


Футбол-Хоккей  Н
Н ЭКСКЛЮЗИВ 212 сентября

ÇÍÀÉ 
ÍÀØÈÕ!

45 игроков, получивших свое футбольное 
образование в спортивных школах Нижего-
родской области, выступали в прошедшем 
сезоне за команды мастеров в чемпионате 
России по футболу. Много это или мало, су-
дите сами. В чем, бесспорно, поможет уни-
кальное исследование, проведенное нашим 
специальным корреспондентом Алексеем 
Мелешиным.

Лучше других проявил себя 20-летний Сер-
гей Брызгалов (на снимке), занявший со столич-
ным «Спартаком» 4 место в РФПЛ, что позволило 
«красно-белым» получить путевку в Лигу Европы. 
Нельзя не отметить и 34-летнего Антона Хазова, 
завоевавшего вместе с «Томью» из Томска право 
играть в премьер-лиге-2012/2013, однако форвард 
предпочел выступать на прежнем уровне и подписал 
контракт с победителем зоны «Урал-Поволжье» вто-
рого дивизиона оренбургским «Газовиком». 

Несколько футболистов «Химика», который по-
шел на повышение в ФНЛ, и ныне продолжают ка-
рьеру в дзержинском клубе. 

Самым результативным среди наших земляков стал представитель элитного дивизиона россий-
ского футбола Илья Максимов, забивший за «Волгу» и «Крылья Советов» 8 мячей. На счету капи-
тана «Химика» Олега Макеева 6 голов. Кроме Максимова, в двух клубах по ходу сезона играли так-
же Николай Бояринцев и Александр Пшеничников.

Самым опытным из нижегородцев является 36-летний Константин Кайнов из «Лады-Тольятти», 
а самым юным – 18-летний Егор Климаков, проведший на поле в составе выксунского «Металлур-
га» 8 минут в поединке против саратовского «Сокола». 

Кстати, «Металлург» является основным клубом Нижегородчины, делающим ставку на воспитан-
ников областного футбола. Его цвета в прошедшем сезоне защищали 18 наших земляков.  

  г.р. Где начинал играть А За какую команду выступал   И  Г  П  У

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Дмитрий АЙДОВ 1982 «Сормович» з «Волга» (Н.Новгород)  15   -   3   -

Сергей БРЫЗГАЛОВ 1992 Павлово з «Спартак» (Москва)  11   1   1   -

Андрей БУЙВОЛОВ 1987 Балахна з «Волга» (Н.Новгород)   8   -   -   1

Петр БЫСТРОВ 1979 «Локомотив» п «Рубин» (Казань)   5   -   -   -

Илья МАКСИМОВ 1987 «Сормович» п
«Волга» (Н.Новгород)  13   4   6   1

«Крылья Советов» (Самара)   9   4   2   -

ФНЛ

Сергей ВАГАНОВ 1985 Большое Мурашкино п «Ротор» (Волгоград)  26   1   1   -

Евгений КУЗНЕЦОВ 1983 «Сормович» п «Химки» (Химки)  22   -   2   -

Михаил РЫТОВ 1984 Выкса з «Балтика» (Калининград)  22   -   1   -

Андрей САЛЬНИКОВ 1982 СДЮСШОР-8 н «Балтика» (Калининград)  14   3   3   -

Антон ХАЗОВ 1979 «Сормович» н «Томь» (Томск)  20   3   1   -

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

Артем АНИКИН 1993 Выкса з «Металлург» (Выкса)   2   -   -   -

Дмитрий БАУЛИН 1990 Выкса з «Металлург» (Выкса)  24   -   -   -

Алексей БЕЛКИН 1992 Дзержинск з «Химик» (Дзержинск)  12   -   1   -

Николай БОЯРИНЦЕВ 1988 СДЮСШОР-8 н
«Орел» (Орел)   7   -   -   -

«Таганрог» (Таганрог)  10   3   -   -

Олег БЫКОВ 1987 СДЮСШОР-8 п «Металлург» (Выкса)  21   2   2   -

Александр ДАВЫДОВ 1977 Выкса в «Металлург» (Выкса)  28 -44   2   -

Артем ДАНИЛЕНКО 1990 Балахна н «Химик» (Дзержинск)  26   5   -   -

Егор ЕГОРОВ 1992 НАФ з «Химик» (Дзержинск)  10   -   1   -

Александр ЕМЕЛЬЯНОВ 1993 Выкса п «Металлург» (Выкса)   3   -   -   -

Константин ЖИЛЬЦОВ 1983 СДЮСШОР-8 з «Химик» (Дзержинск)  20   1   4   -

Артем ЗАГРЕБИН 1988 Дзержинск в «Химик» (Дзержинск)   2   0   1   -

Александр ЗАЛЕТИН 1987 Выкса п «Металлург» (Выкса)   2   -   -   -

Сергей МАКАРОВ 1987 Выкса з «Металлург» (Выкса)  20   2   4  -

Олег МАКЕЕВ 1978 Дзержинск н «Химик» (Дзержинск)  25   6   3   -

Николай КАБАЕВ 1989 Навашино н «Металлург» (Выкса)  28   2   3   -

Константин КАЙНОВ 1977 СДЮСШОР-8 п «Лада-Тольятти» (Тольятти)  27   2   4   -

Сергей КВАСОВ 1983 Дзержинск п «Химик» (Дзержинск)  23   -   4   -

Егор КЛИМАКОВ 1995 Выкса н «Металлург» (Выкса)   1   -   -   -

Алексей КОВАЛЕВ 1994 Выкса н «Металлург» (Выкса)  29   3   4 -

Дмитрий КОРНИШИН 1979 Арзамас з «Металлург» (Выкса)  15   2   1   -

Алексей КОСОНОГОВ 1982 Выкса н «Металлург» (Выкса)  23   1   2   2

Михаил КОСТЮКОВ 1991 «Сормович» п «Химик» (Дзержинск)  22   1   2   -

Дмитрий КРАСИЛЬНИКОВ 1979 СДЮСШОР-8 в «Волга» (Ульяновск)  21 -16   -   -

Алексей НИБУСИН 1984 Навашино п «Металлург» (Выкса)  28   2   4   -

Андрей ПОПОВ 1981 Урень з «Металлург» (Выкса)  21   -   2   –  

Андрей ПРОШИН 1985 Бор з «Долгопрудный» 
(Долгопрудный)  17   1   3   1

Александр ПШЕНИЧНИКОВ 1984 Городец з
«Зенит» (Пенза)  10   -   1   -

«Смена» 
(Комсомольск-на-Амуре)   9   2   3   -

Вячеслав РЕМИЗОВ 1991 Выкса з «Металлург» (Выкса)  20   -   1   -

Михаил РЫЖОВ 1980 Арзамас п «Калуга» (Калуга)  17   -   3   -

Иван СТРЕЛОВ 1992 «Сормович» з «Металлург» (Выкса)   8   -   -   -

Дмитрий СТОЛЯРОВ 1992 НАФ н «Металлург» (Выкса)  19   1   1   -

Роман ТЕРЕХИН 1989 «Сормович» з «Лада-Тольятти» (Тольятти)  17   -   4   -

Денис ФОЛИН 1989 «Сормович» н «Носта» (Новотроицк)  27   -   4   -

Кирилл ЧУРАЕВ 1987 Выкса з «Металлург» (Выкса)  14   -   1   -

Александр ШАРОВ 1981 Дзержинск п «Химик» (Дзержинск)  26   -   3   -
Условные обозначения: г.р. – год рождения, А – амплуа (в – вратарь, з – защитник, п – полузащитник, 
н – нападающий), И – игры, Г – голы (для вратарей – пропущенные мячи), П – предупреждения, 
У – удаления.
Использованы статистические данные с сайта sportbox.ru

Подготовил Алексей МЕЛЕШИН

– Наверное, это призва-
ние, – начал разговор Васи-
лий Валерьевич. – Ведь пе-
дагог, так же, как и врач, как и 
военный, должен быть кругло-
суточно готов выполнять свой 
профессиональный долг. На 
меня жена иногда даже обижа-
юсь, что я остаюсь тренером и 
педагогом не только на рабо-
те, но и дома.

 – Призвание, навер-
ное, обусловлено тем, что 
вы являетесь представи-
телем славной спортивной 
династии?

– Ну, это уж вы громко 
сказали (улыбается). Эта ди-
настия началась с нас с су-
пругой. Мы с ней являемся 
выпускниками спортивной 
школы по конькобежному 
спорту. Теперь мои сыновья 
т а к ж е  у в л е к а ю т с я  ш о р т -
треком, учатся в той же спор-
тивной школе и хотят связать 
дальнейшую жизнь со спор-
том. Возможно, даже станут 
студентами ФФК НГПУ име-
ни Козьмы Минина. Если бу-
дут хорошо учиться, конечно. 
Специально мы с супругой не 
старались привлечь их имен-
но к конькам. Для нас важно 
одно – чтобы наши мальчиш-
ки стали порядочными людь-
ми и всегда были здоровы. А 
для здоровья мы всегда их 
брали с собой на стадионы, 
на лыжню, в поход. Они лю-
бят бывать на нашем факуль-
тете и тренироваться вме-
сте со студентами, причем 
наравне с ними, хотя до сту-
денческого возраста им пока 
еще далеко.

– Василий Валерьевич, 
с вашим именем во многом 
связаны успехи минифут-
больных команд Мининско-
го университета. И юноши, 
и девушки всегда на виду 
как на областных соревнова-
ниях в рамках универсиады, 
так и во всероссийском тур-
нире «Мини-футбол в вузы». 
А вам лично кто больше до-
ставляет хлопот: юноши или 
девушки?

– В каждой команде есть 
свои плюсы и свои минусы, 
но больше хлопот, как и боль-
ше успехов все-таки приносит 
женская сборная, состоящая, 
к слову, сплошь из красавиц 
(улыбается).

– Поскольку речь уж за-
шла о красавицах, то мо-
жет откроете еще один се-
крет: чем же  объяснить их 
стремительный прорыв на 
минифутбольном попри-
ще, причем не только на об-
ластном, но и на региональ-
ном уровне?

– Действительно, исто-
рия нашей женской команды 
началась только в 2009 году, 
благодаря реализации проек-
та «Мини-футбол в вузы». Тог-
да мы приступили к трениров-
кам на базе факультета физи-
ческой культуры НГПУ. А уже в 
2010 году в нашей копилке поя-
вились первые медали – в рам-
ках Универсиады Нижегород-
ской области. 

Осенью 2010 года коман-
да была заявлена во вторую 
лигу первенства Нижегород-
ской области среди женщин, 
а уже весной праздновала 
победу в турнире, получив 
право играть рангом выше.

Пришли и успехи на все-
российской арене. Преодоле-
вая сито областных и регио-
нальных соревнований, наша 
команда не раз пробивалась 
в финал престижного турни-
ра «Мини-футбол – в вузы», 
где также не ударяла в грязь 
лицом.

Студенческий спорт ско-
ротечен, и  в 2012 году луч-
шие игроки команды получи-
ли дипломы. Речь идет о неиз-
менном капитане ФФК Ксении 
Долгополовой, лучшем бом-
бардире Алене Смирновой, 
Татьяне Салашной, признан-
ной лучшим вратарем на фи-
нальных соревнованиях 2012 
года в Москве. 

К с т а т и ,  Д о л г о п о л о в а 
и Смирнова осенью 2012 
года подписали контракты 
с профессиональным клу-

бом – МФК «Тюмень».  Из 
этого клуба Смирнову вы-
зывали даже на игры сбор-
ной  России. Так что наша 
университетская команда 
стала отличным трампли-
ном для выхода на между-
народный уровень.

П о п у л я р н о с т ь  м и н и -
футбола среди девушек-
студенток заметно растет, и 
желающих заниматься этим 
видом становится с каждым го-
дом все больше.

–  Н о в ы й  у ч е б н о -
тренировочный сезон у 
ваших команд по мини-
футболу уже начался?

– Безусловно. Мы прове-
ли большую подготовительную 
работу. Состав команды ФФК 
обновился за счет успешного, 
на наш взгляд, селекционного 
процесса. Тренерский состав, 
пользуясь межсезонной пере-
дышкой, освоил новые методи-
ки работы с молодежью, в том 
числе  инновационные. 

В повышении уровня са-
мообразования тренеров ко-
манды нам очень помогло уча-
стие в проекте «Мини-футбол 
в вузы», где, кроме игр и тре-
нировок, постоянно проис-
ходил обмен опытом. В раз-
говорах с коллегами обсуж-
дались темы оптимизации 
учебно-тренировочного про-
цесса и организации сорев-
новательной деятельности. В 
общем, летом зря времени мы 
не теряли.

– Василий Валерьевич! 
Как отметили свой 40-лет-
ний юбилей?

– Как обычно, ударным 
трудом. На нашем факульте-
те учебный процесс для сту-
дентов начинается с 1 сен-
тября, а для преподавателей 
он продолжается весь год 
без перерыва на выходные и 
праздники. Такова специфи-
ка физкультурно-спортивной 
деятельности. Она круглосу-
точная и круглогодичная. Так 
что я всегда в тонусе и воз-
раста своего не ощущаю!

Елена БЫСТРИЦКАЯ

30 августа был день рождения у Василия Соколова. 
Наверное, можно начать поздравления с перечисления 

регалий Василия Валерьевича. Но как-то сразу ловишь себя 
на мысли: для того, кто каким-то образом связан со сту-
денческим спортом, Соколов не нуждается в особых пред-
ставлениях. Можно сказать просто: преподаватель номер 
один. И это действительно так. В чем мы лишний раз убе-
дились, побывав на факультете физической культуры Ни-
жегородского государственного педагогического универ-
ситета имени Козьмы Минина.

Василий Соколов имеет непререкаемый авторитет у сту-
дентов, он чуткий наставник, квалифицированный тренер, 
опытный педагог, старший товарищ  и просто хороший че-
ловек – все в одном лице! А если официально – старший 
преподаватель кафедры спортивно-педагогических дис-
циплин Мининского университета. 

И наш разговор с юбиляром начался именно с вопро-
са о том, в чем же секрет успеха преподавательской дея-
тельности.



Футбол-Хоккей  НН 

ÂÐÅÌÅÍÈ ÍÀ 
ÐÀÑÊÀ×ÊÓ ÍÅÒ!

Стартовый матч в Нижнем Новгороде шестого чемпиона-
та КХЛ вызвал большой зрительский интерес. Правда, из-за 
дорожных «пробок» и проливного дождя в дебюте встречи 
многие места пустовали.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – САЛАВАТ ЮЛАЕВ (Уфа) –  
2:3 по буллитам (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1)

6 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный» 5500 зрителей.
Судьи: А. Соин, А. Раводин, И. Назаров (все – Москва), А. Пути-
лин (Липецк).
«Торпедо»: Коваль; Евсеенков – Валентенко, Вольский – Брент – 
Краснослободцев; Хиетанен – А. Макаров, Салминен – Иммонен 
– Паршин; Григорьев – Лукин, Жарков – Счастливый – Кулаков; А. 
Потапов – Галузин – Кулемин; Белохвостиков.
«Салават Юлаев»: Таркки; Прошкин – Зубарев, Ружичка – Мере-
скин – Хлыстов; Сопел – Конев, Филатов – Д. Макаров – Хартикай-
нен; Кольцов – Бабчук, Пильстрем – Кайгородов – Мирнов; Исангу-
лов – Гуркин, Слепышев – Глухов – Дубровский.
Шайбы забросили: 0:1 – Ружичка (Хлыстов) – 11:34, 0:2 – Мере-
скин (Ружичка, Прошкин) – 14:34, 1:2 – Брент (Вольский, Краснос-
лободцев) – 27:03 (бол.), 2:2 – Кулемин (Иммонен) – 36:01 (мен.). 
2:3 – Д. Макаров (решающий буллит).
Штраф: 6 (командный штраф – 4, Валентенко – 2) – 10.

На первых минутах команды, как бы приглядываясь друг другу, 
не рисковали. Постепенно «юлаевцы» стали действовать более на-
стойчиво в атаке и принялись бомбардировать ворота Коваля. Но Ви-
талия, как броню у танка, в лоб не пробьешь. Вот и уфимцу Ружичке 
удалось распечатать торпедовские ворота, когда чех блеснул испол-
нительским мастерством. А спустя ровно три минуты гостям удалось 
увеличить разрыв в счете. Мерескин удачно подставил клюшку под 
шайбу после выверенной передачи все того же Ружички.

Хозяева в первом периоде отвечали контратаками. Они были 
близки к успеху на 9 минуте матча. Паршин и Салминен, казалось 
бы, разыграли шайбу наверняка, однако «Салават» спас сэйв гол-
кипера Таркки.

Во втором периоде инициатива перешла к хозяевам. Гостям при-
ходилось обороняться и часто – с нарушениями правил. Торпедов-
цы, как по нотам, разыграли численное большинство. А первый гол 
регулярного чемпионата КХЛ-2013/2014 в составе нижегородского 
«Торпедо» на свой счет записал Тим Брент. Вскоре гостям предста-
вился шанс отличиться. Однако, играя в большинстве, уфимцы попу-
стили контрвыпад. Опрометчиво вышедший из ворот Таркки остался 
не у дел, и Кулемин «расстрелял» пустые ворота – 2:2.

В заключительной трети матча, овертайме и в серии послемат-
чевых буллитов, которых командам пришлось исполнить в общей 
сложности двадцать, на высоте были стражи ворот Коваль и Тарк-
ки. А победу «Салавату Юлаеву» принес экс-торпедовец Дмитрий 
Макаров, установивший окончательный результат – 2:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, главный тренер «Торпедо»:
– Мы начали матч почему-то слишком робко. Первая домаш-

няя игра сезона, сказалось волнение. Ребята чуть «перегорели». 
Вторым периодом я остался доволен. «Торпедо» сыграло так, 
как должно играть: агрессивно, с хорошим катанием. А в третьей 
двадцатиминутке все получилось так, что игра перешла в допол-
нительное время. В серии буллитов хорошо сыграли вратари, чего 
не скажешь о нападающих. В общем, сезон стартовал, и време-
ни на раскачку нет.

Владимир ЮРЗИНОВ,
главный тренер «Салавата Юлаева»:

– Первый матч для обеих команд носил немного нервозный ха-
рактер. Первый период был за нами, второй – за «Торпедо». В за-
ключительных отрезках матча игра была обоюдоострой, и то, что 
дело в итоге дошло до буллитов, вполне логично.

ÓÑÒÓÏÈËÈ 
Â ÈÃÐÅ Â 
ÄÎÃÎÍßËÊÈ

Финалист Кубка Гагарина прошлого сезона «Трактор» при-
ехал в Нижний Новгород после двух поражений подряд от 
столичного «Динамо» и «Витязя». Поэтому ясно было еще до 
игры, что «гренадеры» опытного наставника Валерия Белоу-
сова на Волге «костьми лягут», чтобы «зацепить» очки. Одна-
ко многие поклонники «Торпедо» надеялись, что в День горо-
да любимая команда преподнесет им подарок.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
ТРАКТОР (Челябинск) – 3:4 (1:3, 0:0, 2:1)

8 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный» 4800 зрителей.
Судьи: И. Сафиуллов (Нижнекамск), А. Рогачев, Т. Кучава, Н. Но-
виков (все – Москва).
«Торпедо»: Коваль (57:59 – 60:00 – п.в.); Валентенко – Хиетанен, 
Вольский – Брент – Краснослободцев; А. Макаров – Евсеенков, Сал-
минен – Иммонен – Паршин; Григорьев – Лукин, Жарков – Счастли-
вый – М. Потапов; А. Потапов – Галузин – Кулемин, Белохвостиков.
«Трактор»: Гарнетт; Гуськов – Бондарев, Чистов – Булис – Панов; 
Васильченко – Рябыкин, Дарзиньш – Контиола – Костицын; Катичев 
– Климонтов, Дугин – Курьянов – Цыбин; Глинкин – Попов – Мокин.
Шайбы забросили: 1:0 – Паршин (Лукин) – 7:10, 1:1 – Чистов (Гусь-
ков, Рябыкин) – 13:02 (бол.), 1:2 – Костицын (Контиола) – 15:16 
(бол.), 1:3 – Дарзиньш (Костицын) – 17:39, 1:4 – Попов (Цыбин, Глин-
кин) – 50:24, 2:4 – Галузин (А. Потапов, Кулемин) – 53:35, 3:4 – А. 
Макаров (Паршин, Салминен) – 56:57.
Штраф: 8 (Кулемин, Брент, Хиетанен, А. Макаров – по 2) – 10.

Игра сразу же приняла обоюдоострый характер. На 8 минуте 
Паршин вошел в зону гостей, обыграл защитника и бросил «с ки-
стей». Гарнетт вроде уже шайбу отразил, но та влетела-таки в ниж-
ний угол ворот. Автозаводцы попытались развить успех. Но следу-
ет одно удаление в их составе за другим. В формате «три на пять» 
торпедовцы неплохо оборонялись. Надежен был Коваль. Подвел, 
можно сказать, несчастный случай. Галузин пытался перехватить 
передачу Чистова, а шайба от клюшки Владимира взмыла вверх 
и угодила под перекладину – 1:1.

После этого «Торпедо» провело две острые атаки подряд. Не-
обязательное удаление Хиетанена снова оставило нижегородцев 
в меньшинстве. Евсеенков не сумел убрать со своего «пятачка» 
габаритного Васильченко, закрывшего видимость Ковалю, чем и 
воспользовался Костицын. А незадолго до перерыва проворный 
латышский легионер «Трактора» Дарзиньш нашел брешь между 
щитком Коваля и штангой – 1:3.

Во втором периоде вратари команд-соперниц были на высо-
те, и счет не изменился. Третью двадцатиминутку «Торпедо» нача-
ло с атак. Но снова и снова какой-то злой рок преследовал нашу 
команду в тот вечер. На 51 минуте шайба после броска Попова 
шмыгнула где-то под вратарской амуницией Коваля в ворота – 1:4.

Казалось, матч безнадежно проигран. Менее стойкие зрите-
ли уже потянулись к выходу. Но автозаводцы возвратили в серд-
ца своих поклонников надежду. Галузин и Макаров сократили раз-
рыв в счете до минимума – 3:4.

Торпедовцы последние две минуты основного времени матча 
играли в шесть полевых игроков. Но спасти матч, увы, не удалось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, главный тренер «Торпедо»:
– Мы ожидали, что после неудач в стартовых встречах «Трак-

тор» будет стремиться только к победе. Поэтому настраивали ре-
бят на очень тяжелый матч. Начали игру неплохо. Первыми заби-
ли. Но потом удаления сломали игру.

К сожалению, в нашей команде появились «игроки-пассажиры», 
которые «привозят» нам поражения. Мы будем решительно бороть-
ся с этим явлением. Вплоть до самых решительных мер. Не должен 
целый коллектив из-за пары человек страдать. И атака, и оборона се-
годня играли безобразно. На что можно надеяться, если нападающие 
с расточительной легкостью транжирят голевые моменты, а оборона 
после 14 бросков соперников по нашим воротам пропускает 4 шайбы?!

Валерий БЕЛОУСОВ, главный тренер «Трактора»:
– После двух поражений кряду на старте чемпионата мы на-

страивали сегодня команду сыграть от обороны, на контратаках. 
Получилось, по-моему, довольно неплохо. Но при счете 1:4 наши 
ребята рано поверили в успех. Забыли, что надо играть до конца. 
Но в итоге все-таки выстояли и записали в свой актив первые три 
очка в нынешнем сезоне.

Григорий ГУСЕВ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

4 сентября. Динамо (М) – Трактор – 5:1.
5 сентября. Металлург (Нк) – Сибирь – 3:2, Атлант – Спартак – 0:2, 
Динамо (Р) – Динамо (Мн) – 2:1.
6 сентября. Амур – Адмирал – 3:4 (по буллитам), Авангард – СКА 
– 1:5, Югра – Локомотив – 2:1, Автомобилист – Северсталь – 1:2 
(по буллитам), Торпедо – Салават Юлаев – 2:3 (по буллитам), Витязь 
– Трактор – 5:3, Динамо (М) – Металлург (Мг) – 3:1, Донбасс – Сло-
ван – 4:2, Медвешчак – ЦСКА – 7:1, Нефтехимик – Ак Барс – 3:1.
8 сентября. Авангард – Локомотив – 5:2, Югра – Атлант – 4:1, Автомоби-
лист – СКА – 4:6, Барыс – Северсталь – 10:1, Торпедо – Трактор – 3:4, Ак 
Барс – Салават Юлаев – 4:3 (по буллитам), Витязь – Металлург (Мг) – 4:5, 
Динамо (М) – Нефтехимик – 4:0, Спартак – Слован – 5:0, Динамо (Мн) – 
ЦСКА – 1:2 (о.т.), Донбасс – Лев – 3:2 (о.т.), Медвешчак – Динамо (Р) – 1:5.
9 сентября. Металлург (Нк) – Амур – 3:1, Сибирь – Адмирал – 3:2.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (М) 3 3 0 0 0 12-2 9
2. СКА 2 2 0 0 0 11-5 6
3. Спартак 2 2 0 0 0 7-0 6
4. Динамо (Р) 2 2 0 0 0 7-2 6
5. Донбасс 2 1 1 0 0 7-4 5
6. Медвешчак 2 1 0 0 1 8-6 3
7. Витязь 2 1 0 0 1 9-8 3
8. ЦСКА 2 0 1 0 1 3-8 2
9. Северсталь 2 0 1 0 1 3-11 2
10. Лев 1 0 0 1 0 2-3 1
11. Динамо (Мн) 2 0 0 1 1 2-4 1
12. Локомотив 2 0 0 0 2 3-7 0
13. Атлант 2 0 0 0 2 1-6 0
14. Слован 2 0 0 0 2 2-9 0

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Югра 2 2 0 0 0 6-2 6
2. Металлург (Нк) 2 2 0 0 0 6-3 6
3. Барыс 1 1 0 0 0 10-1 3
4. Сибирь 2 1 0 0 1 5-5 3
5. Металлург (Мг) 2 1 0 0 1 6-7 3
6. Авангард 2 1 0 0 1 6-7 3
7. Нефтехимик 2 1 0 0 1 3-5 3
8. Трактор 3 1 0 0 2 8-13 3
9. Салават Юлаев 2 0 1 1 0 6-6 3
10. Адмирал 2 0 1 0 1 6-6 2
11. Ак Барс 2 0 1 0 1 5-6 2
12. ТОРПЕДО 2 0 0 1 1 5-7 1
13. Автомобилист 2 0 0 1 1 5-8 1
14. Амур 2 0 0 1 1 4-7 1
Ближайшие матчи «Торпедо»:
12 сентября. 19:00 – Торпедо – Нефтехимик.
17 сентября. 21:00 – Слован – Торпедо.

ХОККЕЙ3 12 сентября

Нижегородская «Чайка» 
успешно стартовала в пятом 
юбилейном розыгрыше чем-
пионата Молодежной хок-
кейной лиги.

ЧАЙКА (Нижний Новгород) – 
БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ  

(Челябинск) – 5:3 (2:1; 2:1; 1:1)

3 сентября. Нижний Новгород. 
ДС им. Коноваленко.
Главный судья: А. Лаврентьев.
«Чайка»: Тихомиров; Аляев – 
Иванов, Вырин – Вилков – Жу-
равлев; Стальнов – Ситнов, Шу-
раков – Ильин – Руденков; Бе-
лопашенцев – Садаков, Миро-
нов – Румынин – Ямкин; Тарака-
нов – Бабрусев, Смолин – Богос-
ловский – Рогов.
«Белые медведи»: Назаров (Пе-
тров – 23:03 – 60:00); Чистяков 
– Петров, Тридчиков – Севань-
каев – Филиппов; Забавин – Иса-
ев, Ерофеев – Пеньковский – Ио-
нин; Демаков – Войнов, Кордю-
ков – Ванин – Закарлюкин; Петри-
ков – Назаркин, Мошаров – Ива-
нов – Вотинцев.
Шайбы забросили: 1:0 – Ям-
кин – 02:16, 1:1 – Кордюков (За-
карлюкин) – 8:22; 2:1 – Руденков 
(Шураков) – 11:02, 3:1 – Белопа-
шенцев (Миронов) – 23:03, 4:1 – 
Ильин (Аляев, Шураков) – 32:51, 
4:2 – Войнов (Закарлюкин, Кор-
дюков) – 36:33, 4:3 – Филиппов 
(Севанькаев) – 56:46 (мен.), 5:3 
– Журавлев – 59:18 (п.в.).
Штраф: 29 (Стальнов – 25, Румы-
нин, Иванов – по 2) – 35.

ЧАЙКА (Нижний Новгород) – 
АВТО (Екатеринбург) –  

5:0 (0:0, 1:0, 4:0)

5 сентября. Нижний Новгород. 
ДС им. Коноваленко.
Главный судья: А. Лаврентьев.
«Чайка»: Мольков; Аляев – Ива-

нов, Вырин – Вилков – Журав-
лев; Стальнов – Ситнов, Шура-
ков – Ильин – Руденков; Белопа-
шенцев – Садаков, Миронов – Ру-
мынин – Ямкин; Тараканов – Ба-
брусев, Смолин – Богословский 
– Рогов.
«Авто»: Фарафонов; Шишков – 
Петраков, Гиматов – Мингале-
ев – Власов; Климов – Лебедев, 
Шевелин – Марков – Яшин; Лу-
кошин – Алентьев, Обидин – Ко-
релин – Митякин; Великанов, Ива-
шов – Опалев.
Шайбы забросили: 1:0 – Богос-
ловский (Тараканов) – 32:52, 
2:0 – Ильин (Ситнов, Шура-
ков) – 42:16 (бол.), 3:0 – Руден-
ков (Ильин, Шураков) – 44:42 
(бол.), 4:0 – Шураков (Руден-
ков) – 46:38, 5:0 – Ямкин – 55:19.
Штраф: 6 (Ямкин, Шураков, 
Стальнов – по 2) – 27.

ЮНИОР (Курган) – 
 ЧАЙКА (Нижний Новгород) – 

2:5 (0:0, 2:3, 0:2)

9 сентября. Курган. Ледовый дво-
рец им Н. В. Парышева.
Главный судья: Э. Ибатулин.
«Юниор»: Тяло; Владимиров – 
Мусалимов, Кучкин – Шуньков 
– Ахмадишин; Кочанов – Хро-
мов, Абрамов – Осипов – Позд-
няков; Родионов – Аляпкин, Ку-
чуков – Стоякин – Павлов; Бунь-
ков – Елин – Илюшкин.
«Чайка»: Тихомиров; Аляев – 
Иванов, Вырин – Вилков – Жу-
равлев; Морев – Ситнов, Шура-
ков – Ильин – Руденков; Белопа-
шенцев – Садаков, Миронов – Ру-
мынин – Богословский; Тарака-
нов – Бабрусев, Смолин – Кра-
сильников – Рогов.
Шайбы забросили: 1:0 – Позд-
няков (Кочанов) – 25:06, 1:1 
– Вырин (Красильников, Вил-
ков) – 30:57, 1:2 – Вилков (Ива-

нов) – 37:44 (мен.), 1:3 – Аля-
ев (Шураков) – 38:22 (мен.), 2:3 
– Илюшкин (Абрамов, Поздня-
ков) – 38:38 (бол.), 2:4 – Ильин 
(Руденков, Шураков) – 50:44, 
2:5 – Вырин (Вилков, Журав-
лев) – 57:25.
Штраф: 8 – 8 (Румынин, Иванов, 
Ситнов, Ильин – по 2).

Стоит отметить, что в ниже-
городской команде значитель-
но поменялся состав – из-за 
возрастного ограничения ко-
манду покинули голкипер Сер-
гей Машковцев («Торпедо»), 
защитники Евгений Белохво-
стиков («Торпедо»), Илья Зе-
ленко («Саров»), Кирилл Во-
рончихин, нападающие Алек-
сандр Галицкий, Руслан Шве-
цов, Григорий Мищенко («Тор-
педо»), Роман Коньков.

В свою очередь, ряды ни-
жегородской молодежки по-
полнили вратарь Андрей Су-
ханов, защитники Иван Кома-
ров, Георгий Морев, Борис 
Садаков, нападающие Илья 
Бабрусев, Константин Кра-
сильников, Андрей Крупкин, 
Михаил Потапов, Никита Ро-
гов, Михаил Румынин и Ми-
хаил Смолин. Изменения про-
изошли и в тренерском штабе 
– на пост главного тренера вер-
нулся Вячеслав Серафимо-
вич Рьянов, который в прошлом 
сезоне находился у руля ниже-
городского «Торпедо».

Открыли сезон автозавод-
цы победой над принципиаль-
ным для себя соперником – че-
лябинскими «Белыми медве-
дями». Именно с ними в прош- 
лом сезоне подопечные тогда 
еще Виктора Доброхотова вели 
борьбу за место в плей-офф. 
Первые два периода нижего-
родцы вели по игре, но раз-

вязка оказалась валидольной 
– буквально за минуту до тре-
тьей сирены гости имели хоро-
ший шанс счет сравнять, но, к 
радости нижегородских бо-
лельщиков, этого им сделать 
не удалось. Итог – победа на 
старте сезона со счетом 5:3.

Во втором матче подопеч-
ные Вячеслава Рьянова камня 
на камне не оставили от еще 
одного неудобного для себя 
соперника – екатеринбургско-
го «Авто». Благодаря шайбам, 
заброшенным Богословским, 
Ильиным, Руденковым, Шура-
ковым и Ямкиным, наша моло-
дежка выступила в роли Арген-
тины в известной песне группы 
«Чайф» – 5:0.

Третью игру нижегородцы 
проводили на выезде против 
дебютанта чемпионата МХЛ – 
курганского «Юниора». Курган-
цы в дебюте показали зубы, но 
продержаться долго против бо-
лее опытного соперника не су-
мели. Ключевой в матче оказа-
лась вторая двадцатиминутка, 
в которой автозаводцам уда-
лось дважды(!) забить в мень-
шинстве.

– Команда «Юниор» – очень 
перспективная, быстрая, жест-
кая, хорошо играет в большин-
стве. Курганцы проводят пер-
вый сезон в МХЛ, так что все 
победы у них впереди, – поде-
лился впечатлениями о но-
вичках чемпионата напада-
ющий «Чайки» Никита Миро-
нов. – Что касается старта чем-
пионата, мы в последних сезо-
нах всегда начинали хорошо, 
главное потом не провалиться, 
как это бывало. Сейчас от нас 
требуют немного другой игры, 
нежели раньше. Хоккей стал бо-
лее быстрый и жесткий, глав-
ное – выполнять все задания и 
установки тренера. Кто лучше 
выполнит, тот и победит.

Сергей МАТВЕЕВ

«×ÀÉÊÀ»: ÏÎËÅÒ ÍÎÐÌÀËÜÍÛÉ

ÄÅÍÈÑÎÂ - Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»
Хоккейный клуб «Торпедо» совершил обмен с «Салава-

том Юлаевым», в результате которого за нижегородской 
клуб теперь будет выступать 29-летний защитник сборной 
Белоруссии Владимир Денисов. Взамен клуб из Уфы полу-
чил право выбора в третьем раунде драфта юниоров КХЛ.

Добавим, что хоккеист будет выступать за автозаводскую 
команду под 28-м номером и может дебютировать 12 сентя-
бря в матче с «Нефтехимиком».

Прошлый сезон серебряный призер чемпионата Белорус-
сии 2005 года провел в минском «Динамо» (56 игр, 1+2), после 
чего перешел в «Салават Юлаев». За клуб из столицы Башки-
рии в этом сезоне Денисов матчей не проводил.





Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 12 сентября

ÏÐÅÐÂÀËÈ 
ÏÎËÎÑÓ 
ÍÅÓÄÀ×

Н и ж е г о р о д с к а я  к о м а н д а  « В о л г а -
Олимпиец» прервала серию из четырех 
поражений подряд. Подопечные Сергея 
Полетаева сыграли вничью со старожи-
лом третьего дивизиона – бугурусланским 
«Нефтяником», хотя были очень близки к 
победе.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
НЕФТЯНИК (Бугуруслан) – 1:1 (0:0)

4 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 300 зрителей.
Судьи: Ф. Валявин, А. Кошелев, Д. Гуреев (все 
– Саратов).
«Волга-Олимпиец»: Акашкин (Новожилов, 38), 
Грибков, Хохин, Серков, Буслаев (Алешин, 65), 
Добрынин, Тютин (Германов, 60), Загоненко (А. 
Борисов, 90+3), Е. Сычев (А. Сычев, 46), Колоту-
хин, Панфилов (Кузянин, 68).
«Нефтяник»: Руш, Низамеев, Гончаров, Исрафи-
лов, Фокшук, Шмонин, Токарев (Ликунов, 63), Ко-
уров, Рахимджанов, Наумов (Шподаренко, 57), 
Кузнецов (Ювенко, 81).
Голы: 1:0 – Панфилов (68), 1:1 – Коуров (90+5).
Предупреждены: Загоненко (89) – Шмонин (32).

Нижегородцы вышли на игру с «Нефтяником» 
с настроем прервать затянувшуюся полосу не-
удач и еще в первом тайме создали ряд опас-
ных моментов у ворот гостей. Так, на 24 мину-
те Загоненко сделал подачу с углового, Добры-
нин закрутил мяч, но тот просвистел рядом с 
«девяткой».

А вскоре столкновение нападающего «Не-
фтяника» с голкипером «волжан» Акашкиным за-
вершилось травмой руки для последнего. В итоге 
в ворота впервые в официальном матче первен-
ства МФС «Приволжье» пришлось встать 17-лет-
нему Никите Новожилову, и он не стушевался, не-
сколько раз уверенно сыграв на выходах.

После перерыва атаки хозяев становились 
все острее. На 63 минуте Колотухин опасно 
прострелил слева, и Панфилов в падении едва 
не замкнул эту передачу. А вскоре именно но-
вобранцы «Волги-Олимпийца» стали творцами 
первого забитого гола. Колотухин прошел по 
флангу и мощно пробил, вратарь бугурасланцев 
Руш не удержал мяч в руках, а Панфилов оказал-
ся тут как тут и головой переправил «футбольный 
снаряд» в сетку – 1:0.

Наши ребята могли увеличить разрыв в сче-
те. Загоненко со штрафного пробил чуть выше 
перекладины, а затем вышедший на замену 
Александр Сычев после диагональной переда-
чи Добрынина заставил продемонстрировать 
кипера гостей чудеса реакции.

Матч катился к своему завершению, и уже 
на пятой добавленной минуте играющий тренер 
«Нефтяника» Ликунов заработал штрафной. По-
следовала подача, и в сутолоке у ворот хозяев 
Коуров затолкал-таки мяч в сетку – 1:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ПОЛЕТАЕВ,
главный тренер «Волги-Олимпийца»:

– В первую очередь хочу сказать ребятам 
спасибо за самоотдачу. Они играли хорошо. К 
сожалению, не хватило концентрации на послед-
них секундах встречи.

– С приходом в команду Панфилова и 
Колотухина команда стала сильнее выгля-
деть в атаке?

– Пока ребятам еще не хватает сыгранности. 
Сегодня были хорошие прострелы у Колотухина, 
но Даня Панфилов немного не успевал. И все же 
во многом благодаря их усилиям был забит гол.

– Победы придут?
– Да, я в этом уверен. И о нас еще заговорят.

Дмитрий ГРИБКОВ,
защитник «Волги-Олимпийца»:

– Очень обидная ничья. Реализуй мы сегод-
ня свои моменты, и победу точно не упустили бы. 
Но в футболе не бывает условного наклонения. 
В концовке не хватило концентрации, не сыгра-
ли при штрафном каждый с каждым.

– Что изменилось в команде с приходом 
нового главного тренера?

– Атмосфера стала лучше, желания у ребят 
стало больше.

– По силам еще побороться за «бронзу»?
– Конечно, по силам. Игра есть – придут и 

победы. Все будет хорошо.
Сергей КОЗУНОВ

ÏÎÁÅÄÀ 
ÏÎ ÂÑÅÌ 
ÑÒÀÒÜßÌ

Разгромив дублеров оренбургского «Га-
зовика», футболисты пешеланского «Шахте-
ра» упрочили свое лидирующее положение 
в первенстве МФС «Приволжье».

ШАХТЕР (Пешелань) – ГАЗОВИК-2 (Орен-
бург) – 5:0 (2:0)

4 сентября. Пешелань. Стадион «Шахтер». 200 зрителей.
Судьи: Т. Понятов, К. Силантьев, М. Колосков 
(все – Самара).
«Шахтер»: Лавров, Родин, Анохин, Кудряшов, За-
белин, Корнишин (Ил. Семин, 59), Назаркин, Ил. 
Егоров (Колесниченко, 54), Заболотный, Лысков 
(Усимов, 70), Федотов (Гуров, 80).
Голы: 1:0 – Федотов (29), 2:0 – Заболотный (42), 3:0 – 
Корнишин (57), 4:0 – Ил. Семин (78), 5:0 – Усимов (90+).
Предупреждены: Корнишин (39) – Коваленко (63), 
Черноусов (75).

На протяжении всего матча хозяева владе-
ли неоспоримым преимуществом. Уже в дебю-
те встречи пешеланцы упустили пару моментов, 
но гол в ворота гостей все же не заставил себя 
долго ждать. После передачи с фланга Родин на-
нес удар – мяч, угодив в кого-то из защитников, 
вернулся к Евгению, тот отпасовал на Федото-
ва, и лучший бомбардир «Шахтера» открыл счет.

В первом тайме подопечные Андрея Плакси-
на забили еще один гол – «в раздевалку». После 
длинной передачи Федотов пробил по воротам 
немного неточно, однако Заболотный сумел пе-
реправить мяч в цель из района дальней штанги.

После перерыва игра по-прежнему остава-
лась под контролем пешеланцев. На 57 минуте по-
сле подачи углового Корнишин опередил вратаря 
на «втором этаже», в верховой борьбе получив от 
голкипера кулаком по лицу. В итоге Дмитрия при-
шлось заменить сразу же после забитого им гола.

Ну а еще два мяча в ворота оренбуржцев за-
били футболисты, вышедшие на замены. На 78 
минуте Семин, получив пас от Забелина, обы-
грал двух защитников и хладнокровно пробил 
мимо вратаря. А уже в добавленное время после 
многоходовой комбинации Усимов неотразимым 
ударом послал мяч в дальнюю «девятку», устано-
вив окончательный результат – 5:0.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

22 тур. 4 сентября. Волга-Олимпиец (Нижний Новго-
род) – Нефтяник (Бугуруслан) – 1:1 (Панфилов, 68 – Ко-
уров, 90+5), Шахтер (Пешелань) – Газовик-2 (Орен-
бург) – 5:0 (Федотов, 29; Заболотный, 42; Корнишин, 57; 
Семин, 78; Усимов, 90+), Искра (Энгельс) – Димитров-
град (Димитровград) – 1:1 (Бибикин, 82 – Хисмятулов, 
45), Сызрань-2003-Д (Сызрань) – КСДЮСШОР-12-Лада 
(Тольятти) – 1:2 (Быданцев, 4 – Хайдаров, 10; Галицын, 
39, с пенальти), Волга-ДЮСШ (Ульяновск) – Крылья 
Советов-ЦПФ (Самара) – 2:2 (Капралов, 24; Скобликов, 
83 – Феоктистов, 52; Жбанников, 52), Чувашия-ДЮСШ 
(Чебоксары) – ЦСК ВВС (Самара) – 6:1 (Иванов, 4; 90+, 
с пенальти; Проталионов, 63; 69; 70; Бычков, 64 – Шаба-
лов, 30), Зенит-Ижевск-Д (Ижевск) – СДЮСШОР-Сокол 
(Саратов) – 1:1 (Тюриков, 17 – Борисов, 25), Сергиевск 
(Сергиевск) – СДЮСШОР-14-Волга (Саратов) – 3:0 
(Хайрулов, 49; Щепановский, 88, с пенальти – Хороль-
цев, 14, автогол).
Матч 18 тура. 9 сентября. СДЮСШОР-14-Волга – 
СДЮСШОР-Сокол – 0:4 (Борисов, 32; Постников, 
76; Татоян, 80; Шапошников, 90+2).
Матч 19 тура. 9 сентября. Крылья Советов-ЦПФ – 
Сергиевск – 0:1 (Пенясов, 90). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. ШАХТЕР  22 18 3 1 72-14 57   
2. Сергиевск  22 18 2 2 66-13 56 
3. Чувашия-ДЮСШ  22 10 10 2 38-20 40 
4. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 22 11 4 7 36-27 37   
5. Нефтяник  22 9 8 5 35-25 35   
6. Димитровград  22 11 1 10 33-34 34 
7. СДЮСШОР-Сокол  22 10 4 8 47-37 34 
8. ЦСК ВВС  22 10 2 10 26-35 32  
9. Газовик-2  22 9 5 8 30-30 32 
10. СДЮСШОР-14-Волга 22 9 4 9 38-34 31 
11. Зенит-Ижевск-Д  22 9 3 10 33-32 30  
12. КСДЮСШОР-12-Лада  22 7 3 12 27-49 24      
13. Искра  22 5 5 12 20-45 20   
14. Крылья Советов-ЦПФ  22 4 2 16 22-48 14   
15. Сызрань-2003-Д  22 4 0 18 13-53 12  
16. Волга-ДЮСШ  22 3 2 17 15-55 11
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ: 
1. Владимир Федотов (Шахтер) – 24. 2. Василий Пе-
нясов (Сергиевск) – 21. 3. Марат Таразанов (Серги-
евск) – 15. 4. Алексей Заболотный (Шахтер) – 13. 
5. Кирилл Иванов (Чувашия-ДЮСШ) – 10.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23 тур. 14 сентября. Зенит-Ижевск-Д – Чувашия-
ДЮСШ, Сергиевск – Волга-ДЮСШ, Крылья 
Советов-ЦПФ – Сызрань-2003-Д, ЦСК ВВС – Ис-
кра, КСДЮСШОР-12-Лада – Шахтер, Димитров-
град – Волга-Олимпиец, СДЮСШОР-Сокол – Не-
фтяник, СДЮСШОР-14-Волга – Газовик-2.
24 тур. 16 сентября. Сергиевск – Чувашия-ДЮСШ, 
Зенит-Ижевск-Д – Волга-ДЮСШ, ЦСК ВВС – 
Сызрань-2003-Д, Крылья Советов-ЦПФ – Искра, 
Димитровград – Шахтер, КСДЮСШОР-12-Лада 
– Волга-Олимпиец, СДЮСШОР-14-Волга – Нефтя-
ник, СДЮСШОР-Сокол – Газовик-2.

На прошлой неделе пер-
вую тренировку в составе 
«Волги» провел двукратный 
чемпион России, обладатель 
Кубка УЕФА Евгений Алдонин. 
После занятия, которое про-
ходило под холодным про-
ливным дождем на стадионе 
«Северный», Евгений любез-
но согласился ответить на не-
сколько вопросов.

–  В ы  п р о в е л и 
первую тренировку в 
составе «Волги». Ка-
кие эмоции сейчас 
испытываете?

– Самые приятные. 
Я надеялся продол-
жить карьеру в клубе 
премьер-лиги и очень 
рад, что меня пригла-
сили в «Волгу». В ни-
жегородском клубе ам-
бициозный тренерский 
штаб, здесь много зна-
комых ребят, с некото-
рыми из них мы вме-
сте играли за сборную 
России. Хочу как можно 
быстрее набрать игро-
вые кондиции и помо-
гать команде.

– Где вы трениро-
вались после того, 
как покинули саран-
скую «Мордовию»?

– Поначалу получал 
определенные физиче-
ские нагрузки с основ-
ным составом ЦСКА, а 

затем работал в полном объ-
еме с молодежкой армейцев. 
Вот только в официальных мат-
чах не принимал участия. А мне 
очень хочется играть в фут-
бол и получать удовольствие 
от игры.

– Следили за движением 
«Волги» по турам в нынеш-
нем чемпионате?

– Да, конечно. Очков пока, 
правда, бело-синие набрали 
не так много, как хотелось бы. 
Ничего страшного, будем дви-
гаться вперед и очень поста-
раемся закрепиться в середи-
не турнирной таблицы.

– Помнится, Дмитрий 
Сычев пришел в нашу ко-
манду перед игрой с «Ло-
комотивом», а вы – в пред-
дверии матча со «Спарта-
ком». Для вас как для быв-
шего армейца этот поеди-
нок будет принципиаль-
ным?

– Думаю, на матч с таким 
клубом, как «Спартак», нико-
го особо настраивать не надо. 
И для меня, и для всех осталь-
ных ребят он, конечно же, бу-
дет принципиальным.

– За счет чего можно до-
биться успеха в поединке с 
нынешним «Спартаком»?

– Прежде всего, за счет ор-
ганизованной игры и самоот-
дачи. В таких матчах надо вы-
кладываться на поле, как гово-
рится, и за себя, и за партнера 
по команде.

– Что пожелаете нижего-
родским болельщикам?

– Надо всегда болеть за 
любимую команду, надеять-
ся только на лучшее и верить в 
нас. А мы будем стараться ра-
довать вас победами.

Сергей КОЗУНОВ

ÁÎÐÄÈßÍ  
È ÁÓËÃÀÐÓ -  
ÍÀ «ÓÝÌÁËÈ»

В пятницу, 6 сентября, в отборочном 
матче чемпионата мира-2014 сборная Мол-
давии сыграла на стадионе «Уэмбли» с ли-
дерами группы «Н» – англичанами.

Уже в первом тайме хозяева забили три без-
ответных мяча в ворота гостей, а после пере-
рыва довели дело до разгрома – 4:0.

Защитник «Волги» Семен Булгару в соста-
ве молдован был заменен на 58 минуте, а Ви-
талий Бордиян провел весь матч.

Сборная Молдавии с пятью набранными 
очками по-прежнему занимает 5 место в тур-
нирной таблице, опережая только Сан-Марино.

Тем временем сборная Белоруссии побе-
дила в товарищеском матче Кыргызстан – 3:1. 
Антона Путило, видимо, решили поберечь для 
официальной встречи с французами. За кирги-
зов все 90 минут сыграл Валерий Кичин, кото-
рого «Волга» этим летом отдала в аренду дзер-
жинскому «Химику».

ÑÅÍÑÀÖÈß ÎÒ 
ÑÅÐÃÅß ÏÀÐÅÉÊÎ

В минувшую пятницу сборная Эстонии 
принимала на своем поле безоговорочно-
го лидера группы «Д» – команду Голландии.

Казалось, у гостей не будет никаких про-
блем в этом матче. Уже на 2 минуте Роббен за-
ставил капитулировать новичка нижегородской 
«Волги» Сергея Парейко. Однако дубль Кон-
стантина Васильева перевернул все с ног на 
голову. Дело медленно, но верно шло к победе 
эстонцев, однако на 94 минуте судья назначил 
пенальти в ворота хозяев, а незадолго до это-
го оставил их на поле вдесятером. Робин Ван 
Перси четко реализовал 11-метровый, букваль-
но «на флажке» вырвав ничью – 2:2.

Сергей Парейко уже после второго пропу-
щенного гола заработал предупреждение, а 
всего арбитр в этом матче показал девять «гор-
чичников», один из которых превратился в ито-
ге в красную карточку для Райо Пийроя.

Эстонцы с семью набранными очками за-
нимают пятое место в группе «Д».

ØÅËÒÎÍ ÑÛÃÐÀË 
ÇÀ ÑÁÎÐÍÓÞ 
ßÌÀÉÊÈ

В субботу, 7 сентября, сборные Панамы 
и Ямайки сыграли вничью в матче отбороч-
ного турнира чемпионата мира-2014 по фут-
болу в североамериканской группе. Встре-
ча завершилась со счетом 0:0.

По итогам этой игры команда Панамы на-
брала 7 очков и сохранила за собой пятую 
строчку в турнирной таблице. Сборная Ямай-
ки с тремя баллами осталась на шестом месте.

В стартовом составе сборной Ямайки вы-
шел полузащитник нижегородской «Волги» Лу-
тон Шелтон, который был заменен на 74 ми-
нуте встречи.

ÈÇ ÊÀÇÀÍÈ - ÍÅ Ñ 
ÏÓÑÒÛÌÈ ÐÓÊÀÌÈ

Команда болельщиков «Волги» приняла 
участие в девятом общероссийском турни-
ре по футболу «Забей гол, фанат!».

В Казани бело-синие повторили свое про-
шлогоднее достижение, заняв третье место в 
подгруппе. В первых двух матчах наши ребята 
уступили с одинаковым счетом 0:2 болельщи-
кам краснодарской «Кубани» и хозяевам сорев-
нований – «Рубину». А в поединке престижа ни-
жегородцы забили два безответных мяча в во-
рота команды фанатов пермского «Амкара».

P.S. Нижегородские болельщики благода-
рят футбольный клуб «Волга» за помощь в орга-
низации поездки на турнир в Казань.

БУДЕМ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД!
Евгений АЛДОНИН:

13 ñåíòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÂÎËÃÀ-ìîë. 
(Íèæíèé Íîâãîðîä) - 

ÑÏÀÐÒÀÊ-ìîë. (Ìîñêâà)

Íà÷àëî â 14:00. Âõîä ñâîáîäíûé



ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ 612 сентябряФутбол-Хоккей Н
Н

ÂÎÐÎÒÀ ÍÀ 
ÇÀÌÊÅ 270 
ÌÈÍÓÒ!

Б о р с к и й  « С п а р т а к » 
одержал очередную побе-
ду. Причем третью подряд с 
сухим счетом. Ворота бор-
чан, таким образом, нахо-
дятся на замке уже 270 ми-
нут подряд. Чемпионский 
показатель!

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 
СПАРТАК (Бор) – 0:2 (0:2)

7 сентября. Кстово. Стадион 
«Нефтехимик». 150 зрителей.
С у д ь и :  А . К о с а р е в - 8 . 3 , 
А.Шаин-8.3, И.Минц-8.4 (все 
– Нижний Новгород).
Инспектор:  Ю.В.Ястребов 
(Нижний Новгород).
«Спартак» (Бор): Изосимов, 
Ал-й Мартынов, А.Рогожин, 
А.Дурнев, Белов, Спичков, До-
махин, Тюриков (Кокурин, 85), 
Давыдов (Е.Носов, 75), Лебе-
дев (Киричев, 76), Бородачев 
(Тимофеенко, 60).
«Премьер-Лига»:  Птицын, 
Астраханцев, Мосунов, Дран-
кин, Хамадиев, Тушнолобов, 
Князев, Шурыгин (Творогов, 60), 
Рыжов (Сироткин, 46), Ковалев 
(Мокеев, 46), Стародубов.
Голы: 0:1 – А.Тюриков (4), 0:2 – 
А.Белов (10).
Предупреждены: С.Дранкин 
(24), А.Астраханцев (66), 
М.Мосунов (81) – нет.

Игра, завершившаяся с 
сухим счетом, походила на 
мокром от дождя поле, что, 
безусловно, наложило свой 
отпечаток на ее характер. Уже 
на 4 минуте гости забили бы-
стрый гол. Поскользнулся за-
щитник «Премьер-Лиги» Туш-
нолобов, мяч тут же перехва-
тил Давыдов и сделал зря-
чую передачу Тюрикову. Тот 
мастерски подработал мяч и 
моментально отправил его в 
дальний угол – 0:1. 

А вскоре борчане получили 
право на угловой, который так-
же принес успех. Алексей Мар-
тынов сделал подачу в штраф-
ную, а Артемий Белов, как всег-
да устремившийся в нужную 
точку, неотразимо пробил го-
ловой.

Такое начало матча фак-
тически предопределило его 
исход. Борчане продолжи-
ли контролировать ход игры, 
но фактически ее «засуши-
ли», а хозяева так и не смог-
ли на это как-то повлиять. 
После перерыва опасных мо-
ментов вновь было больше у 
их ворот. Запомнился, напри-
мер, удар Лебедева головой с 
двух метров, но мячом сумел 
овладеть голкипер «Премьер-
Лиги» Птицын. 

Так или иначе, счет боль-
ше не изменился. «Спартак» 
сделал еще один шаг к своей 
цели – чемпионству.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ, 
главный тренер 
«Премьер-Лиги»:

– На мокром поле было 
очень важно свести до мини-
мума количество ошибок в 
обороне. Увы, мы пропустили 
два гола в самом начале мат-
ча. Отыграться в такой ситуа-
ции было крайне сложно. Тем 
более, что соперник выбрал 
грамотную тактику и расшатать 
свою оборону не позволил.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– В этой игре у нас не смог-
ли принять участия четверо ве-
дущих игроков. Рогожин, Те-
легин и Мартынов проводили 
матч первенства России в со-
ставе МФК «Футбол-Хоккей 
НН», а Логинов отсутство-
вал по семейным обстоятель-
ствам. Тем не менее, нам уда-
лось навязать сопернику свою 
игру – за счет четкого выполне-
ния установки и игровой дис-
циплины.

Могли забить больше, чем 
два мяча, моменты были, но 
главное все же – результат, а он 
нас полностью устроил. Чего не 
могу сказать об игре футболи-
стов, вышедших на замену во 
втором тайме, – Киричева и Ти-
мофеенко. По идее они должны 
были помочь «подвинуть» игру 
к воротам соперника, а едва не 
получилось наоборот.

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Кстово – Н. Новгород

После серии из пяти поражений 
подряд дзержинский «Химик-Тосол-
Синтез» воспрял духом. Подопечные 
Алексея Павлычева поочередно пре-
взошли павловское «Торпедо» – 3:1, 
«Городец» – 7:0 и вот теперь – самую 
обеспеченную команду областно-
го чемпионата – богородский «Спар-
так», который до этого не проигрывал 
на протяжении 10 матчей! Этот ре-
зультат позволил дзержинцам укре-
пить свои позиции в пятерке сильней-
ших, а богородчане, наоборот, фак-
тически потеряли все шансы на чем-
пионство.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  
(Дзержинск) – СПАРТАК  

(Богородск) – 4:1 (3:0)

7 сентября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 150 зрителей.
Судьи: С. Леонтьев – 8.4, О. Снеги-
рев – 8.4, А. Селин – 8.4 (все – Нижний 
Новгород).
Инспектор: В. Н. Ершов (Нижний Нов-
город).
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Сатта-
ров, Малов, Рябов, Суров, С. Корнев, Тя-
желов, Сирцов (Шеин, 78), Чернов (Фе-
дотов, 46), Журавлев, Пестрецов (Су-
тягин, 84).
«Спартак»: Родионов, Лачугин, С. Кисе-
лев (Кузнецов, 49), Андрейчиков (Наваль-
нев, 45+), Ямушев, Соловьев, Лепешкин, 
Дмитриев (Береснев, 32), Вершинин, Дон-
цов, Борисов (Молянов, 65).
Голы: 1:0 – Н. Журавлев (18), 2:0 – Д. 
Пестрецов (26), 3:0 – Н. Журавлев (39), 
4:0 – Д. Вершинин (47, автогол), 4:1 – М. 
Молянов (76).
На 76 минуте М. Молянов («Спартак») не 
реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Н. Журавлев (43), Г. 
Саттаров (59) – В. Лепешкин (74).

Одним из ключевых моментов 
встречи стали два эпизода, произо-
шедшие на 30 минуте. Сначала ре-
альный шанс отличиться получили 
богородчане, но суперсэйв совер-
шил Сирцов, сыгравший за вратаря 
– он выбил мяч из пустых ворот по-
сле удара Киселева. Тут же капитан 
«Химика-ТС» Корнев подхватил мяч и 
расчетливым пасом направил его Пе-
стрецову, который в одиночку, прак-
тически с центра поля убежал к во-
ротам «Спартака». А обыграть врата-
ря гостей для дзержинского напада-
ющего было делом техники. Так назы-
ваемый «хоккейный буллит» позволил 
хозяевам поля увеличить свое преи-
мущество в счете до двух мячей – 2:0 
(первый гол хозяева забили на 18 ми-
нуте). А ведь несколькими секундами 
ранее счет мог и сравняться.

Второй забитый мяч добавил хо-
зяевам положительных эмоций и они 
поймали самый настоящий кураж. И 
вот уже сверхактивный Пестрецов, 
получив прекрасный пас от Тяжелова, 
промахивается из выгодной позиции, 
направляя футбольный снаряд чуть 
выше перекладины. А перед самым пе-
рерывом на острие атаки оказывает-
ся Чернов –  голкипер «Спартака» Ро-
дионов, приложив неимоверные уси-
лия, переводит мяч на угловой.  Пер-
вый из них в исполнении того же Чер-

нова закончился неудачно для дзер-
жинцев, а вот со второй попытки Жу-
равлев, выпрыгнув выше всех, краси-
вым ударом головы направил мяч точ-
но в угол – 3:0.

Начало второй половины встре-
чи очень напомнило концовку пер-
вой. Опять хозяева получили право на 
стандарт, на сей раз на штрафной, по-
следовала изумительная подача Кор-
нева, и Рябов, опередив всех, с близ-
кого расстояния переправил мяч в 
сетку ворот. 

4:0 – такого поворота событий не 
ожидали не только дзержинские бо-
лельщики, но и богородские, прие-
хавшие поддержать свою команду. 
«Спартак», надо отдать ему должное, 
не сник, а, проведя ряд замен, боль-
шими силами пошел вперед. Однако 
гостей подводила то неточность при 
исполнении завершающих ударов, то 
грамотные действия защитных поряд-
ков дзержинцев сводили на нет уси-
лия соперника.

«Химик-ТС» играл в основном на кон-
тратаках, но не раз мог поймать на них 
богородчан. Особенно запомнились два 
выхода на ударную позицию Сирцова – в 
первом случае он не смог, как следует, 
попасть по мячу, а во втором промед-
лил с ударом с убойной позиции – стал 
зачем-то обыгрывать вратаря, а тот в 
кошачьем броске отбил мяч, ликвиди-
ровав угрозу.

И все же амбициозным гостям уда-
лось забить гол престижа. Произошло 
это в последнюю четверть часа, когда 
«Спартак» полностью захватил инициа-
тиву и в итоге получил право на 11-ме-
тровый. Удар Молянова с «точки» гол-
кипер «Химика-ТС» Гавриков в пре-
красном броске парировал, но отско-
чивший мяч вновь стал добычей фор-
варда красно-белых, которому ниче-
го не оставалось, как пробить в пу-
стые ворота. 

Последние минуты матча остались 
за богородской командой, но до реаль-
ных угроз воротам Гаврикова дело уже 
не доходило. Практически все атакую-

щие порывы рушились  на подступах к 
штрафной. 

Сенсация в Дзержинске состоя-
лась!

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Рано или поздно после «черной 
полосы» нашу команду должно было 
«прорвать». Если вспомнить серию из 
пяти матчей, то в них мы создали не 
меньше голевых моментов, чем сей-
час, но нехватка исполнительского 
мастерства или просто обычное не-
везение не позволяло их реализо-
вывать. А в последних трех побед-
ных матчах мы забили уже 14 мячей. 
Усердная работа на тренировках дала 
свои результаты.

– Три мяча из четырех сегодня 
«Химик-ТС» забил со стандартов. На 
последних тренировках специаль-
но уделяли внимание этим компо-
нентам?

  – Не скажу, что это было так. Про-
сто ребята добросовестно выполни-
ли то, о чем мы говорили на установ-
ке: кто какие зоны должен «закры-
вать», кто куда должен бежать. По-
этому я благодарен своим подопеч-
ным за то, что они проделали огром-
ный объем работы. Пришлось тяже-
ло – ведь играли с одним из лидеров, 
но мы терпели, ждали своего шанса 
и, считаю, показали достойный фут-
бол. Отдельное спасибо игрокам из 
первого состава «Химика» – Журавле-
ву и Чернову, которые проявили себя 
настоящими лидерами.

  – Последние минут 15 ваша ко-
манда практически не переходила на 
половину поля соперника. «Подсели» 
физически, или была установка про-
сто удержать комфортное преиму-
щество в три мяча?

  – Нет, такой установки не было, 
просто сработала психология футбо-
листов – сыграть на удержание счета. 
Хотя в перерыве матча я не раз повто-
рял, что не стоит смотреть на табло, а 
возобновлять игру, как будто счет 0:0, 
и все нужно начинать с нуля. Я преду-
преждал, что «Спартак» после переры-
ва большими силами пойдет вперед, а 
нам нужно ждать своего шанса, ловя 
соперника на конратаках. 

Евгений БЫСТРОВ, 
начальник команды «Спартак»:

– Дзержинская команда – молодая, 
амбициозная, бегущая. Наш главный 
тренер Валерий Макаров не зря гово-
рил перед игрой, что нужно подойти к 
ней предельно мобилизовано, но... Не 
настроились, да и защита сыграла на 
двойку. Во втором тайме, особенно по-
сле того, как размочили счет, задвига-
лись быстрее, глаза загорелись, но  вре-
мени на то, чтобы отыграться, остава-
лось очень мало. Три гола пропустили со 
стандартов, что тут говорить...

Сергей КОРНЕВ, 
капитан «Химика-
Тосола-Синтеза»:

 – Наконец-то начали забивать, 
да и то сегодня использовали толь-
ко половину голевых моментов. Если 
бы в проигрышных матчах была та-
кая же реализация, то не было бы тех 
обиднейших поражений. А то почти 
весь второй круг играли с соперни-
ками на их половине поля, а заби-
вали нам… Пропускали голы в кон-
це матча и проигрывали. Сегодня 
здорово получились розыгрыши со 
стандартов – три гола из четырех го-
ворят сами за себя.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

МЕТАЛЛУРГ-2  
(Выкса) – ГОРОДЕЦ  
(Городец) – 3:0 (1:0)

7 сентября. Выкса. Стадион 
«Металлург». 100 зрителей.
С у д ь и :  Д . Л е д к о в - 8 . 3 , 
С.Калинин-8.3 (оба – Нижний 
Новгород), В.Монахов-8.3 
(Навашино).
Инспектор:  П.А.Коркин 
(Ворсма).
«Металлург-2»: С. Романов 
(Шаронов, 85), Мишин (Ру-
бан, 70), Колонтаев (Мир-
зоев, 46), Аникин, Завьялов, 
Стрелов, Залетин (Кузьмин, 
85), Тарасов, Минеев, Клима-
ков (Исаев, 16), Фимин.
«Городец»:  С.Соловьев, 
Р.Замашкин, Поваров, Без-
делов, Д.Карасев, Мариничев 
(Сотников, 46), Андр. Батьков 
(Ал-р Батьков, 65), Преснов, 
Южаков, Гуляев, Панкратов. 
Голы: 1:0 – И.Минеев (21), 
2:0 – Ив.Стрелов (49), 3:0 – 
Ив. Стрелов (73).
Предупреждены: Ив.Стрелов 
(90)  – М.Преснов (59), 
Д.Карасев (63).

Городецкая команда при-
была в Выксу без четырех 
игроков основного состава. 

По разным причинам отсут-
ствовали Кирпичников, Баже-
нов, Утенков и Федченков – у 
кого травмы, у кого дисква-
лификации. Это обстоятель-
ство, безусловно, также от-
разилось на игре. Но все же 
надо отдать должное хозяе-
вам – они сыграли строго в 
обороне и не упустили своих 
шансов в атаке. 

Счет на 21 минуте открыл 
Минеев, который, находясь в 
пределах штрафной, завер-
шил многоходовую комби-
нацию партнеров. А во вто-
ром тайме дублем отметил-
ся игрок основного состава 
«Металлурга» Иван Стрелов. 
Сначала ему удался дальний 
удар, а затем – выход «один 
в один». Мог Иван сделать и 
хет-трик, но препятствием 

к этому стала штанга ворот. 
Гости, надо сказать, впол-

не могли не допустить такого 
развития событий, но свои 
голевые моменты упустили. 
Так, лучший бомбардир «Го-
родца» Панкратов еще в пер-
вом тайме упустил два выхо-
да «один в один». Марини-
чев не попал в пустые воро-
та с семи метров…

В итоге – 3:0, дублеры 
выксунского «Металлурга» 
одержали первую крупную 
победу в нынешнем сезоне.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виталий ЛАЗИН, 
главный тренер 
«Металлурга-2»:

– Игра с принципиальным 
для нас соперником имела 
большое значение, и я очень 

доволен, что мы добились по-
беды. Ребята – молодцы, су-
мели проявить характер. Часто 
бывало как: играем так, как по-
зволяет соперник. А надо са-
мим навязывать свою игру. И 
я рад, что сегодня это удалось. 

Александр 
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– От такой игры в осадок 
можно выпасть… Сколько же 
моментов мы сегодня упусти-
ли! Даже без четырех ведущих 
игроков мы не должны были 
так проигрывать… В пустые 
ворота надо забивать при лю-
бых обстоятельствах. Провал 
какой-то – все одно на одно… 
Плюс, во втором тайме чи-
стый гол Преснова арбитр не 
засчитал, показав ему к тому 
же желтую карточку.

Всем хорошо известно: мы 
играем без денег, на энтузиаз-
ме. Может, это тоже сказыва-
ется. Вот сейчас нам предсто-
ит поездка в Богородск, а там 
могут просто «убить». Как тут в 
осадок не выпасть…

Борис ЕЖОВ,  
Выкса –  

Нижний Новгород

«×ÅÐÍÀß ÏÎËÎÑÀ» 
«ÃÎÐÎÄÖÀ»

После трагедии, случившейся с футболистом «Го-
родца» Павлом Махаловым, его партнеры никак не могут  
прийти в себя. В результате безвыигрышная серия горо-
децкой  команды достигла уже семи матчей.

ÑÅÍÑÀÖÈß Â 
ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ

ÄÓÁËÜ 
ÊÐÎÓ 

Ивуарийский легионер павлов-
ского «Торпедо» Патрик Кроу стал 
героем очередного матча в Ниж-
нем Новгороде. Выйдя на заме-
ну на 70 минуте, Патрик сумел не 
только оживить игру, но и сделать 
дубль, удачно сыграв на добива-
нии. В итоге павловчане одержа-
ли третью победу подряд, причем 
каждому из своих соперников они 
забили по 4 мяча.

ДЮСШ-НИК-ОЛИМПИЕЦ  
(Нижний Новгород) – ТОРПЕДО-
ПАВЛОВО (Павлово) – 0:4 (0:2)

7 сентября. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный» 250 зрителей.
Судьи: В. Романов – 8.4 (Дзержинск), 
А. Штырков – 8.4 (Нижний Новгород), 
Н. Семагин – 8.4 (Дзержинск).
Инспектор: Ю. И. Аникин (Нижний 
Новгород).
«ДЮСШ-НИК-Олимпиец»: С. Рома-
нов, Зыбин, Ермаков, Грибиничен-
ко (Камолитдинов, 60), Алешин (Дуд-
кин, 55), Е. Сычев, А. Сычев, Анд. Бо-
рисов, Потанин (Громов, 60), Савинов 
(Курдин, 46), Ананьев (Сумочев, 72).
«Торпедо-Павлово»: Клепиков (Балан-
дин, 46), Серебряков (Шалин,63), Дм. 
Курушин, Сабля, Хадаркевич (Кроу, 
70), Батуров (Якимов, 63), Медведев 
(Риковский, 54), И. Поляков, Жуков, 
Захаров (Колесников, 46), Быстрицкий 
(А. Абрамов, 46).
Голы: 0:1 – И. Поляков (29), 0:2 – А. 
Батуров (37), 0:3 –П. Кроу (75), 0:4 – 
П.Кроу (86).
Предупреждены: М. Грибиниченко 
(40) – М. Серебряков (10), Дм. Куру-
шин (24), С. Колесников (77).

Торпедовцы, как говорят в таких 
случаях, победили на классе. Разыгры-
вая неспешные комбинации, подопеч-
ные Игоря Мордвинова искали бреши в 
обороне соперника. На 29 минуте Жу-
ков со штрафного «зарядил» в кресто-
вину ворот, а на добивании проворней 
всех оказался Поляков. Через восемь 
минут гости удвоили счет. Захаров на 
левом фланге обыграл двух защитни-
ков, тут же последовала зрячая переда-
ча на Батурова, а тот неотразимо про-
бил под перекладину.

В концовке первого тайма акти-
визировались «олимпийцы», однако 
переломить ход игры им так и не уда-
лось. Евгений Сычев с убойной пози-
ции не попал в створ ворот, а к острей-
шему прострелу Ананьева не успел 
Борисов.

Во втором тайме гости продол-
жили контролировать ход игры. Вре-
мя от времени они создавали острые 
моменты у ворот ДЮСШ, но те не име-
ли логического завершения. И тут на 
поле появился темнокожий футболист 
из Кот д`Ивуара Патрик Кроу. Африка-
нец тут же привлек к себе внимание 
своей настырностью, а вскоре и во-
все «нокаутировал» соперника двумя 
точными ударами после добивания.

Торпедовцы в итоге одержали по-
беду с крупным счетом – 4:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
ПЛАТОНЫЧЕВ, 
тренер «ДЮСШ-
НИК-Олимпийца»:

– В первом тайме мы играли не-
плохо, уступая опытной павловской 
команде только в реализации голе-
вых моментов. Во втором у нас игра 
разладилась – после того, как мы за-
менили ряд ключевых игроков. Дело 
в том, что уже завтра нам предстоит 
поездка в Саров на отложенный матч 
чемпионата области (Платонычев еще 
не знал, что поездка в Саров сорвется 
из-за поломки автобуса – ред.). Для 
нашей молодой команды, костяк ко-
торой составляют ребята 1996 года 
рождения, игры с такими командами, 
как «Торпедо», – хорошая школа, да-
ющая огромную пользу для становле-
ния молодых игроков.

Игорь МОРДВИНОВ,
главный тренер «Торпедо»:

– В первом круге мы недооценили 
соперника и проиграли дублю «Волги-
Олимпийца» – 1:3. Поэтому на сегод-
няшний матч настраивались очень се-
рьезно, с одним желанием – взять ре-
ванш. Мы сейчас устремились в пого-
ню за богородским «Спартаком», и те-
рять очки никак нельзя. Рад, что ребя-
та полностью выполнили игровое за-
дание и добились уверенной победы. 
Тем более, что богородская коман-
да довольно неожиданно уступила в 
Дзержинске.

Так что, борьба за серебряные 
медали областного чемпионата еще 
не закончилась. По крайней мере, 
концовка сезона обещает быть ин-
тересной.

Григорий ГУСЕВ



Футбол-Хоккей  НН 7 ФУТБОЛ, ХОККЕЙ С МЯЧОМ12 сентября

ÍÀÂÎÄÍÅÍÈÅ 
- ÔÓÒÁÎËÓ 
ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ!

Матч состоится при любой по-
годе. Эту старую футбольную ис-
тину наглядно продемонстриро-
вали футболисты «СКА-Энергии» и 
«Химика», сыграв боевую ничью в 
городе, где вот уже несколько не-
дель стоит большая вода.

СКА-ЭНЕРГИЯ (Хабаровск) –  
ХИМИК (Дзержинск) – 1:1 (0:0)

5 сентября.  Хабаровск. Стадион 
«Юность». 3000 зрителей.
Судьи: А. Еськов, Д. Мосякин (оба – 
Москва), Н. Богач (Люберцы).
«СКА-Энергия»: Козорез, Нестерен-
ко, Мочалин, Наваловский, Удалый, 
Славнов (Мурнин, 74), Замалиев, Го-
гуа (Рамос, 86), Никифоров, Жуниор 
Рамос, Радченко (Кармазиненко, 61).
«Химик»: Гавиловский, Шустиков, Лоб-
ков, Коротков, Прошин, Костюков 
(Столбовой, 80), Гелоян, Квасов (Ива-
нов, 78), Мануковский, Еркин (Паштов, 
66), Касьян (Макеев, 74)
Голы: 1:0 – Наваловский (83), 1:1 – 
Столбовой (88).
Предупреждены: Кармазиненко (71), 
Нестеренко (90) – Еркин (15).

Уже вторую неделю футбольный 
газон крупнейшего на Дальнем Восто-
ке хабаровского стадиона имени Лени-
на покрыт метровым слоем амурской 
воды. На поле тренируются серфинги-
сты. А удачно стартовавший в первен-
стве ФНЛ ФК «СКА-Энергия» вынуж-
ден проводить свой уже второй домаш-
ний матч на стадионе «Юность», распо-
ложенном вдали от прибрежных улиц.

Единственную трибуну нового при-
станища болельщики заполняют задол-
го до матча. Из-за наводнения закрыт 
проезд по одной из главных транспорт-
ных магистралей города – улице Пио-
нерской, на других же невообразимые 
«пробки». Поэтому на футбол стараются 
прийти загодя. Наряду с традиционным 
обсуждением перемен в таблице, само 
собой, разговоры о наводнении. Самая 
радостная новость – впервые за полто-
ра месяца уровень Амура понизился на 
семь сантиметров.

Ряды болельщиков, не один год ре-
гулярно собиравшихся на футболе, из-
рядно поредели. Кого-то срочно моби-
лизовали спасать стремительно уходя-
щий под воду Комсомольск-на-Амуре. 
А у кого-то в затопленном гараже оста-
лось недавно купленное авто. И поездка 
на стадион вечером в рабочий день стала 
невозможной. А многие болельщики из 
близлежащих поселков просто не смог-
ли добраться до Хабаровска. Вода пере-
резала дороги. Но когда начинается фут-
бол, все невзгоды уходят на второй план.

Хабаровские болельщики о наво-
днении не забывают. Когда арбитр при-
нимает сомнительное, по их мнению, 
решение, с трибун вместо привычного 
«Судью на мыло!» несется: «Лучше бы 
тебя дамбу строить отправили!».

В концовке «СКА-Энергия» пред-
принимает штурм. Проход Гогуа за-
вершается точной передачей на Кар-
мазиненко. Его удар, а также добива-
ние блокируют защитники, но Нава-
ловский по замысловатой траектории 
отправляет-таки мяч в сетку.

«Химик» бросается отыгрываться. 
Следует навес в штрафную, и Столбо-
вой вколачивает мяч в сетку, испортив 
настроение хабаровским болельщи-
кам. Оно после последних событий и 
так было не ахти…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер «Химика»:

– Внутри каждого человека, кото-
рый сюда летит, есть тревога. Болель-
щиков собралось довольно много. И 
если те, кто попал в трагическую си-
туацию, хотя бы на час-другой забы-
ли о ней, мы свое дело сделали. Было 
бы кощунственно переносить игру в 
какой-либо другой город.

– Ничейный результат – до-
стойный показатель по заверше-
нии 90 минут встречи?

– Результатом можно остаться до-
вольным, тем более на выезде, но нам 
не повезло, очень хорошо играли, не 
дав сопернику «взломать» нашу обо-
рону. Во второй половине у нас было 
два стопроцентных момента. Касьян 
бил с линии вратарской головой, Ко-
ротков мог отличиться… Рад, что смог-
ли сравнять в самой концовке сами, 
пропустив за семь минут до финаль-
ного свистка.

Вальдас ИВАНАУСКАС,
главный тренер «СКА-Энергии»:

– Разочарованы результатом. 
Пропустить за три минуты до конца 
поединка – большой минус…

Сергей МАРКЕЛОВ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ

12 тур. 5 сентября. Мордовия (Саранск) – 
Алания (Владикавказ) – 0:0, Сибирь (Ново-
сибирск) – Ангушт (Назрань) – 1:1 (Мар-
косов, 75, с пенальти – Сорочкин, 21), Ени-
сей (Красноярск) – Уфа (Уфа) – 3:1 (Ле-
шонок, 63; Пятикопов, 66, с пенальти; Ры-
жов, 75 – Мязин, 73), СКА-Энергия (Ха-
баровск) – Химик (Дзержинск) – 1:1 (На-
валовский, 83 – Столбовой, 88), Газовик 
(Оренбург) – Шинник (Ярославль) – 2:0 
(Саталкин, 76; 80), Ротор (Волгоград) – 
Луч-Энергия (Владивосток) – 0:2 (Кренде-
лев, 44; Михалев, 85), Торпедо (Москва) 
– Балтика (Калининград) – 1:0 (Шевчен-
ко, 37), Спартак-Нальчик (Нальчик) – Са-
лют (Белгород) – 1:0 (Руа, 55), Динамо 
(Санкт-Петербург) – Нефтехимик (Ниж-
некамск) – состоится 27 сентября. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В  Н  П  М О
1. Арсенал  11  8  2  1  24-9  26 
2. Мордовия 12  8  1  3  22-11 25 
3. Алания 11  6  3  2  11-7   21 
4. Газовик 12  5  5  2  17-10   20
5. СКА-Энергия 12  5  5  2  12-11  20 
6. Уфа 11  5  1  5  12-14   16 
7. Сибирь 12  4  4  4  15-13   16 
8. Шинник 12  4  4  4  11-13  16 
9. ХИМИК 11  4  4  3  8-11   16 
10. Ротор 11  4  3  4  13-9   15 
11. Луч-Энергия 11  4  3  4  9-6   15 
12. Салют 11  3  5  3  10-7   14 
13. Енисей 12  3  4  5  12-18 13 
14. Торпедо (М)  11  3  3  5  9-10   12 
15. Балтика 11  3  3  5  9-12   12 
16. Динамо (СПб)  11  3  3  5  8-12   12 
17. Спартак (Нч)  11  2  5  4  7-15   11 
18. Ангушт 11  1  2  8  7-21   5 
19. Нефтехимик 10  0  4  6  5-12   4

Ближайшие матчи:
13 тур. 10 сентября. Шинник – Спартак-
Нальчик, Химик – Газовик, Уфа – СКА-
Энергия, Ангушт – Енисей, Алания – Динамо 
(СПб), Балтика – Арсенал, Салют – Ротор, Не-
фтехимик – Сибирь, Луч-Энергия – Торпедо.   
14 тур. 16 сентября. Мордовия – Балти-
ка, Сибирь – Алания, Енисей – Нефте-
химик, СКА-Энергия – Ангушт, Газо-
вик – Уфа, Шинник – Химик, Торпедо 
(М) – Салют, Арсенал – Луч-Энергия, 
Спартак-Нальчик – Ротор. 
15 тур. 22 сентября. Химик – Спартак-
Нальчик, Уфа – Шинник, Ангушт – Газо-
вик, Нефтехимик – СКА-Энергия, Ала-
ния – Енисей, Балтика – Динамо (СПб), 
Луч-Энергия – Мордовия, Салют – Ар-
сенал, Ротор – Торпедо (М).

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА

19 тур. 7 сентября. Союзный (Балахна) 
– Прогресс (Б.Мурашкино) – 5:4, Труд 
(Сосновское) – Мотор (Заволжье) – 1:2, 
Руслан (Б.Болдино) – Спартак (Тумботи-
но) – 4:1, Торпедо-АТТ (Лысково) – Се-
менов (Семенов) – 3:2, Арзамас (Ар-
замас) – Сокол (Сокольское) – 2:1, 
Волга-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) – ВПП 
(Выкса) – 1:3. 
8 сентября. Навашино (Навашино) – 
Спартак-Д (Бор) – 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ВПП 19 15 2 2 57-19 47 
2. Союзный 18 11 2 5 47-31 35 
3. Арзамас 19 9 6 4 39-21 33 
4. Сокол 19 9 5 5 41-28 32 
5. Руслан 19 9 3 7 34-27 30
6. Спартак (Т) 19 8 5 6 40-31 29
7. Семенов 19 8 4 7 35-19 28
8. Навашино 19 8 3 8 27-32 27 
9. Торпедо-АТТ 18 7 6 5 33-35 27 
10. Спартак-Д  19 6 4 9 25-26 22 
11. Труд 19 5 6 8 26-32 21 
12. Мотор 19 5 4 10 31-51 19 
13. Волга-СДЮСШОР-8 19 4 1 14 35-68 13 
14. Прогресс 19 1 3 15 24-74 6
Ближайшие матчи:
20 тур. 14 сентября. Союзный – Волга-
СДЮСШОР-8, ВПП – Арзамас, Сокол 
– Навашино, Семенов – Руслан, Спартак 
(Т) – Труд, Мотор – Прогресс. 
15 сентября. Спартак-Д – Торпедо-
АТТ.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА «ВОСТОК»
Матч 15 тура. 4 сентября. Теплый Стан 
(Сеченово) – Локомотив (Лукоянов) 
– 0:2. 
19 тур. 7 сентября. Волга (Воротынец) – 
Теплый Стан – 1:2. 
8 сентября.  Нива (Гагино) – Сер-
гач (Сергач)  – 4:4,  Локомотив – 
Руслан-Д (Б.Болдино) – 5:2, Арсе-
нал (Починки) – Факел (Бутурли-
но) – 0:1, Чайка (Перевоз) – Энер-
гия (Д.Константиново) – 3:1, Княгини-
но (Княгинино) – Премьер-Лига-Ритм 
(Ждановский) – 4:2.   

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локомотив 19 17 1 1 102-15 52
2. Премьер-Лига-Ритм 19 13 1 5 60-29 40 
3. Сергач 19 11 3 5 61-48 36
4. Арсенал 19 10 5 4 42-22 35
5. Факел 19 10 3 6 50-38 33
6. Княгинино 19 10 2 7 39-35 32
7. Нива 19 7 2 10 35-43 23
8. Теплый Стан 19 7 2 10 36-46 23
9. Руслан-Д 19 5 3 11 40-56 18 
10. Чайка 19 5 3 11 29-61 18 
11. Энергия 19 3 2 14 23-69 11
12. Волга  19 2 1 16 17-72 7
Ближайшие матчи:
20 тур. 14 сентября. Энергия – Факел, 
Теплый Стан – Сергач. 15 сентября. 
Нива – Локомотив, Руслан-Д – Княгини-
но, Арсенал – Премьер-Лига-Ритм, Вол-
га – Чайка.

ЗОНА «ЮГ»
 17 тур. 8 сентября. Алатырь (Разино, 
Лукояновский р-н) – Спартак-Д (Бого-
родск) – 2:3, Арзамасский район (Бе-
резовка) – Арзамас-Д (Арзамас) – 0:9, 
Вознесенск (Вознесенское) – Ритм 
(Володарск) – 1:2, Дружба (Выксун-
ский р-н) – Темп (Первомайск) – 6:0, 
Кулебаки-Темп (Кулебаки) – Рубин (Ар-
датов) – 1:0.
Перенесенные матчи 6 и 13 туров. Ритм 
– Дружба – 5:1, Кулебаки-Темп – Ала-
тырь – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Рубин  16 13 1 2 48-19 40
2. Ритм  16 13 0 3 69-21 39
3. Алатырь   16 9 2 5 43-26 29
4. Спартак-Д (Бг) 15 7 3 5 36-25 24
5. Дружба  16 6 1 9 35-41 19
6. Кулебаки-Темп    16 6 1 9 26-36 19
7. Темп  15 5 1 9 30-41 16
8. Арзамас-Д 16 4 4 8 34-55 16
9. Вознесенск  16 4 2 10 22-43 14
10. Арзамасский р-н 16 4 1 11 17-53 13
Ближайшие матчи:
18 тур. 15 сентября. Ритм – Алатырь, Ру-
бин – Вознесенск, Спартак-Д (Бг) – Ар-
замасский р-н, Темп – Кулебаки-Темп, 
Арзамас-Д – Дружба.

ЧЕМПИОНАТ Н. НОВГОРОДА

8 сентября. Джорджия – Арм.ru – 5:0, 
ФК Н.Новгород – Феникс – 5:0, Аэро-
порт – ДЮСШ-НИК – 4:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. ФК Н.Новгород 9 8 1 0 41-10 25
2. Аэропорт 9 6 1 2 28-18 19 
3. Регион-52 9 5 2 2 19-12 17 
4. Джорджия 10 4 5 1 31-25 17  
5. ПМФК Феникс 10 3 2 5 25-36 11
6. ДЮСШ-НИК 9  2 3 4 22-27 9
7. Русфан 9 0 3 6 14-33 3
8. Арм.ru 9 0 1 8 17-36 1

«ÑÒÀÐÒ» ÍÅ 
ÏÎÐÀÄÎÂÀË

Участие нижегородского «Стар-
та» в Кубке России ограничилось 
первым этапом. Проиграв все 
встречи, наша команда – един-
ственная из всех участников – вы-
была из дальнейшей борьбы. 

Впрочем, как сообщает пресс-
служба хоккейного клуба, тренерский 
штаб рассматривал этот турнир все-
го лишь как один из этапов подготов-
ки к чемпионату страны. 

Ныне команда вернулась из Ке-
мерова и с 11 сентября возобновила 
тренировки на ледовой арене ФОКа 
«Красная горка». А впереди у «Стар-
та» один из важнейших этапов подго-
товки – сбор в Швеции.

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

ГРУППА «А». 
Кемерово. 30 августа – 2 сентября.
30 августа. Волга (Ульяновск) – моло-
дежная сборная России – 3:4, Кузбасс 
(Кемерово) – Сибсельмаш (Новоси-
бирск) – 4:4, Водник (Архангельск) – 
Зоркий (Красногорс) – 1:3,   Сибсельмаш 
– Динамо-Москва (Москва) – 2:4, Зор-
кий – Кузбасс – 1:4, Волга – Водник – 4:2.
31 августа. Сибсельмаш – Зоркий – 1:4, 
Кузбасс – молодежная сборная России 
– 4:4,  Динамо-Москва – Водник – 7:3, 
молодежная сборная России – Зор-
кий – 2:6, Водник –  Сибсельмаш – 2:8, 
Динамо-Москва – Волга – 4:2.
1 сентября. Водник – молодежная сбор-
ная России – 2:5, Волга – Кузбасс – 2:4, 
Зоркий – Динамо-Москва – 2:7, Сиб-
сельмаш – Волга – 1:1, Кузбасс – Во-
дник – 1:0, молодежная сборная Рос-
сии – Динамо-Москва – 3:5.
2 сентября. Зоркий – Волга – 2:2, 
Динамо-Москва – Кузбасс – 2:5, мо-
лодежная сборная России – Сибсель-
маш – 1:3.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Динамо-Москва 6  5  0  1 29-17 15
2. Кузбасс 6  4  2  0 22-13 14
3. Зоркий 6  3  1  2 18-17 10
4. Сибсельмаш 6  2  2  2 19-16 8
5. Молодежная
сборная России* 6  2  1  3 19-23 7
6. Волга 6  1  2  3 14-17 5
7. Водник 6  0  0  6 10-28 0

* – команда выступала вне конкурса.

ГРУППА «Б»
Кемерово. 5-8 сентября. 
5 сентября. Старт (Нижний Новгород) 
– Уральский Трубник (Первоуральск) – 
1:2, Енисей (Красноярск) – Родина (Ки-
ров) – 6:3, Уральский Трубник – СКА-
Нефтяник (Хабаровск) – 4:1, Байкал-
Энергия (Иркутск) – Динамо-Казань 
– 3:2, СКА-Нефтяник – Родина – 0:3, 
Динамо-Казань – Старт – 5:3.  
6 сентября. СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия 
– 2:2, Родина – Уральский Трубник – 3:4, Ени-
сей – Старт – 11:3, Родина – Динамо-Казань 
– 2:3, Енисей – СКА-Нефтяник – 5:3, Старт 
– Байкал-Энергия – 3:5.  
7 сентября. Динамо-Казань – Ураль-
ский Трубник – 5:0, Старт – Родина 
– 1:6, Байкал-Энергия – Енисей – 3:1, 
СКА-Нефтяник – Старт – 4:1, Енисей – 
Динамо-Казань – 3:3, Уральский Труб-
ник – Байкал-Энергия – 2:4. 
8 сентября. Байкал-Энергия – Родина 
– 4:2, СКА-Нефтяник – Динамо-Казань 
– 4:1, Уральский Трубник – Енисей – 2:5.  

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И  В  Н  П  М О 
1. Байкал-Энергия  6   5   1   0   21-12   16  
2. Енисей  6   4   1   1   31-17   13  
3. Динамо-Казань  6   3   1   2   19-15   10  
4. Уральский трубник  6   3   0   3   14-19   9  
5. СКА-Нефтяник  6   2   1   3   14-16   7  
6. Родина  6   2   0   4   19-18   6  
7. СТАРТ  6   0   0   6   12-33   0

МАТЧИ С УЧАСТИЕМ «СТАРТА»

СТАРТ – УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК
 (Первоуральск) – 1:2 (0:1)

5 сентября. Голы: 0:1 – Липин (Игошин, 
22), 1:1 – Галяутдинов (Бедарев, 48), 1:2 
– Старых (Кислов, 55 – угловой).  

СТАРТ – ДИНАМО-КАЗАНЬ
(Казань) – 3:5 (2:2)

5 сентября. Голы: 0:1 – Лаакконен (Бу-
шуев, 5 – угловой), 1:1 – Климкин (16), 
1:2 – Бушуев (25), 2:2 – Захваткин (30), 2:3 
– Лаакконен (47, с пенальти), 3:3 – Яков-
лев (Шицко, 53), 3:4 – Лаакконен (55, с пе-
нальти), 3:5 – Лаакконен (Шабуров, 58).  

СТАРТ – ЕНИСЕЙ  
(Красноярск) – 3:11 (2:5)

6 сентября. Голы: 0:1 – А.Прокопьев (4), 
1:1 – Леденцов (Патяшин, 9 – свободный), 
1:2 – Храпенков (Ломанов, 10), 2:2 – Кот-
ков (15), 2:3 – Бондаренко (19), 2:4 – Жау-
кенов (20), 2:5 – Ломанов (26, с пенальти), 
2:6 – Ломанов (Джусоев, 35), 2:7 – Бонда-
ренко (Толстихин, 38 – угловой), 2:8 – Ло-
манов (44, с пенальти), 2:9 – Е.Швецов 
(45), 2:10 – Бондаренко (Е.Швецов, 51), 
2:11 – Храпенков (55), 3:11 – Киселев (58).

СТАРТ – БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ  
(Иркутск) – 3:5 (1:4)

6 сентября. Голы: 0:1 – Шадрин (Ковалев, 
8), 0:2 – Насонов (11, с пенальти), 0:3 – На-
сонов (Гавриленко, 12 – угловой), 1:3 – Ки-
селев (Бедарев, 18 – угловой), 1:4 – Дубо-
вик (Шадрин, 20 – угловой), 1:5 – Гаврилен-
ко (Насонов, 42), 2:5 – Черепанов (Галяут-
динов, 48), 3:5 – Леденцов (51, с пенальти).

СТАРТ – РОДИНА (Киров) – 1:6 (0:3)

7 сентября. Голы: 0:1 – Обухов (Евтюшин, 
7), 0:2 – Бронников (Обухов, 10), 0:3 – Пи-
воваров (Евтюшин, 18), 0:4 – Обухов (Пере-
вощиков, 44 – угловой), 1:4 – Патяшин (53), 
1:5 – Перевощиков (57), 1:6 – Мороков (60).
На 20 мин. Леденцов не реализовал пе-
нальти (вратарь).

СТАРТ – СКА-НЕФТЯНИК 
(Хабаровск) – 1:4 (0:3)

7 сентября. Голы: 0:1 – Тюко (М.Рязанов, 
15), 0:2 – Вдовенко (Микельссон, 19), 0:3 
– Маркин (Антипов, 22 – угловой), 0:4 – Ис-
магилов (Швырев, 52), 1:4 – Черепанов (60).
На 57 мин. Чарушин не реализовал пе-
нальти (вратарь). На 59 мин. Леден-
цов не реализовал пенальти (вратарь).

ВТОРОЙ ЭТАП
Во второй этап вышли по 6 команд 

из каждой группы. Они образовали но-
вые группы:
Группа 1: Динамо-Москва (Москва), Ени-
сей (Красноярск), Зоркий (Красногорск),  
Уральский трубник (Первоуральск), Вол-
га (Ульяновск), Родина (Киров). 
Группа 2: Байкал-Энергия (Иркутск), Куз-
басс (Кемерово), Динамо-Казань (Казань),  
Сибсельмаш (Новосибирск), СКА-Нефтяник 
(Хабаровск), Водник (Архангельск). 

Матчи в обеих группах пройдут в 
конце сентября в Кемерове. К серии 
плей-офф (1-4 ноября, Новосибирск) 
будут допущены команды, занявшие 
места с 1 по 4 в каждой из групп.

Вратари:
1 Вадим ЛЯМИН 28.03.1989 Н. Новгород*
21 Александр ЕВТИН 26.01.1979 Н. Новгород
23 Евгений ШАЙТАНОВ 07.04.1985  Н. Новгород
84 Максим БОЛОТОВ 14.01.1995  Н. Новгород
Защитники:
2 Денис МАКСИМЕНКО 15.10.1983 Уральск 
20 Денис НЕПОГОДИН 24.04.1985 Краснотурьинск 
27 Александр ЗАХВАТКИН 27.04.1984 Саяногорск 
34 Игорь ЛЕДЕНЦОВ 20.12.1985 Киров 
67 Ренат ФАТЕХОВ 30.10.1989 Н. Новгород 
Полузащитники:
6 Александр ПАТЯШИН 06.12.1976 Казань 
7 Александр ГАВРИЛОВ 13.10.1984 Плесецк 
24 Евгений ЧЕРЕПАНОВ 11.02.1981 Воткинск 
25 Леонид БЕДАРЕВ 14.08.1979 Уральск
52 Денис КОТКОВ 22.07.1984 Н. Новгород
99 Руслан ГАЛЯУТДИНОВ 07.08.1986 Димитровград
Нападающие:
3 Антон РЫЧАГОВ 02.12.1985 Н. Новгород 
8 Андрей КЛИМКИН 25.04.1993 Н. Новгород 
10 Евгений ЯКОВЛЕВ 10.02.1978 Омск 
13 Егор ШИЦКО 29.12.1988 Сосновоборск 
18 Алексей КИСЕЛЕВ 29.08.1988 Н. Новгород 
89 Максим ПЬЯНОВ 04.04.1989 Н. Новгород 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ:
Президент – Виктор Владимирович ОВЧИННИКОВ
Начальник команды – Алексей Владимирович КУРКИН
Главный тренер – Алексей Григорьевич ДЬЯКОВ
Старший тренер – Валерий Юрьевич ОСИПОВ 
Тренер – Вячеслав Геннадьевич РЯБОВ 
Зам. по безопасности – Дмитрий Александрович ЧЕКУЛАЕВ
Врач – Владислав Викторович ПОЛИКАРПОВ 
Массажист – Алексей Анатольевич ОРЛОВ 
Администраторы – Олег Евгеньевич КОМАРОВ, Игорь Владимирович БОБИН,
Александр Николаевич ВИХАРЕВ 
Пресс-атташе – Сергей Александрович ДУНИЧКИН 
Видеооператор – Алексей Васильевич ПИКУЛЕВ 
*Примечание. После даты рождения указывается город, откуда хоккеист родом.

ЗАЯВКА «СТАРТА» НА КУБОК РОССИИ

ÌÎËÎÄÅÆÊÀ «ÂÎËÃÈ» ÏÎÁÅÄÈËÀ Â «ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÌ»
В рамках подготовки к игре молодежного первенства России с дублера-

ми столичного «Спартака» молодежный состав «Волги» провел контрольный 
матч с коллективом третьего дивизиона – ФК «Волга-Олимпиец».

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) – ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новго-
род) – 1:0 (0:0)

9 сентября. Городецкий район. Стадион спортивной базы «Изумрудное».
«Волга-мол.»: Курников, Маслов (Поляков, 80), Налетов, Бастрон (Кураев, 46), 
Чубукин, Чурин (Зубков, 55), Кузовкин (Маляров, 67), Михайленко (Петров, 46), 
Захряпин (Шеляков, 38), Канурин, Юрков (Павлов, 63).
Гол: 1:0 – Петров (70).

Этот матч проходил на спортивной базе «Изумрудное», где молодые «волжане» 
провели сбор перед поединком со «Спартаком». Отметим, что в составе молодежки 
«Волги» дебютировали три новобранца: Андрей Налетов, Денис Канурин и Никита 
Юрков, пополнившие нижегородскую команду в последний день заявочного «окна».

Единственный гол в ворота «Олимпийца» был забит в результате быстрой 
атаки в середине второго тайма. Маляров перехватил мяч в центре поля, сде-
лал передачу на Шелякова, тот нанес удар – голкипер мяч отразил, но Пе-
тров оказался тут как тут на добивании.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– С 4 по 11 сентября мы проводим сбор в «Изумрудном». Несколько че-
ловек были привлечены в первую команду. Илья Белоус отбыл в расположе-
ние юношеской сборной России. Все остальные в строю, живы – здоровы.

Мы целенаправленно готовимся к матчу со «Спартаком», и игра с «Волгой-
Олимпийцем» органично вплелась в план этой подготовки. В первом тайме 
мы контролировали мяч, но моментов не создали. После перерыва игра вы-
равнялась. Но мы в отличие от соперника реализовали свой шанс в атаке.



МИНИ-ФУТБОЛ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåð-

ñòàí â êîìïüþòåðíî-

èçäàòåëüñêîì öåí-

òðå åæåíåäåëüíèêà  

«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ». 

Èçäàòåëü – ÏÁÎÞË 

Åðîôååâ Â.Þ.

ÃËÀÂÍÛÉ  
ÐÅÄÀÊÒÎÐ: 

Âëàäèñëàâ  

ÅÐÎÔÅÅÂ

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì 4 ðàçà â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 10 ñåíòÿáðÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
10 ñåíòÿáðÿ, 21:30. Òèðàæ – 10 000 ýêçåìïëÿðîâ. 
Ñâîáîäíàÿ öåíà.

ÀÄÐÅÑ: Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36. 
Äëÿ ïèñåì: 603014, à/ÿ ¹37.  

Òåë. 252-64-01, 274-32-00. E-mail: fhnn@mail.ru

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïî-
âîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðåãè-
ñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäà-
òåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðå-
äèòåëü – Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 9 
ÿíâàðÿ 1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

www.fh.nn.ru

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ». Çàêàç ¹ 6608

Подписной индекс 43923

812 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

Несмотря на известные сложности с фи-
нансированием, нижегородская команда 
«Футбол-Хоккей НН» подарила настоящий 
праздник своим многочисленным болель-
щикам, обыграв в первом матче первенства 
России один из самых амбициозных ныне 
клубов дивизиона – «Ухту». 

Наши футболисты вышли на площадку 
ФОКа «Красная горка» предельно мобили-
зованными, играли азартно, с огоньком, за 
что и были вознаграждены. Одержанная по-
беда над соперником из республики Коми 
совпала с днем рождения одного из веду-
щих игроков «Ф-Х НН» Александра Телеги-
на (7 сентября ему исполнилось 23 года),  
партнеры которого сделали имениннику от-
личный подарок.

В повторной встрече нижегородцы так-
же были близки к успеху, но не реализовали 
множество голевых моментов, в частности, 
пенальти и два 10-метровых, и в итоге были 
вынуждены уступить.

Впрочем, общее впечатление от игры 
«Ф-Х НН» не изменилось. Нижегородцы 
предстали в заметно обновленном соста-
ве, но за счет самоотдачи, характера и 
огромного желания смогли на равных со-
перничать с амбициозным соперником. И 
приобретенные очки – лучшее тому под-
тверждение.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН (Нижний Новгород) – 
УХТА (Ухта) – 3:2 (2:0)

7 сентября. Бор. ФОК «Красная горка». 500 зри-
телей.
Судьи: А. Сморыго (Санкт-Петербург), Д. Штрейс 
(Санкт-Петербург).
«Футбол-Хоккей НН»: Никитин; Телегин, Рогожин, 
Смородин, Мартынов; Нехай, Соковнин, Писарев, 
Варфоломеев.
«Ухта»: Елфимов; Кузьминых, Рудых, Черенев, 
Гордюков; Сивец, Костюков, Войнов, Кравцов; 
Максимов.
Голы: 1:0 – Мартынов (9), 2:0 – Нехай (15), 3:0 
– Рогожин (33), 3:1 – Костюков (42), 3:2 – Гор-
дюков (50).
Предупреждены: Черенев (10) – Нехай (44).

На 9 минуте свое возвращение в клуб 
точным ударом со штрафного отметил Дми-
трий Мартынов – 1:0. Вскоре его почин под-
держал Нехай, которого один на один с вра-
тарем соперника ювелирной передачей вы-
вел Рогожин. 2:0 – таков итог первого тайма. 
Причем хозяева вполне могли развить свой 
успех, ведь уже к 17 минуте ухтинцы набра-
ли 5 фолов. Но до 10-метровых ударов дело 
так и не дошло.

Во втором тайме гости попытались перело-
мить ход встречи, но нижегородцы не дрогнули. 
А на 33 минуте Рогожин вновь заставил трибуны 
взорваться аплодисментами, завершив точным 
ударом усилия партнеров, которые организова-
ли резкую контратаку.

Надо отдать должное гостям, они продолжа-
ли предпринимать попытки для спасения игры. 
И на 42 минуте Костюкову удалось наконец-то 
размочить ворота новобранца «Ф-Х НН» Никити-
на, продемонстрировавшего в этот вечер сверх-
надежную игру. Последние четыре с половиной 
минуты гости играли без вратаря, но максимум, 
чего им удалось добиться, сократить разрыв в 
счете до минимума – за 8 секунд до финально-
го свистка Гордюков замкнул прострел на даль-
ней штанге.

До этого, к слову, не раз могли отличиться 
и нижегородцы. Особенно был близок к успе-
ху Смородин, но во втором тайме ему откро-
венно не везло – мяч после его ударов упорно 
не шел в цель. 

Так или иначе, итоговый счет на табло го-
ворит сам за себя: проявив морально-волевые 
качества, подопечные Андрея Ильина одержа-
ли первую и очень важную победу. Сам Андрей 
Владимирович после матча также не скрывал 
удовлетворения. «Лучше пусть в игре не все 
получается, зато счет будет в нашу пользу, 
нежели наоборот», – резюмировал главный 
тренер «Ф-Х НН».

В повторной встрече успеха могла до-
биться как та, так и другая команда, но в 
итоге удача улыбнулась гостям. Моментов 
оба соперника создали немало, но судьба 
встречи решилась аккурат в концовке пер-
вого тайма, когда дважды отличился Си-
вец. Нижегородцы вполне могли сквитать 
счет, но Мартынов и Рогожин не смогли ре-
ализовать 10-метроввые.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН (Нижний Новгород) – 
УХТА (Ухта) – 0:4 (0:2)

8 сентября. Бор. ФОК «Красная горка». 100 зри-
телей.
Судьи: Д. Штрейс (Санкт-Петербург), А. Сморы-
го (Санкт-Петербург).
«Футбол-Хоккей НН»: Никитин (Карасев, 45); Те-
легин, Смородин, Рогожин, Мартынов; Писарев, 
Варфоломеев, Соковнин, Нехай; Аверин.
«Ухта»: Елфимов; Гордюков, Кузьминых, Чере-
нев, Рудых; Сивец, Войнов, Кравцов, Костюков.
Голы: 0:1 – Сивец (24), 0:2 – Сивец (25), 0:3 – Че-
ренев (43), 0:4 – Костюков (45).
На 24 минуте Мартынов и на 25 минуте Рогожин 
(оба – «Футбол-Хоккей НН») не реализовали 
10-метровые (мимо и вратарь).
На 48 минуте Рогожин («Футбол-Хоккей НН») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Писарев (12), Рогожин (36) – Си-
вец (41), Елфимов (48).

Соперники отдали немало сил в первой игре, 
и было видно, что ответную проводят на фоне 
усталости. Почти весь первый тайм шла вязкая 
борьба, и взломать оборонительные порядки ни-
кому не удавалось. Наиболее реальный шанс от-
крыть счет на 15 минуте упустил Рогожин, кото-
рый едва не замкнул на дальней штанге прони-
кающий пас Мартынова.

А незадолго до перерыва пришло время Сив-
ца, точные удары которого фактически предо-
пределили исход встречи. Сначала он пробил 
точно в «девятку» практически с радиуса штраф-
ной, а вскоре на дальней штанге завершил эф-
фектный розыгрыш мяча со своим партнером 
Кравцовым.

Надо сказать, к этому времени гости набра-
ли 5 фолов и после каждого забитого мяча нака-
зывались 10-метровыми. Первый из них зарабо-
тал Мартынов и сам же его попытался реализо-
вать, но пробил мимо ворот. А вскоре отверну-
лась удача и от Рогожина, когда очередной фол 

заработал Нехай – удар Ильи удалось париро-
вать голкиперу «Ухты» Елфимову.

Во втором тайме нижегородцы прибавили 
в движении, и опасные моменты у ворот сопер-
ника стали возникать один за другим. Аверин, 
едва выйдя на площадку, мог поразить цель, за-
тем Смородин… Мощнейший удар Мартынова 
с лета отразила перекладина. Телегин с близ-
кого расстояния отправил мяч чуть выше ворот.

Атакующий порыв хозяев на 43 минуте охла-
дил Черенев, который оказался без опеки с гла-
зу на глаз с Никитиным. Голкипер нижегородцев 
не раз и не два выручал свою команду, но на сей 
раз и он был бессилен.

В концовке встречи нижегородцы выпусти-
ли пятого полевого игрока, однако спасти встре-
чу все же не смогли. А победную точку в ней по-
ставили гости – отличился Костюков, «замкнув-
ший» дальнюю штангу.

Зрители, собравшиеся на «Красной горке», 
стали свидетелями настоящего минифутболь-
ного триллера, но его исход на сей раз оказал-
ся не в пользу хозяев.

Борис ЕЖОВ, 
Бор – Нижний Новгород

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

1 тур. 7-8 сентября. Спартак (Москва) – Зенит-
Саратов (Саратов) – 7:4, 5:5, Футбол-Хоккей НН 
(Нижний Новгород) – Ухта (Ухта) – 3:2, 0:4, Тю-
мень-2 (Тюмень) – Факел (Сургут) – 2:0, 5:0, Ямал 
(Новый Уренгой) – Каспий (Махачкала) – 6:0, 8:2, 
Портовик (Владивосток) – Заря (Якутск) – 2:7, 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ямал 2 2 0 0 14-2 6
2. Ишим-Тюмень-2 2 2 0 0 7-0 6
3. Заря 2 2 0 0 9-3 6
4. Спартак 2 1 1 0 12-9 4
5. Ухта 2 1 0 1 6-3 3
6. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 2 1 0 1 3-6 3
7. Зенит-Саратов 2 0 1 1 9-12 1
8. Алмаз-АЛРОСА 0 0 0 0 0-0 0
9. Портовик 2 0 0 2 3-9 0
10. Факел 2 0 0 2 0-7 0
11. Каспий 2 0 0 2 2-14 0
Ближайшие матчи:
2 тур. 11 сентября. Спартак – Ухта, Футбол-
Хоккей НН – Зенит-Саратов, Тюмень-2 – Ямал, 
Каспий – Факел, Портовик – Алмаз-АЛРОСА 
(Мирный).

ÏÎÁÅÄÀ: ÎÄÍÀ ÍÀ ÂÑÅÕ! «ВИКТОРИЯ» НА СТАРТЕ
В конце сентября откроется новый се-

зон у женской минифутбольной  команды 
«Виктория». Подопечные Максима Игна-
тьева у себя дома, в дзержинском ФОКе 
«Ока» проведут матчи первого этапа Куб-
ка России. 

Они пройдут по следующему календарю:
1 тур. 27 сентября. 16:00 – Аврора (Санкт-
Петербург) – Тюмень (Тюмень), 19:00 – Виктория 
(Дзержинск) – Любительская команда.
2 тур. 28 сентября. 14:00 – Любительская коман-
да – Тюмень, 17:00 – Виктория – Аврора.
3 тур. 29 сентября. 15:00 – Аврора – Любитель-
ская команда, 18:00 – Тюмень – Виктория.

Еще одна подгруппа в эти же сроки прове-
дет аналогичный турнир в Пензе. 

По две лучшие команды из каждой группы 
получат право выступать в «финале четырех», 
который намечен на март 2014 года. 

СТАРШИЕ ЮНОШИ 
СЫГРАЮТ В НИЖНЕМ

Стал известен формат проведения пер-
венства России по мини-футболу среди 
юношеских команд клубов высшей лиги.

Соревнования пройдут в двух возрастных 
группах: 1996-97 и 1998-99 гг.р.

На первом этапе 11 команд будут разде-
лены на две зоны: «Запад» и «Восток», в каж-
дой из которых пройдут двухкруговые турни-
ры (два тура), после чего определится шестер-
ка сильнейших – ее образуют по три сильней-
ших команды из каждой группы. Она и разы-
грает медали первенства в финале 21-25 мар-
та 2014 года.

Юноши МФК «Футбол-Хоккей НН» в каж-
дой возрастной группе попали в зону «Запад».
СОСТАВЫ ГРУПП:
«Запад»: «Футбол-Хоккей НН» (Нижний Новго-
род), «Спартак» (Москва), «Зенит-Саратов» (Са-
ратов), «Каспий» (Махачкала), «Ухта» (Ухта).
«Восток»: «Заря» (Якутск), «Алмаз-АЛРОСА» 
(Мирный), «Ямал» (Новый Уренгой), «Факел» 
(Сургут), «Ишим-Тюмень-2» (Тюмень), «Порто-
вик» (Владивосток).

 Соревнования первого этапа у младших 
юношей примут Ухта (ноябрь) и Саратов (ян-
варь), а у старших – Ухта (ноябрь) и Нижний 
Новгород (январь).

Таким образом, в первых числах янва-
ря 2014 года ФОК «Красная горка» вновь ста-
нет центром минифутбольной жизни региона. 
А у болельщиков появится отличная возмож-
ность посмотреть, какая растет смена у МФК 
«Футбол-Хоккей НН». Да и судьба трех путевок 
в финал решится именно на борской арене.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ
3 сентября МФК «Футбол-Хоккей НН» 

провел последний контрольный матч перед 
стартом сезона. Соперником нашей коман-
ды стал один из сильнейших любительских 
коллективов Нижнего Новгорода – «Беркут».

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН (Нижний Новгород) 
– БЕРКУТ (Нижний Новгород) – 9:0 (5:0)

3 сентября. Бор. ФОК «Красная горка». 
Судьи: М. Быков, А. Мелешин (оба – Н. Новгород).
«Футбол-Хоккей НН»: Никитин (Карасев, Адясов); 
Рогожин, Мартынов, Телегин, Смородин; Вар-
фоломеев, Соковнин, Нехай, Писарев; Голубев.
«Беркут»: Карасев (Адясов); Кириллов, Шишу-
лин, Кубышкин, Чеголин; Камалетдинов, Соло-
вьев, Губко, Худяков.
Голы: Рогожин-3, Мартынов-2, Нехай-2, Смо-
родин, Телегин.

ВНИМАНИЕ!
Начался прием заявок от команд, желаю-

щих принять участие в чемпионате и первен-
стве Нижегородской области по мини-футболу 
в сезоне-2013/2014. Соревнования пройдут 
среди мужчин, а также в четырех возрастных 
группах юношей: 1997-98 г.р., 1999-2000 г.р., 
2001-2002 г.р. и 2003-2004 г.р.

Контактный телефон по заявке в чемпио-
нат и первенство: 8-960-184-36-54 (Беляч-
ков Максим Владимирович).

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


