
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ  
С 9 ДЕКАБРЯ  

1994 ГОДА

19 сентября 2013 года. Четверг. № 36 (983)

0+

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

Только в сети
Спортдепо коньки 
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цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

ÏÎÁÅÆÀËÈ!
Начался прием заявок на участие в пробеге на призы 

газеты «Нижегородская правда».
Заседание судейской коллегии состоится совместно с 

представителями команд 19 сентября в 14:00 в министерстве 
спорта и молодежной политики Нижегородской области  по 
адресу:  г. Н. Новгород, ул. Костина, д.2, комната 129.

Заявки на участие в массовых соревнованиях «Кросс на-
ции-2013» предоставляются  с 16 по 20 сентября с 10:00 до 
17:00 в министерство спорта и молодежной политики Ниже-
городской области  по адресу:  г. Н. Новгород, ул. Костина, 
д.2, комната 162 и в день  соревнований на пл.Минина и По-
жарского до 12.00.

Контактные лица: Круглова Наталья Викторовна (434-22-
89), Горшкова Анастасия Юрьевна (434-22-86).

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ.  
ВЫСШАЯ ЛИГА

ÊÎÌÓ 
ÄÎÑÒÀÍÅÒÑß 
«ÑÅÐÅÁÐÎ»?

Чемпионат Нижегородской об-
ласти по футболу вышел на финиш-
ную прямую. 

Командам осталось провести по 5-6 
матчей, однако уже сейчас можно  кон-
статировать: и чемпион, и призеры фак-
тически определены. Основная борьба 
ныне развернулась за серебряные ме-
дали, на которые реально претендуют 
богородский «Спартак» и павловское 
«Торпедо». Их очная встреча намечена 
на 28 сентября в Павлове, а пока наи-
больший интерес представляет встреча 
в Дзержинске, куда пожалует главный 
фаворит сезона – борский «Спартак». 
Дзержинцы добились крупных побед в 
четырех последних матчах, и местные 
болельщики ждут от них очередного 
сюрприза. Но будет ли он?

Интересно и то, как сложится игра 
между «Саровом» и нижегородским 
ДЮСШ-НИК-«Олимпийцем». Эти со-
перники должны были встречаться 
между собой неделей ранее, но тог-
да нижегородцы не смогли приехать в 
Саров из-за поломки автобуса. Состо-
ится ли матч на сей раз? Директор ФК 
«Саров» Сергей Безруков крайне 
озабочен сложившейся ситуацией:

– Мы всегда рады гостям, сопер-
никам ФК «Саров», но некоторые из 
них почему-то пытаются переложить 
свои проблемы на наши плечи. Да, 
въезд в город «ядерщиков» осущест-
вляется по спискам, но если они по-
даны заблаговременно, а не за пол-
тора часа до игры, никаких проблем 
не возникнет. Поэтому хотел бы через 
газету еще раз обратиться к участни-
кам соревнований: давайте не созда-
вать проблем там, где их нет. В Саро-
ве очень любят футбол и готовы сде-
лать все, чтобы во время матчей ца-
рила атмосфера праздника. А чья-то 
неорганизованность и беспечность не 
должна мешать нашему общему делу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ  
21 тур. 14 сентября. Торпедо-Павлово (Павло-
во) – Премьер-Лига (Кстово) – 2:1, ДЮСШ-
НИК-Олимпиец (Н.Новгород) – Химик-Тосол-
Синтез (Дзержинск) – 0:4, Спартак (Бого-
родск) – Городец (Городец) – 8:0, Метал-
лург-2 (Выкса) – Саров (Саров) – 2:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 18 17 0 1 60-9 51 
2. Спартак (Бг) 19 13 2 4 53-19 41
3. Торпедо-Павлово 19 12 1 6 43-25 37 
4. Химик-Тосол-Синтез  19 9 1 9 37-22 28
5. Саров 18 8 3 7 30-28 27  
6. Металлург-2 19 7 0 12 24-38 21  
7. Городец 19 6 2 11 21-44 20 
8. Премьер-Лига 18 5 0 13 16-53 15 
9. ДЮСШ-НИК-Олимпиец 17 1 1 15 12-58 4

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бг) – 20 (4 с 
пенальти). 2. Илья РОГОЖИН («Спартак», 
Бор) – 13. 3. Денис БОРИСОВ («Спартак», 
Бг) – 12. 4. Александр ПАНКРАТОВ («Го-
родец») – 9. 5-6. Владимир КАЛАШНИ-
КОВ («Саров») – 9 (2). Александр ТЮРИ-
КОВ («Спартак», Бор) – 9 (2).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
22 тур. 21 сентября. Химик-Тосол-Синтез 
– Спартак (Бор), Городец – Премьер-
Лига, Саров – ДЮСШ-НИК, Металлург-2 
– Спартак (Бг). Начало матчей в 15:00.

ÊÀËÈÒÂÈÍÖÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÃÀÄÆÈÅÂÀ
В ближайшее воскресенье «Волгу» ждет очень принципи-

альный матч. Во-первых, «бело-синие» в премьер-лиге че-
тырежды уступили махачкалинцам, и наверняка им хочется 
прервать эту печальную серию. А во-вторых, в Нижний едут 
Гаджиев, Кержаков-младший, Максимов, Григалава. Знако-
мые все лица. Надо побеждать!

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.  
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

8 тур. 14 сентября. ЦСКА (Москва) – Ростов 
(Ростов-на-Дону) – 1:0 (Базелюк, 70), Зенит 
(Санкт-Петербург) – Терек (Грозный) – 2:0 (Кер-
жаков, 21; Данни, 43), Краснодар (Краснодар) – 
Крылья Советов (Самара) – 1:1 (Калешин, 9 – Цал-
лагов, 89), Волга (Нижний Новгород) – Спартак 
(Москва) – 0:1 (Мовсисян, 32). 15 сентября. Ам-
кар (Пермь) – Рубин (Казань) – 0:0, Локомотив 
(Москва) – Кубань (Краснодар) – 1:0 (Тарасов, 
49), Томь (Томск) – Анжи (Махачкала) – 2:2 (Гол-
ленда, 39; Портнягин, 48, с пенальти – Соломатин, 
53, с пенальти; Бурмистров, 64). 16 сентября. Урал 
(Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 1:4 (Гогниев, 
87 – Кокорин, 7; Воронин, 18; 35; 45, с пенальти). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О 
1. ЦСКА  8  6  2  0  12-6  20  
2. Зенит  8  5  2  1  15-7  17  
3. Спартак  8  5  2  1  14-7  17 
4. Локомотив  8  5  1  2  16-8  16  
5. Ростов  8  4  2  2  13-10  14 
6. Динамо  8  3  4  1  13-11  13  
7. Краснодар  8  3  3  2  13-11  12  
8. Рубин  8  2  6  0  7-3  12  
9. Амкар  8  2  4  2  7-6  10  
10. Кубань  8  2  4  2  9-9  10 
11. Крылья Советов  8  1  5  2  6-7  8  
12. ВОЛГА  8  2  1  5  7-16  7  
13. Урал  8  1  2  5  8-17  5 
14. Анжи  8  0  4  4  8-14  4  
15. Терек  8  0  3  5  3-9  3  
16. Томь  8  0  1  7  6-16  1

Ближайшие матчи:
9 тур. 21 сентября. Динамо – Локомотив, Кры-
лья Советов – Урал, Терек – Краснодар. 22 сен-
тября. Волга – Анжи, Кубань – Амкар, Спартак 
– ЦСКА, Ростов – Зенит, Рубин – Томь.   

ФУТБОЛ.  
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ

13 тур. 10 сентября. Шинник (Ярославль) – 
Спартак-Нальчик (Нальчик) – 2:1 (Малоян, 37; Дуд-
ченко, 62 – Чеботару, 43), Химик (Дзержинск) 
– Газовик (Оренбург) – 2:0 (Касьян, 27; Стол-
бовой, 90+), Уфа (Уфа) – СКА-Энергия (Хаба-
ровск) – 2:0 (Голубов, 22, с пенальти; 39), Ангушт 
(Назрань) – Енисей (Красноярск) – 1:2 (Гаракоев, 
34 – Пятикопов, 24, с пенальти; Рыжов, 76), Алания 
(Владикавказ) – Динамо (Санкт-Петербург) – 3:1 
(Марцваладзе, 9; Хозин, 65; Габулов, 83, с пеналь-
ти – Акимов, 81), Балтика (Калининград) – Арсенал 

(Тула) – 2:1 (Вотинов, 23; Зимулька, 45 – Кутьин, 
79, с пенальти), Салют (Белгород) – Ротор (Вол-
гоград) – 1:0 (Михеев, 11), Нефтехимик (Нижне-
камск) – Сибирь (Новосибирск) – 4:0 (Оразсахе-
дов, 45, с пенальти; Уридия, 49; Вальтер, 65; Ну-
ров, 86), Луч-Энергия (Владивосток) – Торпедо 
(Москва) – 0:0.   
14 тур. 16 сентября. Мордовия – Балтика – 1:0 
(Димидко, 59), Сибирь – Алания – 1:1 (Базанов, 
20 – Дудиев, 90), Енисей – Нефтехимик – 1:0 (Ле-
шонок, 33), СКА-Энергия – Ангушт – 2:1 (Мур-
нин, 79; Замалиев, 90+1 – Гаракоев, 41), Газо-
вик – Уфа – 0:0, Шинник – Химик – 4:0 (Горба-
тенко, 23; Малоян, 57; Дудченко, 68; Корытько, 
82, с пенальти), Торпедо (М) – Салют – 2:1 (Ка-
цалапов, 47; 56 – Андреев, 27), Арсенал – Луч-
Энергия – 0:3 (Дорожкин, 50; Михалев, 71; Мав-
летдинов, 90), Спартак-Нальчик – Ротор – 1:1 
(Глушков, 60, автогол; Архипов, 84). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О  
1. Мордовия  13  9  1  3  23-11  28  
2. Арсенал  13  8  2 3  25-14  26  
3. Алания  13  7  4  2  15-9  25 
4. СКА-Энергия  14  6  5  3  14-14  23 
5. Шинник  14  6  4  4  17-14  22  
6. Газовик  14  5  6  3  17-12  21  
7. Уфа  13  6  2  5  14-14  20  
8. ХИМИК  13  5  4  4  10-15  19  
9. Луч-Энергия  13  5  4  4  12-6  19  
10. Енисей  14  5  4  5  15-19  19  
11. Салют  13  4  5  4  12-9  17  
12. Сибирь  14  4  5  5  16-18  17  
13. Ротор  13  4  4  5  14-11  16
14. Торпедо (М) 13  4  4  5  11-11  16 
15. Балтика  13  4  3  6  11-14  15  
16. Динамо СПб  12  3  3  6  9-15  12  
17. Спартак-Нальчик  13  2  6  5  9-18  12  
18. Нефтехимик  12  1  4  7  9-13  7  
19. Ангушт  13  1  2  10  9-25  5 

Ближайшие матчи:
15 тур. 22 сентября. Химик – Спартак-Нальчик, 
Уфа – Шинник, Ангушт – Газовик, Нефтехимик 
– СКА-Энергия, Алания – Енисей, Балтика – Ди-
намо (СПб), Луч-Энергия – Мордовия, Салют 
– Арсенал, Ротор – Торпедо (М).

ÍÀÃÐÀÄÀ 
ÍÀØËÀ 
ÃÅÐÎÅÂ

14 сентября на городском стадионе 
«Спартак» в Богородске состоялось тор-
жественное вручение Кубка Нижегород-
ской области по футболу победителям 
турнира – команде «Спартак». 

Почетный трофей капитан богородской 
дружины Дмитрий Дмитриев получил из рук 
исполнительного директора федерации фут-
бола Нижегородской области Евгения Алек-
сандровича Пошивалова (на фото).

Напомним, что ровно месяц назад, 14 
августа, в решающем матче финала сорев-
нований «Спартак» одержал победу над 
павловским «Торпедо» – 3:2. И богородчане 
впервые в истории стали обладателями об-
ластного Кубка. 

Порадоваться  вместе с командой смогли 
и болельщики – специально для них футбо-
листы сделали круг почета. После чего глав-
ный тренер команды Валерий Макаров пе-

редал Кубок главе местного самоуправле-
ния Богородского района Константину Ва-
сильевичу Пурихову, который является глав-
ным идейным вдохновителем и заядлым бо-
лельщиком «Спартака».

Виктория СОСНОВСКИХ,
фото автора

22 ñåíòÿáðÿ. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) - ÑÏÀÐÒÀÊ-
ÍÀËÜ×ÈÊ (Íàëü÷èê)

Íà÷àëî â 16:00. Öåíà áèëåòîâ 70-150 ð.



Футбол-Хоккей  Н
Н ЮБИЛЕЙ 219 сентября

– Юрий Михайлович, с 
чего для вас начался путь в 
большой футбол?

– Я вырос в Горьком неда-
леко от кинотеатра «Москва», 
в Фибролитовом поселке, ко-
торый находился за заводом 
«Красный якорь». Неподале-
ку располагалось футбольное 
поле металлургического заво-
да. Оно было центром притя-
жения для мальчишек Канавин-
ского района. Туда приходили 
Миша Сенюрин, Витя Владю-
щенков, Шура Попович, Евге-
ний Лунев (с ним мы вообще 
жили в одном подъезде). По-
сле школы все мы собирались 
там и до позднего вечера го-
няли мяч.

– А как вы попали в свою 
первую футбольную команду?

– Можно сказать, случай-
но. Пришел как-то посмотреть 
тренировку юношей «Локомо-
тива». А у них как раз для дву-
сторонки не хватало одного че-
ловека, и меня поставили в со-
став. После игры тренер мне 
сказал, чтобы я приходил на 
стадион «Локомотив» на игру 
горьковской «Волги» – пода-
вать мячи. Шел 1966-й год. А 
вскоре меня приняли в коман-
ду. Первым моим тренером 
стал Николай Михайлович Чи-
жов, а потом нас взял Влади-
мир Александрович Фролов. 
Под его руководством мы за-
няли десятое место среди юно-
шей в первенстве Советского 
Союза. Играли против таких 
сильных соперников, как киев-
ское и московское «Динамо», 
вильнюсский «Жальгирис». По 
возвращении в Горький всем 
футболистам нашей команды 
присвоили первый мужской 
разряд. А меня, Анатолия Сте-
панова и Геннадия Кузьмина 
взяли в «Волгу».

Ливерий Андреевич Но-
сков на торжественном собра-
нии произнес напутственную 
речь, устроив нам своеобраз-
ные проводы в большой фут-
бол. И мы стали тренировать-
ся с командой мастеров. Дали 
нам тогда две ставки на троих.

Мать ведь воспитывала 
нас одна, а кроме меня, у нее 

было еще двое детей. Так что 
моя «волговская» зарплата ста-
ла для нашей семьи большим 
подспорьем.

– За «Волгу» удалось сы-
грать?

– Нет, к сожалению. Толь-
ко на предсезонных сборах 
да в товарищеских матчах. Ну 
и еще играл за группу подго-
товки «волжан», которая была 
прообразом нынешней мо-
лодежной команды. Трениро-
вал нас Сан Саныч Козлов. Мы 
играли на первенство обла-
сти. Помимо молодежи, в ко-
манду приходили и опытные 
игроки «Волги», которые вос-
станавливались после травм. 
Так, мне довелось выходить на 
поле вместе с Сергеем Жидко-
вым и Анатолием Луниным. С 
Луниным, заканчивавшим тог-
да карьеру, мы играли в цен-
тре обороны.

А потом меня призвали в 
ряды Вооруженных Сил. В ар-
мии вместе со Славой Мель-
никовым и Толей Степановым 
играл за сборную ПВО москов-
ского военного округа. Трени-
ровал нас заслуженный мастер 
спорта, олимпийский чемпион, 
бывший защитник ЦСКА Эду-
ард Иванов. Под его руковод-
ством мы заняли третье место 
в финале первенства Воору-
женных Сил, который проходил 
в Киеве. Неплохо мы выступи-
ли и в Кубке СССР среди фут-
больных команд ПВО страны.

– После армии вернулись 
в «Волгу»?

– Да, снова прошел сборы с 
командой, но в заявку меня не 
включили. И тогда Валера Кор-
нишин и Миша Сенюрин стали 
звать в «Химик».

– И вы согласились?
– Да, тем более что в дзер-

жинской команде я знал многих 
ребят: Сашу Щербакова, Нико-
лая Фомина, Анатолия Масляе-
ва, Анатолия Денискина, Вале-
рия Корнишина, Михаила Се-
нюрина… Все они в свое время 
поиграли за «Волгу». Коллектив 
в «Химике» был очень хороший.

Что запомнилось боль-
ше всего? Конечно же, матчи 
с горьковской «Волгой». Это 

были настоящие дерби! Мы 
все были друзьями, но толь-
ко не на поле, где страсти ки-
пели нешуточные. Кто побеж-
дал чаще? По-разному было. 
И мы выигрывали в Сормове, 
а порой «волжане» побеждали 
в Дзержинске. Причем резуль-
таты всегда были непредсказу-
емыми, независимо от того, ка-
кие места занимали команды в 
турнирной таблице.

– Вы играли на позиции 
центрального защитника. А 
кому из нападающих про-
тивостоять было труднее 
всего?

– Был в Махачкале такой 
грозный форвард – Александр 
Маркаров. Против него всегда 
тяжело было играть. Высокий 
такой нападающий, здоровый. 
Головой забивал, как Виталий 
Старухин, игравший в то вре-
мя за донецкий «Шахтер». Мы 
встречались с Сашей недавно 
на Кубке РФС среди юношей. 
Он команду привозил на фи-
нал, а я был главным судьей со-
ревнований. Посидели, вспом-
нили молодость. Он согласился 
с тем, что игра на «втором эта-
же» была его коньком.

– После выступлений за 
«Химик» вы вернулись в род-
ной город…

– Да, где еще лет шесть вы-
ступал за «Красную Этну». Мы 
играли на КФК. Кроме того, в 
составе «Красной Этны» я стал 
многократным чемпионом об-
ласти и обладателем Кубка об-
ласти. Еще запомнился мне 
предсезонный турнир на при-
зы газеты «Ленинская смена». 
В нем приняли участие коман-
ды мастеров – «Волга» и «Хи-
мик» – и два лучших горьков-
ских любительских коллекти-
ва – «Радий» и «Красная Этна». 
Мы обыграли всех и заняли в 
итоге первое место.

Имя «Красной Этны» звуча-
ло тогда по всей области. Это 
и неудивительно. Ведь в нашей 
команде играли опытные фут-
болисты, прошедшие школу 
«Волги», и перспективная мо-
лодежь. Лучшим бомбарди-
ром «Красной Этны» был Вла-
димир Винокуров. На слуху так-
же были имена Льва Минеева, 
Евгения Лунева, Геннадия Сле-
пенкова. Также моими парт- 
нерами были Юра Ежов, Вла-
димир Синицын, Игорь Суро-
дин, Саша Чибышев, Вадим Ге-
нералов, Сергей Апыхтин, Вла-
димир Стрелов, Лев Кузнецов, 
Владимир Надежин…

Еще вспомнился случай 
из этого этапа моей карье-
ры. Играл я себе за «Красную 
Этну», и вдруг приезжает ко 
мне тренер «Химика» Аркадий 
Петрович Афанасьев вместе 
с Валерой Корнишиным. Они 
сказали, что в команде мно-
го травмированных, и предло-
жили мне съездить на выезд в 

качестве футболиста дзержин-
ского клуба. А старшим трене-
ром «Химика» тогда был уже 
Леонид Юрьевич Шляк. Я отве-
тил, что, в принципе, не против. 
Тем более что в областном чем-
пионате мы лидировали с боль-
шим отрывом. Валерий Ивано-
вич Нестеркин дал добро и от-
дал меня в «аренду» в «Химик» 
(улыбается).

И вот мы отправились в по-
ездку по маршруту Пятигорск – 
Махачкала – Астрахань. Снача-
ла в Пятигорске обыграли ли-
дера – «Машук», а в Астрахани 
и Махачкале уступили. Только 
вот я до сих пор удивляюсь, как 
это Шляку удалось провернуть, 
что мое присутствие в соста-
ве «Химика» в том южном тур-
не никто из официальных лиц 
так и не заметил (улыбается).

– А когда вы завершили 
игровую карьеру?

– В 1985 году я окончил Ле-
нинградский институт физкуль-
туры, а тогда как раз Александр 
Щербаков создал мужскую ко-
манду «Локомотив», которая 
начала выступать в чемпиона-
те области. Еще один сезон я 
отыграл за «железнодорожни-
ков», а затем была создана ко-
манда мастеров. Она стала вы-
ступать во второй лиге, а я пе-
решел на тренерскую работу.

– Но ведь вы еще из-
вестны и как футбольный 
арбитр?

– Судить я, можно сказать, 
тоже начал случайно. Как-то 
на матч «Локомотива» во вто-
рой лиге не явился судья, и я 
отработал помощником. Че-
рез некоторое время ситуа-
ция повторилась, а на третью 
игру мне уже дали назначение. 
Провел три встречи – меня за-
метили. Стал судить вторую 
лигу. Сначала лайнсменом, 
потом главным арбитром. Так 
лет шесть-семь и судил. Рань-
ше ведь на возраст судей не 
смотрели. В Горьком были хо-
рошие арбитры: Зыков, Батра-
ков, Винокуров. Семен Наумо-
вич Шапиро давал нам дельные 
советы. Мы так и судили ниже-
городской бригадой. А в меж-
сезонье проводили сборы – в 
Анапе, Махачкале, Волжском. 
В итоге же мне присвоили зва-
ние судьи республиканской ка-
тегории по футболу.

– Чем занимались па-
раллельно с судейством и 
по окончании карьеры ар-
битра?

– С 1985 по 2011 год рабо-
тал тренером в ДЮСШ «Локо-
мотив». В 80-е в нашей школе 
были именитые наставники: Го-
лов, Калугин, Голубев. Среди 
моих воспитанников – Игорь 
Ямушев, Дмитрий Дмитриев, Ар-
темий Белов. Все они стали про-
фессиональными футболистами. 
Петр Быстров тоже был одно 
время моим подопечным, но 

начинали с ним работать Голу-
бев и Храпов.

Из каких-то достижений 
отмечу второе место на пред-
ставительном международном 
турнире в Уэльсе с командой 
1981 года рождения. Мы тог-
да сыграли вничью с чехами и 
уступили англичанам, а у всех 
остальных команд выиграли.

Что запомнилось из той 
поездки? В первую очередь – 
идеальные поля, их было мно-
жество! А еще англичане за-
помнились строжайшей игро-
вой дисциплиной. К приме-
ру, сносят их мальчишку, а он 

без всяких апелляций к арби-
тру тут же встает и бежит за-
нимать свою позицию. Так что 
игровая дисциплина у британ-
цев в крови.

– В новом веке вы из-
вестны по работе в МФС 
«Приволжье»…

– Да, отвечаю в этой орга-
низации за детско-юношеский 
футбол. Работаю в МФС «При-
волжье» уже тринадцатый год. 
У нас прекрасный коллектив, 
который возглавляет Влади-
мир Иванович Афанасьев. Все 
мои коллеги – люди опытные, 
футбольные. Так что по про-
ведению соревнований наше 
межрегиональное объедине-
ние одно из лучших в стра-
не. Недаром к нам присоеди-
нились любительские коллек-
тивы из Оренбурга и Кирова, 
раньше выступавшие соответ-
ственно в МРО «Урал» и «Золо-
тое кольцо».

Именно мы ввели прави-
ло, что команды третьего ди-
визиона должны иметь юношей 
разных возрастов. То же самое 
сейчас касается и коллективов, 
выступающих в чемпионате об-
ласти. Каждая команда, пусть и 
любительская, должна думать 
о воспитании резерва.

– Сами-то в футбол с ве-
теранами играете?

– А как же! Собираемся раз 
в неделю на стадионе «Полет». 
Ездили с командой ветеранов в 
Муром, на Бор – в День города. 
А в мой день рождения игра-
ли командой тренеров против 
своих воспитанников на Сор- 
тировке. Вообще на «Локомо-
тиве» всегда была очень хоро-
шая ДЮСШ. Многие ее вос-
питанники поиграли в высшей 
и первой лигах: Сергей Гри-
шин, Виктор Владющенков, 
Саша Минаев, Сергей Смета-
нин, Петя Быстров… Жаль, что 
сейчас от этой школы ничего 
не осталось.

– Ощущаете, что вам уже 
шестьдесят?

– Недавно писал в заявле-
нии: прошу начислить пенсию 
по старости, и это немного по-
коробило. До сих пор играю в 
футбол с тридцатилетними и 
стариком себя ну никак не ощу-
щаю. Стараюсь ни в чем им не 
уступать (улыбается).

– Семейная жизнь у вас 
сложилась?

– Да, у меня есть дочь. Внук 
пошел по стопам деда: зани-
мается футболом на стадионе 

«Северный». Вот недавно хо-
дили вместе с ним на матч со 
«Спартаком».

– На игры «Волги» часто 
ходите?

– Стараюсь не пропускать 
ни одного матча. Ходим вме-
сте с ветеранами, общаемся, 
болеем за нашу команду. Вспо-
минаем те времена, когда за 
горьковскую «Волгу» играл Лу-
нев, то весь наш Фибролито-
вый поселок шел посмотреть 
на Джона (так все звали Евге-
ния). Точно так же ходили на 
Сенюрина, Нестеркина, Попо-
вича… А шум во время матчей 
стоял такой, что у кинотеатра 
«Москва» было слышно. Наде-
юсь, что наступят такие време-
на, когда в «Волге» снова будут 
играть местные воспитанни-
ки, которые станут кумирами 
для нижегородских мальчишек.

Беседовал  
Сергей КОЗУНОВ

НАШЕ ДОСЬЕ

Юрий Михайлович САДЕ-
КОВ. Родился 14 сентября 1953 
года. Воспитанник ДЮСШ «Ло-
комотив» (Горький). Защитник.

Выступал за группу подго-
товки ФК «Волга» (Горький), 
«Химик» (Дзержинск), «Крас-
ную Этну» (Горький), «Локо-
мотив» (Горький).

В 1985 году окончил Ленин-
градский институт физкульту-
ры. С 1985 по 2011 год работал 
тренером в ДЮСШ «Локомо-
тив». Судья республиканской 
категории по футболу.

В настоящее время отвеча-
ет за детско-юношеский фут-
бол в межрегиональном фут-
больном союзе «Приволжье».

ПРОШЕЛ ПУТЬ 
ОТ «ВОЛГИ» ДО 
«ЛОКОМОТИВА»

В субботу, 14 сентября, исполнилось 60 лет известному 
в прошлом футболисту, тренеру, арбитру Юрию САДЕКО-
ВУ. Ныне Юрий Михайлович отвечает за детско-юношеский 
футбол в межрегиональном футбольном союзе «Привол-
жье». Накануне юбилея мы встретились на родном для юби-
ляра стадионе «Локомотив», где и состоялась наша заду-
шевная беседа.

Юрий САДЕКОВ:
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На прошлой неделе нижегородское «Тор-
педо» одержало первую победу в нынешнем 
регулярном чемпионате КХЛ. И не просто по-
беду, а с крупным счетом. И еще она знамена-
тельна тем, что все пять шайб в ворота сопер-
ников у автозаводцев забросили защитники.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – МЕТАЛЛУРГ 
(Магнитогорск) – 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

10 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный» 
4950 зрителей.
Судьи: С. Беляев (Воскресенск), Ю. Цыплаков, Ю. 
Иванов, А. Нестеров (все - Санкт – Петербург).
«Торпедо»: Гелашвили; Макаров – Хомицкий, Сал-
минен – Иммонен – Паршин; Валентенко – Хие-
танен, Вольский – Брент – Сентюрин; Григорьев 
– Лукин, А. Потапов – Галузин – Кулемин; Жарков 
– М. Потапов – Краснослободцев, Белохвостиков.
«Металлург»: Кошечкин; Ибрагимов – Бирюков, 
Мозякин – Коварж – Зарипов; Ли – Терещенко, 
Григоренко – Казионов – Шенфельд; Хабаров – 
Метлюк, Ходжмэн – О` Райли – Потехин; Малень-
ких – Антипин, Косов – Малиновский – Платонов.
Шайбы забросили: 1:0 – Лукин (Брент) – 21:36, 
2:0 – Валентенко (Вольский, Брент) – 23:02 (бол.), 
3:0 – Хиетанен (Вольский, Брент) – 31:23, 4:0 – Хо-
мицкий (Паршин, Салминен) – 53:35 (бол.), 5:0 – 
Хиетанен (Валентенко, Салминен) – 55:47 (бол.).
На 23:50 Шенфельд («Металлург») не реализо-
вал буллит (вратарь).
Штраф: 12 (Командный штраф – 4, Хомицкий, Ма-
каров, Галузин, Лукин – по 2) – 37.

Уже в первом периоде было видно, что у «Тор-
педо» хороший настрой на эту игру. Но ворота Ко-
шечкина «распечатать» не удалось. В начале вто-
рой трети матча Лукин открыл счет, удачно сы-
грав на добивании. Менее чем через две мину-
ты на табло было уже 2:0. Торпедовцы реализова-
ли большинство, выведя на ударную позицию Ва-
лентенко. А спустя всего 48 секунд (!) шанс пере-
ломить ход игры был у «Магнитки». Хозяева уму-
дрились «заработать» в свой пассив сразу и двух-
минутный штраф, и буллит. Но штрафной бросок в 
исполнении Шенфельда Гелашвили парировал, а 
торпедовцы выстояли, играя в меньшинстве. А на 
32 минуте Хиетанен неотразимым броском забро-
сил третью шайбу в ворота «металлургов».

Судьба матча решилась в середине третьего 
периода. За удар соперника в голову пятиминут-
ным штрафом был наказан Платонов. А «Торпедо» 
в течение этой пятиминутки огорчило Кошечкина 
еще дважды. Отличились Хомицкий и Хиетанен. 5:0 
– уверенная победа нижегородского «Торпедо»!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– На старте чемпионата мы сыграли два хо-
роших матча, но не добились положительного 
результата. Хотя в первом периоде нам не уда-
лось забить, мы с первых минут пытались сы-
грать активно. В перерыве настоятельно реко-
мендовали ребятам, что в атаке надо использо-
вать и потенциал защитников. Это и принесло 
свои плоды: последовали броски и голы. Нельзя 
так же не отметить и тот факт, что сегодня наша 
команда неплохо сыграла в неравных составах. 
Как в большинстве, так и в меньшинстве.

– Мистер Скудра, сегодня все голы за-
бивали защитники. Нет ли у вас претензий 
к нападающим?

– Нет. Наши нападающие сегодня здорово 
сыграли у чужих ворот, выводили на броски за-
щитников. И во многом их заслуга, что игрокам 
обороны удалось забросить столько шайб.

Майк КИНЭН,
главный тренер «Металлурга»:

– Мы неплохо для выездного матча прове-
ли первый период. Пусть и не было создано у 
ворот хозяев льда голевых моментов. Все вро-
де бы шло по плану, как задумали. А потом, увы, 
«Торпедо» перехватило инициативу и переигра-
ло нас во всех компонентах игры.

Григорий ГУСЕВ

ÍÀ ËÅÄ 
ÏÎËÅÒÅËÈ 
ÄÀÆÅ... ×ÀÑÛ

После феерической победы над магнито-
горским «Металлургом» поклонники нижегород-
ской команды ждали виктории и в следующем 
матче над «Нефтехимиком». Увы, не получилось.

Игра началась для «Торпедо» с пропущен-
ного гола. Уже на 46 секунде (!) Щитов бро-
сил от синей линии, и шайба, попав в кого-то 
из игроков, борющихся на «пятачке», отскочи-
ла в сетку – 0:1.

Однако торпедовцев это не выбило из колеи. 
Атака за атакой накатывались на ворота «Нефте-
химика», но голкипер гостей Александр Судни-
цин играл надежно, подтверждая свое реноме, 
которое он заработал, выступая в ВХЛ за тюмен-
ский «Рубин».

А в середине второго периода гостям уда-
лось реализовать численное большинство. Оса-
ла оказался проворнее всех на добивании у во-
рот Гелашвили – 0:2.

Третья двадцатиминутка затянулась по вре-
мени и получилась чересчур нервной. Нижне-
камцы не особо усердствовали в атаке, стара-
ясь удержать победный счет. А хозяева никак 
не могли «пробить» поймавшего кураж Судни-
цина. Возможно, автозаводцы все-таки изме-
нили бы ход игры, если бы в середине перио-
да капитан «Торпедо» Хомицкий в борьбе не 
въехал локтем в лицо Анисину. Торпедовцам 
пришлось играть пять минут в меньшинстве. 
Вспыхнувшая перед этим массовая драка под-
лила масла в огонь.

Увы, арбитры, как говорится, «поплыли». Они 
принимали какие-то решения, потом их отменя-
ли. Так, удалив Денисова, но потом разобрав-
шись в ситуации, главный судья удалил все же 
нижнекамца Цибака, который атаковал слиш-
ком активно вратаря Гелашвили. Потом арбитры 
определили у «Торпедо» нарушение численно-
го состава, не заметив, что Гелашвили уступил 
место на площадке полевому игроку. Тут уже не 
сдержался Паршин и схватил линейного арби-
тра за свитер, за что был удален до конца игры. 
Это спровоцировало не в меру горячих поклон-
ников «Торпедо». На лед с трибун полетели раз-
личные предметы. А кто-то из зрителей выкинул 
даже… наручные часы.

В итоге нижегородская команда проиграла 
последний матч домашней серии – 0:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Мы сегодня настраивали свою команду на 
то, что соперник будет сражаться, биться с пер-
вой и до последней секунды. И это ни для кого 
не было секретом. Но не забивают наши напада-
ющие. Они в четырех стартовых матчах провели 
всего лишь три гола. А это очень и очень мало. 
А сегодня еще просто здорово сыграл вратарь 
«Нефтехимика» Судницин.

Владимир КРИКУНОВ,
главный тренер «Нефтехимика»:

– Мы проиграли два матча с «сухим» сче-
том, поэтому отступать было некуда. Ребята на-
страивались на серьезную борьбу и все сдела-
ли для победы.

Григорий ГУСЕВ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

10 сентября. Авангард – Северсталь – 4:3 (по бул-
литам), Югра – СКА – 1:5, Автомобилист – Атлант 
– 3:2 (по буллитам), Барыс – Локомотив – 5:3, Ак 
Барс – Трактор – 3:2 (о.т.), Торпедо – Металлург 
(Мг) – 5:0, Витязь – Нефтехимик – 1:0, Динамо (М) 
– Салават Юлаев – 4:1, Спартак – Динамо (Р) – 1:3, 
Донбасс – ЦСКА – 1:4, Динамо (Мн) – Слован – 2:0, 
Медвешчак – Лев – 1:3.
11 сентября. Металлург (Нк) – Адмирал – 1:2 (о.т.), 
Сибирь – Амур – 3:2 (бол.).
12 сентября. Авангард – Атлант – 4:3, Барыс – СКА 
– 2:5, Югра – Северсталь – 3:1, Автомобилист – Ло-
комотив – 0:4, Ак Барс – Металлург (Мг) – 3:2, Тор-
педо – Нефтехимик – 0:2, Витязь – Салават Юла-
ев – 2:3, Спартак – ЦСКА – 3:2, Донбасс – Динамо 
(Р) – 2:4, Динамо (Мн) – Лев – 1:3.
13 сентября. Медвешчак – Слован – 3:4 (о.т.).
14 сентября. Барыс – Атлант – 5:4, Витязь – Дина-
мо (М) – 0:2, Спартак – Лев – 4:3, ЦСКА – Динамо 
(Р) – 2:1 (по буллитам).
15 сентября. Югра – Автомобилист – 1:2, Ак Барс 
– Авангард – 6:0.
16 сентября. Металлург (Мг) – Металлург (Нк) – 3:1, 
Салават Юлаев – Амур – 3:4 (о.т.), Нефтехимик – 
Адмирал – 6:5 (по буллитам), Локомотив – Дон-
басс – 3:4 (о.т.), Северсталь – Динамо (Мн) – 4:2, 
СКА – Медвешчак – 3:0.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 5 5 0 0 0 24-8 15
2. Динамо (М) 5 5 0 0 0 18-3 15
3. Динамо (Р) 5 4 0 1 0 15-7 13
4. Спартак 5 4 0 0 1 15-8 12
5. Лев 4 2 0 1 1 11-9 7
6. Донбасс 5 1 2 0 2 14-15 7
7. ЦСКА 5 1 2 0 2 11-13 7
8. Витязь 5 2 0 0 3 12-13 6
9. Северсталь 5 1 1 1 2 11-20 6
10. Локомотив 5 1 0 1 3 13-16 4
11. Медвешчак 5 1 0 1 3 12-16 4
12. Динамо (Мн) 5 1 0 1 3 7-11 4
13. Слован 4 0 1 0 3 6-14 2
14. Атлант 5 0 0 1 4 10-18 1

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 5 2 2 0 1 17-10 10
2. Барыс 4 3 0 0 1 22-13 9
3. Югра 5 3 0 0 2 11-10 9
4. Нефтехимик 5 2 1 0 2 11-11 8
5. Авангард 5 2 1 0 2 14-19 8
6. Металлург (Нк) 4 2 0 1 1 8-8 7
7. Салават Юлаев 5 1 1 2 1 13-16 7
8. Металлург (Мг) 4 2 0 0 3 11-16 6
9. Автомобилист 5 1 1 1 2 10-15 6
10. Сибирь 3 1 1 0 1 8-7 5
11. Адмирал 4 0 2 1 1 13-13 5
12. ТОРПЕДО 4 1 0 1 2 10-9 4
13. Трактор 4 1 0 1 2 10-16 4
14. Амур 4 0 1 2 1 10-13 4

Ближайшие матчи «Торпедо»:
19 сентября. 21:00 – Лев – Торпедо
21 сентября. 17:00 – ЦСКА – Торпедо
23 сентября. 20:30 – Динамо (Р) - Торпедо

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – НЕФТЕХИМИК 
(Нижнекамск) – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

12 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
4900 зрителей.
Судьи: А. Васильев (Санкт-Петербург), Ю. Оскир-
ко, С. Коршак, А. Чернышев (все – Ярославль).
«Торпедо»: Гелашвили (57:55 – 58:01, 58:36 – 59:20, 
59:26 – 60:00 – п.в.); Макаров – Хомицкий, Салми-
нен – Иммонен – Паршин; Валентенко – Хиетанен, 
Вольский – Брент – Сентюрин; Григорьев – Денисов, 
А. Потапов – Галузин – Кулемин; Жарков – М. По-
тапов – Краснослободцев, Белохвостиков; Ямкин.
«Нефтехимик»: Судницин; Шулаков – Белов, Ми-
ловзоров – Цибак – Осала; Березин – Щитов, Ра-
дивоевич – Полыгалов – Комаристый; Беляков 
– Романов, Толпеко – Коукал – Анисин; Хохря-
ков – Таратухин – Куликов, Мнацян.

Шайбы забросили: 0:1 – Щитов (Осала, Полыгалов) 
– 00:46; 0:2 – Осала (Белов, Шулаков) – 32:00 (бол.).
Штраф: 51 (Хомицкий – 29, Паршин – 20, Жар-
ков – 2) – 6.

На прошлой неделе стартовал чемпионат 
ВХЛ. В трех выездных матчах подопечные 
Николая Воеводина набрали шесть очков и 
с отличным настроением вернулись домой.

РУБИН (Тюмень) – ХК САРОВ (Саров) –  
4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

10 сентября. Тюмень. Дворец спорта. 3300 зри-
телей.
Судьи: И. Кадыров, В. Потапов, В. Фатихов.
«Рубин»: Шукаев; Зубарев – Карпов, Незнамов 
– Трифонов – Голованов; Сазонов – Колесников, 
Юшков – Алтарев – Стасюк; Гайдаш – Громов, Во-
лошенко – Хапов – Трусов; Цирулев – Красовский, 
Фахрутдинов – Севостьянов – В. Воробьев.
ХК «Саров»: Беспалов; Зубов – Зеленко, Радчук 
– Доника – Рябев; Стальнов – Шангин, Мищенко – 
Твердохлебов – Иванов; Осипов – Давыдов, Торя-
ник – Клопов – Селезнев; Попов – Дыньков, Конь-
ков – Картошкин – Куражов.
Шайбы забросили: 0:1 – Картошкин (Куражов, 
Коньков) – 11:50, 1:1 – Голованов (Незнамов, Зу-
барев) – 14:05, 2:1 – Карпов – 28:20, 2:2 – Куражов 
(Картошкин) – 39:59, 3:2 – Стасюк (Алтарев, Юш-
ков) – 44:26 (бол.), 3:3 – Мищенко (Иванов) – 54:15, 
4:3 – Карпов (Зубарев, Незнамов) – 58:49 (бол.).
Штраф: 6 – 10 (Шангин – 4, Картошкин, Зеленко, 
Зубов – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЕВОДИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Конечно, результатом мы недовольны, но 
содержанием игры своей команды вполне удо-
влетворены. Ребята старались, было много дви-
жения. К сожалению, пропустили в концовке. Но 
ничего страшного не произошло. Так сопротив-
ляться столь сильному сопернику, как «Рубин», 
дорого стоит. Хозяев же поздравляю с хорошим 
результатом.

ЗАУРАЛЬЕ (Курган) –  
ХК САРОВ (Саров) – 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

12 сентября. Курган. Ледовый дворец спорта им. 
И. В. Парышева. 1111 зрителей.
Судьи: Э. Ибатулин, Д. Мальцев, Е. Юдин.
«Зауралье»: Ризаев; Гарипов – Прыгунов, Кудрин – 
Лучников – Беляков; Игнатов – Чечин, Коркин – Сур-
сов – Долгих; Мухаметзянов – Коротеев, Ахметов 
– Ахмадишин – Селезнев; Щеобов – Орлов, Потай-
чук – Шуньков – Ховрин.

ХК «Саров»: Беспалов; Зеленко – Зубов, Радчук 
– Федулов – Рябев; Стальнов – Шангин, Мищен-
ко – Твердохлебов – Иванов; Осипов – Давыдов, 
Торяник – Клопов – Селезнев; Попов – Дыньков, 
Коньков – Картошкин – Куражов.
Шайбы забросили: 0:1 – Селезнев (Клопов, Торяник) 
– 14:36, 0:2 – Мищенко (Стальнов) – 25:42 (бол.), 
0:3 – Куражов (Коньков, Картошкин) – 29:00, 0:4 – 
Попов (Клопов) – 34:21, 1:4 – Гарипов – 38:53 (бол.), 
1:5 – Картошкин (Куражов) – 43:29, 2:5 – Сурсов 
(Долгих) – 46:18 (бол.).
Штраф: 10 – 20 (Торяник – 6, Мищенко – 4, Феду-
лов, Картошкин, Зеленко, Клопов, Куражов – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЕВОДИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Хорошо что взяли три очка. А по игре про-
блем еще много. Главная ошибка – ненужные 
удаления. Они губят нашу игру…

СПУТНИК (Нижний Тагил) – ХК САРОВ (Саров) 
– 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

14 сентября. Нижний Тагил. Дворец ледового спор-
та им. В. К. Сотникова. 4200 зрителей.
Судьи: С. Черезов, М. Глазырин, Е. Литвинов.
«Спутник»: Чащухин; Алексеев – Журавлев, 
Жиляков – Рожков – Ощинский; Антоновский – 
Шалдыбин, Артамонов – Есиркенов – Гурьев; 
Ищенко – Поляков, Воронцов – Козлов – Устьян-
цев; Колесников – Богданов, Карпов – Попов 
– Закиров.
ХК «Саров»: Беспалов; Зубов – Зеленко, Охлобы-
стин – Федулов – Рябев; Попов – Дыньков, Конь-
ков – Картошкин – Куражов; Осипов –  Давыдов; 
Рахимуллин – Клопов – Селезнев; Стальнов – Шан-
гин, Мищенко – Твердохлебов – Иванов.
Шайбы забросили: 1:0 – Жиляков (Рожков, Ощин-
ский) – 24:57, 1:1 – Куражов (Коньков, Картошкин) 
– 25:29, 1:2 – Куражов (Попов, Картошкин) – 29:07.
Штраф: 4 – 6 (Твердохлебов, Мищенко, команд-
ный штраф – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЕВОДИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Мне понравилось, как команда была за-
ряжена на игру. Победы, они лишними не быва-
ют. Это для уверенности хорошо. В ряде эпизо-
дов нас выручил вратарь, ему большое спасибо. 
Наша главная цель – попасть в плей-офф, так как 
мы являемся дочерним клубом «Торпедо», надо 
готовить смену, резерв, «обкатывать» молодых. 
Плей-офф никто не отменял.

Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 419 сентября

Нижегородская «Волга» 
при хорошей игре не смог-
ла одержать первую в своей 
истории победу над «Спарта-
ком» в рамках чемпионатов 
страны. Исход матча решил 
один единственный гол, за-
битый армянским легионе-
ром «красно-белых» Юрой 
Мовсисяном.

ВОЛГА (Н. Новгород) – 
СПАРТАК (Москва) –  

0:1 (0:1)

14 сентября. Нижний Новгород. 
Центральный стадион «Локо-
мотив». 17000 зрителей.
Судьи: С. Лапочкин (Сакнт-
Петербург), А. Харламов (Тюмень), 
Д. Березнев (Ростов-на-Дону).
«Волга»: Парейко, Родич (Борди-
ян, 81), Польчак, Булгару, Леан-
дро, Концедалов, Алдонин, Би-
билов, Каряка, Путило, Мулумба.
«Спартак»: Песьяков, Макеев, Пар-
шивлюк, Д. Комбаров, Карлос, Ко-
ста, Озбилиз (МакГиди, 69), Яков-
лев (Кариока, 46), Хурадо, Глуша-
ков, Мовсисян (Уорис, 90).
Гол: 0:1 – Мовсисян (32).
Предупреждены:  Алдонин 
(42), Родич (78) – Яковлев (30).
Статистика матча. Удары по во-
ротам – 11:13. Удары в створ 
ворот – 6:9. Угловые – 5:6. Го-
левые моменты – 2:2.

В матче восьмого тура в 
составе «Волги» дебютирова-
ло трио новичков. Место в во-
ротах занял Парейко, с левого 
фланга расположился Родич, 
а в опорной зоне – Алдонин. А 
вот очередной серии противо-
стояния Сычев против «Спар-
така» не получилось. Форвард 
на тренировке получил повреж-
дение и не смог принять уча-
стие в игре. Зато у «Спартака» 
в основе вышли оба армянских 
игрока – Озбилиз отошел от по-
вреждения в матче за сборную, 
а в атаке расположился Юра 
Мовсисян, который, выступая 
за «Краснодар», поразил во-
рота «волжан» пять (!) раз. Ска-
жем заранее, что, к сожалению, 
форвард отличился и в этот 
раз, забив единственный гол.

Команды начали игру в не-
высоком темпе, «Волга» стара-
лась отвечать атакой на атаку. 
Самым активным по первым 
минутам у гостей был Яков-
лев, который отметился соль-
ным проходом в штрафную, а 
затем дальним ударом. Ниже-
городцы сосредоточились на 
передачах с флангов на Мулум-
бу, и они проходили к воротам, 
но самих ударов недоставало.

По сути, команды в первые 
полчаса не создали ни одного 
опасного момента – большин-
ство ударов «накрывались» за-
щитниками, а «стандарты» не 

несли опасности. Гол возник 
фактически из пустоты. Очеред-
ной навес с левого фланга в гол 
преобразовал Мовсисян, класс-
но сыгравший на опережение.

В концовке тайма «бело-
синие» поджали «Спартак», 
но Мулумба не смог восполь-
зоваться несогласованностью 
защиты и Песьякова, а опас-
ные удары Путило и Концеда-
лова были «накрыты».

Во втором тайме содержа-
ние игры не изменилось, раз-
ве что больше свободных зон 
стало на поле, а удары пошли 
мимо ворот, а не в защитников.

Парейко все же дважды 
вступил в игру, отразив удары 
Тино Косты и МакГиди, кото-
рые можно назвать, наверное, 
голевыми моментами.

«Волга» старалась пере-
хватить инициативу, но до пол-
ноценного навала дело не до-
ходило. Лишь в последние пять 
минут усилиями свежего Бор-
дияна пошли подачи на Мулум-
бу, но Келвин несколько раз, 
увы, не дотянулся до мяча во 
вратарской – самую малость.

На 88 минуте «Волга» созда-
ла самый опасный момент. Про-
стрел Леандро завершал дли-
тельную перепасовку, Мулумба 
опередил Макеева, но вот Пе-
сьяков сыграл в этом эпизоде 
отлично, отразив удар факти-
чески из пределов вратарской.

«Спартак» праздновал 
скромную победу в абсолютно 
равной игре. Возможно, у хозя-
ев было даже чуть больше мо-
ментов, но свои возможности 
преобразовать в голы они не 
смогли, а голевое чутье Мовси-
сяна принесло гостям три очка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий  
КАЛИТВИНЦЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Мы показали игру непло-
хого качества. Но, к сожале-
нию, не использовали несколь-
ко выгодных моментов. Меня 
сейчас поздравляли с хорошей 
игрой «Волги». Нас это устраи-
вать не может – нам еще и ре-
зультат нужен. Уверен, что, как 
минимум, на ничью мы сегодня 
наиграли. Но счет – на табло.

– Надолго ли выбыл из 
строя Дмитрий Сычев?

– Думаю, что уже к следую-
щей игре он будет готов.

– Как оцените дебют в 
«Волге» голкипера Сергея 
Парейко?

– Я остался доволен его 
игрой. Он только что провел 
два матча за сборную Эсто-
нии. То есть получил игровую 
практику. Это, кстати, одна из 
причин, почему именно он за-
щищал сегодня ворота «Вол-
ги». Парейко выручил команду 
в ряде эпизодов, а пропущен-
ный гол, считаю, не его вина. 
Теперь у нас есть три вратаря, 
и все они находятся в равном 
положении. Поэтому, кто бу-
дет защищать «последний ру-
беж» в матче с «Анжи» – пока 
сказать не могу.

– Что скажете о двух дру-
гих новобранцах «Волги» 
– Милане Родиче и Евгении 
Алдонине?

– Родич – квалифицирован-
ный игрок, особенно для сво-
его возраста. У Милана в по-
следнее время не было игро-
вой практики, и физически он 
готов пока не на сто процен-
тов. Но по сегодняшней игре 

у меня нет к нему претензий. 
Алдонин – опытный футболист, 
который летом и осенью нахо-
дился без команды. Да, он про-
должал тренироваться, но ни-
какие тренировки не заменят 
игру. Сегодня Евгений сыграл 
на очень хорошем уровне, од-
нако до полной боевой готов-
ности ему пока далеко. Если 
наберет оптимальные конди-
ции – принесет большую поль-
зу нашей команде.

– Насколько ослабило 
команду отсутствие Сычева?

– Думаю, что в такой игре 
он бы помог. Мулумба во вто-
ром тайме стал выигрывать 
«верх» и сбрасывать мячи – 
вот Сычев и «понырял» бы за 
ними…

– Какую установку да-
вали перед матчем защит-
никам?

– Я просил их в первую 
очередь помочь вратарю. Хва-
тит уже пропускать так мно-
го голов.

Валерий КАРПИН,
главный тренер «Спартака»:

– Сложный был матч. «Вол-
га» в игровом плане выглядела 
очень прилично, мне понравил-
ся футбол в исполнении хозя-
ев. Моменты были как у одной, 
так и у другой команды. Но мы 
победили, взяли три очка. Всех 
спартаковцев с этим поздрав-
ляю. Все ребята – молодцы!

– С чем связана замена 
Яковлева в перерыве?

– Во-первых, с тем, что Па-
вел выполнил большой объем 
работы и подустал. Во-вторых, 
у него была уже желтая карточ-
ка, рисковать не хотелось, по-
тому что можно было остаться 
вдесятером. Кроме того, до пе-
рерыва «Волга» временами пе-
реигрывала нас в центральной 
зоне, поэтому выпустили еще 
одного опорника, чтобы «на-
сытить» центр поля.

– Следующий матч с 
ЦСКА. Можно ли с такой 
игрой одолеть армейцев?

– Матч на матч не прихо-
дится. В футболе всегда все 
зависит от двух вещей – как 
ты сыграешь сам, и насколь-
ко тебе позволит сыграть со-
перник. И мы, и армейцы, на-
верное, сыграем иначе, чем в 
прошедшем туре.

– Как вы отреагирова-
ли на отсутствие в соста-
ве «Волги» экс-спартаковца 
Дмитрия Сычева?

– Никак. Не будет и не бу-
дет. У «Волги» в атаке вышел 
другой футболист и здорово 
сыграл.

Петр ПОЛЬЧАК,
защитник «Волги»:

– Петр, «Волга» прои-
грала «Спартаку» с мини-
мальным счетом. Справед-
лив ли он?

– Поражение всегда обид-
но. Что касается игры, то, я ду-
маю, что мы не заслужили по-
ражения. Было видно, что мы 
стремились забить, но не ис-
пользовали свои моменты. В 
первом тайме нам не хватило 
концентрации, и Мовсисян за-
бил красивый гол.

– Тяжело было играть 
против него? Он «специа-
лист» по нашей команде…

– Тяжело, но, я думаю, что 
у него не было много моментов 
сегодня. Он хороший нападаю-
щий, воплотил в гол буквально 
одну – две возможности.

– Во втором тайме где-то 
на 75 минуте ты сменил ам-
плуа, пошел в атаку…

– Да, ничего не оставалось 
делать. Было видно, что «Спар-
так» не хочет играть активно, 
не хочет атаковать большими 
силами. Гости «опустились» к 
собственной штрафной. Мы 
все время атаковали, и я по-
шел помогать ребятам. Ничья 
была бы гораздо более спра-
ведливым результатом!

– Тяжело играть в при-
сутствии семи тысяч бо-
лельщиков, поддерживаю-
щих гостей?

– Нет, очень приятно. Фут-
бол становится гораздо краси-
вее, когда болельщики поддер-
живают команды. Полные три-
буны создают особый антураж. 
Самые хорошие игры – на за-
полненных аренах.

– Слышал наших фана-
тов?

– Слышал, но заметнее 
были фанаты гостей. Это не-
удивительно: такая органи-
зованная группа приехала на 
выезд. Из Москвы до Нижне-
го ведь, в принципе, недалеко.

– У тебя синяк вокруг пра-
вого глаза. В каком из едино-
борств успел получить?

– Уже третий раз бьют в это 
место (улыбается). По-моему, 
Яковлев попал головой в борь-
бе за мяч после подачи углового.

– Поражение от «Спар-
така» заставляет играть с 
«Анжи» только на победу?

– Да, надо набирать очки в 
домашних матчах. Если сыгра-
ем так же, как со «Спартаком», 
прибавим в концентрации при 
обороне, то результат будет 
совсем другой.

Сергей ПАРЕЙКО,
вратарь «Волги»:

– Очень доволен, что про-
должу свою карьеру в «Волге». 
Хочу помочь команде. Думаю, 
с таким подбором игроков мы 
способны на многое.

Я был морально и физиче-
ски готов к матчу со «Спарта-
ком». Что касается самой игры, 
то она получилась динамичной, 
с обоюдоострыми моментами. 
Гости забили свой гол, а мы, к со-
жалению, нет. От этого остался 
неприятный осадок. Хотя игра, 
на мой взгляд, проходила под 
нашу диктовку. Тот футбол, кото-
рый мы показали сегодня, дает 
надежду на то, что в следующих 
турах мы возьмем очки.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ,  

Кристина АГАСАРЯН

ÅÑÒÜ ÈÃÐÀ - ÁÓÄÓÒ È Î×ÊÈ!
ÑÊÓÄÐÀ È 
ÑÊÀÁÅËÊÀ 
ÁÎËÅËÈ ÇÀ 
«ÂÎËÃÓ»

Главный тренер «Тор-
педо» Перерис Скудра по-
сле дневной тренировки 
«Торпедо» приехал на ста-
дион «Локомотив» вместе 
со своим помощником Ан-
дреем Скабелкой, чтобы 
поболеть за «Волгу» в мат-
че со «Спартаком».

– В силу большой загру-
женности у меня не получа-
ется часто выбираться на 
футбол, – пояснил Петерис 
Скудра. – Но как только по-
явилась такая возможность, 
я решил посмотреть матч, 
поддержать «Волгу». Игра 
понравилась. Нижегород-
цам не удалось победить, но 
по содержанию игры «волжа-
не» выглядели намного инте-
реснее, создали больше мо-
ментов, чем соперник. Жаль, 
не смогли забить. Интерес-
но также было посмотреть на 
спартаковских болельщиков: 
поддержка у «красно-белых» 
очень мощная. Да и вообще, 
всегда приятно видеть пол-
ный стадион, это создает 
особое настроение.

Нина ШУМИЛОВА

ËÈÒÎÂ×ÅÍÊÎ - 50!
На прошлой неделе 

исполнилось 50 лет одно-
му из лучших полузащит-
ников мирового футбола 
80-х годов ХХ века, игроку 
сборной Советского Со-
юза, днепропетровского 
«Днепра» и киевского «Ди-
намо», серебряному при-
зеру чемпионата Евро-
пы, а ныне тренеру ниже-
городской «Волги» Генна-
дию Владимировичу ЛИ-
ТОВЧЕНКО.

Поздравляем юбиляра, 
желаем ему счастья, здо-
ровья и больших успехов на 
тренерском поприще!

Потерпев безвольное по-
ражение в Тамбове, выксун-
ский «Металлург» опустил-
ся на предпоследнее место 
в турнирной таблице зоны 
«Центр» второго дивизиона.

ТАМБОВ (Тамбов) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 

3:1 (0:1)

14 сентября. Тамбов. Стадион 
«Спартак».1500 зрителей.
Судьи: Ю. Апонасенко, К. Ша-
ламберидзе (оба – Москва), А. 
Филимонов (Орехово-Зуево).
«Тамбов»: Куликов, Курдюков, 
Томилин, Никитинский (Щиго-
рев, 28), Проскуряков, Снет-
ков (Сурин, 46), Егурнев, Спи-
цын, Хабаров (Михин, 75), Гала-
нов (Овсов, 46), Субботин (Ча-
совских, 35).
«Металлург»: Давыдов, Ники-
форов, Ремизов, Баулин, Им-
реков, Быков (Ковалев, 90+1), 
Фолин (Павлов, 68), Нибусин 
(Косоногов, 83), Александров 
(Стрелов, 56), Конюхов, Каба-
ев (В. Имреков, 70).
Голы: 0:1 – Кабаев (17), 1:1 
– Томилин (50), 2:1 – Егурнев 
(75), 3:1 – Часовских (77).
Предупреждены: нет – Давы-
дов (57), Стрелов (86).

Начало матча прошло без 
раскачки. Курдюков длинным 
забросом вывел Хабарова к 
воротам, но защитники гостей 
остановили «вингера» хозяев с 
нарушением правил. Удар Спи-
цына со штрафного получил-
ся сильным и опасным, одна-
ко вратарь «Металлурга» Да-
выдов в прыжке отвел угрозу. В 
ответной атаке забивать могли 
уже выксунские игроки, но Ку-
ликов сумел в сутолоке во вра-

тарской отразить удар Кабае-
ва, а добить отскочивший мяч 
в ворота не дал Томилин. Меж-
ду прочим, эти яркие события 
уместились всего лишь в пер-
вые три минуты матча.

Плавное течение последу-
ющих пятнадцати минут игры 
прервал гол гостей. Случился 
он практически на ровном ме-
сте. Нибусин прошел по флан-
гу, сильно прострелил вдоль 
ворот и после борьбы Кабаева, 
пожалуй, самого активного в 
составе «Металлурга», и Томи-
лина мяч заполз в ворота – 0:1.

После этого удара хозя-
ева долго не могли прийти в 
себя. Но после перерыва они 
сумели-таки переломить ход 
встречи. На 50 минуте Овсов с 
левого фланга выполнил иде-
альную навесную передачу в 
штрафную, где оставшийся без 
прикрытия центральный за-
щитник Томилин, головой от-
правил «снаряд» точно в даль-
ний верхний угол – 1:1.

На 75 минуте «Тамбов» вы-
шел вперед. Хабаров вывел 
Егурнева на оперативный про-
стор, тот ложным движением 
усадил на газон защитника го-
стей, вошел в штрафную и про-
бил – мяч рикошетом от игро-
ка «Металлурга» влетел в сет-
ку – 2:1. Прессинговал игрока 
соперников Часовских.

Ну и, наконец, через две 
минуты Андрей Часовских за-
бил уже сам. Овсов здорово ис-
полнил штрафной, мяч приле-
тел точно на голову тамбовско-
му нападающему – удар в «де-
вятку», вратарь оказался бес-
силен – 3:1.

Сергей МАРКЕЛОВ

«ÑÄÓËÈÑÜ» 
ÏÎÑËÅ ÏÅÐÅÐÛÂÀ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

9 тур. 4 сентября. Металлург 
(Липецк) – Металлург-Оскол 
(Старый Оскол) – 2:0 (Кортава, 
12; Чернышов, 26), Орел (Орел) 
– Подолье (Подольский район) – 
5:1 (Невидимый, 24, с пенальти; 
Пономарев, 62; Елкин, 86; 90; 
Широков, 90+1 – Поварницын, 
12), Спартак-2 (Москва) – Ме-
таллург (Выкса) – перенос на 8 
ноября, Динамо (Брянск) – Со-
кол (Саратов) – 2:2 (Фомичев, 
16; Минич, 71 – Чернышов, 21, 
с пенальти; Дутов, 32), Тамбов 
(Тамбов) – Звезда (Рязань) – 1:2 
(Томилин, 87 – Мирзов, 54; Го-
родцов, 76), Витязь (Подольск) 
– Факел (Воронеж) – 0:1 (Неже-
лов, 65), Авангард (Курск) – Зенит (Пенза) – 3:1 (Бооздин, 14; Малеев, 69; Подо-
ляк, 73 – Хурцидзе, 43), Локомотив (Лиски) – Калуга (Калуга) – 2:2 (Зяблов, 14; 
Кириченко, 83 – Барсов, 30; Тринитацкий, 90).   
10 тур. 9 сентября. Факел – Авангард – 3:0 (Нежелев, 3; Шарипов, 15, с пеналь-
ти; Дубровин, 63), Звезда – Витязь – 0:3 (Бояров, 9; Недашковский, 36; Поды-
мов, 42), Калуга – Зенит – 1:0 (Полосин, 49), Сокол – Тамбов – 5:0 (Дегтярев, 
6; 69; 90+; Тимофеев, 9; Сафонов, 47), Металлург (В) – Динамо (Бр) – 0:0, 
Подолье – Спартак-2 (М) – 1:3 (Емельянов, 29, автогол; Киселев, 62, с пеналь-
ти – Козлов, 45; 68) Металлург-Оскол – Орел – 2:0 (Васильев, 11; Белобаев, 
29), Локомотив (Л) – Металлург (Л) – 3:0 (Середа, 32; 38; 64).  
11 тур. 14 сентября. Авангард – Звезда – 1:1 (Духнов, 7, с пенальти – Жидких, 68), Зе-
нит – Факел – 0:3 (Нежелев, 22; Погребняк, 26; Антипенко, 90+), Металлург (Л) – Ка-
луга – 1:2 (Михайлов, 82 – Рыжов, 31; Калинский, 52, с пенальти), Орел – Локомотив 
(Л) – 0:1 (Кириченко, 23), Спартак-2 (М) – Металлург-Оскол – 2:0 (Обухов, 70; Кро-
тов, 79), Динамо (Бр) – Подолье – 0:1 (Баранов, 29), Тамбов – Металлург (В) – 3:1 
(Томилин, 50; Егурнев, 75; Часовских, 77 – Кабаев, 17), Витязь – Сокол – 4:2 (Шонин, 
12; 52; Родин, 69, с пенальти; Бояров, 78 – Дутов, 17; Роденков, 18).    
Ближайшие матчи:
12 тур. 19 сентября. Звезда – Зенит, Калуга – Факел, Сокол – Авангард, Ме-
таллург (В) – Витязь, Подолье – Тамбов, Металлург-Оскол – Динамо (Бр), Ло-
комотив (Л) – Спартак-2 (М), Металлург (Л) – Орел.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М О
1. Факел 11  7  3  1  17-6    24
2. Сокол 11  6  4  1  23-12    22
3. Авангард 11  6  3  2  12-9   21
4. Подолье 11  6  2  3  18-16   20
5. Витязь 11  6  1  4  18-13   19
6. Калуга 11  4  4  3  16-13    16
7. Звезда 11  4  3  4  8-10    15
8. Спартак-2 10  4  2  4  14-14    14
9. Динамо (Бр)  11  4  2  5  11-14   14
10. Металлург (Л)  11  3  3  5  12-14    12
11. Зенит 11  3  3  5  10-14    12
12. Тамбов 11  3  2  6  12-18    11
13. Локомотив 11  2  5  4  14-14    11
14. Орел 11  3  1  7  10-14   10
15. МЕТАЛЛУРГ (В)  10 2  3  5  9-14    9 
16. Металлург-Оскол 11 1  5  5  11-20    8 
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Дублеры «Волги» прервали бес-
проигрышную серию, уступив на 
своем поле молодежке столично-
го «Спартака».

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) 
– СПАРТАК-мол. (Москва) – 0:2 

(0:1)

13 сентября. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный». 700 зрителей.
Судьи: Е. Мамойко (Санкт-Петербург), 
Д. Крайнов, М. Кудряшов (оба – Ниж-
ний Новгород).
«Волга-мол.»: Осин, Маслов, Бастрон, 
Зубков, Николаев (Чубукин, 88), Чурин 
(Павлов, 77), Маляров, Гаранжа (Юр-
ков, 73), Кузовкин (Петров, 56), Бело-
ус (Канурин, 49), Шеляков.
«Спартак-мол.»: Митрюшкин, Винни-
ченко (Иванушкин, 86), Лихачев, Ли-
сенков, Ежов (К. Щербаков, 90+3), 
Ермаков, Гулиев (Буранов, 90), Бака-
ев (Глоба, 78), Синодзука (Джами-
лов, 90+2), Пантелеев (Кормишин, 
86), Федчук.
Голы: 0:1 – Бакаев (42), 0:2 – Синодзу-
ка (76, с пенальти).
Предупреждены: Канурин (53) – Фед-
чук (34), Гулиев (65), Глоба (81), Вин-
ниченко (85).
Удалены: Канурин (54) – Федчук (74).

Молодежка московского «Спар-
така» оказалась в кризисе после того, 
как в системе красно-белых появил-
ся «Спартак-2», выступающий во вто-
рой лиге. Многократный чемпион мо-
лодежного первенства после семи ту-
ров занимал последнее место. При-
чем все свои очки москвичи набрали 
на выезде. Молодежка «Волги», по-
степенно поднимающаяся по турнир-
ной таблице, за четыре очные встречи 
ни разу не обыгрывала красно-белых 
и в нынешней ситуации, возможно, 
впервые подошла к игре в качестве 
фаворита.

Первый тайм прошел в попытках 
завладеть инициативой. Соперники 
создавали редкие, хотя и опасные си-
туации после стандартных положений.

Первый удар по воротам нанесли 
гости – Синодзука сместился в центр 
с левого фланга и попал точно в руки 
голкипера. Наши ребята тут же ответи-
ли острым моментом – Шеляков акку-
ратно переправлял мяч в нижний угол, 
но Митрюшкин, вытянувшись в струн-
ку, спас свою команду.

Затем нижегородцы, ускорив темп 
игры, провели очень качественный от-
резок – Митрюшкин сначала вынужден 
был доставать мяч из-под самой пере-
кладины, затем никто из хозяев не от-
кликнулся на отличную передачу через 
вратарскую, ну а напоследок от левого 
угла штрафной состоялся удар в сетку 
с внешней стороны.

Казалось, что сейчас хозяева за-
хватят инициативу в свои руки, но го-
сти перевели игру в центр поля, а в 
концовке буквально затолкали мяч в 
ворота после подачи углового. Фед-
чук обыграл защитника у лицевой, с 
острого угла, естественно, не переи-
грал голкипера, но вот последующие 
навесы привели к суматохе во вра-
тарской и как следствие к нелогично-
му голу Бакаева.

Второй тайм начался с того, что 
нижегородцы попытались переломить 
ход игры. Зиновьев выпустил свеже-
го Канурина, который, безусловно, 
успел отметиться за первые пять ми-
нут пребывания на поле. Сначала он 

получил «горчичник» за неснятую це-
почку, а менее чем через минуту – за 
фол в чужой штрафной.

Несмотря на то, что «Волга» оста-
лась в меньшинстве, она продолжала 
поджимать гостей. «Спартак» порой 
оказывался всем составом на своей 
половине поля.

А вскоре спартаковцы расставили 
все точки над «i». Сначала гости в те-
чение одной атаки упустили аж три мо-
мента. После ошибки центральных за-
щитников игрок «Спартака» оказался 
один на один с Осиным, но вратарь спас 
команду. Добивание из-за пределов 
штрафной отразил защитник, а затем 
удар головой пришелся выше ворот.

Команды заканчивали встречу в 
равных составах – Федчук напросил-
ся на вторую желтую карточку. Каза-
лось, что нашим парням станет лег-
че, но тут же нижегородцы буквально 
на ровном месте «привезли» себе пе-
нальти, который реализовал Синодзу-
ка, установивший окончательный ре-
зультат – 0:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Мы сегодня остались недоволь-
ны и содержанием игры, и результа-
том. Ребята были просто неузнавае-
мы. Будем разбираться, почему так 
произошло. Самое главное, что огор-
чило: на поле сегодня не было коман-
ды, были лишь отдельные личности. 
Что ж, у нас есть неделя на то, чтобы 
провести работу над ошибками.

Никита МАЛЯРОВ,
полузащитник «Волги»:

– Чего не хватило для победы? За-
битых голов. Но, несмотря на пораже-
ние, ребята сегодня проявили харак-
тер. Оставшись вдесятером, перехва-
тили инициативу, взяли мяч под кон-
троль, начали создавать моменты. Вот 
только не забили…

Ничего страшного, надо еще боль-
ше работать на тренировках, и в сле-
дующих матчах у нас все получится!

Андрей ОРЛОВ

МОЛОДЕЖНОЕ  
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

8 тур. 13 сентября. ЦСКА – Ростов – 2:0, 
Зенит – Терек – 2:4, Волга – Спартак – 
0:2, Краснодар – Крылья Советов – 3:1. 
14 сентября. Амкар – Рубин – 1:1, Локо-
мотив – Кубань – 2:2, Томь – Анжи – 0:2. 
15 сентября. Урал – Динамо – 0:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ЦСКА-мол. 8 7 1 0 22-6 22
2. Динамо-мол. 8 7 1 0 19-4 22
3. Краснодар-мол. 8 5 2 1 13-7 17
4. Локомотив-мол. 8 4 1 3 13-13 13
5. Крылья Советов-мол. 8 4 0 4 14-12 12
6. Рубин-мол. 8 3 3 2 11-9 12
7. Анжи-мол. 8 3 2 3 9-8 11
8. Терек-мол. 8 3 2 3 11-12 11
9. Урал-мол. 8 3 2 3 13-15 11
10. ВОЛГА-мол. 8 3 1 4 13-14 10
11. Кубань-мол. 8 2 3 3 11-11 9
12. Зенит-мол. 8 2 1 5 10-17 7
13. Спартак-мол. 8 2 1 5 8-15 7
14. Ростов-мол. 8 2 0 6 11-17 6
15. Томь-мол. 8 2 0 6 6-17 6
16. Амкар-мол. 8 1 2 5 5-12 5

Ближайшие матчи:
9 тур. 20 сентября. Терек – Краснодар, 
Динамо – Локомотив, Крылья Советов 
– Урал. 21 сентября. Ростов – Зенит, 
Волга – Анжи, Кубань – Амкар, Спар-
так – ЦСКА, Рубин – Томь.

ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÁÎËÅËÜÙÈÊÀÌÈ
12 сентября 2013 года состоялась встреча руководства ФК «Волга» с ак-

тивом болельщиков клуба. Поводом для нее стало недавнее заявление фана-
тов относительно грядущего ребрендинга клуба, опубликованное в прессе.

Генеральный директор ФК «Волга» Сергей Анисимов расставил все точки над 
«i» в вопросе, который вызвал столь бурную реакцию со стороны болельщиков.

– В первую очередь хочу сказать, что изменения официальных клубных 
цветов не планируется. Для нас, также как и для наших болельщиков, важ-
ны традиции ФК «Волга», – заявил Сергей Николаевич. – Что касается ре-
брендинга, то я бы назвал его редизайном ныне существующего логотипа 
и всего фирменного стиля ФК «Волга». Мы хотим сделать его более совре-
менным и лаконичным, а также придать ему отличительные черты, которые 
были бы легко узнаваемыми в футбольном мире.

Со своей стороны болельщики в лице своего лидера Игоря Миронова зая-
вили о готовности к конструктивному диалогу с руководством клуба. «Наше за-
явление, опубликованное в прессе, было попыткой привлечь внимание к важ-
ной для нас теме ребрендинга. Мы рады, что руководство клуба нас слышит и 
готово общаться в формате личных встреч», – подчеркнул Игорь Миронов.

Активу ОКБ был представлен рабочий вариант нового логотипа, который 
живо обсуждался на протяжении полутора часов. По итогам диалога было 
принято решение, что компания, отвечающая за проект ребрендинга, под-
готовит дополнительные варианты рабочей версии обновленного логотипа. 
Все предложения будут представлены на следующей встрече с болельщи-
ками, которая запланирована на конец октября этого года.

ÏÎ×ÅÌÓ 
ÏÐÎÈÃÐÀË 
«ØÀÕÒÅÐ»?

Беспроигрышная серия «Шах-
тера», длившаяся с 5 мая, пре-
рвалась в минувший понедель-
ник в Димитровграде. Уникаль-
ный случай: после этой прои-
гранной встречи наставник пе-
шеланцев Андрей Плаксин по-
благодарил в раздевалке сво-
их футболистов за мужество, за 
стремление бороться. Ибо усту-
пили они отнюдь не из-за своей 
плохой игры, а из-за внешних 
факторов. А двумя днями рань-
ше «Шахтер» одолел на выезде 
«КДЮСШОР-12-Ладу» из Тольят-
ти. Но обо всем по порядку.

КСДЮСШОР-12-ЛАДА (Тольятти) 
– ШАХТЕР (Пешелань) – 0:1 (0:1)

14 сентября. Тольятти. Стадион «Торпе-
до». 100 зрителей.  
Судьи: С. Эськов, Д. Макаров, Д. 
Участкин (все – Саратов).
«Шахтер»: Есипенко, Родин, Анохин, 
Кудряшов, Семин, Назаркин (Корни-
шин, 89), С.Родионов, Колесниченко 
(Королев, 46), Ил. Егоров (Лысков, 46), 
Заболотный, Федотов (Усимов, 85).
Гол: 0:1 – В. Найденко (26, автогол).
Предупреждены: Д. Годунок (39), Э. 
Аитов (65), Л. Шевченко (90+), А.  Бу-
данов (90+) – Е. Королев (70), Н. На-
заркин (81), К. Кудряшов (90+), А. За-
болотный (90+).

Хозяева выставили на эту игру 
четырех футболистов из своей глав-
ной команды, посему настрой у них 
был самый что ни есть боевой. Одна-
ко «Шахтер» сыграл уверенно в атаке 
и надежно в обороне, хотя и победил 
с минимальным счетом.

Первый голевой момент у во-
рот тольяттинцев создал Заболот-
ный: он, обыграв соперника, про-
бил в штангу, а пошедший на доби-
вание Егоров буквально с трех ме-
тров не попал в створ. Вскоре дубле-
ры «Лады» ответили опасным ударом 
– начеку оказался Есипенко. Были у 
гостей выходы на ворота тольяттин-
цев и «три в два» (в этой ситуации не 
лучшим образом мячом распорядил-
ся Заболотный), и «два в одного» (тут 
Колесниченко не дал вовремя пас на 
Заболотного), однако к взятию во-
рот привел автогол. На 26 минуте по-
следовал заброс за спину защитни-
ков на Егорова, тот мяч обработал, а 
пытавшийся выбить у Ильи мяч опыт-
нейший Годунок, поигравший в свое 
время и в элитном дивизионе, попал 
в своего партнера по обороне Най-
денко – 0:1.

После перерыва возможность 
для взятия ворот после розыгрыша 
штрафного имел все тот же Заболот-
ный, Лысков, находившийся напротив 
ворот метрах в четырех от них, про-
бил мимо. Хозяева же пытались оты-
граться за счет «стандартов» и длин-
ных передач, но все для «Шахтера» 
обошлось – четко действовали и за-
щитники, и Есипенко.

ДИМИТРОВГРАД (Димитровград) 
– ШАХТЕР (Пешелань) – 2:1 (2:1)

16 сентября. Димитровград. Стадион 
«Строитель». 200 зрителей.
Судьи:  Г.  Коваленко, А. Кузин, 
И.Минневалиев (все – Казань).
«Шахтер»: Есипенко, Родин, Кудря-
шов, Корнишин, Забелин (Усимов, 80), 
С. Родионов, Назаркин, Гуров (Семин, 
30), Лысков (Ил. Егоров, 82), Федо-
тов (Колесниченко, 70), Заболотный, 
Королев (85).
Голы: 1:0 – А. Акинфин (21), 2:0 – А. 
Ястребов (27), 2:1 – И. Семин (43).
Предупреждены: А. Акинфин (53) – А. 
Заболотный (20), С. Лысков (25), С. Ро-
дионов (26), Р. Есипенко (53), Д. Кор-
нишин (89).
На 74 минуте удален И. Семин («Шах-
тер») – агрессивное поведение (удар 
соперника ногами в область груди во 
время игрового эпизода).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер «Шахтера»:

– После этой игры я написал жа-
лобу на качество судейства. Ну, нель-
зя 19-летним мальчикам, которые пы-
таются самоутвердиться, доверять 
судейство матчей третьей лиги, где 
в основном уже состоявшиеся мужи-
ки играют! Приходится в который уже 
раз констатировать: уровень судей-
ства в некоторых матчах первенства 
МФС «Приволжье» не соответствует 
уровню футбола…

…Началось все с того, что хозяе-
ва перенесли игру с одного стадио-
на на другой, где футбольного поля… 
нет вообще. Травой там и не пахнет, 
сплошные кочки, рытвины… Это поле, 

оказывается, предназначено только 
для заливки льда зимой! А мы-то го-
товились в футбол играть, а не карто-
фельное поле пахать…

Потом свое «веское» слово ска-
зали судьи. Нарушения правил они 
трактовали крайне непоследова-
тельно, фолов на наших футболи-
стах вообще не замечали. Вот такой 
факт: первый штрафной мы проби-
ли лишь на 24 минуте, да и то со сво-
ей половины поля! Ну, как тут можно 
было играть!

При этом моменты у ворот сопер-
ника мы все же как-то создавали. За 
первые семь минут их было, как ми-
нимум, два, а у Лыскова – и вовсе 
стопроцентный. Команда полностью 
выполняла план на игру, но играть 
нам не давали. Первый гол в наши 
ворота начался с… прыжка двумя 
ногами вперед на Родина, который в 
том эпизоде получил повреждение. 
Судья не свистнул, атака продолжи-
лась, последовал прострел, Акинфин 
сыграл на опережение Корнишина и 
поразил цель. Ребята настолько рас-
строились, что вскоре пропустили 
еще раз: сначала совершили ошиб-
ку в центре, а потом еще и последо-
вал небольшой рикошет после уда-
ра Ястребова, который дезориенти-
ровал Есипенко – 0:2.

«Шахтер» продолжал играть в 
свой футбол. Пришлось поменять 
не «попавшего» в игру Гурова, и за-
менивший его Семин сразу должен 
был забивать, однако пробил в руки 
вратарю из хорошей позиции. А вот 
перед перерывом Илья в точно та-
кой же ситуации свой шанс не упу-
стил, отправив мяч низом в даль-
ний угол.

Во втором тайме судьи продо-
жали «чудить»: они не «замечали», 
как хозяева провоцировали наше-
го вратаря, то и дело свистели нам 
фолы в нападении, срывая перспек-
тивные атаки… Жаль, что свои воз-
можности упустили Федотов и Се-
мин, который… получил красную кар-
точку, когда должен был забивать! 
Как такое может быть? После угло-
вого Илья пошел на мяч для удара, 
и вдруг «снаряд» перед ним ударил-
ся о кочку (помните, я рассказывал о 
качестве поля?). Семин по инерции 
поднял ногу, чтобы достать мяч и не-
умышленно зацепил соперника. И тут 
же увидел перед собой красную кар-
точку, хотя это был абсолютно игро-
вой эпизод, грубостью тут и не пах-
ло! А в другом эпизоде арбитр не на-
значил стопроцентный пенальти на 
Усимове, когда он готовился нано-
сить удар в упор, но получил ощути-
мый толчок… 

…Вы когда-нибудь видели та-
кое, чтобы сразу после финально-
го свистка арбитр галопом убегал 
в раздевалку? А в этом матче было 
и такое: так поступил боковой ре-
фери Кузин. Не знаю, то ли он рас-
правы наших игроков напугался, то 
ли просто стыдно было им в глаза 
смотреть…

Жаль, что вот так проиграли, аб-
солютно не по игре…

Олег ПАПИЛОВ

ÏÎÄÂÅËÀ  
ÐÅÀËÈÇÀÖÈß

Ф у т б о л и с т ы  « В о л г и -
Олимпийца» не с пустыми руками 
вернулись с выезда по маршруту 
Димитровград – Тольятти.

ДИМИТРОВГРАД (Димитровград) 
– ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний 

Новгород) – 2:0 (1:0)

14 сентября. Димитровград. Стадион 
«Торпедо». 300 зрителей.
Судьи: А. Кузин, Г. Коваленко, И. Мин-
невалиев (все – Казань).
«Волга-Олимпиец»: Александров, 
Грибков, Хохин, Серков, Буслаев (Але-
шин, 73), Германов, Тютин, Добрынин, 
А. Сычев (Колотухин, 68), Наумов (За-
гоненко, 53), Панфилов (Кузянин, 59).
Голы: 1:0 – Сахабутдинов (17), 2:0 – Ку-
дряшов (56).
Предупреждены: Туктаров (23), Фе-
доров (79), Куличков (86) – Тютин (16), 
Панфилов (19), Добрынин (23).
На 90+ минуте удален Е. Куличков 
(«Димитровград») – удар соперни-
ка ногой во время игры.

КСДЮСШОР-12-ЛАДА  
(Тольятти) – ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 

(Нижний Новгород) – 0:0

16 сентября. Тольятти. Стадион «Тор-
педо». 100 зрителей.
Судьи: Д. Макаров, С. Эськов, Д. 
Участкин (все – Саратов).
«Волга-Олимпиец»: Новожилов, Гриб-
ков, Хохин, Серков, Буслаев (Алешин, 
46), Германов, Добрынин, Тютин, Е. 
Сычев (Колотухин, 80), А. Сычев (А. 
Борисов, 85), Панфилов (Кузянин, 72).
Предупреждены: нет – А. Сычев (40).

Игра в Димитровграде проходи-
ла на «тяжелом» естественном поле. 
На первый план вышла жесткая борь-
ба. Не случайно главный судья пока-
зал футболистам обеих команд шесть 
желтых карточек и одну красную. Мо-
ментов соперники создали немного. У 
гостей запомнился опасный удар Тю-
тина из-за пределов штрафной – вра-
тарь вытащил мяч, летевший в «де-
вятку». Ну а хозяева реализовали два 
своих момента, а еще в нескольких 
эпизодах «волжан» выручил новобра-
нец – 21-летний голкипер Артем Алек-
сандров, известный по выступлениям 
за дзержинский «Химик».

В Тольятти гости владели преиму-
ществом, не позволив хозяевам соз-
дать, по сути, ни одного острого мо-
мента у своих ворот. Сами же не раз 
могли отличиться. Возможности для 
взятия ворот были у братьев Сыче-
вых, Панфилов не смог переиграть 
голкипера вазовской команды. В ито-
ге – лишь нулевая ничья, и еще одно 
очко добавилось в копилку подопеч-
ных Сергея Полетаева.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

23 тур. 14 сентября. Зенит-Ижевск-Д 
(Ижевск) – Чувашия-ДЮСШ (Чебокса-
ры) – 0:1 (Сорокин, 65), Сергиевск (Сер-
гиевск) – Волга-ДЮСШ (Ульяновск) – 2:1 
(Хайруллов, 10; Попов, 55; Красников, 
69, автогол), Крылья Советов-ЦПФ (Са-
мара) – Сызрань-2003-Д (Сызрань) – 
2:1 (Обивалин, 42; Родионов, 78 – Ам-
плеев, 11), ЦСК ВВС (Самара) – Искра 
(Энгельс) – 0:0, КСДЮСШОР-12-Лада 
(Тольятти) – Шахтер (Пешелань) – 0:1 
(Найденко, 26, автогол), Димитров-
град (Димитровград) – Волга-Олимпиец 
(Н.Новгород) – 2:0 (Сахабутдинов, 17; 
Кудряшов, 56), СДЮСШОР-Сокол (Са-
ратов) – Нефтяник (Бугуруслан) – 4:2 
(Шапошников, 23; Бугаенко, 26; Пост-
ников, 31; А.Белов, 89 – Наумов, 4; Ра-
химджанов, 66), СДЮСШОР-14-Волга 
(Саратов) – Газовик-2 (Оренбург) – 3:1 
(Гаджимурадов, 39; Захарян, 45; 87 – 
Е.Белов, 58).
24 тур. 16 сентября.  Сергиевск – 
Чувашия-ДЮСШ – 2:0 (Хайруллов, 
39; Таразанов, 85), Зенит-Ижевск-Д 
– Волга-ДЮСШ – 3:0 (Михайлов, 
23; 41; Низамов, 55), ЦСК ВВС – 
Сызрань-2003-Д – 2:1 (Шабалов, 3; 
Насибулин, 80 – Погорелов, 32), Кры-
лья Советов-ЦПФ – Искра – 0:3 (Мав-
рин, 29, автогол – Куцанов, 62; Суда-
ков, 76), Димитровград – Шахтер – 2:1 
(Акинфин, 21; Ястребов, 27 – Семин, 
43), КСДЮСШОР-12-Лада – Волга-
Олимпиец – 0:0, СДЮСШОР-14-Волга 
– Нефтяник – 1:1 (Хорольцев, 27 – Ли-
кунов, 35), СДЮСШОР-Сокол – Газо-
вик-2 – 4:0 (Боголюбский, 22; Пост-
ников, 28; Шапошников, 36; Грищен-
ко, 75).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. Сергиевск  24 20 2 2 70-14 62 
2. ШАХТЕР   24 19 3 2 74-16 60   
3. Чувашия-ДЮСШ  24 11 10 3 39-22 43 
4. Димитровград  24 13 1 10 37-35 40 
5. СДЮСШОР-Сокол  24 12 4 8 55-39 40 
6. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 24 11 5 8 36-29 38   
7. ЦСК ВВС 24 11 3 10 28-36 36  
8. Нефтяник  24 9 9 6 38-30 36   
9. СДЮСШОР-14-Волга 24 10 5 9 42-36 35
10. Зенит-Ижевск-Д  24 10 3 11 36-33 33  
11. Газовик-2  24 9 5 10 31-37 32 
12. КСДЮСШОР-12-Лада  24 7 4 13 27-50 25      
13. Искра 24 6 6 12 23-45 24   
14. Крылья Советов-ЦПФ  24 5 2 17 24-52 17   
15. Сызрань-2003-Д 24 4 0 20 15-57 12  
16. Волга-ДЮСШ 24 3 2 19 16-60 11 

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир Федотов (Шахтер) – 24. 
2. Василий Пенясов (Сергиевск) – 21. 
3. Марат Таразанов (Сергиевск) – 16. 
4. Алексей Заболотный (Шахтер) – 13. 
5. Кирилл Иванов (Чувашия-ДЮСШ) 
– 10. 6-8. Александр Абрамов (Волга-
Олимпиец), Сергей Черноусов (Газо-
вик-2), Данил Галицин (КСДЮСШОР-
12-Лада) – по 9. 9-12. Дмитрий Крыла-
тов (СДЮСШОР-14-Волга), Александр 
Якунин (ЦСК ВВС), Раиль Зарипов (Га-
зовик-2), Иван Рудобелец (СДЮСШОР-
14-Волга) – по 8. 13-18. Николай Жи-
ляев (Волга-Олимпиец), Сергей Ро-
дионов (Шахтер), Леонид Романчен-
ко (Димитровград), Евгений Проталио-
нов (Чувашия-ДЮСШ), Михитар Заха-
рян (СДЮСШОР-14-Волга), Александр 
Шабалов (ЦСК ВВС) – по 7. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Кубок МФС «Приволжье». Полуфина-
лы. Первые игры. 21 сентября. Шахтер 
– Чувашия-ДЮСШ, Сергиевск – Молния. 
25 тур. 26 сентября.  Газовик-2 – 
КСДЮСШОР-12-Лада, Нефтяник – Ди-
митровград, Волга-Олимпиец – ЦСК 
ВВС, Шахтер – Крылья Советов-ЦПФ, 
Искра – Сергиевск, Сызрань-2003-Д 
– Зенит-Ижевск-Д, Волга-ДЮСШ – 
СДЮСШОР-14-Волга, Чувашия-ДЮСШ 
– СДЮСШОР-Сокол.
26 тур. 28 сентября.  Нефтяник – 
КСДЮСШОР-12-Лада, Газовик-2 – Ди-
митровград, Шахтер – ЦСК ВВС, Волга-
Олимпиец – Крылья Советов-ЦПФ, 
Сызрань-2003-Д – Сергиевск, Искра 
– Зенит-Ижевск-Д, Чувашия-ДЮСШ – 
СДЮСШОР-14-Волга, Волга-ДЮСШ 
– СДЮСШОР-Сокол.

21 ñåíòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÂÎËÃÀ-ìîë. (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÀÍÆÈ-ìîë. (Ìàõà÷êàëà)

Íà÷àëî â 14:00. Âõîä ñâîáîäíûé

ÌÎËÎÄÅÆÊÀ  
ÍÅ ÏÎÐÀÄÎÂÀËÀ



ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ 619 сентябряФутбол-Хоккей Н
Н

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА

20 тур. 14 сентября. Союзный (Балахна) – 
Волга-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) – 6:3, 
ВПП (Выкса) – Арзамас (Арзамас) – 4:0, 
Сокол (Сокольское) – Навашино (Нава-
шино) – 3:2, Руслан (Б.Болдино) – Семе-
нов (Семенов) – 1:0, Спартак (Тумботи-
но) – Труд (Сосновское) – перенос на 
18 сентября, Мотор (Заволжье) – Про-
гресс (Б.Мурашкино) – 2:1. 15 сентября. 
Спартак-Д (Бор) – Торпедо-АТТ (Лыско-
во) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ВПП 20 16 2 2 61-19 50 
2. Союзный 19 12 2 5 53-34 38 
3. Сокол 20 10 5 5 44-30 35 
4. Руслан 20 10 3 7 35-27 33
5. Арзамас 20 9 6 5 39-25 33 
6. Спартак (Т) 19 8 5 6 40-31 29
7. Семенов 20 8 4 8 35-20 28
8. Навашино 20 8 3 9 29-35 27 
9. Торпедо-АТТ 19 7 6 6 33-36 27  
10. Спартак-Д  20 7 4 9 26-26 25 
11. Мотор 20 6 4 10 33-52 22 
12. Труд 19 5 6 8 26-32 21 
13. Волга-СДЮСШОР-8 20 4 1 15 38-74 13 
14. Прогресс 20 1 3 16 25-76 6

Ближайшие матчи:
21 тур. 21 сентября. Руслан – Союз-
ный, Торпедо-АТТ – Труд, Навашино 
– Прогресс, Арзамас – Мотор, Волга-
СДЮСШОР-8 – Спартак (Т), ВПП – Се-
менов. 22 сентября. Сокол – Спартак-Д. 
Начало в 14:00.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА «ВОСТОК»
20 тур. 14 сентября. Теплый Стан (Сече-
ново) – Сергач (Сергач) – 3:4. 15 сентя-
бря. Энергия (Д.Константиново) – Фа-
кел (Бутурлино) – 1:5, Нива (Гагино) 
– Локомотив (Лукоянов) – 2:1, Руслан-Д 
(Б.Болдино) – Княгинино (Княгинино) – 
1:2, Арсенал (Починки) – Премьер-Лига-
Ритм (Ждановский) – 1:0, Волга (Вороты-
нец) – Чайка (Перевоз) – 3:1.   

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локомотив 20 17 1 2 103-17 52

2. Премьер-Лига-Ритм 20 13 1 6 60-30 40 

3. Сергач 20 12 3 5 65-51 39

4. Арсенал 20 11 5 4 43-22 38

5. Факел 20 11 3 6 55-39 36

6. Княгинино 20 11 2 7 41-36 35

7. Нива 20 8 2 10 37-44 26

8. Теплый Стан 20 7 2 11 39-50 23

9. Руслан-Д 20 5 3 12 41-58 18 

10. Чайка 20 5 3 12 30-64 18 

11. Энергия 20 3 2 15 24-74 11

12. Волга  20 3 1 16 20-73 10

Ближайшие матчи:
21 тур. 21 сентября. Энергия – Теплый 
Стан, Княгинино – Локомотив. 22 сен-
тября. Руслан-Д – Сергач, Нива – Вол-
га, Факел – Премьер-Лига-Ритм, Арсе-
нал – Чайка.

ЗОНА «ЮГ»
18 тур. 15 сентября. Ритм (Володарск) 
– Алатырь (Разино, Лукояновский р-н) – 
3:5, Рубин (Ардатов) – Вознесенск (Воз-
несенское) – 2:0, Спартак-Д (Богородск) 
– Арзамасский р-н (Березовка) – 4:2, 
Темп (Первомайск) – Кулебаки-Темп 
(Кулебаки) – 1:2, Арзамас-Д (Арзамас) 
– Дружба (Выксунский р-н) – 1:2.
Перенесенный матч 13 тура. Темп (П) – 
Спартак-Д (Бг) – 0:3 (-:+).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Рубин  18 15 1 2 54-20 46
2. Ритм  18 13 1 4 72-26 40
3. Алатырь   18 11 2 5 51-30 35
4. Спартак-Д (Бг) 18 10 3 5 45-27 33
5. Дружба  18 7 2 9 37-42 22
6. Кулебаки-Темп    18 7 1 10 28-39 22
7. Вознесенск  18 5 2 11 28-46 17
8. Темп  18 5 1 12 32-50 16
9. Арзамас-Д 18 4 4 10 36-60 16
10. Арзамасский р-н 18 4 1 13 20-63 13

Примечание. В таблице зоны «Юг» в 
выпусках газеты № 34 и № 35 были до-
пущены неточности. Приносим извине-
ния читателям.

ЧЕМПИОНАТ Н. НОВГОРОДА

14 сентября. Перенесенный матч. 
ДЮСШ-НИК – ФК Н.Новгород – 2:4.
15 сентября. Джорджия – Русфан – 5:3, 
ПМФК Феникс – Арм.ru – 6:1, Регион-52 
– ДЮСШ-НИК – 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. ФК Н.Новгород 10 9 1 0 45-12 28

2. Регион-52 10 6 2 2 22-14 20 

3. Джорджия 11 5 5 1 36-28 20  

4. Аэропорт 9 6 1 2 28-18 19 

5. ПМФК Феникс 11 4 2 5 31-37 14

6. ДЮСШ-НИК 11  2 3 6 26-34 9

7. Русфан 10 0 3 7 17-38 3

8. Арм.ru 10 0 1 9 18-42 1

Ближайшие матчи:
22 сентября. 9:00 – Аэропорт – ПМФК 
Феникс, 11:00 – Русфан – Арм.ru, 13:00 
– ФК Н.Новгород – Регион-52, 15:00 – 
ДЮСШ-НИК – Джорджия.

ÏÎÁÅÄÓ 
ÏÎÑÂßÒÈËÈ 
ØÀËÈÍÓ È 
ÁÀÒÓÐÎÂÓ

Павловское «Торпедо» в нынешнем сезоне 
чемпионом уже не станет. Но оно еще имеет 
шанс заменить приставку «экс» на «вице». Для 
этого подопечным Дмитрия Чиненкова необхо-
димо выигрывать в каждом из оставшихся мат-
чей и ждать, что оступится главный конкурент 
– богородский «Спартак».  На сей раз победа 
павловчанам далась натужно, но, тем не ме-
нее, необходимого результата они добились.

Интересно, что все три мяча в этом матче 
были забиты до перерыва.

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) –  
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 2:1 (2:1)

14 сентября. Павлово. Стадион «Торпедо» 100 зри-
телей.
Судьи: М. Кудряшов – 8,3, С. Калинин – 8,3, С. Леон-
тьев – 8,4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса).
«Торпедо-Павлово»: Клепиков, Риковский, Сабля, 
Дм. Курушин, Жуков, Шалин (Медведев, 65), По-
ляков, Абрамов, Захаров, Быстрицкий, Хадаркевич 
(Кроу, 85).
«Премьер-Лига»: Птицын, Астраханцев, Мосунов, 
Деньгин, Дранкин, Тушнолобов, Шишкин, Князев, Тво-
рогов (Рыжов, 46; Мокеев, 81), Ковалев (Хамадиев, 
80), Стародубов.
Голы: 1:0 – И. Хадаркевич (23), 2:0 – А. Абрамов (29), 
2:1 – Е. Творогов (36).
Предупреждены: В. Риковский (35), Г. Жуков (63), 
И. Поляков (70), А. Захаров (84) – М. Мосунов (79), 
Д. Деньгин (90).

Матч начался с минуты молчания в память о по-
четном гражданине Павлова, много сделавшем для 
пропаганды футбола в родном городе – Михаиле 
Сергеевиче Хорошеве…

…Торпедовцы начали игру резво, и сразу же обо-
значили свое преимущество красивыми голами. На 
23 минуте комбинацию, разыгранную как по нотам 
Быстрицким и Поляковым, в касание, точным ударом 
завершил Хадаркевич – 1:0. А шесть минут спустя 
Абрамов мастерски исполнил штрафной удар – 2:0.

Под занавес первого тайма ветерану кстовского 
футбола Творогову удалось сквитать один гол – 2:1. 
А во второй половине встречи игра и вовсе вырав-
нялась. Но,  несмотря на обоюдоострые атаки, счет 
не изменился. 2:1 – в пользу «Торпедо». 

Эту победу торпедовцы решили посвятить Ан-
тону Шалину (у него 14 сентября был день рожде-
ния) и Антону Батурову, в семье которого 8 сентя-
бря родился первенец. Малыша, кстати, решили на-
звать Степаном.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь МОРДВИНОВ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Сегодня начали игру неплохо – сразу забили 
два гола. Но рано успокоились. Поэтому концовка 
матча получилась нервной. 

Хочу отметить соперника: в игре кстовчан виден 
прогресс. Чувствуется, что неплохо поработали в се-
зоне наставники команды Михаил Савинов и Алек-
сандр Абубякеров. «Премьер-Лига» уже не та «про-
ходная» команда, что была пару лет назад.

Михаил САВИНОВ, 
главный тренер «Премьер-Лиги»:

– «Торпедо» – классная команда, но сегодня ее 
хватило почему-то лишь на первые полчаса. Потом 
игра выравнялась, и моменты стали возникать, как 
у тех, так и у других  ворот. Реализовать их нам не 
удалось. Видимо, потому, что в концовке матча, ста-
раясь удержать победу с минимальным счетом, пав-
ловчане грамотно «засушили» игру.

Григорий ГУСЕВ, 
Павлово – Нижний Новгород

ÃÎËÅÂÀß ÇÀÑÓÕÀ 
«ÑÀÐÎÂÀ»

Голевая засуха постигла ФК «Саров». Вот 
уже третью игру подряд «ядерщики» никак не 
могут поразить ворота соперников. Выксунцы, 
наоборот, находятся сейчас на подъеме – их 
«последний рубеж» неприступен на протяже-
нии 180 минут!

МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) –  
САРОВ (Саров) – 2:0 (1:0)

14 сентября. Выкса. Стадион «Металлург». 100 зри-
телей.
Судьи: М.Князев (Н.Новгород) – 8.3, В.Монахов (На-
вашино) – 8.3, А.Иванов (Н.Новгород) – 8.3.
Инспектор: В.Н.Ершов (Нижний Новгород).
«Металлург-2»: Анашкин, Мишин (Маталов, 70), Ко-
лонтаев, Мирзоев, Завьялов, Аникин, Рубан, Залетин, 
Фимин, Тарасов (Минеев, 65), Климаков (Исаев, 25).
«Саров»: Байчурин, Митин, И. Волков, Феоктистов 
(Суетин, 78), Горохов, Степанюк, Д. Воробьев, Ду-
наев, Лосев (Ал-р Волков, 62), Малов (Сенков, 78), 
Тугушев.
Голы: 1:0 – В. Фимин (14), 2:0 – В. Маталов (90).
Предупреждены: Арт. Мирзоев (30), А. Мишин (44) 
– В. Феоктистов (37), В. Митин (54), В. Горохов (56), 
А. Степанюк (73).

Тактика, выбранная хозяевами, себя полностью 
оправдала. На 14 минуте они забили быстрый гол: по-
сле подачи со штрафного Фимин в борьбе за верховой 
мяч опередил Феоктистова и мастерски пробил головой.

После этого дублеры «Металлурга» все основ-
ные свои усилия сосредоточили на обороне, а го-
сти, как ни старались, так и не смогли ее взломать.

А незадолго до финального свистка удача вновь 
улыбнулась выксунцам, и Маталов в результате бы-
строй контратаки удвоил результат.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виталий ЛАЗИН, 
главный тренер «Металлурга-2»:

– Про игру нашей команды в этом матче можно 
сказать одним словом: «Дотерпели». Забили бы-
стрый и, вне всякого сомнения, заслуженный гол, на 
который мы в этом матче очень рассчитывали. По-
сле этого «Металлургу-2» пришлось очень неслад-
ко. Соперник всеми силами пошел вперед, очень 
интересно и разнообразно атаковал, создал нема-
ло острых моментов. Где-то саровчанам не повезло, 
где-то выручал наш вратарь... До последней минуты 
игра держала в напряжении, в самой концовке мы 
провели быструю контратаку и сняли все вопросы 
о победителе. Финальный свисток прозвучал прак-
тически тут же. Игра наверняка понравилась зрите-
лям. Она из разряда тех, которые называет боевы-
ми и бескомпромиссными.

Евгений КИСЛЮНИН, 
начальник команды «Сарова»:

– Никак мы не можем «размочить» эту голевую 
засуху. В прошлом году, наоборот, мы в третьем кру-
ге набрали приличный турнирный ход, а сейчас вот 
начался спад. Чем его объяснить? Вроде бы все ре-
бята стараются, бьются, но…

Вероятно, сказалось сегодня отсутствие нашего 
капитана Владимира Калашникова, который пропу-
скал игру из-за дисквалификации. Хотя она, по всем 
нашим прикидкам, должна быть аннулирована в мат-
че с нижегородским «ДЮСШ-НИК-Олимпийцем». Но 
тот на игру в Саров не приехал, и пришлось Воло-
де вновь отдыхать.

Считаю, есть в этом какая-то несправедливость. 
Почему-то некоторые команды перед выездом в Са-
ров начинают придумывать всевозможные причины, 
дабы создать вокруг игры нездоровую обстановку. 
То кого-то не пропустили в город на КПП, то авто-
бус сломался… Но дело, уверяю вас, не в строгости 
проезда на территорию Сарова, а в соблюдении эле-
ментарных правил. Если подавать список в ФСБ за 
полтора часа до игры, конечно, возникнут пробле-
мы. А в рабочем порядке все вопросы, возникшие у 
гостей, мы всегда решаем. 

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Выкса – Нижний Новгород

ÊÀÊ «ÑÏÀÐÒÀÊ» 
ÐÅÊÎÐÄ 
ÓÑÒÀÍÎÂÈË

Богородский «Спартак» одержал самую 
крупную победу в нынешнем чемпионате обла-
сти. Со счетом 8:0 подопечные Валерия Мака-
рова разгромили «Городец», который потерпел 
уже шестое поражение кряду. Причем пятое – с 
«сухим» счетом.

Интересно, что рекорд результативности 
принадлежит также богородским спартаков-
цам. В конце июня они на своем поле не оста-
вили шансов «Премьер-Лиге» – 9:2.

И вот – новый парад голов.

СПАРТАК (Богородск) –  
ГОРОДЕЦ (Городец) – 8:0 (2:0)

14 сентября. Богородск. Стадион «Спартак». 250 
зрителей.
Судьи: Д.Крайнов-8.4, Д.Ледков-8.4, А.Штырков-8.4 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: А.Д.Камальдинов (Бор).
«Спартак»: М. Родионов, А. Соловьев, Лачугин, С. Ки-
селев (Ямушев, 46), Навальнев, Дмитриев (Макаров, 
70), Лепешкин (Береснев, 60), Вершинин, Д. Борисов 
(А. Кузнецов, 65), Донцов, Молянов (Кубышкин, 75).
«Городец»: С. Соловьев (Волков, 62), Замашкин, По-
варов, Безделов (Карасев, 57), Баженов, Ал-р Батьков 
(Калягин, 60), Кирпичников (Сотников, 46), Преснов, 
Южаков, Федченков (Мариничев, 60), Панкратов.
Голы: 1:0 – Д. Борисов (25), 2:0 – П. Донцов (42), 3:0 
– М. Молянов (50), 4:0 – М. Молянов (52), 5:0 – Д. 
Борисов (60), 6:0 – П. Донцов (63), 7:0 – П. Донцов 
(80), 8:0 – В. Макаров (84).
На 42 минуте П. Донцов («Спартак») не реализовал 
пенальти (вратарь).
Предупреждены: П. Лачугин (66), Д. Навальнов (69) 
– С. Соловьев (41), Р. Замашкин (58), А. Панкратов 
(67), В. Мариничев (90).

Игра превратилась в своеобразное соревнова-
ние в скорострельности трех форвардов «Спарта-
ка»: Донцова, Молянова и Борисова. В результате 
первый отметился хет-триком, а двое его партне-
ров по амплуа – дублями. Победную же точку в мат-
че поставил лично играющий тренер хозяев Вале-
рий Макаров, вышедший на замену в конце второ-
го тайма. Интересно, что до этого Макаров имел в 
своем активе один забитый гол, и он также состо-
ялся в матче с «Городцом» – в рамках первого круга.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ,
главный тренер «Спартака»:

– Несмотря на крупный счет, игра произвела 
на меня двоякие впечатления. Особенно – первый 
тайм, содержание которого оставляло желать луч-
шего. Потом обе команды произвели серию замен, 
и это больше пошло на пользу нам. Итоговый счет 
говорит сам за себя.

Ребятам была дана установка: постараться ис-
пользовать каждый голевой момент. Отрадно, что 
все трое наших нападающих проявили себя. В пред-
дверии решающих матчей они должны почувство-
вать уверенность в своих силах.

Да, борский «Спартак» оторвался от нас доволь-
но далеко, но это не значит, что жизнь на 21 туре за-
канчивается. Надо стремиться побеждать в каждом 
матче, выиграть все оставшиеся дерби и Суперку-
бок. Разве это не стимул к хорошей игре? 

Александр ПШЕНИЧНИКОВ,
главный тренер «Городца»:

– До 25 минуты игра была абсолютно равная, и у 
нас были моменты, и у соперника. Ничего не пред-
вещало неприятностей, а потом случился неприят-
нейший курьез... Против Поварова были нарушены 

правила у бровки – игрок Богородска коленом уда-
рил ему в голову. От нашего футболиста мяч ушел 
в аут и от пластикового кресла мгновенно отскочил 
в руки спартаковца, который сфолил против Пова-
рова. Все остановились, но арбитр, даже на удив-
ление богородских болельщиков, явного нарушения 
правил не зафиксировал. А игрокам хозяев, види-
мо, неизвестно о том, что такое «фэйр плей» – они 
мгновенно выбросили мяч из аута, пока все стояли 
в недоумении вокруг корчащегося от боли Поваро-
ва, и спокойненько забили мяч в пустые ворота... Ко-
нечно, ребят это надломило. Ну, а перед перерывом 
спижонил наш вратарь Соловьев, что привело к пе-
нальти и второму голу...

На этом неприятности для нас не закончились. 
Сначала перед перерывом «сломался» Кирпичников, 
во втором тайме – Баженов, и последние минут 25 
«Городец» вынужден был доигрывать матч в мень-
шинстве, ибо с резервом у нас сейчас большая на-
пряженка, поскольку многие молодые ребята учат-
ся в вузах в Нижнем Новгороде, каникулы кончи-
лись, и у них по субботам нет возможности уделять 
внимание футболу.

Я считаю, ничего страшного в том, что проигра-
ли, не произошло – команда идет своим путем, свои 
очки в этом чемпионате мы еще возьмем. Счет вот 
только очень уж неприятный...

Олег ПАПИЛОВ,
Богородск – Нижний Новгород

ÄÓÁËÜ «ÕÈÌÈÊÀ» 
ÂÎØÅË ÂÎ ÂÊÓÑ

Вполне ожидаемую победу одержали дзер-
жинские футболисты, без особого труда одо-
левшие на выезде аутсайдера областного пер-
венства – 4:0. Это была уже четвертая подряд 
победа «Химика-ТС» и третья подряд – с круп-
ным счетом.

ДЮСШ-НИК-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск) – 0:4 (0:3)

14 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 50 зрителей.
Судьи: А. Тихомиров – 8.3, С. Федотов – 8.4, О. Ма-
льянов – 8.4 (все – Павлово).
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
«ДЮСШ-НИК-Олимпиец»: С. Романов, Громов, Ер-
маков, Потанин (Курдин, 46), Луконькин, Пендюхов, 
Долгов (Камолитдинов, 46), Ананьев (Сумочев, 64), 
Савинов, Дудкин, Антонов.
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Сатаров (Лопухов, 
46), Малов, Рябов, Суров, Г. Федотов (Шеин, 69), С. 
Корнев, А. Корнев, Журавлев (Волков, 54), Сирцов, 
Тяжелов (Сутягин, 69).
Голы: 0:1 – И. Сирцов (10), 0:2 – Н. Журавлев (22), 
0:3 – И. Тяжелов (45, с пенальти), 0:4 – И. Сирцов (90).
Предупреждены: Д. Потанин (37), С. Курдин (58), И. 
Луконькин (84), М. Антонов (90) – А. Лопухов (79).

Справедливости ради стоит отметить, что 
17-18-летние нижегородские футболисты оказа-
лись не из робкого десятка. Уже в дебюте встре-
чи они могли заставить дзержинцев вынуть мяч из 
сетки своих ворот. Промчавшись по левому флангу, 
Долгов мог открыть счет, но «футбольный снаряд» 
после его удара пролетел рядом с дальней стойкой 
ворот гостей. Явно не ожидавшие такой прыти от 
хозяев, дзержинцы были несколько обескуражены 
подобным началом. Но громкие выкрики наставни-
ка «черно-зеленых» привели в чувства игроков его 
команды, и уже на 11 минуте они открыли счет. Сде-
лал это один из лучших игроков «Химика-ТС» в этом 
матче Игорь Сирцов, пославший мяч с дальней дис-
танции в самый угол ворот нижегородцев. 

Второго мяча пришлось ждать недолго. Через 
10 минут гости провели образцовую трехходовку, на 
острие которой оказался Журавлев, забивавший уже 
практически в пустые ворота. Нижегородцы отвеча-
ли редкими, но довольно опасными выпадами к во-
ротам дзержинцев. В одной из контратак подопеч-
ные Алексея Малайчука и Александра Платонычева 
получили право на штрафной удар, но сильно пу-
щенный метров с 25 «снаряд» пролетел мимо ворот. 

В самом конце тайма за снос Федотова в во-
рота хозяев был назначен пенальти, который четко 
реализовал Тяжелов, послав мяч в правый верхний 
угол ворот. 3:0 после первой половины игры, и ис-
ход матча был практически ясен. 

Второй отрезок встречи напоминал первый – 
больше атаковали дзержинцы, нижегородцы отве-
чали редкими контратаками, которые особой угро-
зы не представляли. Правда, и «Химик-ТС» действо-
вал без прежнего огонька, стараясь по большому 
счету сохранить комфортное преимущество, добы-
тое в первом тайме. Лишь только перед финальным 
свистком Сирцов со штрафного довершил разгром 
нижегородцев, когда мяч после рикошета влетел в 
сетку ворот – 4:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Сейчас дублеры «Химика» на подъеме, набра-
ли хорошую форму, играют здорово. Мы,  считаю, 
тоже стали получше играть, есть некоторые пози-
тивные моменты, которые были видны в этой игре, 
несмотря на поражение. Сейчас мы ориентируем-
ся на ребят 1996 года рождения, у нас их 9 человек.  
В оставшихся играх мы определим тех футболи-
стов, которые будут нам нужны в следующем сезоне.

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

– Недооценка соперника сказалась только в пер-
вые минуты матча, хотя я всю неделю подготовки к 
матчу своим ребятам твердил, что не стоит недоо-
ценивать соперника. На установке я говорил игро-
кам, что соперники будут биться, «кусаться», что 
легкой игры не предстоит, несмотря на их юный 
возраст. Но, видимо, мои слова не совсем дошли 
до игроков, и в начале встречи пришлось даже по-
вышать голос. Потом все-таки собрались, вошли в 
игру, и все сложилось так, как планировали, одер-
жали уверенную победу.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ХОККЕЮ СРЕДИ 
ЖЕНСКИХ КОМАНД. 
СЕЗОН-2013/2014. 

КАЛЕНДАРЬ ИГР
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. Торнадо  
(Московская область)
2. СКИФ (Нижний Новгород)
3. Агидель (Уфа)
4. Факел (Челябинск)
5. Тюменские лисицы (Тюмень)
6. Бирюса (Красноярск)
7. Спартак-Меркурий 
(Екатеринбург)
8. Арктик-Университет (Ухта)
9. СКИФ-2 (Нижний Новгород)
10. Динамо (Санкт-Петербург)
11. Комета (Можайск)

ПЕРВЫЙ КРУГ  
17, 18 СЕНТЯБРЯ 

СКИФ – Арктик-Университет 
Торнадо – Комета 
Динамо – Бирюса 
Факел – Тюменские лисицы 
Агидель – Спартак-Меркурий 

21, 22 СЕНТЯБРЯ
СКИФ-2 – Арктик-Университет 
Торнадо – Бирюса 
Динамо – Комета 
Факел – Спартак-Меркурий 
Агидель – Тюменские лисицы 

26, 27 СЕНТЯБРЯ 
Тюменские лисицы – Торнадо 
Спартак-Меркурий – Динамо 
Комета – СКИФ 
Бирюса – СКИФ-2 
Арктик-Университет Факел 

30 СЕНТЯБРЯ, 1 ОКТЯБРЯ
Понедельник, Вторник 
Тюменские Лисицы Динамо 
Спартак-Меркурий Торнадо 
Комета – СКИФ-2 
Бирюса – СКИФ 
Арктик-Университет – Агидель 

4, 5 ОКТЯБРЯ
Комета – Арктик-Университет 
СКИФ – Тюменские Лисицы 
СКИФ-2 – Спартак-Меркурий 
Торнадо – Факел 
Динамо – Агидель 

8, 9 ОКТЯБРЯ
Бирюса – Арктик-Университет 
СКИФ – Спартак-Меркурий 
СКИФ-2 – Тюменские лисицы 
Торнадо – Агидель 
Динамо – Факел 

14,15 ОКТЯБРЯ
Тюменские лисицы – Комета 
Спартак-Меркурий – Бирюса 
Факел – СКИФ 
Агидель – СКИФ-2 
Арктик-Университет – Торнадо 

18,19 ОКТЯБРЯ
Тюменские лисицы – Бирюса 
Спартак-Меркурий Комета 
Факел – СКИФ-2 
Агидель – СКИФ 
Арктик-Университет – Динамо 

1, 2 НОЯБРЯ
Спартак-Меркурий – 

Арктик-Университет 
Комета – Факел 
Бирюса – Агидель 
СКИФ – Динамо 
СКИФ-2 – Торнадо 

5, 6 НОЯБРЯ
Тюменские лисицы – 

Арктик-Университет 
Комета – Агидель 

Бирюса – Факел 
СКИФ – Торнадо 
СКИФ-2 – Динамо 

ВТОРОЙ КРУГ  
9, 10 НОЯБРЯ

СКИФ – Комета 
СКИФ-2 – Бирюса 
Торнадо – Тюменские лисицы 
Динамо – Спартак-Меркурий 
Факел – Арктик-Университет 

13, 14 НОЯБРЯ
СКИФ – Бирюса 
СКИФ-2 – Комета 
Торнадо – Спартак-Меркурий 
Динамо – Тюменские лисицы 
Агидель – Арктик-Университет 

22, 23 ДЕКАБРЯ
Тюменские лисицы – Факел 
Спартак-Меркурий – Агидель 
Комета – Торнадо 
Бирюса – Динамо 
Арктик-Университет – СКИФ 

26, 27 ДЕКАБРЯ
Тюменские Лисицы – Агидель 
Спартак-Меркурий – Факел 
Комета – Динамо 
Бирюса – Торнадо 
Арктик-Университет – СКИФ-2 

10, 11 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА 
Пятница, Суббота 
Торнадо – СКИФ-2 
Динамо – СКИФ 
Факел – Комета 
Агидель – Бирюса 
Арктик-Университет – 

Тюменские лисицы 
14, 15 ЯНВАРЯ

Торнадо – СКИФ 
Динамо – СКИФ-2 
Факел – Бирюса 
Агидель – Комета 
Арктик-Университет – 

Спартак-Меркурий 
18, 19 ЯНВАРЯ 

Тюменские лисицы – 
Спартак-Меркурий 

Комета – Бирюса 
СКИФ – СКИФ-2 
Торнадо – Динамо 
Факел – Агидель 

22, 23 ЯНВАРЯ
Спартак-Меркурий – 

Тюменские лисицы 
Бирюса – Комета 
СКИФ-2 – СКИФ 
Динамо – Торнадо 
Агидель – Факел 

25, 26 ФЕВРАЛЯ 
Комета – Тюменские лисицы 
Бирюса – Спартак-Меркурий 
СКИФ – Факел 
СКИФ-2 – Агидель 
Торнадо – Арктик-Университет 

1, 2 МАРТА 
Комета – Спартак-Меркурий 
Бирюса – Тюменские лисицы 
СКИФ – Агидель 
СКИФ-2 – Факел 
Динамо – Арктик-Университет 

5, 6 МАРТА 
Факел – Торнадо 
Агидель – Динамо 

7, 8 МАРТА 
Тюменские лисицы – СКИФ 
Спартак-Меркурий – СКИФ-2 
Арктик-Университет – Комета 

9,10 МАРТА 
Факел – Динамо 
Агидель – Торнадо 

11,12 МАРТА 
Тюменские лисицы – СКИФ-2 
Спартак-Меркурий – СКИФ 
Арктик-Университет Бирюса

ПОСЛЕДНИЕ 
ПРИКИДКИ  

В ШВЕЦИИ…
В рамках подготовки к 

чемпионату России хокке-
истки СКИФа-2 побывали в 
шведском Нючепинге, где 
приняли участие в между-
народном женском хоккей-
ном турнире «U-18 World 
Selects Invite Girls». Сопер-
никами наших девчат, став-
ших в итоге четвертыми, 
были коллективы из Шве-
ции, Финляндии и Север-
ной Америки. 

Вначале 5 ледовых дру-
жин сыграли между собой в 
круг, после чего состоялся 
матч за право играть в по-
луфинале между команда-
ми, занявшими 4 и 5 места. 
Далее – полуфиналы, фи-
нал и матч за 3 место, кото-
рым нижегородки и заверши-
ли турнир.
Результаты матчей  
с участием СКИФа-2:
Первый игровой день.
СКИФ-2 – East Coast Selects 
(США) – 0:2 (0:0, 0:2).
СКИФ-2 – Sweden Selects 97 
(Швеция) – 0:3 (0:2, 0:1).
Второй игровой день
СКИФ-2 – Finland Selects (Финлян-
дия) – 6:2 (4:0, 2:2).
Голы у СКИФа-2: Тимофеева-2, 
Рахимова, Новожилова, Надеж-
дина, А. Слободкина.
СКИФ-2 – Sweden Selects 98 
(Швеция) – 0:2 (0:1, 0:1).
Третий игровой день. Матч за 
право играть в полуфинале
СКИФ-2 – Finland Selects (Финлян-
дия) – 4:0 (1:0, 3:0).
Голы у СКИФа-2: Рахимова-4.
Полуфинал
СКИФ-2 – East Coast Selects 
(США) – 1:2 (0:1, 1:1).
Гол у СКИФа-2: Надеждина.
Четвертый игровой день. Матч 
за 3 место
СКИФ-2 – Sweden Selects 98 – 0:1 
(0:0, 0:0, 0:1, от).
В финале Sweden Selects 97 обы-
грал East Coast Selects со сче-
том 3:2.
Примечание. По регламен-
ту матчи турнира проходили в 
формате 2 периода по 20 ми-
нут чистого времени. 

… И ФИНЛЯНДИИ
12 сентября хоккеист-

ки нижегородского СКИФа 
вернулись из Финляндии, 
где провели свой заклю-
чительный предсезонный 
сбор с серией товарище-
ских матчей против веду-
щих женских клубов стра-
ны тысячи озер. 
4 сентября. Кисакаллио. СКИФ – 
Блюз (Эспоо) – 0:2.
5 сентября. Тампере. СКИФ – 
Ильвес (Тампере) – 5:1.
Голы у СКИФа: Белова-2, Ранта-
мяки, Ширяева, Семенец.
6 сентября. Хамяэнлинна. СКИФ 
– ХПК (Хамяэнлинна) – 4:1.
Голы у СКИФа: Белова-2, Ранта-
мяки, Рахимова.
8 сентября.  Турку. СКИФ – 
Киекко-67-юноши (Турку) – 3:9
Голы у СКИФа: Силина, Рантамя-
ки, Ширяева.
10 сентября. Туусулла.
СКИФ – KJT (Туусулла) – 11:2.
Голы у СКИФа: Рантамяки-3, Бе-
лова-3, Ширяева, Литвинцева, 
Яковенко, Ялосуо, Бодрикова.

В матче дзержинского «Химика» с орен-
бургским «Газовиком» произошло два зна-
менательных события: во-первых, впер-
вые в первенстве ФНЛ дзержинцы заби-
ли два безответных мяча в ворота соперни-
ка, а, во-вторых,  свой первый мяч в соста-
ве «черно-зеленых» забил украинский леги-
онер Александр Касьян, чего с большим не-
терпением ждали дзержинские болельщики.

ХИМИК (Дзержинск) –  
ГАЗОВИК (Оренбург) – 2:0 (1:0)

10 сентября. Дзержинск. Стадион «Химик». 2000 
зрителей. 
Судьи: Л. Верулидзе (Владикавказ), Ф. Шикерха-
нов (Дербент), А. Хатуев (Грозный).
«Химик»: Гавиловский, Шустиков, Коротков, Про-
шин, Кичин, Мануковский, Квасов (Макеев, 81), Паш-
тов, Костюков (Чернов, 68), Гелоян (Столбовой, 74), 
Касьян (Иванов, 62).
«Газовик»: Астахов, Полуяхтов, Ойеволе, Ах-
медов, Васиев, Воронкин (Андреев, 76), Шляп-
кин (Арзиани, 63), Бреев, Парняков, Саталкин, 
Друзин.
Голы: 1:0 – Касьян (27), 2:0 – Столбовой (90+1).
Предупреждены: Гелоян (41), Кичин (42), Про-
шин (84), Гавиловский (90) – Шляпкин (13). Бреев 
(15), Васиев (42).

Гол Касьяна случился на 27 минуте матча, 
то есть на 342 минуте пребывания новобран-
ца дзержинцев на поле в майке «Химика». Надо 
отдать должное «тридцатке» дзержинской ко-
манды – все было сделано мастерски, по зако-
нам футбольного искусства. Паштов прекрас-
но подал угловой, Касьян буквально на мгно-
вение освободился от плотной опеки, выбежал 
навстречу мячу, и элегантным кивком головы 
переправил его в сетку ворот гостей – 1:0. Три-
буны встретили долгожданный первый мяч на-
падающего «Химика» громом оваций. Замече-
но: если «Химик» забивает первым в этом сезо-
не, то он непременно одерживает победу. За-
бегая вперед, скажем, что так оно и вышло...

После пропущенного мяча футболисты с ро-
дины пуховых платков заиграли активнее, еще до 
перерыва дважды серьезно побеспокоив оборо-
ну хозяев. Но в первом случае четко сыграли за-
щитники, разгадав маневр соперника, а во вто-
ром начеку был голкипер «Химика» Гавиловский, 
намертво поймав мяч после удара Ахмедова со 
штрафного метров с 30. Дзержинские футболи-
сты не остались в долгу, проведя перед самым 
перерывом неплохую атаку. Герой первого отрез-
ка матча Касьян навесил в штрафную площадь 
гостей, где Шустиков выиграл верховую борь-
бу, скинул мяч Гелояну, но его удар примерно с 
одиннадцатиметровой отметки пришелся пря-
мо в руки Астахова. 

Второй тайм не сильно отличался по своему 
сценарию от первого. Основная угроза и у тех, и у 
других ворот исходила после розыгрышей стан-
дартных положений, но вратари обеих команд 
действовали надежно. Запомнились два штраф-
ных удара в исполнении Паштова – в первом слу-
чае мяч пролетел рядом с верхним углом ворот 
«Газовика», а во втором – намного выше цели. 

Весьма интересной выдалась концовка пое-
динка. И уже в добавленное время Иван Столбо-
вой, оказавшись в нужном месте в нужное вре-
мя, забил второй мяч в этом матче и свой третий 
в первенстве, став, тем самым, лучшим бомбар-
диром «Химика».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер «Химика»:

– Игра получилась тяжелая, тем приятнее 
победа. Соперник был очень квалифицирован-
ный, хотя и «раненый» – уж очень велико коли-
чество травмированных игроков у «Газовика». 
При таком календаре это неудивительно. Пе-
релеты, смена грунта... Что касается нашей 
игры... Мы в грязь лицом сегодня не ударили, 
отыграв достойно весь матч, а в концовке смог-
ли и увеличить счет.

Иван СТОЛБОВОЙ,
нападающий «Химика»:

– Очень приятные ощущения после победы 
над таким грозным противником, как «Газовик». 
Забили два мяча – это здорово. Очень хотелось 
бы, чтобы на наши матчи приходил болельщик – 
сегодня их было, к сожалению, немного меньше, 
чем на предыдущих встречах.

– Сказался ли на игре команды дальний 
перелет Москва – Хабаровск – Москва?

– (Улыбается). Я сам дальневосточник, поэ-
тому особых сложностей для меня лично не было. 
Может быть, для ребят и были некоторые неудоб-
ства, но, честно говоря, я этого не заметил, так 
как здорово сыграли в Хабаровске. 

– Вы во второй встрече подряд заби-
ваете гол, выходя на замену. Может, и 
в дальнейшем лучше начинать матч на 
лавке?

– Нет, для меня это не самый лучший вари-
ант. Любой игрок, и я в том числе, хочет выходить 
в стартовом составе. Я пропустил месяц из-за 
травмы, несколько потерял форму. Тренерскому 
штабу виднее, в каком качестве мне играть. По-
следние две игры я действовал на месте край-
него полузащитника. Если это приносит резуль-
тат команде, то я вполне доволен и этой позици-
ей. Ведь самое главное – забивать и приносить 
результат команде.

Роберт ЕВДОКИМОВ,
главный тренер «Газовика»:

– Поздравляю «Химик» с победой. Сегод-
ня моя команда меня неприятно удивила, мы 
играли беззубо и неагрессивно. Отсюда и та-
кой результат. Почему так – будем разбирать-
ся. Игра так складывалась, что моментов не 
было ни у нас, ни у соперника, за исключением 
стандартных положений. Со «стандарта» нам и 
забили. Мы знали, как играет «Химик» – от глу-
хой обороны. И такая игра приносит резуль-
тат. А после забитого гола хозяева еще боль-
ше «сели» назад, а мы такую оборону сегод-
ня вскрыть не смогли. Кроме того, нам некем 
было усилить игру в нападении. 

Юрий ПРЫГУНОВ

ÄÎÁÈËÈ 
«ÐÀÍÅÍÎÃÎ 
ÇÂÅÐß»

ÑÊÈÔ ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ
Стартовал чемпионат России по хоккею с шайбой среди 

женских команд. 
В борьбу за медали, как и в прошлом сезоне, включи-

лись сразу две нижегородских команды – СКИФ и СКИФ-2. 
При этом число участников увеличилось с 9 до 11. И сыгра-
ют они теперь между собой не по 6 раз, а по 4 – вместо стро-
енных матчей предусмотрены спаренные.

Главными фаворитами соревнований по-прежнему явля-
ются подмосковное «Торнадо» и нижегородский СКИФ, за-
воевавшие в прошлом сезоне золотые и серебряные меда-
ли соответственно.

21, 22 ñåíòÿáðÿ. Áîãîðîäñê.  
ÔÎÊ «Ïîáåäà»

ÑÊÈÔ-2 -  
Àðêòèê-Óíèâåðñèòåò
Íà÷àëî èãð â 13:40 è 14:00

Тринадцатая игра дзер-
жинского «Химика» в ФНЛ 
оказалась неудачной – 
«черно-зеленые» потерпели 
крупное поражение в Ярос-
лавле, проиграв 0:4.

ШИННИК (Ярославль) – 
ХИМИК (Дзержинск) –  

4:0 (1:0)

16 сентября. Ярославль. Стади-
он «Шинник». 1000 зрителей.
Судьи: С. Костевич (Курск), Д. 
Чельцов (Москва), А. Лунев 
(Новосибирск).
«Шинник»: Краснокуцкий, Сте-
шин, Катынсус, Гапон, Белец-
кий (Ятченко, 46), Деобальд, 
Померко (Белоусов, 77), Гор-
батенко (Родионов, 71), Ко-
рытько, Дудченко, Малоян (Зо-
тов, 62).
«Химик»: Гавиловский, Корот-
ков, Лобков, Кичин, Шустиков, 
Мануковский, Квасов (Чернов, 
73), Костюков, Гелоян (Еркин, 
54), Паштов (Иванов, 71), Ка-
сьян (Столбовой, 46).
Голы: 1:0 – Горбатенко (27), 
2:0 – Малоян (57), 3:0 – Дуд-
ченко (68), Коротько, (82, с 
пенальти).
Предупреждены: Гелоян (34), 
Шустиков (81) – Белоусов (55).

Матч, проходивший под ак-
компанемент сильного дождя, 
был богат на голевые момен-
ты, но, к сожалению, в основ-
ном они создавались хозяева-
ми, лучше и быстрее приспо-
собившиеся к мокрому и тяже-
лому полю. 

Правда, дебют встречи 
остался за футболистами «Хи-
мика». Уже на 5 минуте дзер-
жинцы провели затяжную ата-
ку, в которой поучаствова-
ли Гелоян, Квасов и Касьян, а 
закончилась она прицельным 

ударом Мануковского – мяч 
прилетел прямо в руки гол-
кипера хозяев. Особую опас-
ность в такую погоду пред-
ставляли штрафные удары. 
Один из них закончился пе-
чально для «Химика». Прои-
зошло это в середине пер-
вого тайма, когда в 22 мет- 
рах от ворот сфолил Шусти-
ков. Внушительно выстроен-
ная «стенка» из 6-7 человек 
не смогла уберечь закрывае-
мый угол ворот. 

Начало второй половины 
встречи вновь осталось за 
гостями. На 52 минуте ши-
карный момент не использо-
вал Костюков, не сумевший 
попасть с близкого расстоя-
ния практически в пустые во-
рота. Явный промах несколь-
ко расстроил гостей, кото-
рые вскоре пропустили еще 
один гол. Кстати, в этом мо-
менте на помощь «Шинни-
ку» пришло скользкое поле, 
не позволившее Шустикову 
прервать передачу на Мало-
яна, с близкого расстояния 
переправившего мяч в сет-
ку ворот.

После второго пропущен-
ного мяча защитные поряд-
ки «Химика» стали развали-
ваться, словно карточный до-
мик. Голевые моменты у ворот 
дзержинцев следовали один 
за другим. В двух случаях, как 
минимум из пяти, хозяева все 
же смогли поразить ворота Га-
виловского, причем один раз 
с пенальти. Лишь только в са-
мом конце матча дзержинцам 
представилась возможность 
«размочить» счет, но выру-
чил Краснокуцкий, отразив-
ший хороший удар головой 
Чернова. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
ПОБЕГАЛОВ, 
главный тренер «Шинник» : 

– Самоотдача ребят была 
на хорошем уровне. А счет 
явился отражением этой само-
отдачи. Несмотря на видимую 
легкость сегодняшней победы, 
«Химик» – очень «колючая» не-
уступчивая команда, которая 
больше нас взяла выездных оч-
ков. «Химик» еще попортит нер- 
вы другим командам. Преодо-
леть их массированную оборо-
ну очень тяжело. Сегодня нам 
это удалось. Удовлетворен, что 
сыграли вдобавок и на «ноль».

Вадим ХАФИЗОВ, 
главный тренер «Химика»: 

– Нам тяжело было играть 
после искусственного поля на 
естественном газоне, тем бо-
лее в дождь. Пропустили пер-
вый мяч после необязательно-
го «стандарта». Надежда после 
проигранного 0:1 первого тай-
ма еще теплилась в душе. Навер-
ное, игра закончилась тогда, ког-
да мы не забили стопроцентный 
гол, не попав в пустые ворота с 
«ленточки». Это был ключевой 
момент игры. Затем понеслись 
вперед и нарвались на контрвы-
пады хозяев. А такая хорошая ко-
манда, как «Шинник», ошибок не 
прощает. По составу и по органи-
зации игры мы пока, если мож-
но так сказать, на разных орби-
тах находимся. Будем учиться…

Юрий ПРЫГУНОВ

ÍÅÑ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ 13

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
14 сентября исполни-

лось 65 лет директору 
ФОКа «Олимпийский», что 
в Балахне, Павлу Николае-
вичу ГОГОТОВУ.



МИНИ-ФУТБОЛ, ФУТБОЛ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåð-

ñòàí â êîìïüþòåðíî-

èçäàòåëüñêîì öåí-

òðå åæåíåäåëüíèêà  

«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ». 

Èçäàòåëü – ÏÁÎÞË 

Åðîôååâ Â.Þ.

ÃËÀÂÍÛÉ  
ÐÅÄÀÊÒÎÐ: 
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Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

2 сентября исполнилось 65 лет 
ветерану нижегородского футбола  
Евгению Федоровичу Рыбину.

– У меня много знакомых в спор-
тивных кругах, но редко кого могу на-
звать таким преданным одному на всю 
жизнь делу, как Евгений Рыбин. Это 
поистине фанат футбола в хорошем 
смысле, настоящий подвижник в слу-
жении народной игре.

Помню Евгения еще с той поры, 
когда мы совсем юными мальчишками 
сражались деревня на деревню, улица 
на улицу. Уже тогда его отличало упор-
ство, неуступчивость, стремление по-
беждать. А потом лучшие из нас оказа-
лись в юношеской, а затем второй ко-
манде вачского завода «Труд». 

13-15-летними пацанами мы вме-
сте учились мастерству, играя на при-
зы «Кожаного мяча», участвуя в район-
ном и областном первенствах. И в этот 
период Евгений, несмотря на более 
младший возраст, выделялся на поле 
своей техникой, умением обыграть со-
перника, неожиданно и точно ударить 
по воротам. А вскоре к некоторым из 
нас стали присматриваться тренеры 
из первой заводской команды, одной 
из сильнейших в ту пору в Горьковской 
области. Достаточно сказать, что в 60-е 
годы восемь человек из ее состава были 
приглашены в камышинский «Текстиль-
щик», который тогда успешно играл на 
первенство СССР по классу «Б». 

До сих пор горжусь, что еще 16-лет-
ним пареньком успел провести несколь-
ко матчей вместе с такими футболиста-
ми. Потом на долгие годы заводская ко-
манда стала родной и для Рыбина, где он 
всегда являлся признанным лидером. Его 
узнавали и ценили болельщики во многих 
городах и районах области.

Был еще один этап в его жизни – ар-
мия, шахтерский Донбасс, оренбургский 
«Локомотив», где он тоже не расставался 
с любимой игрой. Очень хорошо помню 
его возвращение из армии, когда прямо 
с автостанции с дембельским чемодан-
чиком он пришел ко мне, чтобы узнать, 
как дела в команде. И снова мы стали 
трудиться вместе на поле: он под вось-
мым, а я под седьмым номерами. Это 
была его жизнь, его призвание, он не мог 
без любимого дела. Евгений без преуве-
личения был вожаком в команде. По ха-
рактеру всегда очень немногословный, 
как на поле, так и в раздевалке. Но было 
достаточно одного его взгляда, чтобы 
партнер понял его и сделал как надо: от-
дал вовремя и точно пас, сыграл «в стен-
ку» или признал свою ошибку.

Это было время, когда болельщи-
ки приходили на стадион смотреть «на 
Рыбина» так же, как потом и на его уче-
ников – Налетова, Лычагова, Сморо-
дина и многих других. 

Другой его страстью и призванием 
стала тренерская работа. Мне думает-
ся, одним из главных мотивов в ней яв-
лялась нерастраченная отцовская лю-
бовь к сыну Андрюше. Помню, как со-
всем мальчишкой тот выбегал на поле 
с мячом в футболке с отцовским вось-
мым номером, в великоватых кедах. На-
верняка стал бы вторым, а может и пер-
вым в футболе Рыбиным. Трагически 
погиб… Осталась незаживаемая рана. 
И тогда, и все последующие годы Евге-
ний был и остается заботливым отцом 
и дедом. Теперь вся надежда на внука.

Много лет Евгений Рыбин пере-
давал свое видение футбола, умение 
строить игру, неповторимую «хамрин-
скую» (был такой всемирно известный 
швед) технику работы с мячом, само-
отверженность на поле, волю к побе-
де десяткам, да что десяткам – сотням 
мальчишек и девчонок. Многие из них 
при нем становились победителями и 
призерами различных турниров и чем-
пионатов, некоторые привлекались в 
команды мастеров. Не сомневаюсь, 
что каждый из них с благодарностью 
до сих пор относится к своему трене-
ру и учителю.

Не без успеха тренировал он и 
основную команду завода «Труд», а 
также команду филинской слюдяной 
фабрики, которые при нем высоко ко-
тировались в областных первенствах. 
Добрым словом и с благодарностью 
вспоминают его и в межрегиональном 
футбольном союзе «Приволжье», ценя 
его преданность футболу.

Евгению Федоровичу Рыбину ис-
полняется 65 лет. Возраст солидный, 
но он как всегда в строю, готовит новую 
плеяду вачских футболистов. Верит, что 
появятся спонсоры, и на главный стади-
он рабочего поселка вернется, как в бы-
лые годы, большой футбол, придут сот-
ни и тысячи зрителей. И это будет для 
него главным подарком в жизни.

Известно, что своим твердым и не-
уступчивым характером он не всем по 
нраву, его не всегда приглашают на 
праздники. Так бывает с неординар-
ными личностями. Зато он остается од-
ним из авторитетнейших специалистов 
в своем деле, скромным и уважаемым в 
районе человеком. И достиг этого не че-
рез высокие должности и чины.

Все мы – друзья по команде моло-
дости нашей, твои ученики, вся фут-
больная общественность района и об-
ласти – сердечно поздравляем тебя, Ев-
гений Федорович, с юбилеем. Спаси-
бо, что ты есть в нашей жизни. Здоро-
вья тебе и твоей семье на долгие годы, 
больше счастья и жизненных удач.

Валерий БОРОДИН. 
главный редактор газеты 

«Курс Н», к. э. н., доцент

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 
(Нижний Новгород) – ЗЕНИТ-
САРАТОВ (Саратов) – 6:4 (1:2)

11 сентября. Бор. ФОК «Красная гор-
ка». 500 зрителей.
Судьи: С. Корольков (Москва), Я. Са-
прыкин (Елец).
«Футбол-Хоккей НН»: Никитин (Кара-
сев, 26); Рогожин, Телегин, Сморо-
дин, Мартынов; Варфоломеев, Писа-
рев, Соковнин, Нехай.
«Зенит-Саратов»: Грашин; Козлов, Кру-
тиков, Нурмагамбетов, Рахманов; Маме-
дов, Агвердиев, Гельманов, Олейников.
Голы: 0:1 – Козлов (19), 0:2 – Олейников 
(21), 1:2 – Нехай (24), 1:3 – Рахманов (26), 
2:3 – Рогожин (27), 3:3 – Рогожин (28), 4:3 
– Нехай (40), 4:4 – Мамедов (47), 5:4 – Те-
легин (47), 6:4 – Рогожин (48).
На 40 минуте Мартынов, на 47 мину-
те Рогожин и на 48 минуте Телегин не 
реализовали 10-метровые (вратарь).
Предупреждены: нет – Козлов (18), 
Рахманов (40).
На 48 минуте удален Козлов («Зенит-
Саратов») – 2 ж.к. (грубая игра в борь-
бе за мяч).
Фолы: 3-4, 5 (41 мин) – 5 (37 мин).

Начало матча очень сильно напом-
нило шахматную партию. Фигуры пе-
ремещались по площадке, но особых 
угроз противнику не создавали. Впро-
чем, постепенно обозначилось пре-

имущество нижегородцев. Опасные 
удары Нехая и Варфоломеева при-
шлись рядом со створом ворот, Смо-
родин пробил в штангу, а Телегин по-
сле ювелирного паса Рогожина – не 
очень сильно, и кто-то из защитников 
гостей остановил мяч на линии ворот. 

Но, как говорится, не забиваешь 
ты – забьют тебе. Так и произошло. Диа-
гональная передача саратовцев в центр 
штрафной оказалась не прервана, и 
Козлов каким-то ухищренным движе-
нием ноги, скорее, даже ее пятки, пере-
правил мяч в сетку – 0:1. А вскоре удар 
Олейникова в нижний угол застал вра-
сплох голкипера Никитина.

И тут свое веское слово сказал Де-
нис Нехай (на фото). На 23 минуте он 
блеснул индивидуальным мастерством, 
и счет сократился до минимума. Каза-
лось, в игре вот-вот наступит перелом. 
Но… Начало второго тайма вновь обер-
нулось неприятностями для «Ф-Х НН». 
Оставшийся без опеки Рахманов по-
разил цель с близкой дистанции – 1:3.

Однако надо отдать должное ни-
жегородцам – они даже и не дума-
ли сдаваться, а,  наоборот, макси-
мально мобилизовались, собрались 
и в конечном итоге были вознаграж-
дены. Почин сделал лучший бомбар-
дир «Ф-Х НН» Илья Рогожин, в тече-
ние каких-то двух минут забивший два 
гола-красавца – 3:3.

Нижегородцы вполне могли раз-
вить преимущество, но в заверша-
ющей фазе им откровенно не везло. 
Особенно это касалось Мартынова 
и Смородина, которые не раз могли 
замкнуть дальнюю штангу. А вот Не-
хай в аналогичной ситуации на 40 ми-
нуте не растерялся – 4:3.

Однако и ответ саратовцев не за-
ставил себя долго ждать. Мамедов 
удачно сыграл на добивании. Еще в 
паре моментов хозяев выручил Кара-
сев, заменивший на «последнем ру-
беже» Никитина.

К этому времени «Зенит» набрал 
пять фолов, и 10-метровые в его во-
рота не заставили себя долго ждать. 
Увы, ни Мартынов, ни Рогожин, ни Те-
легин своего шанса не использовали. 
Зато Телегин на 47 минуте блеснул ин-
дивидуальным мастерством, быстро и 
грамотно распорядившись мячом по-
сле ввода его из аута – 5:4.

Ну, а победную точку в матче по-
ставил Илья Рогожин, оформивший 
таким образом хет-трик. Гости попы-
тались спасти игру, заменив вратаря, 
но этот шаг им не помог, хотя уже и ни-
жегородцы оказались на пяти фолах.

Борис ЕЖОВ,
Бор – Нижний Новгород

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ИЛЬИН,
главный тренер 
МФК «Футбол-Хоккей НН»:

– Наконец-то нам удалось выиг-
рать во втором тайме, это радует! По-
чему мы заменили вратаря в переры-
ве? Просто такое решение приняли. 
Лидеры у нас остались все те же, что 
и в прошлом году. Шесть очков из де-
вяти возможных на старте – это очень 
хороший результат. Еще бы финансо-
вую ситуацию подправить…

Денис НЕХАЙ, 
нападающий 
МФК «Футбол-Хоккей НН»:

– Непростой матч выдался. Види-
мо, не проснулись поначалу. Сегодня 
в игре получились два разных тайма. 
Только потом уже собрались и после пе-
рерыва реализовали свои моменты. Мы 
провели только три первых матча – на-
ладим взаимопонимание, и все будет 
хорошо. Вторую игру с «Ухтой», увы, 
провалили, но и шесть очков в первых 
трех встречах – это очень даже неплохо, 
учитывая наше финансовое положение.

Сергей КОЗУНОВ, 
Бор – Нижний Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

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, Ишим-Тюмень-2 
(Тюмень) – Факел (Сургут) – 2:0, 5:0, 
Ямал (Новый Уренгой) – Каспий (Ма-
хачкала) – 6:0, 8:2, Портовик (Владиво-
сток) – Заря (Якутск) – 2:7, 1:2.
2 тур. 11 сентября. Спартак – Ухта – 5:3, 
Футбол-Хоккей НН – Зенит-Саратов – 
6:4, Ишим-Тюмень-2 – Ямал – 4:5, Фа-
кел – Каспий – 8:0, Портовик – Алмаз-
АЛРОСА (Мирный) – 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П МЗ О
1. Ямал 3 3 0 0 19-6 9
2. Спартак 3 2 1 0 17-12 7
3. Ишим-Тюмень-2 3 2 0 1 11-5 6
4. Заря 2 2 0 0 9-3 6
5. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 3 2 0 1 9-10 6
6. Ухта 3 1 0 2 9-8 3
7. Факел 3 1 0 2 8-7 3
8. Портовик 3 1 0 2 7-10 3
9. Зенит-Саратов 3 0 1 2 13-18 1
10. Алмаз-АЛРОСА 1 0 0 1 1-4 0
11. Каспий 3 0 0 3 2-22 0

Ближайшие матчи:
3 тур. 5-6 октября. Спартак – Портовик, Ишим-
Тюмень-2 – Заря, Каспий – Алмаз-АЛРОСА, 
Зенит-Саратов – Факел, Ухта – Ямал.
4 тур. 9 октября. Футбол-Хоккей НН – 
Портовик, Тюмень-2 – Алмаз-АЛРОСА, 
Каспий – Заря, Зенит-Саратов – Ямал, 
Ухта – Факел.

ÂÎËÅÂÀß ÏÎÁÅÄÀ 
ÍÀÄ «ÇÅÍÈÒÎÌ»!

Нижегородская команда вновь порадовала своих болельщиков. В оче-
редном домашнем матче первенства России «Футбол-Хоккей НН» превзо-
шел саратовский «Зенит» – 6:4. Эта победа тем более ценна, что доста-
лась в упорнейшей борьбе. Еще в начале второго тайма гости вели 3:1, 
но затем хозяевам удалось переломить ход игры.

«Мы будем биться до последнего, несмотря ни на что», – прокоммен-
тировал результат один из лучших игроков матча Денис Нехай. И под эти-
ми словами был готов подписаться каждый из его партнеров.

ÂÅÐÍÎÑÒÜ È 
ÏÐÅÄÀÍÍÎÑÒÜ ÄÅËÓ


