:00 – Ак Барс – Лев
19:00 – Торпедо – Слован
19:30 – Динамо (М) – Динамо (Р)

25 ЯНВАРЯ (СУББОТА)
10:00 – Адмирал – Салават Юлаев
10:00 – Амур – Нефтехимик
14:00 – Металлург (Нк) – Трактор
14:00 – Сибирь – Металлург (Мг)
17:00 – Спартак – СКА
19:00 – Донбасс – Северсталь
18:00 – Динамо (Мн) – Атлант
20:30 – Медвешчак – Локомотив

26 ЯНВАРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
14:00 – Авангард – Барыс
15:00 – Автомобилист – Югра
17:00 – Ак Барс – Динамо (Р)
17:00 – Торпедо – ЦСКА
17:00 – Витязь – Слован
17:00 – Динамо (М) – Лев

27 ЯНВАРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
13:00 – Адмирал – Металлург (Мг)
12:00 – Амур – Трактор
16:00 – Металлург (Нк) – 

Нефтехимик
16:00 – Сибирь – Салават Юлаев
19:30 – Спартак – Атлант
21:00 – Донбасс – Локомотив
20:00 – Динамо (Мн) – СКА
22:30 – Медвешчак – Северсталь

28 ЯНВАРЯ (ВТОРНИК)
17:00 – Барыс – Югра
19:00 – Торпедо – Динамо (Р)
19:00 – Витязь – Лев

29 ЯНВАРЯ (СРЕДА)
13:00 – Адмирал – Трактор
12:00 – Амур – Металлург (Мг)
16:00 – Металлург (Нк) – 

Салават Юлаев

16:00 – Сибирь – Нефтехимик
19:30 – Спартак – Северсталь
21:00 – Донбасс – Атлант
20:00 – Динамо (Мн) – Локомотив

26 ФЕВРАЛЯ (СРЕДА)
19:00 – Ак Барс – Нефтехимик
17:00 – Трактор – Динамо (М)
17:00 – Металлург (Мг) – Витязь
17:00 – Салават Юлаев – Торпедо
19:00 – Локомотив – Автомобилист
19:00 – Северсталь – Югра
19:30 – Атлант – Барыс
19:30 – СКА – Авангард
19:00 – ЦСКА – Спартак
21:30 – Динамо (Р) – Медвешчак
22:00 – Слован – Динамо (Мн)
22:00 – Лев – Донбасс

27 ФЕВРАЛЯ (ЧЕТВЕРГ)
13:00 – Адмирал – Металлург (Нк)
12:00 – Амур – Сибирь

28 ФЕВРАЛЯ (ПЯТНИЦА)
17:00 – Трактор – Витязь
17:00 – Металлург (Мг) – Динамо (М)
17:00 – Салават Юлаев – Ак Барс
19:00 – Нефтехимик – Торпедо
19:00 – Локомотив – Югра
19:00 – Северсталь – Автомобилист
19:30 – Атлант – Авангард
19:30 – СКА – Барыс
19:00 – ЦСКА – Медвешчак
21:30 – Динамо (Р) – Спартак
22:00 – Слован – Донбасс
22:00 – Лев – Динамо (Мн)

1 МАРТА (СУББОТА)
10:00 – Адмирал – Сибирь
10:00 – Амур – Металлург (Нк)

2 МАРТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
15:00 – Трактор – Торпедо
15:00 – Металлург (Мг) – Ак Барс
15:00 – Салават Юлаев – Динамо (М)
17:00 – Нефтехимик – Витязь
17:00 – Атлант – Югра
17:00 – Локомотив – Авангард
17:00 – Северсталь – Барыс
17:00 – СКА – Автомобилист
17:00 – ЦСКА – Донбасс
18:00 – Динамо (Мн) – Динамо (Р)
20:00 – Слован – Спартак
20:00 – Лев – Медвешчак

4 МАРТА (ВТОРНИК)
13:00 – Адмирал – Амур
16:00 – Сибирь – Металлург (Нк)
17:00 – Трактор – Ак Барс
17:00 – Металлург (Мг) – Торпедо
17:00 – Салават Юлаев – Витязь
19:00 – Нефтехимик – Динамо (М)
19:00 – Локомотив – Барыс
19:00 – Северсталь – Авангард
19:30 – Атлант – Автомобилист
19:30 – СКА – Югра
19:00 – ЦСКА – Динамо (Мн)
21:30 – Динамо (Р) – Донбасс
22:00 – Слован – Медвешчак
22:00 – Лев – Спартак

ИЗ РЕГЛАМЕНТА ЧЕМПИОНАТА
По итогам первого этапа по 

восемь команд из каждой Кон-
ференции получают право уча-
ствовать во втором этапе чем-
пионата (серии игр плей-офф). 
В каждой Конференции первые 
два номера «посева» получают 
команды, занявшие первые ме-
ста в своих Дивизионах в оче-
редности, согласно набранным 
очкам. В каждой Конференции 
номера «посева» с 3-го по 8-й 
получают команды, набравшие 
наибольшее количество очков 
по итогам первого этапа чемпи-
оната, вне зависимости от Ди-
визиона, в котором они играли.

Преимущество своей пло-
щадки на всех стадиях розы-
грыша получают команды с 
более высоким номером «по-
сева». В каждой Конференции 
пары для каждой стадии плей-
офф формируются по принци-
пу: наиболее высокий номер 
«посева» играет с наименьшим 
номером «посева», второй по 
счету – с предпоследним и т.д.

В каждой Конференции се-
рии матчей 1/4 финала, 1/2 фи-
нала и финала проводятся до 
четырех побед, максимальное 
количество матчей – семь.

Первые два матча и, в случае 
необходимости, пятый и седьмой 
матчи проводятся на площадках 
клубов, имеющих более высокий 
номер посева в паре.

Победителем серии стано-
вится команда, победившая в 
четырех матчах серии.
Серии матчей 1/4 финала Кон-
ференций:
Конференция «Запад»: 7, 8, 10, 
11, 13, 15 и 17 марта 2014 года.
Конференция «Восток»: 8, 9, 11, 
12, 14, 16 и 18 марта 2014 года.
Серии матчей 1/2 финала Кон-
ференций:
Конференция «Запад»: 20, 21, 23, 
24, 26, 28 и 30 марта 2014 года.
Конференция «Восток»: 21, 22, 
24, 25, 27, 29 и 31 марта 2014 года.
Серии матчей финалов Конфе-
ренций:
Конференция «Запад»: 2, 4, 6, 
8, 10, 12 и 14 апреля 2014 года.
Конференция «Восток»: 3, 5, 7, 
9, 11, 13 и 15 апреля 2014 года.
В Финале чемпионата матчи про-
водятся в следующие сроки:
18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 апре-
ля 2014 года.

«ÒÎÐÏÅÄÎ»-2013/2014. ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÀÍÄÛ
№ Фамилия, 
 имя хоккеиста Дата рождения Воспитанник клуба Рост Вес
Вратари:
№20 Георгий ГЕЛАШВИЛИ 30.08.1983 Трактор (Челябинск) 188 85
№31 Виталий КОВАЛЬ 31.03.1980 Молот-Прикамье (Пермь) 188 91
№50 Сергей МАШКОВЦЕВ 26.11.1992 Ак Барс (Казань) 192 77
Защитники:
№4 Михаил ГРИГОРЬЕВ 01.02.1991 Газовик (Тюмень) 179 85
№5 Даниил СТАЛЬНОВ 04.11.1994 Торпедо (Н. Новгород) 180 80
№7 Павел ВАЛЕНТЕНКО 20.10.1987 Нефтехимик (Нижнекамск) 188 100
№11 Юусо ХИЕТАНЕН 14.06.1985 ХПК (Финляндия) 178 85
№22 Павел ЛУКИН 10.04.1990 Локомотив (Ярославль) 192 95
№25 Вадим ХОМИЦКИЙ 21.07.1982 Химик (Воскресенск) 185 92
№44 Александр МАКАРОВ 28.09.1989 Спартак (Москва) 187 91
№57 Сергей БЕРНАЦКИЙ 01.03.1982 Химик (Воскресенск) 182 92
№77 Александр ЕВСЕЕНКОВ 02.10.1985 ЦСКА (Москва) 174 80
№81 Евгений БЕЛОХВОСТИКОВ 01.02.1992 Мотор (Заволжье) 192 93
Нападающие:
№8 Войтек ВОЛЬСКИЙ 24.02.1986 Баззерс (Канада) 190 93
№10 Владимир ГАЛУЗИН 06.08.1988 Торпедо (Н. Новгород) 180 70
№16 Денис ПАРШИН 01.02.1986 ЦСКА (Москва) 176 72
№17 Даниил ЖАРКОВ 06.02.1994 СКА (Санкт-Петербург) 194 100
№18 Игорь ИГНАТУШКИН 07.04.1984 Кристалл (Электросталь) 180 84
№23 Сакари САЛМИНЕН 31.05.1988 Эссет (Финляндия) 180 73
№24 Максим ПОТАПОВ 25.05.1980 Буран (Воронеж) 180 86
№26 Яркко ИММОНЕН 18.04.1982 Ру (Финляндия) 183 96
№27 Петр СЧАСТЛИВЫЙ 18.04.1979 Ермак (Ангарск) 185 93
№37 Тим БРЕНТ 10.03.1984 Кембридж Хоукс (Канада) 190 90
№62 Вадим КРАСНОСЛОБОДЦЕВ 16.08.1983 Торпедо (Усть-Каменогорск) 190 90
№69 Сергей ТВЕРДОХЛЕБОВ 26.01.1993 Спутник (Нижний Тагил) 191 91
№74 Сергей СЕНТЮРИН 12.07.1987 Динамо (Москва) 193 105
№83 Александр КУЛАКОВ 15.05.1983 Юность (Минск) 182 91
№89 Алексей ПОТАПОВ 02.03.1989 Торпедо (Н. Новгород)  185 84
№91 Никита ТОЧИЦКИЙ 17.08.1991 СКА (Санкт-Петербург) 189 85
№95 Вячеслав КУЛЕМИН 14.06.1990 Кристалл (Электросталь)  187 93

Президент клуба – Олег КОНДРАШОВ
Генеральный директор – Андрей ОСИПЕНКО
Главный тренер – Петерис СКУДРА
Тренеры – Андрей СКАБЕЛКА, Александр ЗАВЬЯЛОВ
Тренер вратарей – Андрей ЦАРЕВ
Тренер по физподготовке – Эдуард РАБЕ
Начальник команды – Владимир ПАПКОВ
Руководитель службы безопасности – Дмитрий ЯКУНИН
Администраторы – Павел ЖУКОВ, Владимир ЩЕПАЛИН
Врачи – Владимир КРЕМЛЕВ, Сергей ИОНКИН

ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÏÐÈÊÈÄÊÀ

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» 
заняли четвертое место на заключительном 
предсезонном турнире – Кубке «Донбасса», 
который прошел в Донецке.

Сообщаем результаты состоявшихся 
матчей:
26 августа. Северсталь (Череповец) – Адмирал (Вла-
дивосток) – 4:5, Донбасс (Донецк) – Нефтехимик 
(Нижнекамск) – 3:2.
27 августа. Торпедо (Нижний Новгород) – Север-
сталь – 2:3 в овертайме (Ямкин, Валентенко).
28 августа. Адмирал – Нефтехимик – 3:4 (по булли-
там), Донбасс – Торпедо – 3:1 (Лукин).
29 августа. Северсталь – Донбасс – 7:4.
30 августа. Адмирал – Торпедо – 3:2 (Вольский, 
Кулаков), Нефтехимик – Северсталь – 1:2 (по бул-
литам).
31 августа. Торпедо – Нефтехимик – 7:3 (Вольский 
– 2, Счастливый – 2, Григорьев, Галузин, Паршин), 
Донбасс – Адмирал – 3:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВО ПО П Ш О
1. Донбасс 4 3 0 0 1 13-12 9
2. Адмирал 4 2 0 1 1 13-13 7
3. Северсталь 4 1 2 0 1 16-12 7
4. ТОРПЕДО 4 1 0 1 2 12-12 4
5. Нефтехимик 4 0 1 1 2 10-15 3

ËÓÊÈÍ ÎÑÒÀÅÒÑß 
Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»

Хоккейный клуб «Торпедо» продлил от-
ношения с защитником Павлом Лукиным, с 
которым ранее был подписан пробный кон-
тракт.

В то же время команду покинул другой игрок 
обороны Алексей Васильев.

«ÐÀÊÅÒÀ» 
ÏÎÐÀÇÈËÀ 
«ÌÎËÍÈÞ»

В рамках подготовки к первенству МХЛ 
саровская «Ракета» провела два контрольных 
матча на родном льду с рязанской «Молнией».

Саровчане дважды переиграли гостей – 3:1 
(Антаков, Колоколов, Хлестаков) и 5:3 (Шалаев, 
Савин, Антаков, Колоколов, Хлестаков).

А уже 6 и 7 сентября «ракетчики» откроют се-
зон домашними матчами с ХК «Белгород».

Напомним, в этом сезоне саровская мо-
лодежная команда получила прописку в цен-
тральном дивизионе. Компанию нашим ребя-
там составят ХК «Одинцово», «Дмитров», «Бел-
город», рязанская «Молния», липецкая «Эльта» 
и ХК «Россошь». С каждым из этих клубов подо-
печные Виталия Пурьева в рамках регулярного 
чемпионата сыграют по четыре матча. Еще по 
две игры «ракетчики» проведут с представите-
лями северо-западного дивизиона.

Команды, занявшие в своих дивизионах пер-
вые четыре места, продолжат борьбу в плей-
офф. Всего же в сезоне-2013/2014 в МХЛ при-
мет участие 28 команд.

ÑÀËÌÈÍÅÍ 
ÎÒËÈ×ÈËÑß

Финский легионер «Торпедо» Сакари Сал-
минен отличился во втором подряд матче за 
сборную Финляндии в рамках «Чешских хок-
кейных игр».

В противостоянии со шведами Сакари забросил 
третью шайбу своей команды, а итоговый счет – по-
беда финнов со счетом 5:0. Напомним, что накану-
не Салминен также не ушел с ледовой площадки без 
гола: в роли пострадавшей оказалась сборная Рос-
сии. Эта игра завершилась с результатом 2:0.



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 45 сентября

Нижегородцам, увы, не 
удалось расколдовать Крас-
нодар. Уже в первом тайме 
«черно-зеленые» предре-
шили исход поединка с «вол-
жанами».

КРАСНОДАР (Краснодар) 
– ВОЛГА (Нижний  

Новгород) – 3:0 (3:0)

31 августа. Краснодар. Стадион 
«Кубань». 9500 зрителей.
Судьи: С. Кузнецов (Красноза-
водск), Т. Калугин, Д. Чельцов 
(оба – Москва).
«Краснодар»: Фильцов, Ен-
джейчик, Мартынович, Гранк-
вист, Анджелкович, Газин-
ский, Шипицин, Мамаев, Пе-
рейра (Исаэл, 70), Жоаози-
ньо (Лаборде, 82), Вандерсон 
(Ари, 63).
«Волга»: Комаров, Ковальчик, 
Булгару, Польчак, Колодин 
(Бордиян, 46), Ропотан, Каря-
ка (Бибилов, 71), Р. Концеда-
лов, Путило, Шелтон (Мулум-
ба, 46), Сычев.
Голы: 1:0 – Вандерсон (11), 2:0 
– Вандерсон (32), 3:0 – Жоао-
зиньо (45).
Предупреждены: Газинский 
(40), Енджейчик (86) – Каряка 
(19), Ковальчик (30), Ропотан 
(35), Польчак (41).
Удален на 87 минуте Коваль-
чик («Волга») – 2 ж. к., срыв 
атаки.
Статистика матча. Удары по во-
ротам – 12:12. Удары в створ 
ворот – 5:8. Угловые – 2:6. Го-
левые моменты – 5:4.

Хозяева поля со старто-
вым свистком устремились в 
атаку, правда, запредельных 
скоростей не включили, и по-
тому у нижегородцев понача-
лу получалось перекрывать 
все свободные зоны в сво-
ем тылу. На 7 минуте крас-
нодарскому бразильцу Жо-
аозиньо все-таки удалось 
прорваться слева, но к его 
прострелу совсем чуть-чуть 
не успел Перейра. А вскоре 
Жоаозиньо выиграл борьбу 
на «втором этаже» и сделал 
скидку на Мамаева, который 
своевременной передачей 
вывел Вандерсона на ран-
деву с Комаровым. Главный 
голеадор «Краснодара» под-
твердил свое реноме, хлад-
нокровно пробив в дальний 
нижний угол.

А затем уже гости проде-
монстрировали, что тоже уме-
ют атаковать, и выдали удар-
ную трехминутку. Началась 
она с углового, после кото-
рого мощный удар Ропота-
на принял на себя Мартыно-
вич (причем мяч, похоже, по-
пал ему в руку), а повторный 
«залп» волжанина ушел в не-
беса. Следом все тот же Ро-
потан от угла штрафной про-
верил бдительность Фильцо-
ва – голкипер «горожан» не 
сплоховал. А спустя несколь-
ко секунд ему пришлось уже 
по-настоящему блеснуть ре-
акцией, достав мяч из-под 
перекладины, который туда 
эффектно, с лету, направил 
Сычев.

После этой вспышки ак-
тивности игра ненадолго 
успокоилась. Острота у во-

рот хозяев возникла на 26 ми-
нуте, когда очередной кор-
нер «Волги» привел к удару 
головой Ковальчика – Филь-
цов снова продемонстриро-
вал мастерство, выручив свою 
команду. А всего через минуту 
очередная размашистая ата-
ка «черно-зеленых» привела к 
еще одному взятию ворот Ко-
марова. В своем фирменном 
стиле сработала связка бра-
зильцев Жоаозиньо – Вандер-
сон. 22-й номер слева отклик-
нулся на классную диагональ 
Перейры и нацеленно про-
стрелил в центр, а 14-й здоро-
во сыграл на опережение и в 
касание отправил мяч в сетку.

Почти сразу же Вандерсон 
едва не оформил хет-трик. Пе-
рехватив передачу кого-то из 
«волжан», он смело пошел на 
трех соперников, и лишь рико-
шет помешал его удару стать 
результативным. На 37 минуте 
не унимавшийся бразилец тех-
нично принял передачу справа 
и снова угрожал воротам – на 
этот раз путь мячу преградил 
защитник нижегородцев Ко-
вальчик.

И все же «в раздевалку» 
гости получили еще один гол. 
Автором его стал Жоаозиньо, 
принявший в штрафной сопер-
ников мяч после точной верхо-
вой передачи Шипицина и чет-
ко поразивший дальний угол 
владений Комарова.

Вторая половина встре-
чи стартовала с новых атак 
«Краснодара», но они были 
уже не такими опасными, как 
до перерыва. Да и «Волга», 
к ее чести, не расклеилась и 
тоже периодически угрожала 
воротам хозяев поля. Так, на 
69 минуте снова проявил себя 
в деле Фильцов, забравший 
мяч буквально в ногах у Сыче-
ва, а еще через четверть часа 
голкипер «быков» уверенно 
зафиксировал «снаряд» по-
сле удара Булгару.

Завершали встречу крас-
нодарцы не только без заме-
ненного Вандерсона, но и без 
Жоаозиньо с Перейрой, кото-
рым наставник «быков» Олег 
Кононов также дал передо-
хнуть. «Волга» же под зана-
вес встречи осталась в мень-
шинстве – Ковальчик прервал 
прорыв вышедшего на замену 
Лаборде и увидел перед со-
бой второй «горчичник». Тем 
не менее, вдесятером гости 
сумели еще дважды потре-
вожить Фильцова – сначала 
голкипер парировал плотный 
«выстрел» Концедалова, а за-
тем справился и с опасней-
шим ударом головой в испол-
нении Мулумбы.

Самый же острый момент 
второго тайма возник уже в 
компенсированное время. 
Исаэл пробил, как из пушки, 
Комаров отразил «снаряд» пе-
ред собой, и устремившийся 
на добивание Ари в борьбе с 
соперником протолкнул мяч 
чуть правее створа ворот.

Финальный свисток под-
московного рефери Кузнецо-
ва зафиксировал в качестве 
итогового счет первого тай-
ма – 3:0. «Краснодар» одер-

жал шестую победу над «Вол-
гой» в семи встречах в рамках 
российской премьер-лиги, но 
при этом крупно обыграл ни-
жегородцев впервые.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий  
КАЛИТВИНЦЕВ,
 главный тренер «Волги»:

– После первого пропу-
щенного мяча наша коман-
да перехватила инициативу. 
Были неплохие подходы к во-
ротам соперника, довольно 
опасные удары. Но не забили, 
а вскоре пропустили, прежде 
всего, из-за того, что теряли 
мяч в средней линии. Хотя мы 
разбирали игру «Краснода-
ра» и знали, что футболисты 
этой команды очень быстро 
переходят от обороны к ата-
ке. Однако установку не вы-
полнили…

После 0:3 очень тяжело 
было возвращаться в игру, но 
ребята в нее вернулись. Во вто-
ром тайме краснодарцы сыгра-
ли по счету, а мы, к сожалению, 
ничего не смогли им противо-
поставить. Давать фору в три 
мяча такому серьезному со-
пернику – это непозволитель-
ная роскошь…

Олег 
КОНОНОВ,
главный тренер 
«Краснодара»:

– Мы добились хорошей 
победы. В первом тайме не 
упустили своих возможно-
стей и реализовали практи-
чески все моменты, за ис-
ключением двух, что при-
вело к положительному ре-
зультату еще до перерыва. 
Во втором сбавили оборо-
ты, но по-прежнему создава-
ли моменты. Мы заслуженно 
выиграли. Достаточно убе-
дительно действовала наша 
средняя линия.

Виталий 
БОРДИЯН,
защитник «Волги»:

– Я залечил травму и чув-
ствую себя хорошо. Вчера 
один тайм сыграл за дубль, 
а сегодня вышел на заме-
ну в матче основных соста-
вов. Очень рад, что вернул-
ся в строй.

В первой половине встре-
чи мы вроде бы неплохо игра-
ли, имели моменты для взятия 
ворот соперника, но не реали-
зовали их. А сами легко пропу-
стили три гола из-за какой-то 
детской невнимательности. 
Не сказал бы, что «Краснодар» 
переигрывал нас и был силь-
нее наголову.

– Чем будешь занимать-
ся в перерыве?

– Отбываю в расположе-
ние сборной Молдавии. 6 сен-
тября мы играем на стадио-
не «Уэмбли» с англичанами, а 
уже на следующий день я вер-
нусь в Нижний. Надеюсь, что 
к домашнему матчу со «Спар-
таком» буду готов на все сто 
процентов.

Сергей КОЗУНОВ, 
Краснодар – 

Нижний Новгород

ÁÅÍÅÔÈÑ ÈËÜÈ 
ÁÅËÎÓÑÀ

Продолжают радовать болельщиков фут-
болисты молодежного состава ФК «Волга». 
В Краснодаре подопечные Владимира Зи-
новьева одержали третью победу подряд, 
причем «черно-зеленых» они переиграли с 
крупным счетом.

КРАСНОДАР-мол. (Краснодар) – ВОЛГА-
мол. (Нижний Новгород) – 1:4 (0:3)

30 августа. Краснодар. Стадион Академии ФК 
«Краснодар». 27 градусов. 850 зрителей.
Судьи: В. Ермаков (Краснодар), Р. Шустров 
(Крымск), А. Португалян (Кропоткин).
«Краснодар-мол.»: Горячкин (Ермаков, 46), Но-
вак, Гамалян, Нестеренко (Марченко, 46), Стар-
ков, Ланин, Агеев (Балабанов, 64), Борисов, Огур-
цов (Жерар Гоу, 46; Марушко, 79), Коман (Жигу-
лев, 46), Черов (Андриенко, 88).
«Волга-мол.»: Осин, Бордиян (Николаев, 46), Зуб-
ков (Бастрон, 61), Кураев, Маслов, Чурин, Петров 
(Михайленко, 76), Кузовкин (Маляров, 46), Двор-
некович (Шеляков, 46), Бибилов (Гаранжа, 46) Бе-
лоус (Даниленко, 46).
Голы: 0:1 – Белоус (2), 0:2 – Белоус (14, с пеналь-
ти), 0:3 – Белоус (24), 1:3 – Черов (60), 1:4 – Да-
ниленко (67).
Предупреждены: нет – Зубков (17), Шеляков 
(59), Кураев (76).

«Волжане» начали игру мощно и уже на 2 ми-
нуте открыли счет. Дворнекович, откомандиро-
ванный в этот вечер в дубль вместе с Бордияном, 
Бибиловым и Даниленко, сделал прострельную 
передачу буквально по линии вратарской, и Бе-
лоусу не составило большого труда поразить 
цель с ближней дистанции.

Хозяева ответили острым выпадом «три в 
два», однако Огурцов не сумел укротить скачу-
щий мяч. А гости вскоре удвоили счет. Маслов с 
правого фланга сделал подачу в чужую штраф-
ную, а Нестеренко остановил мяч рукой. К «точ-
ке» уверенно подошел Белоус, с пенальти не 
оставивший никаких шансов голкиперу красно-
дарцев Горячкину.

И вновь южане пошли вперед, и вновь упу-
стили отличный шанс отличиться. Коман, пере-
веденный в дубль, вывел один на один Черова, 
тот пробил в нижний угол, однако Осин перевел 
мяч на угловой. А на 24 минуте Кузовкин сделал 
проникающую передачу на Белоуса, и Илья, лов-
ко уйдя от защитника, вновь не упустил своего 
шанса, оформив хет-трик.

Интересно, что мог Белоус забить и четыре 
гола в этом матче. Бибилов сделал подачу с угло-
вого, и Илья бил головой, казалось бы, наверня-
ка, однако вратарь сумел парировать этот мяч. 
Отразил пару «стандартов» в концовке перво-
го тайма и Осин, и все же он не смог остаться в 
этот вечер «сухим». На 60 минуте «долгоиграю-
щая» атака хозяев принесла-таки им успех. Черо-
ву позволили нанести разящий удар с линии вра-
тарской – Осин в этой ситуации был бессилен.

Впрочем, вскоре гости восстановили статус-
кво. Трехходовка с участием Малярова, Петро-
ва и Даниленко завершилась метким ударом по-
следнего – мяч от перекладины влетел в сетку 
ворот «бычков» – 1:4.

Нижегородцы могли сделать счет и вовсе не-
приличным. На 83 минуте Даниленко имел воз-
можность отдать пас влево – на Шелякова, но ре-
шил забить сам, и в итоге мяч запутался у Арте-
ма в ногах. А вскоре вышедший на замену Ми-
хайленко простил хозяев в такой ситуации, ког-
да забить было легче, чем не забить. Наконец, 
Шеляков ворвался в штрафную и «выстрелил» 
в дальний угол – рядом со штангой. Так, в атаке 
и застал «волжан» финальный свисток арбитра.

Очередная победа позволила «бело-синим» 
подняться в середину турнирной таблицы мо-
лодежного первенства России. А вот дублеры 
«Краснодара» потерпели первое поражение в 
этом сезоне.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ЗИНОВЬЕВ, 
главный тренер молодежной 
команды ФК «Волга»:

– Игра сегодня удалась. Мы неплохо оборо-
нялись и контратаковали. Безусловно, помогли 

нам футболисты из главной команды. С ними мо-
лодые ребята чувствовали себя увереннее. Но 
самое главное, что мы сегодня переиграли со-
перника тактически.

– Как оцените игру Ильи Белоуса, став-
шего сегодня героем матча?

– Илья много работает, а труд напрасным не 
бывает. Он недавно съездил в составе юноше-
ской сборной на турнир в Японию и сейчас нахо-
дится на эмоциональном подъеме. Сегодня мы 
решили поставить Белоуса в стартовый состав, 
и он оправдал наши ожидания.

– Досадно, что вновь не удалось сыграть 
«на ноль»?

– Мы довольно много забиваем, но и пропу-
скаем немало. Сейчас команду ждет отдых, за-
тем проведем сборы. Будем работать на них, 
прежде всего, над игрой в обороне. Постара-
емся сделать еще одну дозаявку. Нам необхо-
димо укрепить защитную линию, с этим не по-
споришь…

Илья БЕЛОУС,
нападающий молодежной команды ФК «Волга»:

– Я уже не вспомню, если честно, когда де-
лал хет-трик. А сегодняшние забитые голы по-
свящаю своему младшему брату Максиму, у ко-
торого недавно был день рождения.

Мы могли забить и больше. Немного не по-
везло. Но и четырех мячей хватило в итоге для 
победы (улыбается).

Сегодня команда одержала третью победу 
подряд. Идем по нарастающей, потому что мы 
укрепили состав, ребята сыгрались, и все сей-
час складывается как нельзя лучше.

Теперь мы собираемся вместе 3 сентября. 
Выходные я проведу на родине – в Сочи.

Как отнесусь к тому, если Юрий Калитвинцев 
вызовет меня в расположение главной команды? 
Буду очень рад, ведь каждый футболист моло-
дежки ждет этого. И я не исключение.

Сергей КОЗУНОВ, 
Краснодар – Нижний Новгород

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

7 тур. 29 августа. ЦСКА – Амкар – 4:1. 30 августа. 
Терек – Анжи – 0:0, Краснодар – Волга – 1:4. 31 ав-
густа. Крылья Советов – Кубань – 2:3, Зенит – Ло-
комотив – 2:1, Спартак – Томь – 1:2, Динамо – Ро-
стов – 4:1, Урал – Рубин – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ЦСКА-мол. 7 6 1 0 20-6 19
2. Динамо-мол. 7 6 1 0 15-4 19
3. Краснодар-мол. 7 4 2 1 10-6 14
4. Крылья Советов-мол. 7 4 0 3 13-9 12
5. Локомотив-мол. 7 4 0 3 11-11 12
6. Урал-мол. 7 3 2 2 13-11 11
7. Рубин-мол. 7 3 2 2 10-8 11
8. ВОЛГА-мол. 7 3 1 3 13-12 10
9. Кубань-мол. 7 2 2 3 9-9 8
10. Анжи-мол. 7 2 2 3 7-8 8
11. Терек-мол. 7 2 2 3 7-10 8
12. Зенит-мол. 7 2 1 4 8-13 7
13. Ростов-мол. 7 2 0 5 11-15 6
14. Томь-мол. 7 2 0 5 6-15 6
15. Амкар-мол. 7 1 1 5 4-11 4
16. Спартак-мол. 7 1 1 5 6-15 4
Ближайшие матчи:
13 сентября. ЦСКА – Ростов, Волга – Спартак, Зенит 
– Терек, Краснодар – Крылья Советов. 14 сентября. 
Амкар – Рубин, Локомотив – Кубань, Томь – Анжи. 
15 сентября. Урал – Динамо.
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ÈÍÒÐÈÃÈ  
ÍÅ ÁÓÄÅÒ?

Павловское «Торпедо» не по-
зволило возникнуть интриге в 
борьбе за «бронзу» областного 
чемпионата. Разгромив дома сво-
его главного конкурента, подо-
печные Дмитрия Чиненкова фак-
тически обеспечили себе место 
на пьедестале почета. При этом 
у них сохраняются теоретические 
шансы развить свой успех, замах-
нувшись на серебряные медали. 
Впрочем, отставание от богород-
ского «Спартака» довольно вели-
ко (7 очков), и вряд ли за остав-
шиеся 7 матчей его удастся на-
верстать. Но в Павлове не теряют 
оптимизма.

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) – 
САРОВ (Саров) – 4:0 (1:0)

31 августа. Павлово. Стадион «Торпе-
до» 300 зрителей.
Судьи: И. Минц – 8.4, А. Шаин – 8.4, 
С. Пудышев – 8.4 (все – Н. Новгород).
Инспектор: А. В. Козлов (Дзержинск).
«Торпедо-Павлово»: Клепиков, Колес-
ников (Егоров, 60), Сабля, Жуков, Вла-
димиров (Якимов, 83), Абрамов, Заха-
ров (Кроу, 82), Дм. Курушин, Быстриц-
кий (Батуров, 83), Котов (Медведев, 
75), Хадаркевич (Поляков, 70).
«Саров»: Байчурин, Митин, Климов, Ду-
наев (Сенков,75), Феоктистов, Д. Воро-
бьев, Иг. Волков, Калашников, Степа-
нюк, А. Волков, О. Малов (Суетин, 80).
Голы: 1:0 – В. Быстрицкий (28), 2:0 – А. 
Захаров (49), 3:0 – Г. Жуков (79), 4:0 
– А. Якимов (85).
Предупреждены: И. Сабля (88) – Д. 
Дунаев (71), В. Калашников (89).

Торпедовцы с первых минут пе-
реместили игру к воротам «Сарова». 
Правда, многоходовки хозяев, как и 
контратаки саровчан, особой остро-
ты не несли. Однако в первом тайме 
павловчанам удалось-таки открыть 
счет. Проникающая передача Влади-
мирова в чужой штрафной площадке 
«нашла» Быстрицкого, а тот в непро-
стой ситуации, уложив корпус, пере-
правил мяч в цель – 1:0.

Во второй половине матча на-
тиск торпедовцев усилился. Уже в 
дебюте, на 49 минуте, острую пе-
редачу плеймейкера «Торпедо» Бы-
стрицкого ударом с хода «замкнул» 
Захаров – 2:0.

Казалось, упрочив свое преиму-
щество в счете, в этот дождливый 
вечер хозяева «засушат» игру. Но не 
тут-то было! Павловчане, наоборот, 
поймали атакующий кураж. На 79 ми-
нуте Жуков плотным ударом метров с 
30 застал вратаря «Сарова» Байчури-
на врасплох – 3:0. 

Саровчане, пытаясь уйти от круп-
ного поражения, большими силами 
пошли вперед, но при этом оголили 
тылы. И концовка матча получилась 
нескучной. А удача вновь улыбнулась 
хозяевам. На 85 минуте Якимов, прой-
дя по правому флангу, точно пробил в 
дальний угол ворот. 4:0 – чрезвычайно 
важная победа экс-чемпиона области.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь  
МОРДВИНОВ,
главный тренер 
«Торпедо-Павлово»:

– Сегодня фактически был матч 
за третье место. Спасибо ребятам, 
что осознали это и в непростой игре 
проявили характер. Реализовав свои 
голевые моменты, мы одержали уве-
ренную победу. Она, считаю, вполне 
заслужена. 

Валерий  
ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Мы ожидали, что сегодня будет 
принципиальный матч. Ведь на кону 
– фактически лежали бронзовые ме-
дали. Наши ребята неплохо настро-
ились на игру, но две грубые ошиб-
ки в обороне привели к непоправи-
мым последствиям. В целом же счи-
таю, счет по игре. «Торпедо» было по-
сильнее нас. 

Григорий ГУСЕВ, 
Павлово –  

Нижний Новгород

×ÒÎ ÒÐÅÂÎÆÈÒ 
ÌÓÕÎÒÈÍÀ?

Сокрушив очередного соперни-
ка, борский «Спартак» сделал еще 
один шаг к достижению заветной 
цели. Подопечные Сергея Мухоти-
на не оставили ни малейшего шанса 
дублерам выксунского «Металлур-
га», которые уже второй матч под-
ряд не смогли «распечатать» ворота 
соперника. И все же после игры на-
ставник «Спартака» не выглядел удо-
влетворенным. Его явно что-то тре-
вожило. Но что? Об этом – наш спе-
циальный репортаж с Бора. 

СПАРТАК (Бор) – МЕТАЛЛУРГ-2 
(Выкса) – 4:0 (2:0)

31 августа. Бор. Стадион «Спартак». 
300 зрителей.
Судьи: Д. Крайнов – 8.4, М. Кудряшов – 
8.4, А. Селин – 8.4 (все – Н. Новгород).
Инспектор: П. А. Коркин (Ворсма).
«Спартак» (Бор): Изосимов (Самарин, 
80), Домахин, А. Рогожин, Д. Мартынов 
(Ал-й Мартынов, 76), Арт. Белов (Тимо-
феенко, 65), Логинов, Спичков, И. Рого-
жин (Бородачев, 65), Телегин, Тюриков 
(Кокурин, 80), Киричев (Лебедев, 70).
«Металлург-2»: Анашкин (Шаронов, 
72), Минеев, Завьялов, Стрелов, Тара-
сов, С. Макаров, Климаков (Маталов, 
46), А. Мишин (Исаев, 68), Мирзоев 
(Рубан, 46), Залетин, Аникин.
Голы: 1:0 – А. Белов (8), 2:0 – С. Кири-
чев (38), 3:0 – А. Телегин (75), 4:0 – А. 
Аникин (88, автогол).
Предупреждены: И. Рогожин (65), Д. 
Мартынов (75) – И. Стрелов (40).

Сама игра, надо сразу сказать, ни-
каких сомнений в итоговом результа-
те не вызвала. Хозяева быстро завла-
дели инициативой, заставив сопер-
ника плотно прижаться к своим воро-
там. И уже на 8 минуте счет был от-
крыт. Дмитрий Мартынов зряче подал 
мяч со штрафного, а подключивший-
ся к атаке Артемий Белов мастерски 
переправил его головой точно в «де-
вятку» – 1:0.

Этот гол, судя по всему, настоль-
ко сильно надломил гостей, что они 
так и не смогли собраться. Спарта-
ковцы, между тем, много импровизи-
ровали, плетя кружева многочислен-
ных комбинаций. И одна из них при-
вела к еще одному взятию ворот. Вы-
шедший в стартовом составе Киричев 
оказался в центре штрафной, и ког-
да в нее последовала проникающая 
передача, автоматически подставил 
ногу. Движение получилось несколь-
ко спонтанным и, как показалось, нео-
жиданным для самого Сергея, но мяч, 
тем не менее, оказался в сетке, едва 
задев штангу. 

После перерыва Сергей Мухотин 
провел несколько замен, но характер 
игры все равно не изменился – борча-
не целиком и полностью доминирова-
ли на поле, что позволило им забить 
еще два мяча. Особенно красивым по-
лучился гол в исполнении Александра 
Телегина на 75 минуте. Саша правиль-
но выбрал позицию в чужой штраф-
ной и после навеса неотразимо про-
бил головой. Мяч вонзился под пере-
кладину, но с внутренней стороны во-
рот, поэтому главный судья без коле-
баний показал на центр. Этот гол стал 
для Телегина шестым в составе бор-
ского «Спартака» и позволил ему вой- 
ти в десятку лучших снайперов об-
ластного чемпионата.

А незадолго до финального свист-
ка был установлен окончательный счет 
– после того, как защитник гостей Ани-
кин срезал мяч в собственные ворота.

В итоге – 4:0, и как тут не вспом-
нить, что эта победа совпала со свадь-
бой одного из самых перспективных 
игроков борского «Спартака» Дени-
са Давыдова. Что и говорить, отлич-
ный подарок сделали ему партнеры 
ко Дню бракосочетания.

А вот наставник «Спартака» Сергей 
Мухотин после окончания матча выгля-
дел слегка опустошенным. Как потом 
он сам признался, все дело в эмоци-
ях – игра их почти не вызвала, посколь-
ку далась довольно легко, «на классе». А 
впереди – решающий отрезок чемпио-
ната, и хотя у борчан довольно большой 
очковый задел, расслабляться им ни в 
коем случае нельзя. Иначе тревожных 
ситуаций точно не избежать.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Счет по игре. В любительском 
футболе о классе и мастерстве гово-
рить не приходится, но сегодня мы вы-
играли исключительно за счет этих ком-
понентов, пусть и спроецированных на 
уровень областного чемпионата. Побе-
да для нашей команды была важнее, мы 
ее и добились. В то же время хотелось 
бы видеть игру более искрометной, с 
юношеским азартом, так сказать. Это-
го сегодня не было. Играли мы сегодня 
как в шахматы на футбольном поле, а не 
как в азартную игру. Так или иначе, ре-
зультат на табло – мы были объективно 
сильнее молодого соперника из Выксы.

Виталий ЛАЗИН,
главный тренер «Металлурга-2»:

– Результат, считаю, закономерен. 
Мы не предвидели, что игра сложится 
таким образом. Грубые ошибки в обо-
роне и быстрый гол предопределили ее 
исход. Проиграли сами: нельзя с таким 
соперником, как «Спартак», выходить на 
поле без должного желания и азарта. 
Делегированные из главной команды 
Макаров и Стрелов, хоть и старались, но 
тоже ничем особым себя не проявили.

Спартаковцы, наоборот, показали 
высокий уровень мастерства. Считаю, 
они по праву должны стать чемпиона-
ми области.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Бор – Нижний Новгород

ÏÎÄÂÅËÈ 
ÎØÈÁÊÈ  
Â ÎÁÎÐÎÍÅ

Именно эту причину как глав-
ную тренер «Премьер-Лиги» Алек-
сандр Абубякеров назвал после 
разгромного поражения своей ко-
манды от богородского «Спарта-
ка». Однако это ничуть не умаляет 
достоинства гостей, которые про-
вели весь матч собранно, памятуя 
о том, что борьба за чемпионство 
отнюдь еще не завершена.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) –  
СПАРТАК (Богородск) – 1:6 (1:5)

31 августа. Кстово. Стадион «Нефтехи-
кик». 57 зрителей.
Судьи: И. Иванов – 8.5, М. Князев – 8.5, 
Н. Хафизова (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний 
Новгород).
«Премьер-Лига»: Птицын (Табункин, 46), 
Астраханцев, Мосунов, Дранкин, Тушно-
лобов, Шурыгин, Князев, Сироткин, Мо-
кеев, Рыжов, Ковалев (Хамадиев, 46).
«Спартак»: М. Родионов (Ундалов, 65), 
Соловьев, Лачугин, С. Киселев, Андрей-
чиков (Ямушев, 50), Вершинин (Кубыш-
кин, 65), Лепешкин, Дмитриев (В. Ма-
каров, 50), А. Кузнецов (Доронин, 46), 
Донцов (Молянов, 56), Д. Борисов.
Голы: 0:1 – С. Киселев (10), 1:1 – Ю. Си-
роткин (13), 1:2 – Д. Борисов (15), 1:3 – П. 
Донцов (25), 1:4 – П. Донцов (35), 1:5 – А. 
Кузнецов (38), 1:6 – М. Молянов (58).
Наказаний не было.

С первых минут богородская ко-
манда взяла нити игры в свои руки, и 
еще до первого гола, который состо-
ялся на 10 минуте, имела пару непло-
хих возможностей открыть счет. А сде-
лать это удалось Киселеву после ро-
зыгрыша «стандарта», когда он голо-
вой буквально «проткнул» мяч в сетку.

Казалось, «Спартаку» ничего не по-
мешает быстро развить успех, но не тут-
то было... На 13 минуте защитники Бого-
родска не лучшим образом разобрались 
в ситуации и позволили Сироткину слету 

эффектно пробить в дальний угол – гол 
получился на загляденье. Впрочем, пре-
имущество себе подопечные Валерия 
Макарова вернули практически мгно-
венно – фланговую атаку завершил уда-
ром в ближний угол Денис Борисов, пе-
ребросив мяч через вратаря.

А затем настала десятиминутка луч-
шего бомбардира «Спартака» Павла 
Донцова. Сначала после подачи Кузне-
цова  с края Павел мастерски «выстре-
лил» в касание в противоход вратарю 
– гол по красоте своей, пожалуй, вряд 
ли уступит тому, что забил кстовчанин 
Сироткин... А затем Донцов отличился 
ударом со штрафного, доведя счет до 
5:1 в пользу своей команды. До переры-
ва результативным действием отметил-
ся еще и  Кузнецов, котрый удачно «по-
добедал» после отскока мяча.

После перерыва Валерий Макаров 
произвел шесть замен, и темп его ко-
манда явно сбавила, держа, видимо, в 
уме предстоящие поединки с сильными 
солперниками в борьбе за медали чем-
пионата. Однако еще один мяч в воро-
тах «Премьер-Лиги» все же побывал. И 
забил его Максим Молянов практически 
первым же касанием, только-только по-
явившись на поле. В итоге – убедитель-
ная победа фаворита.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
АБУБЯКЕРОВ,
тренер «Премьер-Лиги»:

– Неудачно в этом матче сыграла 
наша защитная линия, несвойствен-
ных ошибок много допустили. Могу 
это объяснить разве что высоким 
классом соперника, который заста-
вил нас ошибаться. При этом отмечу, 
что отрезками у «Премьер-Лиги» были 
проблески игры. Что ж, если не полу-
чилось отнять очки у фаворита, бу-
дем отнимать их у своих конкурентов 
в ближайших матчах.

Валерий МАКАРОВ,
главный тренер «Спартака»:

– Соперник в последних матчах 
набрал неплохой ход, стал пополнять  
свой очковый запас, посему настрой у 
наших футболистов на игру был весь-
ма серьезный, ребята вышли на поле 
мотивированными. Помог и быстрый 
гол. Правда, вскоре позволили хозяе-
вам счет сравнять, но это обстоятель-
ство на итоговом результате уже ни-
как не могло отразиться.

Олег ПАПИЛОВ

ÍÅ ÑÏÐÀÂÈËÈÑÜ 
Ñ ÝÌÎÖÈßÌÈ

Крепкий середнячок нынешнего 
чемпионата области – «Городец» – не-
ожиданно для многих потерпел сокру-
шительное поражение в родных сте-
нах от команды, которая шла ниже 
его в турнирной таблице. Не сумели 
справиться с эмоциями подопечные 
Александра Пшеничникова, не су-
мели восстановиться морально по-
сле свалившейся на команду беды…

ГОРОДЕЦ (Городец) –  
ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  
(Дзержинск) – 0:7 (0:5)

31 августа. Городец. Стадион «Спар-
так». 300 зрителей.
Судьи: Д. Сухов – 8.3, А. Косарев – 8.3, 
А. Иванов – 8.3 (все – Н. Новгород).
Инспектор: А. П. Афанасьев (Дзержинск).
«Городец»: С. Соловьев, Замашкин, 
Поваров, Безделов, Сотников (Фед-
ченков, 58), Калягин (Мариничев, 46), 
Преснов, Анд. Батьков, Южаков, Кир-
пичников (Карасев, 34), Панкратов.
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков (Алек-
сандров, 57), Сатаров, Малов, Рябов, Су-
ров, С. Корнев (Ермаков, 61), Арт. Кор-
нев (Варфоломеев, 71), Тяжелов (Сутягин, 
66), Сирцов (Шеин, 70), Журавлев (Иван-
кин, 71), Д. Пестрецов (Г. Федотов, 46).
Голы: 0:1 – Д. Пестрецов (1), 0:2 – Н. Жу-
равлев (4), 0:3 – Н. Журавлев (23), 0:4 – К. 
Рябов (30), 0:5 – Н. Журавлев (38), 0:6 – К. 
Рябов (65), 0:7 – Г. Федотов (75).
Предупреждены: С. Кирпичников (38) 
– Н. Журавлев (60), Арт. Корнев (70), 
А. Иванкин (89), С. Шеин (90).

Дзержинцы установили рекорд ны-
нешнего чемпионата области – они от-
крыли счет уже на… 15 секунде встре-
чи, едва игра началась с центра. По-
сле паса Тяжелова с фланга передачу 
удалось замкнуть Пестрецову. Еще до 
перерыва хет-трик удалось оформить 
Никите Журавлеву. Причем, что харак-
терно, все его голы были похожи друг 
на друга. Каждый раз Никита уверен-
но разбирался с защитниками за счет 
индивидуального мастерства, входил 
в штрафную и неотразимо бил. 

Старался не отставать от Ковалева 
и Кирилл Рябов, отметившийся двумя 
снайперскими «выстрелами». В первом 
тайме Сергей Корнев разыграл штраф-
ной с Журавлевым, удар у него не по-
лучился, однако Рябов в этой ситуации 
оказался самым расторопным, доведя 
счет до 4:0 в пользу дублеров. А после 
перерыва Кирилл снова использовал 
«стандарт» – он замкнул головой флан-
говую передачу со штрафного. «Жир-

ную» точку в матче поставил появив-
шийся во втором тайме Глеб Федотов, 
который, находясь у дальней штанги, 
замкнул передачу Сутягина.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Не надо нам было этот матч во-
обще играть, перенести бы его лучше 
на более поздний срок... Никак не мо-
гут ребята отойти от трагедии с Пав-
лом Махаловым, давит она на них тя-
желым психологическим грузом. Что 
ж, будем пытаться вывести их из грог-
ги, жизнь продолжается...

Алексей ПАВЛЫЧЕВ, 
главный тренер 
«Химика-Тосола-Синтеза»:

– «Прорвало», что называется, нашу 
команду. Судьба вернула нам «должок» 
за невезение в предыдущих матчах, се-
годня с реализацией моментов было 
все в порядке, хотя далеко не все явные 
возможности использовали. Думаю, 
отразилось на игре и то моральное со-
стояние, в котором футболисты «Город-
ца» вышли на поле после гибели свое-
го игрока. Насколько я знаю, у них были 
проблемы, как состав на игру набрать…

Олег ПАПИЛОВ

ÏÎÄÀÐÎÊ 
ÑÀÌÎÌÓ ÑÅÁÅ

В перенесенном матче чемпиона-
та сенсации не случилось – фаворит 
без проблем одолел аутсайдера.  Из 
трех голов Богородска отметим вто-
рой, забитый Максимом Моляновым, 
который таким вот образом сам себе 
преподнес подарок ко дню рождения.

ДЮСШ-НИК-ОЛИМПИЕЦ  
(Нижний Новгород) – СПАРТАК 

(Богородск) – 1:3 (1:2)

28 августа. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 100 зрителей.
Судьи: О.  Мальянов–8.4, (Павлово), Д. 
Сухов–8.4, А. Иванов–8.4 (оба – Ниж-
ний Новгород).
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
«ДЮСШ-НИК-Олимпиец»: С. Романов 
(Новожилов, 66), Алешин, Зыбин, Кузя-
нин, Германов (Громов, 46), Загоненко 
(Курдин, 46), Потанин, Кудрявцев, Ерма-
ков (Камолитдинов, 71), Дудкин (Сави-
нов, 55), Панфилов (Ананьев, 46).
«Спартак»: Ундалов, А. Соловьев (И. 
Быстров, 85), Лачугин, С. Киселев, Ан-
дрейчиков (Береснев, 75), Навальнев, 
Лепешкин (Кубышкин, 70), Дмитриев 
(Макаров, 85), Донцов, Д. Борисов (А. 
Кузнецов, 80), Молянов (Вершинин, 65).
Голы: 0:1 – В. Лепешкин (14), 1:1 – Р. 
Дудкин (29), 1:2 – М. Молянов (39), 
1:3 – Д. Борисов (71).
Предупреждены: С. Кудрявцев (83) – нет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей МАЛАЙЧУК, 
главный тренер 
«ДЮСШ-НИК-Олимпийца»:

– Мы работаем на свою главную ко-
манду «Волга-Олимпиец», которая высту-
пает в первенстве МФС «Приволжье». Им 
мы отдали наших лидеров Дмитрия Гриб-
кова, Максима Тютина и Александра Сте-
гунова.  Можно сказать, омолодили со-
став главной команды, включив в него 
перспективных ребят 1996 года рожде-
ния, чтобы «волгари» сумели посмотреть 
свой ближайший резерв.

Несмотря на изменения в соста-
ве и эксперименты, выглядели про-
тив одного из лидеров чемпионата до-
стойно. До второго гола в наши воро-
та вообще, я считаю, играли на рав-
ных. Не хватило нам сегодня где-то 
концентрации, а где-то и опыта, что-
бы сыграть более удачно.

Валерий МАКАРОВ,
главный тренер «Спартака»:

– После тяжелых кубковых бата-
лий мы десять дней не тренировались. 
Кто-то залечивал травмы, а кто-то ез-
дил на отдых. Это чувствовалось и в 
действиях команды. Лепешкин забил 
красавец-гол и тут же сами себе ор-
ганизовали ответный. Перед переры-
вом Молянов вывел нас вперед, сде-
лав себе подарок на день рождения.

Молодая быстрая нижегородская 
команда доставила нам много хлопот. 
Все успокоилось, когда мы забили тре-
тий гол. В итоге добились прогнозиру-
емой победы над аутсайдером чемпи-
оната. Главным образом эта игра была 
нужна для того, чтобы наши футболисты 
почувствовали, что отпуск закончился и 
чемпионат продолжается. 

Григорий ГУСЕВ, Н. Новгород

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В Нижегородской области 

двумя холостыми футболистами 
стало меньше. 

24 августа женился защитник 
павловского «Торпедо» Егор Его-
ров. А неделей позже состоялась 
свадьба у полузащитника борско-
го «Спартака» Дениса Давыдова.

От всей души поздравляем Его-
ра и Дениса со знаменательными 
событиями  в жизни.



Футбол-Хоккей  НН 7 ФУТБОЛ5 сентября
ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА

18 тур. 31 августа. Союзный (Балахна) – ВПП 
(Выкса) – 2:3, Сокол (Сокольское) – Волга-
СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) – 6:2, Семенов 
(Семенов) – Навашино (Навашино) – 1:1, 
Спартак (Тумботино) – Торпедо-АТТ (Лы-
сково) – 2:2 , Мотор (Заволжье) – Руслан 
(Б.Болдино) – 1:0, Прогресс (Б.Мурашкино) 
– Труд (Сосновское) – 1:4. 1 сентября. 
Спартак-Д (Бор) – Арзамас (Арзамас) – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ВПП 18 14 2 2 54-18 44 
2. Союзный 17 10 2 5 42-27 32 
3. Сокол 18 9 5 4 40-26 32 
4. Арзамас 18 8 6 4 37-20 30 
5. Спартак (Т) 18 8 5 5 39-27 29
6. Семенов 18 8 4 6 33-16 28
7. Руслан 18 8 3 7 30-26 27
8. Навашино 18 7 3 8 24-30 24 
9. Торпедо-АТТ 17 6 6 5 30-33 24 
10. Спартак-Д  18 6 4 8 23-23 22 
11. Труд 18 5 6 7 25-30 21 
12. Мотор 18 4 4 10 29-50 16 
13. Волга-СДЮСШОР-8 18 4 1 13 34-65 13 
14. Прогресс 18 1 3 14 20-69 6
Ближайшие матчи:
19 тур. 7 сентября. Прогресс – Союз-
ный, Труд – Мотор, Руслан – Спартак (Т), 
Торпедо-АТТ – Семенов, Арзамас – Со-
кол, Волга-СДЮСШОР-8 – ВПП. 8 сентя-
бря. Навашино – Спартак-Д.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА «ВОСТОК»
18 тур. 31 августа. Локомотив (Лукоянов) – 
Энергия (Д.Константиново) – 8:0. 1 сентя-
бря. Сергач (Сергач) – Волга (Воротынец) 
– 2:1, Чайка (Перевоз) – Нива (Гагино) – 1:2, 
Факел (Бутурлино) – Руслан-Д (Б.Болдино) – 
3:0, Премьер-Лига-Ритм (Ждановский) – Те-
плый Стан (Сеченово) – 5:1, Княгинино (Кня-
гинино) – Арсенал (Починки) – 1:2.   

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локомотив 17 15 1 1 95-13 46
2. Премьер-Лига-Ритм 18 13 1 4 58-25 40 
3. Сергач 18 11 2 5 57-44 35
4. Арсенал 18 10 5 3 42-21 35
5. Факел 18 9 3 6 49-38 30
6. Княгинино 18 9 2 7 35-33 29
7. Нива 18 7 1 10 31-39 22
8. Теплый Стан 17 6 2 9 34-43 20
9. Руслан-Д 18 5 3 10 38-51 18 
10. Чайка 18 4 3 11 26-60 15 
11. Энергия 18 3 2 13 22-66 11
12. Волга  18 2 1 15 16-70 7
Ближайшие матчи:
Матч 15 тура. 4 сентября. Теплый Стан – Ло-
комотив. 19 тур. 7 сентября. Волга – Теплый 
Стан. 8 сентября. Нива – Сергач, Руслан-Д – 
Локомотив, Арсенал – Факел, Чайка – Энер-
гия, Княгинино – Премьер-Лига-Ритм.

ЗОНА «ЮГ»
16 тур. 1 сентября. Арзамасский рай-
он (Березовка) – Алатырь (Разино, Лу-
кояновский р-н) – 2:7, Ритм (Володарск) 
– Кулебаки-Темп (Кулебаки) – 9:3, Рубин 
(Ардатов) – Дружба (Выксунский р-н) – 
3:0, Спартак-Д (Богородск) – Вознесенск 
(Вознесенское) – 3:0, Арзамас-Д (Арза-
мас) – Темп (Первомайск) – 2:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Рубин  15 13 1 1 48-18 40
2. Ритм  14 11 0 3 62-19 33
3. Алатырь  14 9 2 3 41-20 29
4. Спартак-Д (Бг) 14 6 3 5 33-23 21
5. Темп  14 5 1 8 30-35 16
6. Дружба  14 5 1 8 28-36 16
7. Вознесенск  15 4 2 9 21-41 14
8. Кулебаки-Темп  14 4 1 9 22-36 13
9. Арзамасский р-н 15 4 1 10 17-44 13
10. Арзамас-Д 15 3 4 8 25-55 13
Ближайшие матчи:
17 тур. 8 сентября. Алатырь – Спартак-Д 
(Бг), Арзамасский район – Арзамас-Д, 
Вознесенск – Ритм, Дружба – Темп, 
Кулебаки-Темп – Рубин.

МАССОВЫЙ ФУТБОЛ

ЗОНА «СЕВЕР»
14 тур. 31 августа. Урень (Урень) – Союз 
(Шахунья) – 1:0, Зенит (Шаранга) – 
Строитель (Арья) – 7:2, Ветлуга (Ветлу-
га) – Вахтан (Вахтан) – 8:3, Кристалл (Тон-
кино) – Старт (Тоншаево) – 5:6.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Урень 14 13 0 1 81-26 39
2. Союз  14 11 0 3 66-14 33 
3. Строитель 14 9 0 5 56-37 27
4. Зенит 14 7 0 7 45-37 21
5. Ветлуга 14 6 0 8 43-57 18
6. Старт 14 5 0 9 52-64 15
7. Вахтан 14 4 0 10 44-65 12
8. Кристалл 14 1 0 13 31-118 3

ЧЕМПИОНАТ Н. НОВГОРОДА

1 сентября. Регион-52 – Арм.ru – 3:2, Фе-
никс – ДЮСШ-НИК – 3:1, ФК Н.Новгород – 
Русфан – 4:0, Джорджия – Аэропорт – 3:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. ФК Н.Новгород 8 7 1 0 36-10 22
2. Регион-52 9 5 2 2 19-12 17 
3. Аэропорт 8 5 1 2 24-16 16 
4. Джорджия 9 3 5 1 26-25 14 
5. ПМФК Феникс 9 3 2 4 25-31 11
6. ДЮСШ-НИК 8  2 3 3 20-23 9
7. Русфан 9 0 3 6 14-33 3
8. Арм.ru 8 0 1 7 17-31 1

ÃÎË 
ÏÎÂÒÎÐÈËÈ 
«ÍÀ ÁÈÑ»

Нелегко даются «Химику» забитые 
мячи в этом чемпионате.  Вот и на сей 
раз подопечным Вадима Хафизова всего 
лишь раз удалось поразить ворота «Ени-
сея», и этого хватило, чтобы заполучить 
заветные три очка.

ХИМИК (Дзержинск) –  
ЕНИСЕЙ (Красноярск) – 1:0 (0:0)

28 августа. Дзержинск. Стадион «Химик». 
3500 зрителей.
Судьи: В. Москалев (Воронеж), А. Петросян 
(Бронницы), Д. Сафьян (Москва).
«Химик»: Гавиловский, Коротков, Прошин, Че-
жия, Кичин (Лобков, 88), Мануковский, Квасов, 
Костюков (Журавлев, 90+2), Гелоян, Еркин (В. 
Иванов, 58), Касьян (Столбовой, 85).
«Енисей»: Плотников, Марущак, Пятикопов, 
Никитин, Качан, Ситдиков (Пьянченко, 80), 
Лешонок, Лайзанс, Ламбарский (Е. Иванов, 
75), Буш (Шабаев, 70), Рыжов (Лескано, 71).
Гол: 1:0 – Мануковский (80, с пенальти).
Предупреждены: Прошин (50), Кичин (73), Ма-
нуковский (83) – Марущак (61).
На 78 минуте удален Качан («Енисей») – лише-
ние соперника явной возможности забить гол.

После трех поражений кряду «Химику» 
нельзя было отступать. Поэтому игру они 
начали с атак. Уже на 25 секунде Квасов из 
выгодной позиции пробил рядом со штан-
гой. Сибиряки пытались отвечать позицион-
ными атаками, одна из которых увенчалась 
контрвыпадом хозяев. Гелоян справа метил в 
дальний угол, но опытный страж ворот «Ени-
сея» Плотников в отчаянном прыжке дотянул-
ся до мяча. А на 19 минуте сибиряк Ламбар-
ский мог забивать, но того вовремя накрыли 
защитники «Химика».

Спустя пять минут последовала еще одна 
опасная контратака хозяев правым флангом. 
У Еркина получился какой–то «парашют» – 
мяч летел в ворота, и снова Плотников су-
мел отвести угрозу. Концовка первого тай-
ма осталась за «Енисеем». Рыжов вылетел с 
глазу на глаз с вратарем – Гавиловский был 
первым у мяча. Два голевых момента под-
ряд, с интервалом в полторы минуты, были у 
Лайзанса. Вначале сибирский латыш угодил в 
штангу, а потом его удар парировал голкипер.

Во второй половине матча игра обостри-
лась, начались «футбольные качели». Сна-
чала у дзержинца Костюкова завершающий 
удар не получился, потом Буш мог «распеча-
тать» ворота «Химика» – мяч, юркнув под Га-
виловским, прошел в считанных сантиметрах 
от штанги. Тут же последовала контратака хо-
зяев и удар Иванова выше ворот.

И все-таки «Химик» атаковал опаснее со-
перника. Острый прострел Кичина не сумел 
«замкнуть» Касьян. А на 78 минуте Квасов 
сделал зрячую передачу в штрафную на Ива-
нова, тому помешали нанести удар, но под-
ключившийся к атаке «вторым темпом» Ко-
стюков отправил-таки мяч в сетку. Однако ар-
битр гол отменил  и... назначил в ворота «Ени-
сея» пенальти, впридачу удалив с поля защит-
ника красноярцев Качана. Это решение вы-
звало недоумение в стане «Химика» и его по-
клонников – зачем, мол, пенальти, мы чистый 
гол забили! К счастью, Мануковский с 11-ме-
тровой отметки не промахнулся, нанеся не-
отразимый удар аккурат в правый от врата-
ря нижний угол ворот – 1:0. Концовка  мат-
ча прошла нервно, «Химик» удержал победу!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ, 
главный тренер «Химика»:

– Чем тяжелей игра, тем ценней побе-
да. Спасибо сегодня ребятам за самоотда-
чу. Могли забить с игры, а забили с пеналь-
ти. По такой «валидольно-адреналиновой» 
игре добиться положительного результата 
дорогого стоит.

Александр АЛФЕРОВ, 
главный тренер «Енисея»:

– Я считаю, сегодня наша команда сыгра-
ла неплохо. Голевые моменты мы создали по-
острее, чем «Химик», но реализация подвела. 
Вот и сработало старое футбольное прави-
ло – не забиваешь ты, забивают тебе.

Александр КОРОТКОВ, 
капитан «Химика»:

– Неплохая получилась игра. В первом 
тайме были у нас голевые моменты, но мы 
ими не воспользовались. Хорошо, что реа-
лизовали пенальти и добились трудной по-
беды. Правда, еще были шансы забить, но, 
как обычно, реализация подвела.

– Почему в этом сезоне реализация 
голевых моментов такая слабая у «Хи-
мика»? 

– Не знаю, что и ответить. Стараемся, ра-
ботаем, голевые моменты создаем. Мы ведь 
по игре вчистую никому еще не проиграли в 
этом сезоне, а мяч упорно не идет в ворота 
соперника. Наверное, просто не везет пока.

– Сегодня арбитр пощекотал нервы и 
вашей команде, и ее поклонникам, отме-
нив чистый гол Костюкова и назначив пе-
нальти в ворота «Енисея»...

– Я думаю, арбитр принял решение до 
удара Михаила по воротам. Хорошо, Ману-
ковский исполнил пенальти на «пять с плю-
сом». Вышло, что мы, кроме гола, получили 
еще один бонус – соперник заканчивал матч 
вдесятером.

– До сезона «Химик» считали аутсай-
дером и первым кандидатом на вылет 
из ФНЛ...

– Прошло уже 11 туров, сами видите, что 
это не так. У нас по-хорошему амбициозная 
команда. Мы играем в каждой встрече толь-
ко на победу. И хотим всем доказать, и пре-
жде всего себе, что «Химик» не случайно по-
пал в ФНЛ.

Григорий ГУСЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

11 тур. 28 августа. Газовик (Оренбург) – 
Спартак-Нальчик (Нальчик) – 4:0 (Турсунов, 48; 
Саталкин, 62; Бреев, 69; Парняков, 75), Шинник 
(Ярославль) – СКА-Энергия (Хабаровск) – 1:2 
(Белоусов, 66 – Гогуа, 31, с пенальти; Радчен-
ко, 42), Химик (Дзержинск) – Енисей (Красно-
ярск) – 1:0 (Мануковский, 80, с пенальти), Уфа 
(Уфа) – Сибирь (Новосибирск) – 0:3 (Рыжков, 
27; Беляев, 86; Маркосов, 90+), Ангушт (На-
зрань) – Динамо (Санкт-Петербург) – 2:0 (Гу-
гуев, 23, с пенальти; Зязиков, 83), Нефтехимик 
(Нижнекамск) – Мордовия (Саранск) – 0:1 (Русл. 
Мухаметшин, 28), Балтика (Калининград) – Ро-
тор (Волгоград) – 0:2 (Фомин, 59; Комаровский, 
82), Луч-Энергия (Владивосток) – Салют (Белго-
род) – 1:1 (Романченко, 42 – Яркин, 66), Алания 
(Владикавказ) – Арсенал (Тула) – 2:0 (Марцва-
ладзе, 29; Габулов, 45). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М О
1. Арсенал 11  8  2  1  24-9    26
2. Мордовия 11  8  0  3  22-11   24
3. Алания 10  6  2  2  11-7   20
4. СКА-Энергия 11  5  4  2  11-10    19
5. Газовик 11  4  5  2  15-10   17
6. Уфа 10  5  1  4  11-11   16
7. Шинник 11  4  4  3  11-11   16
8. Ротор 10  4  3  3  13-7    15
9. Сибирь 11  4  3  4  14-12    15
10. ХИМИК 10  4  3  3  7-10   15
11. Салют 10  3  5  2  10-6    14
12. Луч-Энергия 10  3  3  4  7-6    12
13. Балтика 10  3  3  4  9-11   12
14. Динамо (СПб)  11  3  3  5  8-12   12
15. Енисей 11  2  4  5  9-17    10
16. Торпедо (М)  10 2  3  5  8-10    9 
17. Спартак (Нч)  10 1  5  4  6-15    8 
18. Ангушт 10 1  1  8  6-20   4 
19. Нефтехимик 10 0  4  6  5-12    4

Ближайшие матчи:
12 тур. 5 сентября. Мордовия – Алания, Сибирь 
– Ангушт, Енисей – Уфа, СКА-Энергия – Химик, 
Газовик – Шинник, Ротор – Луч-Энергия, Торпе-
до (М) – Балтика, Спартак-Нальчик – Салют. 27 
сентября. Динамо (СПб) – Нефтехимик. 
13 тур. 10 сентября. Шинник – Спартак-Нальчик, 
Химик – Газовик, Уфа – СКА-Энергия, Ангушт 
– Енисей, Алания – Динамо (СПб), Балтика – Ар-
сенал, Салют – Ротор, Нефтехимик – Сибирь, 
Луч-Энергия – Торпедо.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

8 тур. 27 августа. Звезда (Рязань) – Динамо (Брянск) – 0:1 (Бырлов, 69), Ка-
луга (Калуга) – Авангард (Курск) – 0:1 (Малеев, 28). 28 августа. Металлург 
(Выкса) – Орел (Орел) – 0:1 (Авакян, 17), Подолье (Подольский р-н) – Ме-
таллург (Липецк) – 3:1 (Бритовский, 17; Фаустов, 52; 90+1 – Кортава, 90+1, 
с пенальти), Металлург-Оскол (Старый Оскол) – Локомотив (Лиски) – 2:2 
(Тарала, 27; 61 – Зяблов, 78; Суровцев, 90+), Зенит (Пенза) – Витязь (По-
дольск) – 1:2 (Галиакберов, 68 – Подымов, 50; Храпов, 52), Факел (Воро-
неж) – Тамбов (Тамбов) – 2:1 (Скрыльников, 37; 71 – Спицын, 86), Сокол 
(Саратов) – Спартак-2 (Москва) – 3:0 (Тимофеев, 5; Гаврюк, 19; Гонежу-
ков, 90+). Перенесенный матч 10 тура. 1 сентября. Подолье – Спартак-2 
(М) – 1:3 (Емельянов, 29, ав-
тогол; Киселев, 62, с пеналь-
ти – Козлов, 45; 68).    
Ближайшие матчи:
9 тур. 4 сентября. Металлург 
(Л) – Металлург-Оскол, Орел 
– Подолье, Спартак-2 – Метал-
лург (В) – перенос на 8 ноября, 
Динамо (Бр) – Сокол, Тамбов 
– Звезда, Витязь – Факел, Аван-
гард – Зенит, Локомотив – Ка-
луга. 10 тур. 9 сентября. Факел 
– Авангард, Звезда – Витязь, Ка-
луга – Зенит, Сокол – Тамбов, 
Металлург (В) – Динамо (Бр), 
Металлург-Оскол – Орел, Ло-
комотив (Л) – Металлург (Л).  

АВАНГАРД (Курск) –  
ХИМИК (Дзержинск) – 1:2 (0:2)

31 августа. Курск. Стадион «Трудовые резер-
вы». 3400 зрителей.
Судьи: С. Смирнов (Кисловодск), П. Егоров 
(Ростов-на-Дону), О. Веселовский (Москва).
«Авангард»: Хоркин, Житников, Михалев, 
Рудаков, Василенко (Митасов, 75), Духнов, 
Малеев, Бороздин (Бурмистров, 60), Ал-
боров (Пузанов, 79), Есиков, Пугачев (По-
доляк, 46).
«Химик»: Загребин, Коротков, Прошин, 
Чежия (Шустиков, 61), Кичин (Лобков, 
46), Мануковский, Иванов (Столбовой, 
62), Костюков, Гелоян, Еркин (Паштов, 
71), Касьян.
Голы: 0:1 – Гелоян (14), 0:2 – Костюков (44), 
1:2 – Подоляк (55).
Предупреждены: Духнов (49), Михалев (67), 
Василенко (75), Есиков (76), Подоляк (82), Ма-
леев (85) – Чежия (35), Прошин (90+).

Как сообщает официальный сайт «Хи-
мика», начало матча осталось за «черно-
зелеными». С первых минут подопечные Ва-
дима Хафизова стали осаждать ворота «Аван-
гарда», и уже на 14 минуте Гелоян открыл 
счет в матче. 

Гол не изменил течения игры, хозяе-
ва продолжили играть «вторым номером». 
На исходе первого тайма Михаил Костюков 
удвоил преимущество «Химика». После про-
стрела Михаил принял мяч в штрафной, опе-
ративно обработал «футбольный снаряд» и 
пробил – вратарь Хоркин даже не среаги-
ровал.

Во втором тайме «Авангард» преобра-
зился, стал больше атаковать и периодиче-
ски угрожать воротам Загребина, но Артем 
был надежен. Однако хозяева силами Подо-
ляка, который в перерыве вышел на замену, 
все же сократили разрыв в счете. К счастью, 
на большее «Авангард» не хватило.

Олег ПАПИЛОВ 

Ñ ÊÅÌ ÈÇ ÃÐÀÍÄÎÂ ÑÛÃÐÀÅÒ «ÕÈÌÈÊ»?
«Химик» успешно преодолел стадию 1/32 финала Кубка России, обыграв в Курске 

местный «Авангард». Соперник дзержинцев по 1/16 финала определится в ходе жере-
бьевки 9 сентября. На этой стадии розыгрыша в борьбу вступают клубы премьер-лиги. 
Среди потенциальных оппонентов – «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Анжи»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В  Н  П  М О
1. Сокол 8  5  3  0  14-6   18
2. Подолье 9  5  2  2  16-11    17
3. Авангард 8  5  2  1  8-4    17
4. Факел 8  4  3  1  10-6    15
5. Витязь 8  4  1  3  11-10    13
6. Динамо (Бр)  8  4  0  4  9-11   12
7. Зенит 8  3  3  2  9-7    12
8. Звезда 8  3  2  3  5-5    11
9. Спартак-2 (М)  9 3  2  4  12-14    11 
10. Калуга 8 2  3  3  11-10    9 
11. Металлург (Л)  8 2  3  3  9-9   9 
12. Тамбов 8 2  2  4  8-10   8 
13. МЕТАЛЛУРГ (В)  8 2  2  4  8-11    8 
14. Орел  8 2  1  5  5-10    7 
15. Металлург-Оскол 8 0  5  3  9-16    5 
16. Локомотив (Л)  8 0  4  4  8-12   4

Обыграв в первой игре 
четвертьфинала Кубка МФС 
«Приволжье» «Димитровград» 
на его поле со счетом 1:0, по-
допечным Андрея Плакси-
на оставалось лишь закре-
пить добытое преимущество 
у себя дома. Что они сдела-
ли, при этом, правда, слегка 
заставив понервничать своих 
болельщиков в первом тайме.

ШАХТЕР (Пешелань) –  
ДИМИТРОВГРАД  

(Димитровград) – 4:2 (1:2)

28 августа. Пешелань. Стадион 
«Шахтер». 250 зрителей. 
Судьи: И. Кутлубердин, М. Кадуш-
кин, Д. Дергачев (все – Чебоксары).
«Шахтер»: Есипенко, Родин, 
К. Кудряшов, Забелин (Корни-
шин, 53), Семин, С. Родионов, 
Назаркин, Лысков (Ил. Егоров, 
74), Колесниченко (Усимов, 
80), Заболотный, Федотов.
Голы: 1:0 – А. Заболотный (4), 
1:1 – А. Ястребов (13), 1:2 – М. 
Сахабутдинов (28), 2:2 – Н. На-
заркин (52), 3:2 – А. Заболот-
ный (57), 4:2 – Н. Назаркин (84). 
Предупреждены: С. Родионов 
(31), С. Лысков (32), К. Кудря-
шов (56), В. Федотов (85) – А. 
Семенкин (71), В. Кудряшов 
(82), Р. Туктаров (90).

Когда уже на 4 минуте после 
«убойного» удара новичка «Шах-
тера» Колесниченко, который 
прошлый сезон провел в Ижев-
ске, голкипер «Димитровграда» 
мяч отразил, а Заболотный чет-
ко сыграл на добивании, и счет 
по сумме двух игр стал уже 2:0 
в пользу пешеланцев, казалось, 
судьба двухраундового проти-
востояния предрешена. Более 
того, в течение двух-трех бли-
жайших минут «горняки» упусти-
ли еще пару верных возможно-
стей для взятия ворот...

...По-видимому, эти обстоя-
тельства подействовали рассла-
бляюще на хозяев – мол, дело 
сделано, можно и «покурить» на 
футбольном поле. Атаки у «Шах-
тера» получаться перестали, в 
обороне начали появляться бре-
ши... А сопернику, который при-
ехал в Пешелань не на милость 
победителю сдаваться, а бить-

ся до конца, только этого и нуж-
но было. И вот последствия: сна-
чала голом в ворота Есипенко 
завершилась многоходовка го-
стей, когда мяч с одного флан-
га был переадресован на дру-
гой, затем – в центр штрафной, 
скидка и... «вынимай», что на-
зывается. А вскоре «Димитров-
град» и вовсе вышел вперед: по-
сле удара со штрафного метров 
с 35 мяч ударился в землю перед 
Есипенко и неожиданно взмыл в 
верхний угол – несчастный слу-
чай, да и только. А тем време-
нем, по сумме двух игр к 28 ми-
нуте уже гости выходили в по-
луфинал...

После этого игра у «Шах-
тера» «расклеилась», и лишь к 
концу первого тайма кое-какие 
проблески начали просматри-
ваться в действиях пешелан-
цев. В одном из эпизодов Ро-
дин, выйдя один на один, вме-
сто того, чтобы забивать само-
му, стал искать Заболотного, и 
момент был загублен.

В начале второго тайма дис-
циплины в действиях футболи-
стов «Шахтера» стало куда боль-
ше, активнее у хозяев заиграли 
фланги. А потом пошли и голы 
в ворота «Димитровграда». На 
52 минуте Назаркин метров с 8 
буквально «расстрелял» неза-
щищенный угол ворот, а в сле-
дующей голевой атаке «Шахте-
ра» приняли участие сразу не-
сколько футболистов. «Наконеч-
ником копья» стал Заболотный, 
пробивший примерно с линии 
вратарской после паса Лыскова.

После этого «Шахтер» стал 
создавать один момент за дру-
гим, поскольку гости пошли 
вперед большими силами, со-
всем забывая об обороне соб-
ственных ворот. На «убойную» 
позицию Заболотного выводил 
Федотов, а уже после четвер-
того гола, который опять же за-
бил Назаркин, используя оче-
редную контратаку, один толь-
ко Илья Егоров трижды(!) выхо-
дил один на один с вратарем. 
Однако счет 4:2 так и не изме-
нился – пожалели пешеланцы 
команду из Димитровграда.

Олег ПАПИЛОВ

«ØÀÕÒÅÐ» - Â ÏÎËÓÔÈÍÀËÅ!

ÕÓÄØÈÉ ÌÀÒ× «ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ»
Выксунский «Металлург» провел свою худшую игру с на-

чала сезона, уступив на своем поле одному из аутсайдеров 
зоны «Центр» второго дивизиона – футбольному клубу «Орел».

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – ОРЕЛ (Орел) – 0:1 (0:1)
28 августа. Выкса. Стадион «Металлург». 2000 зрителей.
Судьи: С. Тихонов, П. Малютин (оба - Москва), Д. Тарасов (Тамбов).
«Металлург»: Давыдов, Никифоров, С. Макаров, Баулин, Конюхов (А. 
Имреков, 65), Быков, Фолин (Косоногов, 79), Нибусин, Ковалев (Алек-
сандров, 31; Стрелов, 73), Павлов, Кабаев (В. Имреков, 61).
«Орел»: Козырев, Сойников, Саввин, Хорин, Невидимый, Мирошкин, Све-
тозаров (Устрехов, 88), Лапидус (Ролдугин, 90), Авакян (Широков, 62), 
Процеров (Польшин, 70), Ершов (Окороков, 75).
Гол: 0:1 - Авакян (17).
Предупреждены: Нибусин (9), Александров (45) – Невидимый (58), Хорин (85).
На 85 минуте удален С. Макаров («Металлург») – удар соперника головой.

Первый опасный момент создали хозяева. На 12 минуте Фо-
лин плотно пробил, но мяч прошел чуть выше цели. А вот гости до-
вели до логического завершения первую же свою атаку. После-
довала передача из глубины поля, Авалян принял мяч грудью, на 
замахе обыграл Макарова и поразил цель метров с одиннадцати.

До перерыва соперники обменялись острыми выпадами. У го-
стей дубль не смог оформить Авалян. После его удара мяч разми-
нулся со штангой буквально в нескольких сантиметрах. А на 45 мину-
те Павлов от правого угла штрафной пробил в стойку ворот «Орла».

Во второй половине встречи все тот же Павлов мог сравнять счет, 
однако «выстрелил» с линии штрафной рядом с «шестеркой». На 85 
минуте выксунцы остались вдесятером, после того как Макаров голо-
вой «боднул» соперника. А уже в добавленное время Окороков вышел 
один на один с Давыдовым, однако проиграл «дуэль» голкиперу хозяев.

Сергей КОЗУНОВ
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85 сентябряФутбол-Хоккей Н
Н

Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

ФОК «Красная горка», что на 
Бору, вновь станет центром мини-
футбольной жизни региона. Здесь 
состоятся сразу три матча в рамках 
стартующего первенства России 
среди мужских команд высшей лиги. 

7 и 8 сентября МФК «Футбол-
Хоккей НН» будет принимать на сво-
ей площадке существенно укрепив-
шуюся «Ухту» (начало обеих игр в 
18:00), а 11 сентября – саратовский 
«Зенит» (начало в 16:00).

Тем временем 2 сентября за-
вершилась заявочная кампания в 
российском мини-футболе. МФК 
«Футбол-Хоккей НН» для участия в 
высшей лиге первенства России за-
явил 12 футболистов.

МФК «ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН» 
(Нижний Новгород)– 2013/2014

Вратари: Дата рождения  
1. Виталий КАРАСЕВ 29.08.1989   
22. Артем АДЯСОВ 07.02.1994 
23. Александр НИКИТИН 06.03.1987 

Игроки:
7. Александр ТЕЛЕГИН 07.09.1990  
9. Дмитрий ВАРФОЛОМЕЕВ 12.06.1993  
10. Сергей СОКОВНИН 18.11.1989  
11. Денис НЕХАЙ 03.11.1989  
14. Дмитрий СМОРОДИН 31.12.1991  
17. Дмитрий МАРТЫНОВ 20.01.1982  
21. Павел АВЕРИН 05.08.1993   
70. Михаил ПИСАРЕВ 06.12.1992  
77. Илья РОГОЖИН (к) 31.03.1987  
РУКОВОДСТВО КЛУБА:
Председатель Правления – 

Александр Витальевич МАКАРОВ
Генеральный директор – 

Владислав Юрьевич ЕРОФЕЕВ
Спортивный директор – 

Николай Владимирович ВОЛЧЕНКО
Главный тренер – 

Андрей Владимирович ИЛЬИН
Врач – 

Ангелина Александровна ШАФЕР
Массажист – 

Дмитрий Сергеевич АЛЕКСАНДРОВ 
Пресс-атташе/видеооператор – 

Олег Вячеславович ПАПИЛОВ

ÑÅÇÎÍ-2013/2014. 
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ. 

ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
КАЛЕНДАРЬ ИГР

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. Спартак (Москва)
2. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 
(Нижний Новгород)
3. Тюмень-2 (Тюмень)
4. Зенит-Саратов (Саратов)
5. Ямал (Новый Уренгой)
6. Портовик (Владивосток)
7. Алмаз-АЛРОСА (Мирный)
8. Факел (Сургут)
9. Ухта (Ухта)
10. Каспий (Махачкала)
11. Заря (Якутск)

ПЕРВЫЙ ЭТАП

7-8 сентября. Футбол-Хоккей НН – Ухта   
11 сентября. Футбол-Хоккей НН – 

Зенит-Саратов
9 октября. Футбол-Хоккей НН – 

Портовик
19-20 октября. Ямал – Футбол-Хоккей НН   
23 октября. Факел – Футбол-Хоккей НН
2-3 ноября. Футбол-Хоккей НН – Каспий  
6 ноября. Футбол-Хоккей НН – Тюмень-2
20-21 ноября. Алмаз-АЛРОСА –

 Футбол-Хоккей НН  
24 ноября. Заря – Футбол-Хоккей НН
14-15 декабря. Спартак – 

Футбол-Хоккей НН 
18 декабря. Футбол-Хоккей НН – 

Спартак
11-12 января. Зенит-Саратов – 

Футбол-Хоккей НН 
15 января. Ухта – Футбол-Хоккей НН
25-26 января. Портовик – 

Футбол-Хоккей НН  
22-23 февраля. Футбол-Хоккей НН – 

Факел   
26 февраля. Футбол-Хоккей НН – Ямал
8-9 марта. Тюмень-2 – 

Футбол-Хоккей НН  
12 марта. Каспий – Футбол-Хоккей НН
22-23 марта. Футбол-Хоккей НН – Заря   
26 марта. Футбол-Хоккей НН – 

Алмаз-АЛРОСА

ВТОРОЙ ЭТАП

ПЛЕЙ-ОФФ
Четвертьфиналы – 4 и 12 апреля
Полуфиналы – 20 и 27 апреля
Финал – 3 и 10 мая

Формула проведения. 11 ко-
манд сыграют между собой в три кру-
га, после чего восьмерка сильней-
ших определит победителя по систе-
ме плей-офф.

ÄÂÀ 
ÑÏÀÐÐÈÍÃÀ 
«ÂÈÊÒÎÐÈÈ»

28 августа в ФОКе «Красная 
горка» (Бор), а на следующий день 
в ФОКе «Ока» (Дзержинск) состо-
ялись два интересных минифут-
больных поединка, которые носи-
ли статус контрольных. Сначала 
дзержинскую «Викторию» экзаме-
новала юношеская команда МФК 
«Футбол-Хоккей НН» 1996-1997 
г.р., руководимая Александром 
Мелешиным, а на следующий день 
спарринг-партнером дзержинок 
стал чемпион России последних 
лет – пензенская «Лагуна-УОР».

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-96/97  
(Нижний Новгород) – ВИКТОРИЯ 

(Дзержинск) – 5:1 (1:1)

28 августа. Бор. ФОК «Красная горка».
Судьи: И. Петров, С. Долгополов (оба 
– Нижний Новгород).
«Футбол-Хоккей НН-96/97»: Родио-
нов; Святкин, Голубев, Кузнецов, Бар-
сков, Тужилов, Васильев, Голубцов, 
Шалаев, Синицын, Обжорин, Фролов.
«Виктория»: Сурнина (Филиппова, 42); 
Воловенко, Игнатьева, Правдина, Ду-
рандина, Иваницкая, Никольская, Кор-
сакова, Комарова, Балмутова, Тигина.
Голы: 0:1 – Дурандина (2), 1:1 – Тужи-
лов (7), 2:1 – Барсков (38), 3:1 – Обжо-
рин (41), 4:1 – Кузнецов (47), 5:1 – Ша-
лаев (51).
Матч проходил в два тайма по 30 ми-
нут «грязного» времени.

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) –  
ЛАГУНА-УОР (Пенза) – 0:3 (0:2)

29 августа. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: С. Сизов, В. Романов (оба – 
Дзержинск).
«Виктория»: Сурнина (Филиппова, 28); 
Воловенко, Игнатьева, Правдина, Ду-
рандина, Иваницкая, Никольская, Кор-
сакова, Комарова, Балмутова, Тигина.
Голы: 0:1 – (11), 0:2 – (17), 0:3 – (26).
Матч проходил в два тайма по 20 ми-
нут «чистого» времени.

ПОСЛЕ ИГР

Александр МЕЛЕШИН, 
старший тренер команды юношей 
МФК «Футбол-Хоккей НН»:

– Матч состоялся по просьбе на-
ших друзей из «Виктории», которой 
необходима игровая практика в пред-
дверии первенства России. Мы с удо-
вольствием это предложение приня-
ли. Поскольку наша команда до этого 
дня еще ни разу не собиралась в зале 
(все ребята играют в большой фут-
бол), вполне логично, что адаптиро-
ваться на минифутбольной площад-
ке на первых минутах им было слож-
но. Оттого, наверное, и пропустили 
быстрый гол, когда не разобрались 
между собой игроки обороны. И по-
том еще долго не удавалось перело-
мить ход игры в свою пользу из-за от-
сутствия игровых связей. Сделать это 
удалось лишь во втором тайме, когда 
в течение нескольких минут в ворота 
«Виктории» влетели несколько мячей.

Я перед собой ставил цель задей-
ствовать в игре как можно больше но-
вичков, и всеми ими я остался дово-
лен, в таком составе команда будет 
готовиться к первенству России по 
своему возрасту. К тому же планиру-
ем заявить ее в высшую лигу чемпио-
ната области.

А «Виктории» я желаю успехов на 
всероссийской арене. Уверен, что по-

допечные Максима Олеговича Игна-
тьева в стартующем сезоне смогут 
выступить лучше, чем в предыдущем.

Максим ИГНАТЬЕВ, 
главный тренер «Виктории»:

– Целый месяц, с 1 по 30 авгу-
ста, благодаря усилиям президента 
клуба Павла Викторовича Романова, 
команда имела возможность прове-
сти на сборах, на турбазе «Большая 
медведица» под Дзержинском. До-
волен тем, как команда там порабо-
тала. Много внимания было уделе-
но «физике», просмотру потенциаль-
ных новичков. Возможно, не так мно-
го внимания уделили тактике, но этот 
пробел до чемпионата мы еще устра-
ним. Контуры четверок тоже уже про-
сматриваются, но в них еще возмож-
ны изменения.

Венцом этих сборов стали два 
контрольных матча – против юношей 
МФК «Футбол-Хоккей НН» и против 
пензенской «Лагуны-УОР». Девчонки 
играли под большими нагрузками, и 
я доволен, как они выглядели на пло-
щадке. В матче на Бору первые ми-
нут 10 мы вообще на равных с маль-
чишками играли, но физиологию не 
обманешь – она все-таки у юношей 
и девушек разная. Потом «Виктория» 
«подсела» и была вынуждена уступить.

«Лагуне-УОР», которая приехала в 
Дзержинск основным составом, про-
играли 0:3. Считаю, что не заслужи-
ли мы этих трех пропущенных мячей. 
Игра была не просто равная – она по-
лучилась и жесткой, и зрелищной од-
новременно, словно это был матч чем-
пионата, а не контрольный поединок. 
Однако «детские» ошибки подвели. 

По итогам этих двух матчей я те-
перь отчетливо представляю, кто на 
что из игроков способен.

Что касается состава, то проблем 
со «скамейкой», как это было в про-
шлом сезоне, надеюсь, у «Виктории» 
больше не будет. Три игрока из дубля, 
надеюсь, закрепятся в основе. Попол-
нили команду также опытные Игнатье-
ва и Правдина, которые немало пои-
грали в высшей лиге. По другим но-
вичкам, которые были на сборах, пока 
есть вопросы...

Женский мини-футбол придет в 
Дзержинск уже совсем скоро – 27 сен-
тября в городе химиков пройдет пер-
вый этап Кубка России.

Олег ПАПИЛОВ

ÑÒÀÐÒ - ÍÀ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÃÎÐÊÅ»!

ÈÇ 
ØÀÒÊÎÂ - 
Â ÑÓÊÊÎ!

26-27 августа на базе отды-
ха «Изумрудное», что в Горо-
децком районе, прошло пер-
венство МФС «Приволжье» по 
футболу среди девочек 2001-
2002 г.р. В результате увлека-
тельного соперничества коман-
ды распределились следую-
щим образом:

1. Фортуна-Экстрим (Шатки). 
2. ДЮСШ «Строитель» (Набереж-
ные Челны). 3. ДЮСШ «Мирас» (Ка-
зань). 4. Старт (Володарск). 5. ЦСК 
ВВС-Лада (Тольятти). 6. Мордовия 
(Саранск).

Стоит отметить большой успех 
наших девчат из шатковской коман-
ды «Фортуна-Экстрим». Они заня-
ли первое место, и теперь им пред-
стоит поездка на всероссийский 
финал в селе Сукко, что в Красно-
дарском крае.


