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Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Пока точно известно только одно 
– встреча состоится 30 октября. При-
мерное время начало матча – 19:00. 
Однако в случае прямой трансляции 
поединка по телевидению начало игры 
будет перенесено на более раннее 
время, скорее всего, на 16:00. Это в 
большинстве своем связано с осве-
щением, которое на данный момент 
на стадионе «Химик» не соответству-
ет нормам для телепоказа. Но опять 
же это в том случае, если встреча со-
стоится в Дзержинске. Есть вероят-
ность – и немалая – что матч прой-
дет в Нижнем Новгороде, на стадио-
не «Локомотив».

Руководство ФК «Химик», руково-
дители города делают все возможное, 
чтобы эта игра, которая, без всяко-
го сомнения, войдет в историю дзер-
жинского футбола, состоялась в горо-
де химиков. Болельщики с большим 
стажем до сих пор вспоминают това-
рищескую встречу со столичными ар-
мейцами, состоявшуюся почти полве-
ка назад – 27 июля 1964 года. 

На прошлой неделе в администра-
ции Дзержинска состоялось совеща-
ние по проведению матча, на котором 
присутствовали первые лица города, 
руководители футбольного клуба и по-
лиции.   Одним из основных, обсужда-
емых на совещании, был вопрос по ре-
ализации билетов и их стоимости. Как 
отметил президент ФК «Химик» Юрий 
Шумский, первоочередным правом на 
приобретение билетов на этот истори-
ческий матч будут пользоваться кол-
лективы предприятий и учреждений 
Дзержинска. На данный момент круп-
ным организациям города уже отправ-
лены предложения, сейчас составля-
ются списки желающих приобрести 
билеты. Предварительно с 7 октября 
билеты поступят в кассы стадиона в 
свободную продажу. Стоимось биле-
та – 500 рублей на центральные сек-
тора (это сектор VIP-зоны и два при-
легающих к нему) и 400 рублей – на 
боковые сектора.

От ПФК ЦСКА поступила заявка 
на приобретении около 3000 билетов. 
Но, как сказал Юрий Шумский, по по-
ложению хозяева обязаны предоста-
вить 10 процентов от общей вмести-
мости стадиона, а это – 520 мест (вме-
стимость стадиона «Химик» составля-
ет 5266 человек – прим.авт.). 

Но все же главным и определяю-
щим моментом проведения матча в 
Дзержинске является вопрос безо-
пасности как зрителей, так и жителей 
Дзержинска, которым впервые пред-
стоит принять у себя такую внуши-
тельную армию болельщиков. Всем 
известна «слава» армейских фанатов. 
О том, что предстоит сделать, чтобы 
встреча прошла гладко, без всевоз-
можных недоразумений, автор этих 
строк попросил рассказать замести-
теля начальника полиции по охране 

общественного порядка города Дзер-
жинска Данияра ЗАБИРОВА.

– В связи с проведением у нас в го-
роде футбольного матча такого уров-
ня мы направили президенту ФК «Хи-
мик» Юрию Шумскому письмо, – го-
ворит Забиров. – В нем указано, что 
ожидается приезд большой группы 
армейских болельщиков, примерно 
3000 человек, из них около 1500 заяв-
лено официально от фан-клуба ЦСКА, 
остальные собираются прибыть сво-
им ходом. Возникает таким образом 
вопрос: как разместить их на трибу-
нах нашего стадиона, на котором го-
стевой сектор рассчитан только на 
520-540 зрителей? Кроме этого, си-
туация усугубляется тем, что ЦСКА 
2 ноября проводит матч чемпионата 
России в Нижнем Новгороде с «Вол-
гой». Это совпадение явно не в нашу 
пользу, так как есть информация из 
фан-клуба ЦСКА, что многие болель-
щики останутся у нас на 2-3 дня в ожи-
дании этой игры. 

– Как планируется организо-
вать встречу фанатов ЦСКА?

– В день матча уже с утра (при-
мерно с 6:00), а если поступит ин-
формация о приезде болельщиков 
заранее, то и накануне, мы будем 
обязаны выставить посты на въезде 
в город для первоначальных досмо-
тровых мероприятий автобусов и ма-
шин с московскими болельщиками. 
Для этих целей будут задействованы 
50-60 человек личного состава. Бу-
дут организованы «перекрытия» на 
вокзалах города для встречи стихий-
ных групп. Кроме того, помимо мо-
сковских любителей футбола, ожи-
дается приезд фанатов нижегород-
ской «Волги» – по нашим сведениям 
около 1000 человек. 

На имя начальника ГУ УВД по Ни-
жегородской области Ивана Шае-
ва отправлено письмо, в котором мы 
просим исследовать стадион «Химик» 
на предмет его пропускной способно-
сти. Это связано с тем, что требования 
для приема команды премьер-лиги от-
личаются от требований первого ди-
визиона. Например, на стадионе «Ло-
комотив» в Нижнем Новгороде име-
ются четыре досмотровые зоны, а на 
стадион «Химик» – только два входа.

…Вот так на данный момент об-
стоят дела в связи с проведением куб-
кового матча, в котором дзержинско-
му «Химику» предстоит встретиться с 
одним из грандов российского фут-
бола. Несомненно, эта игра, как бы 
она ни завершилась, войдет в исто-
рию дзержинского футбола. Но во-
прос – быть или не быть матчу в Дзер-
жинске – пока остается открытым. По-
мощник руководителя ФК «Химик» по 
безопасности Алексей Косицын, от-
вечая на этот вопрос, заявил корот-
ко и ясно: «Пятьдесят на пятьдесят».

Юрий ПРЫГУНОВ

«ÑÓÕÎÉ» ÒÓÐ
Очередной тур чемпионата об-

ласти получился «сухим», несмо-
тря на то, что все четыре матча 
прошли под дождем. Победители 
так и не позволили проигравшим 
«размочить» свои ворота. 

Причем каких-либо сюрпризов 
не произошло. Команды, находя-
щиеся в турнирной таблице выше, 
одержали победы. Из них, пожалуй, 
можно выделить успех «Городца», 
который на своем поле превзошел 
«Премьер-Лигу» и тем самым пре-
рвал восьмиматчевую безвыигрыш-
ную серию.

Ну, а впереди во многом опре-
деляющим тур. Борский «Спар-
так» в случае вполне прогнози-
руемой победы над ДЮСШ-НИК-
«Олимпийцем» может официаль-
но вступить в права чемпиона, а от 
исхода «окского» дерби между пав-
ловским «Торпедо» и богородским 
«Спартаком» во многом зависит 
судьба серебряных медалей.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Перенесенный матч 13 тура. 18 сентября. 
Премьер-Лига (Кстово) – ДЮСШ-НИК-
Олимпиец (Нижний Новгород) – 2:0.

22 тур. 21 сентября. Химик-Тосол-Синтез 
(Дзержинск) – Спартак (Бор) – 0:3, 
Городец (Городец) – Премьер-Лига 
(Кстово) – 2:0, Саров (Саров) – ДЮСШ-
НИК-Олимпиец (Н.Новгород) – 3:0 , 
Металлург-2 (Выкса) – Спартак (Бого-
родск) – 0:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 19 18 0 1 63-9 54 
2. Спартак (Бг) 20 14 2 4 54-19 44
3. Торпедо-Павлово 19 12 1 6 43-25 37 
4. Саров 19 9 3 7 33-28 30  
5. Химик-Тосол-Синтез  20 9 1 10 37-25 28
6. Городец 20 7 2 11 23-44 23 
7. Металлург-2 20 7 0 13 24-39 21  
8. Премьер-Лига 20 6 0 14 18-55 18 
9. ДЮСШ-НИК-Олимпиец 19 1 1 17 12-63 4

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бг) – 
21 (4 с пенальти). 2. Илья РОГОЖИН 
(«Спартак», Бор) – 13. 3. Денис БО-
РИСОВ («Спартак», Бг) – 12. 4. Алек-
сандр ПАНКРАТОВ («Городец») – 10. 
5. Александр ТЮРИКОВ («Спартак», 
Бор) – 10 (2). 6. Борис ТУГУШЕВ («Са-
ров») – 9. 7. Владимир КАЛАШНИКОВ 
(«Саров») – 9 (2).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23 тур. 28 сентября. Спартак (Бор) 
– ДЮСШ-НИК-Олимпиец, Торпедо-
Павлово – Спартак (Бг), Химик-Тосол-
Синтез – Металлург-2, Саров – Горо-
дец. Начало в 15:00.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.  
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

9 тур. 21 сентября. Динамо (Москва) – 
Локомотив (Москва) – 1:3 (Нобоа, 59; 
Самедов, 74, с пенальти; Ткачев, 90+1 
– Н’Дойе, 51), Крылья Советов (Самара) 
– Урал (Екатеринбург) – 1:1 (Амисулаш-
вили, 19 – Гогниев, 11), Терек (Грозный) 
– Краснодар (Краснодар) – 0:1 (Мамаев, 
14). 22 сентября. Волга (Нижний Новго-
род) – Анжи (Махачкала) – 2:1 (Бибилов, 
11; Путило, 21; Путило, 22, автогол), Ку-
бань (Краснодар) – Амкар (Пермь) – 0:3 
(Благо, 8; Якубко, 14; Пеев, 16, с пеналь-
ти), Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) 
– 3:0 (Озбилиз, 39; Комбаров, 53; Пар-
шивлюк, 59), Ростов (Ростов-на-Дону) 
– Зенит (Санкт-Петербург) – 0:4 (Дан-
ни, 50; Аршавин, 67; Халк, 77; Файзулин, 
85), Рубин (Казань) – Томь (Томск) – 1:2 
(Рондон, 15 – Панченко, 34, с пенальти; 
Бордачев, 87).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О  
1. Зенит  9  6  2  1  19-7  20  
2. Спартак  9  6  2  1  17-7  20 
3. ЦСКА  9  6  2  1  12-9  20 
4. Локомотив  9  6  1  2  19-9  19  
5. Краснодар  9  4  3  2  14-11  15  
6. Ростов  9  4  2  3  13-14  14 
7. Амкар  9  3  4  2  10-6  13  
8. Динамо  9  3  4  2  14-14  13 
9. Рубин  9  2  6  1  8-5  12  
10. ВОЛГА  9  3  1  5  9-17  10  
11. Кубань  9  2  4  3  9-12  10 
12. Крылья Советов  9  1  6  2  7-8  9  
13. Урал  9  1  3  5  9-18  6  
14. Томь  9  1  1  7  8-17  4  
15. Анжи  9  0  4  5  9-16  4  
16. Терек  9  0  3  6  3-10  3

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 25 сентября. ЦСКА – Анжи, Кры-
лья Советов – Зенит, Кубань – Терек, 
Спартак – Краснодар. 26 сентября. Ам-
кар – Ростов, Рубин – Динамо, Томь – 
Волга, Урал – Локомотив.  
11 тур. 28 сентября. Терек – ЦСКА, 
Зенит – Спартак. 29 сентября. Анжи 
– Амкар, Динамо – Крылья Советов, 
Краснодар – Рубин, Волга – Кубань. 
30 сентября. Ростов – Урал, Локомо-
тив – Томь.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

ÌÛØÊÈÍ, ÏÛØÊÈÍ È...
ÄÈÑÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß 
ÑÒÀÄÈÎÍÀ

Свой очередной матч в рамках чемпионата области дзержинский 
«Химик-Тосол-Синтез» был вынужден провести на нейтральном поле. 
После серии из четырех побед подряд подопечным Алексея Вавилова и 
Алексея Павлычева предстояло встретиться с главным фаворитом се-
зона – борским «Спартаком», но болельщиков ждало неприятное изве-
стие – игру перенесли на автозаводский стадион «Строитель», и она со-
брала аудиторию всего лишь из 20 зрителей. В Дзержинске, разумеет-
ся, антураж был бы совсем иной, но…

Стадион дзержинского клуба был дисквалифицирован, причем по доволь-
но редкой причине – «из-за нарушения правил оповещения зрителей и огла-
шения заведомо ложной информации». А произошло это нарушение во вре-
мя предыдущего домашнего матча «Химика-Тосола-Синтеза», когда тот со-
творил самую настоящую сенсацию, разгромив на своем поле еще одного 
лидера – богородский «Спартак» – 4:1. 

Однако если в конце игры местные болельщики находились под впечатлением 
итогового результата, то в начале внимание к себе привлек… судья-информатор. 
Голосом, очень похожим на голос Алексея Вавилова, он объявил, что матч обслу-
живает судейская бригада в составе: Мышкин, Пышкин и… Причем как только 
прозвучала эта фраза, главный арбитр молниеносно сделал серию из десяти от-
жиманий. Видимо, имел место какой-то спор! Интересно, что инспектор матча 
опытнейший Владимир Ершов этому факту не придал особого значения и в про-
токоле его не отразил, за что впоследствии был сурово наказан.

И хотя в целом судейство было безупречным, эпизод вызвал определен-
ный резонанс. Не заставила себя долго ждать и реакция федерации футбо-
ла Нижегородской области. За нарушения правил организации матча стади-
он в Дзержинске был дисквалифицирован на одну игру, а судейской брига-
де во главе с инспектором вынесены замечания. Инспектор, плюс ко всему, 
был отстранен от должности председателя инспекторского комитета ФФНО.

Что же касается «информатора», то ему рекомендовано воздержаться от 
использования микрофона в ненадлежащих целях и впредь не вводить зри-
телей в заблуждение, а всевозможные споры и ставки осуществлять за пре-
делами футбольного поля.

Владислав ЕРОФЕЕВ

«ÕÈÌÈÊ» - ÖÑÊÀ: 
ÀÆÈÎÒÀÆ 
ÍÀÐÀÑÒÀÅÒ

До исторического мат-
ча дзержинского «Хими-
ка» в 1/16 финала Кубка 
России против чемпиона 
и обладателя Кубка стра-
ны ЦСКА еще чуть более 
месяца, но страсти во-
круг этого поединка бур-
лят уже сегодня.

29 ñåíòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÂÎËÃÀ 
(Íèæíèé Íîâãîðîä) 

- ÊÓÁÀÍÜ 
(Êðàñíîäàð)

Íà÷àëî ìàò÷à â 15:45.  
Ñòîèìîñòü áèëåòîâ  

îò 200 ðóáëåé

ЦЕНТР ЭКИПИРОВКИ СПОРТСМЕНОВ

ТЕЛ. +7-960-184-36-54
WWW.ASM-SPORT.RU



Футбол-Хоккей  Н
Н ЮБИЛЕЙ 226 сентября

«ХВАТИТ БЫТЬ 
ВЕДОМЫМ»...

– Алексей, мы с тобой 
около 20 лет знакомы, но 
до сих пор не знаю, как ока-
зался ты на телевидении, в 
программе «Спорт-тайм». 
Ведь ты до того момента ни 
к журналистике, ни к спорту 
вообще никакого отношения 
не имел...

– Все банально. Начало 
1995 года... В НИИ радиосвя-
зи, где я работал ведущим ин-
женером, перестали платить 
зарплату. В итоге созрело ре-
шение: надо «сваливать», что-
бы не остаться без куска хле-
ба. Со мной работал в НИИ не-
кто Александр Цветнов, кото-
рый еще раньше начал искать 
новую работу. И вдруг в февра-
ле я случайно узнаю, что Саша 
устроился на телекомпанию 
«Волга» видеоинженером вы-
пускающего эфира. Я подумал: 
если человек так резко сменил 
сферу деятельности, не имея 
соответствующего образова-
ния, опыта работы, значит, и 
мне можно попытаться? 

Пришел я к Цветнову на те-
лецентр, поговорили, в общем-
то, ни о чем. Вдруг через неко-
торое время Саша звонит: «Хо-
чешь у нас работать? С тобой 
хочет поговорить Александр 
Резонтов, ведущий программы 
«Спорт-тайм»? Кто такой Ре-
зонтов, я никакого представле-
ния не имел. В итоге все же ре-
шился и отправился на собесе-
дование, как на эшафот. Стою, 
жду в фойе телецентра. Смо-
трю, навстречу идет молодой 
человек, улыбается. Это был 
Резонтов.

– Вы Алексей? – спрашивает.
– Я.
– Всю жизнь мечтали на те-

левидении работать?
– Всю, – сам не понимая, 

что несу, ответил я.
Отвел меня Александр Ев-

геньевич через какие-то ката-
комбы в помещение, где ново-
стийщики работали. Какие-то 
приборы стоят, страшная раз-
руха... Поговорили, что назы-
вается, за жизнь, после чего 
Резонтов заставил меня напи-
сать трактат о хоккее с шайбой. 
Всю ночь я его писал, листов 
50-60 накропал, принес на сле-
дующий день. С той поры и стал 
я, можно сказать, телевизион-
ным человеком. Естественно, 
сначала была практика, позна-

вал азы, озвучивал какие-то 
сюжеты. Но в один прекрасный 
момент Александр Евгенье-
вич мне заявил: «Хватит, Леша, 
быть ведомым, пора быть ве-
дущим». И предложил вести 
программу «Спорт-тайм», ко-
торую он вел до того момен-
та сам. Я так понимаю, Резон-
това к тому времени уже боль-
ше начала интересовать поли-
тика, чем спорт, вот он мне и 
доверил место ведущего, по-
скольку некому больше было. 
Честно говоря, зарплату сразу 
«положили» хорошую, во вся-
ком случае, если сравнивать с 
той, что была в НИИРСе.

А ГДЕ ШВАРЦЕНЕГГЕР?
– Что запомнилось из 

первых месяцев работы в но-
вом амплуа?

– Помню, как появился на 
«Волге» Андрей Анатольевич 
Колганов, который ныне явля-
ется продюсером одной из ни-
жегородских телекомпаний. 
Появился с идеей проведения 
в Нижнем Новгороде чуть ли не 
«вселенских» малых Игр доброй 
воли для детей. Сумел убе-
дить руководство телекомпа-
нии, что это будет мегапроект. 
Естественно, мне поручили эту 
тематику вести в программе. 

В июне 1995-го в Выксе 
должен был стартовать первый 
этап этих самых игр. Никогда не 
забуду, как Андрей Анатольевич 
в одном из эфиров заявил мне, 
что «игры готовы на 150 процен-
тов». Я еще тогда подумал: ин-
тересно, как это можно, сразу 
на 150? А еще уверял телезри-
телей, что на открытие приедут 
Тед Тернер и Арнольд Шварце-
неггер! Понятно было любому 
здравомыслящему человеку, 
что не бывать этому никогда. 
Какой Шварценеггер? Он тог-
да свою предвыборную компа-
нию в Калифорнии начинал, гу-
бернатором стать готовился. Не 
знаю, может просто не в курсе 
был Андрей Анатольевич...

В общем, кое-как прошли 
эти малые Игры доброй воли 
«галопом по Европам», нигде 
ничего не получалось. Само 
собой, никакого Тернера и ни-
какого Арни никто тут не уви-
дел – я вообще сомневаюсь, 
что они о существовании та-
кого города, как Нижний Нов-
город, знали... Вот как-то так 
примерно я постепенно и по-
стигал премудрости спортив-
ной тележурналистики.

ЗНАКОМСТВО СО 
СМИРНОВЫМ

– А первую свою коман-
дировку помнишь? У тебя 
ведь их за годы работы в 
«Спорт-тайме» видимо-
невидимо было....

– Конечно, помню. Резон-
тов меня откомандировал вме-
сте с минифутбольной «Кро-
ной» на тур в Санкт-Петербург. 
Белых ночей не видел, был ян-
варь, зато много чего нового для 
себя узнал. Потом я с этой ко-
мандой везде по России начал 
колесить. Кстати, именно игрок 
«Кроны» Александр Просвирнов 
и познакомил меня с моим буду-
щим коллегой по «Спорт-тайму» 
Владимиром Смирновым, ко-
торый впоследствии стал веду-
щим этой программы. 

Он тогда на «Искре» вел 
футбольную секцию у пацанов. 
Я уже в одиночку не успевал все 
спортивные события отслежи-
вать, поэтому и было руковод-
ством принято решение уси-
лить «Спорт-тайм». В итоге 
выбор пал на Володю. Помню, 
когда я его на «Волгу» привел, 
референт наша, Оксана Григо-
рова, видная весьма дама, по-
том встретила мня в коридо-
ре и говорит: «Я в него влюби-
лась». Ну, влюбилась так влю-
билась, ради бога...

Жаль, что прикрыли про-
грамму в 2007 году. Неплохая 
была программа. Но началь-
ство, видимо, посчитало ина-
че... Я еще до 2009 года прора-
ботал на «Волге», пока не ушел 
в «Старт». Потом делал различ-
ные сюжеты, далекие от спор-
та, но мне это было уже не ин-
тересно. Всякие заседания, 
смысла которых я ни черта не 
понимал... Получается, полто-
ра десятка лет были телеком-
пании «Волга» отданы...

– Тяжко приходилось, 
когда заставляли делать сю-
жеты не о спорте?

– Не то слово. Однажды Ре-
зонтов, вышагивая по редак-
ции, увидел, что мы с Вовой 
бездельничаем. И отправил нас 
на... Моцартеум в консервато-
рию. Я понятия не имел, что это 
такое! Там надо было взять ин-
тервью у Софии Пропищан. Это 
я потом узнал, что она – извест-
ная скрипачка, художественный 
руководитель камерного ан-
самбля. А тогда... Естествен-
но, ни мне, ни Смирнову, брать 
интервью у нее жутко не хоте-
лось, поскольку не знали, о чем 
спрашивать. Решили кинуть мо-
нетку – кому вопросы задавать. 
Монетка надо мной сжалилась 
– эта участь выпала Вове. В об-
щем, отыскали мы Софию На-
умовну с Володей, что-то там 
«накропали», принесли в редак-
цию. Посмотрев все это, Резон-
тов велел нас и близко не под-
пускать к сюжетам о музыке, ис-
кусстве. Ну, а нам только того и 
надо было...

БОРМАН ОБЕЩАЛ 
«ЗАКОПАТЬ»

– Кто из игроков, трене-
ров оставил наиболее яркий 
отпечаток в памяти?

– Ярких встречи и зна-
комств было немало. Навер-
ное, самая неординарная лич-
ность, с которой пришлось об-
щаться – главный тренер ни-
жегородского «Локомотива» 
Валерий Викторович Овчин-
ников. Надо признать, чело-
век он очень тяжелый. Я имею 
в виду его характер, а отнюдь 
не массу тела. Почему-то мы со 
Смирновым постоянно под его 
«пресс» попадали. Однажды 
поехали в Москву с «Локомоти-
вом» на последний матч сезона 
против ЦСКА, который уже ни-
какого турнирного значения не 
имел. Сначала мы в автобусе 
всю дорогу до столицы «маль-
чиками для битья» были. Потом 
приехали в гостиницу. Борман 
подходит и говорит: «Где день-
ги ваши, давайте за прожива-
ние платите». Мы с Вовой так 
и опешили – у нас в карманах 
по 300 рублей командировоч-
ных... Подхожу к Овчинникову, 
мол, проблема есть, Валерий 
Викторович.

– Да знаю я все, расслабь-
тесь, – улыбнулся только что 
перепугавший нас главный 
тренер.

На следующий день ждем 
отъезда на игру, слушаем, о 
чем Овчинников с начальником 
команды Игорем Бачурко раз-
говаривает. А буквально нака-
нуне «Спорт-Экспресс» ошиб-
ся, назвав Мухамадиева, кото-
рый тогда выступал за «Локо-
мотив», Мухамадовым. И Ба-
чурко в разговоре тоже умыш-
ленно назвал Мухсина Муха-
мадовым. Смирнов встрял в 
разговор и решил его попра-
вить. Надо было видеть лицо 
обалдевшего Бормана, когда 
Володя позволил себе такую 
вольность... Выражения типа 
«я тебя зарою» были, наверное, 
самыми мягкими...

Самые теплые слова могу 
сказать в адрес Юрия Ефимо-
вича Фокина. Я на выездные 
матчи со «Стартом» начал ле-
тать, когда еще на «Волге» ра-
ботал, с середины 90-х. Никог-
да не забуду: полетели в Ир-
кутск, я накануне получил на 
работе командировочные – 30 
рублей в день. Приземлились 
мы в челябинском аэропорту. 
Юрий Ефимович сказал, что 
надо бы пойти пообедать. Я 
почувствовал, что мне с мои-
ми командировочными на ста-
кан сметаны не хватает, и убрал 
его с подноса. Фокин это за-
метил, подошел ко мне и гово-
рит: «Бери, что хочешь, не ду-
май о деньгах». Я до сих пор 
этому человеку за многое бла-
годарен. Впрочем, в немень-
шей степени – и президенту 
«Старта» Виктору Владимиро-
вичу Овчинникову, всему тре-
нерскому составу – Алексею 
Григорьевичу Дьякову, Вале-
рию Юрьевичу Осипову, Вя-
чеславу Геннадьевичу Рябову. 
Каждый из них сделал для меня 
очень много.

ПОРОСЕНОК В... 
ГЛУМИНЕ

– Наверняка забавных 
историй немало случалось, 
пока в «Спорт-тайме» рабо-
тали...

– Трудился у нас одно вре-
мя корреспондентом Павел 
Глумин. Габаритами он своими 
отличался – наверное, не мень-
ше 150 килограммов весил. В 
Балахне проводился футболь-
ный турнир, поехали мы с Па-
шей его освещать. Организа-
торы сказали нам, чтобы сразу 
по окончании последнего мат-
ча мы приходили на фуршет по 
поводу окончания и добавили: 
там будет жареный молочный 
поросенок. Конечно, пришли, 
причем раньше всех. Поросе-
нок, честно говоря, размерами 
своими не впечатлил – видно, 
слишком уж мало пожить ему 
на этом свете довелось. Глу-
мин, не долго думая, никого 
не дожидаясь, уселся за стол 
и... в мгновение ока один это-
го поросенка «уговорил». Тут 
приходят судьи, организато-
ры. Немая сцена наступила, по-
том вопрос, повисший в возду-
хе – а где же деликатес? Я еле 
сдержался, чтобы не ответить: 
«Где-где, в Глумине».

БЕГОМ ЗА ПОЕЗДОМ
– Теперь настала пора по-

говорить о работе в «Старте», 
куда ты ушел с «Волги». Вроде 
бы тоже с камерой приходит-
ся дело иметь, но специфика 
совсем иная. Так?

– Да. И некоторые трудно-
сти на первых порах возник-
ли. Но с ними достаточно бы-
стро удалось справиться. Хотя 
нештатных ситуаций за эти че-
тыре года немало случалось. 
Приехали в Боровичи. Нужно 
место было найти, откуда сни-
мать матч. Там практически нет 
трибун. Точнее, она одна, да и 
то всего в три ряда, с такой ма-
ленькой высоты хрошей «кар-
тинки» не получишь. Рядом с 
полем старый ФОК стоит. По-
лез я туда на крышу. Кое-как 
вскарабкался на пристрой, и 
уже с него шла наверх лест-
ница, привинченная к стене. 
Когда полез по ней, да еще и 
с камерой в руках, она нача-
ла расшатываться. Добрал-
ся до цели. В итоге простоял 
по пояс в снегу все два часа, 
продрог до посинения. Благо, 
наши выиграли. 

Увидел меня один из руко-
водителей клуба и говорит док-

тору: «Смотри-ка, на Лехе лица 
нет, налей-ка ему чайку горя-
ченького скорее». Тот два ста-
кана наливает. В одном – чай, 
во втором – нечто покрепче. 
Оказалось, спирт. Я его пил 
разве что на армейских сбо-
рах, но тут не отказался. Сра-
зу согрелся. 

Но на этом история не за-
канчивается. В этот же день мы 
уезжали. Стоим всей коман-
дой, ждем поезда на станции 
Окуловка, где состав по распи-
санию всего одну минуту сто-
ит. Нам говорят: прыгайте в лю-
бой вагон, который ближе оста-
новится, ведь у каждого хоккеи-
ста по огромному баулу с амуни-
цией. Вытянулись вдоль поезда. 
Смотрим, он медленно подъез-
жает, но... не останавливается! 
Эту картину надо было видеть: 
все свои шмотки похватали и 
пустились бежать за составом. 
Наверное, стометровку точно 
одолели, пока наконец «паро-
воз» остановился. В конце кон-
цов, все обошлось, все успели...

– Каждый год с октября 
по март – сплошные поезд-
ки. Не надоело еще?

– Нет, это же интересно, 
города каждый раз разные, 
разные люди, с которыми до-
водится общаться. Вот мне 
сейчас, например, хочется бы-
стрее в Хабаровск съездить 
посмотреть, как там Амур по-
буйствовал. Вообще мне боль-
ше всего из городов, в кото-
рых «Старт» бывает, нравит-
ся Новособирск. Крупный со-
временный город, фору даст 
Нижнему Новгороду с его за-
коулками, старыми полураз-
валившимися домиками, ко-
торых даже в центре хватает. 
Люди там спокойные, рассу-
дительные, всегда готовы по-
мочь. А вот Иркутск не нравит-
ся. Мрачный город, на лицах 
людей зачастую оттенок не-
довольства. Может, из-за того, 
что именно там в свое время 
осело большинство беглых бе-
логвардейцев, семеновцев.

ТЕХНИКА ПОРОЙ 
ПОДВОДИТ

– Бывали эпизоды, когда 
снимал матч, и вдруг – тех-
ника отказала?

– Бывали. От этого никто 
не застрахован. Снимаю матч 
в Ульяновске. В первом тай-
ме камера нормально рабо-
тала. Во втором – не включа-
ется, и все тут. Что только не 
предпринимал, все беспо-
лезно. Так и не отснял второй 
тайм. Руководство с понима-
нием отнеслось, никаких санк-
ций не последовало. В Нижнем 
пришлось в мастерскую каме-
ру нести, починили. Оказалось, 
какая-то деталь «полетела».

Бывали и другие нештат-
ные ситуации. Новый штатив, 
бывает, «заедает», и камеру в 
нужный момент повернуть не 
получается. На игре с Хабаров-
ском у нас в Нижнем вышел та-
кой ступор. 

Подобное, кстати, у нас 
с Володей Смирновым слу-
чилось, когда еще в «Спорт-
тайме» работали. Снимаем 
футбольный матч «Локомо-
тив» – «Зенит». Игра закон-
чилась со счетом 1:0 в пользу 
«Зенита». Казалось бы, всю ее 
от первой до последней мину-
ты отсняли, а гол – нет! Именно 
из-за отказа штатива... Приш- 
лось потом у Юрия Павловича 
Кирикова, который в то время 
работал спортивным обозре-
вателем в другой нижегород-
ской телекомпании, просить 
этот фрагмент. Переписали, 
все нормально. Потом руко-
водство допытывалось: а по-
чему это у вас голы абсолют-
но одинаковые с той телеком-
панией. Говорим: рядышком, 
мол, стояли. К слову, во време-
на работы на «Волге» один наш 
оператор опять же на футболе 
умудрился не снять... пеналь-
ти. Казалось бы, такое вообще 
невозможно, момент-то ста-
тичный, а он вот смог.

– А с кем у тебя в коман-
де наиболее тесные друже-
ские отношения?

– С нашим сервисменом 
Игорем Бобиным, в гостиницах 
всегда в одном номере живем. 
Есть у нас у обоих такая вредная 
привычка – очень много курим. 
Иногда в номере – хоть «топор 
вешай». Долго, наверное, по-
том горничным номер прове-
тривать приходится, глубоко 
за это перед ними извиняемся.

– И в дальнейшем видишь 
себя только в «Старте»?

– Хотелось бы, чтобы ко-
манда жила, прогрессирова-
ла, чтобы моей работой руко-
водство было довольно, в этом 
коллективе мне очень комфор-
тно. Я очень благодарен всем, 
кто работает в «Старте» за то, 
что судьба свела меня с эти-
ми замечательными людьми. 
Очень хочу, чтобы команда ста-
ла чемпионом России. Правда, 
в этом случае я рискую лишить-
ся своего привычного внеш-
него облика. Мы поспорили с 
нашим тренером Вячеславом 
Рябовым: если «Старт» станет 
чемпионом, я сбрею усы.

А вот на телевидение ни-
когда не вернусь – это точно. 
Репортерская работа – для 
20-25-летних мальчиков и де-
вочек, а у меня возраст уже не 
тот. Хотя, если честно, я его не 
чувствую...

Беседовал  
Олег ПАПИЛОВ

13 сентября свой 50-летний юбилей отметил видеоопе-
ратор «Старта» Алексей ПИКУЛЕВ, который до перехода на 
работу в хоккейный клуб трудился на телекомпании «Вол-
га», отдав ей 15 лет своей жизни. Большую часть этого вре-
мени Алексей Васильевич был ведущим популярной среди 
нижегородских болельщиков программы – «Спорт-тайм». 
Посему, естественно, поговорить с недавним юбиляром мы 
решили и о его телевизионной карьере, и о том, как живет-
ся ему сегодня.

ÊÎÃÄÀ ÏÈÊÓËÅÂ ÓÑÛ ÑÁÐÅÅÒ?
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В четырех матчах выездного турне хок-
кеисты нижегородского «Торпедо» взяли 
десять очков, что позволило им подняться 
в турнирной таблице конференции «Восток» 
чемпионата КХЛ.

СЛОВАН (Братислава) – ТОРПЕДО  
(Нижний Новгород) – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

17 сентября. Братислава. «Словнафт-Арена». 
10055 зрителей.
Судьи: А. Соин, А. Черенков (оба – Москва); С. 
Морозов (Московская область), А. Путилин (Ли-
пецк).
«Торпедо»: Гелашвили, Валентенко – Хиетанен, 
Кулемин – Галузин – А. Потапов, Макаров – Лу-
кин, Вольский – Брент – Кулаков, Денисов – Гри-
горьев, Салминен – Иммонен – М. Потапов, Бело-
хвостиков – Ямкин, Жарков – Счастливый – Крас-
нослободцев.
Шайбы забросили: 0:1 – Вольский (Брент) – 17:09, 
0:2 – Краснослободцев (Счастливый) – 35:24, 0:3 
– Вольский (Денисов, Григорьев) – 36:29.
На 50:22 Олвецки не реализовал штрафной бро-
сок (штанга). 
Штраф: 6 – 12 (Григорьев, Лукин, Краснослобод-
цев, Хиетанен, Валентенко, командный штраф 
– по 2).

В начале первого периода соперники при-
сматривались друг к другу, и зрителям приходи-
лось скучать без бросков по воротам. Игру ожи-
вили удаления. Сначала шанс получили нижего-
родцы, но «распечатать» ворота Ярослава Януса 
они не смогли. Хозяевам отличиться при игре в 
большинстве также не удалось. В концовке пе-
риода острее атаковали торпедовцы, которые и 
открыли счет в матче на 18 минуте. В результате 
прессинга в чужой зоне шайба оказалась у Тима 
Брента, который сразу же переправил ее Войте-
ку Вольскому. Последнему оставалось лишь не 
промахнуться.

Во второй трети матча команды активизиро-
вались, временами шел открытый хоккей, в кото-
ром преуспели нижегородцы. Во второй полови-
не периода с интервалом в одну минуту ворота 
«Слована» поразили Вадим Краснослободцев и 
Войтек Вольский. Отметим, что за мгновение до 
этого «Торпедо» выстояло при игре «три на пять».

В заключительном периоде нижегородцы не 
сбавили активности, продолжая активно прес-
синговать соперника в его зоне. В середине от-
резка хозяева получили отличную возможность 
сократить разрыв в счете, но Петер Олвецки не 
реализовал штрафной бросок, угодив в штангу. 
В дальнейшем гости уверенно довели матч до 
«сухой» победы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Мы проделали очень большой объем ра-
боты, и мне понравилась коллективная игра. В 
Братиславе всегда играть нелегко, потому что 
болельщики здесь гонят команду вперед. Рад, 
что мы сыграли с максимальной концентраци-
ей и не позволили сопернику забить.

Растислав ЧАДА,
главный тренер «Слована»:

– Мы столкнулись с большим сопротивлением. 
Очень хотели забить, но, к сожалению, действова-
ли неудачно в обороне. Противник играл жестко, 
поэтому и забил нам три гола. Добавим к этому 
еще нереализованные численные преимущества, 
незабитый буллит. Вот и получилось в итоге – 0:3.

ЛЕВ (Прага) – ТОРПЕДО (Нижний Новгород) 
– 4:3 по буллитам (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, 1:0)

19 сентября. Прага. Типспорт-Арена. 3161 зри-
тель.
Судьи: В. Буланов, А. Анисимов; В. Бирин, А. Мед-
ведев (все – Москва).
«Торпедо»: Гелашвили; Валентенко – Хиетанен, 
Кулемин – Галузин – А. Потапов; Денисов – Гри-
горьев, Вольский – Брент – Кулаков; Лукин – Ма-
каров, Салминен – Иммонен – М. Потапов; Бело-
хвостиков – Ямкин, Жарков – Счастливый – Крас-
нослободцев.
Шайбы забросили: 1:0 – Шевц (Клепиш) – 4:18, 
1:1 – Валентенко (М.Потапов, Иммонен) – 8:05 
(бол.), 1:2 – Жарков (Краснослободцев, Счастли-
вый) – 26:10, 1:3 – Вольский (Краснослободцев, 
Хиетанен) – 34:06 (бол.), 2:3 – Клепиш (Капанен, 
Шевц) – 48:00, 3:3 – Тернберг (Закриссон, Секач) 
– 53:07 (бол.), 4:3 – Бирнер (решающий буллит).
Штраф: 24 – 43 (Вольский – 25, Галузин, А. Пота-
пов, Кулемин – по 4, Брент, Гелашвили, команд-
ный штраф – по 2).

Команды активно начали встречу, и уже на 
пятой минуте хозяева вышли вперед. «Сухую» 
серию Георгия Гелашвили довольно быстро пре-
рвал Мартин Шевц. На игре нижегородцев эта 
заброшенная шайба не отразилась. Своими ак-
тивными действиями форварды «Торпедо» выну-
дили соперника фолить, чем и воспользовалась 
наша «бригада большинства». Мощным броском 
от синей линии Павел Валентенко реализовал 
двойное численное преимущество.

Второй период остался за «Торпедо». Гости 
почти в три раза перебросали хозяев, и, как след-
ствие, ушли на перерыв, ведя в счете. На 27 ми-
нуте нижегородцев вывел вперед Даниил Жар-
ков, забросивший свою первую шайбу в КХЛ, а 

спустя восемь минут расторопнее всех на «пя-
тачке» после броска Юусо Хиетанена оказался 
Войтек Вольский, для которого эта шайба ста-
ла уже третьей в сезоне.

В третьей двадцатиминутке страсти на пло-
щадке накалились до предела, что сыграло на 
руку хозяевам льда, которые к середине третье-
го периода сравняли счет. Сначала Якуб Клепиш 
сократил отрыв до минимума, а затем на исхо-
де пятиминутного удаления Войтека Вольско-
го поразил цель экс-торпедовец Мартин Терн-
берг. После этого бело-синие продолжили с за-
видной регулярностью отправляться арбитрами 
на скамейку штрафников, но, к счастью, оборо-
на нижегородской команды во главе с Георгием 
Гелашвили выстояла.

Овертайм, прошедший с небольшим преи-
муществом «Льва», заброшенных шайб не при-
нес, а в серии буллитов точный бросок Михала 
Бирнера принес победу пражанам.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– В первой половине игры мы полностью 
контролировали ситуацию на льду, хорошо дви-
гались и много бросали по воротам. Третий пе-
риод мы провели плохо, что в итоге отразилось 
и на овертайме, и на серии буллитов.

Вацлав СИКОРА,
главный тренер «Льва»:

– Хотя мы и открыли счет, я не могу быть до-
волен игрой своей команды в начале матча. В 
третьем периоде мы сыграли так, как должны 
были действовать весь матч, поэтому нам необ-
ходимо извлечь уроки из этого поединка.

ЦСКА (Москва) – ТОРПЕДО (Нижний  
Новгород) – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

21 сентября. Москва. ЛДС ЦСКА. 3310 зрителей.
Судьи: Д. Наумов, Р. Щенев (оба – Тольятти); А. 
Чернышев (Ярославль), А. Садовников (Москва).
Торпедо: Коваль; Хомицкий – Макаров, М. Пота-
пов – Галузин – А. Потапов; Хиетанен – Валентен-
ко, Вольский – Кулаков – Брент; Денисов – Григо-
рьев, Салминен – Иммонен – Паршин; Белохво-
стиков, Жарков – Счастливый – Краснослободцев.
Шайбы забросили: 1:0 – Григоренко (Брэндон) – 
6:43, 1:1 – Салминен (Иммонен) – 37:23 (бол.), 
1:2 – М. Потапов (Галузин) – 51:13.
Штраф: 4 – 12 (Паршин – 4, Брент, Хомицкий, Га-
лузин, Хиетанен – по 2).

Армейцы по-хозяйски начали активно. И, за-
крутив на 7 минуте настоящую карусель в тор-
педовской зоне, открыли счет. Игорь Григорен-
ко на дальней штанге замкнул передачу Брендо-
на Рида. Торпедовцы после этого перевели игру 
ближе к воротам Растислава Стани, но при этом 
«вязли» в защитных порядках армейцев.

Второй период гости начали активно. Но уда-
ления в середине периода на время заставили 
от наступательной тактики перейти к оборони-
тельной. После восстановления численного ра-
венства пришлось снова бороться за инициати-
ву, но армейцам удавалось навязывать неспеш-
ный темп игры, при котором сложно было «взор-
ваться» неотразимой атакой. Шанс появился при 
игре в большинстве, и Сакари Салминен с тре-
тьего добивания реализовал «лишнего» в борь-
бе на пятачке.

В третьем периоде команды играли, ста-
раясь не рисковать. Но на 52 минуте армейцы 
ошиблись в своей зоне, торпедовцы перехва-
тили шайбу, и Максим Потапов бросил над пле-
чом Стани в «девятку». Хозяева пошли в атаку с 
удвоенной энергией. Штурм ворот Виталия Ко-
валя не прекращался до последних секунд, но 
торпедовцы отстояли победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Просматривали ЦСКА и пришли к выводу: 
это был самый сильный соперник, из тех, с кем 
наша команда в этом сезоне встречалась. Ста-
рались не уступить «армейцам» в агрессивно-
сти, терпели, в концовке хозяева нас поддавли-
вали, но нам удалось выстоять.

Джон ТОРЧЕТТИ,
главный тренер ЦСКА:

– Встречались две очень похожие команды: 
«Торпедо», как и ЦСКА, играет в агрессивном 
стиле. Исход матча предопределила наша сла-
бая игра в большинстве, слишком много возмож-
ностей мы не использовали. Над этим моментом 
нам нужно серьезно работать. Нужно стараться 
не допускать таких ошибок, что были у нас се-
годня. Персонально никого обвинять не хочу – в 
пропущенных шайбах, даже во второй, винова-
та вся команда.

ÐÅÇÂÎÅ ÍÀ×ÀËÎ
Уверенно стартовал на родном льду 

в новом чемпионате России среди жен-
ских команд по хоккею нижегородский 
«СКИФ», одержавший две уверенных по-
беды над ухтинской командой «Арктик-
Университет». 

СКИФ (Нижегородская область) –  
АРКТИК-УНИВЕРСИТЕТ (Ухта) –  

14:1 (5:1, 4:0, 5:0).

17 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
50 зрителей.
Судьи: А. Устинова (Санкт-Петербург), А. Зайцев, 
Д. Тарасов (оба – Нижний Новгород). 
«СКИФ»: Александрова; Печникова – Капустина, 
Сосина – Ширяева – Рантамяки; Теплыгина – Бо-
дрикова, Семенец – Яковенко – Силина; А. Смир-
нова – Халимова, Рахимова – Литвинцева – Бело-
ва; Гуслистая.
Шайбы забросили: 1:0 – Рантамяки (Печникова, Ка-
пустина) – 00:42 (бол.), 2:0 – Рантамяки (Капусти-
на) – 14:38, 3:0 – Сосина – 14:45, 4:0 – Рахимова 
(Белова, Литвинцева) – 15:00, 5:0 – Белова (Рахи-
мова) – 15:31, 5:1 – Братищева – 18:51, 6:1 – Ран-
тамяки (Сосина, Капустина) – 23:33, 7:1 – Рантамяки 
(Сосина) – 26:36, 8:1 – Бодрикова – 28:46, 9:1 – Со-
сина (Рантамяки, Капустина) – 30:54, 10:1 – Ранта-
мяки (Печникова) – 40:24 (мен.), 11:1 – Печникова 
(Рантамяки) – 48:03, 12:1 – Капустина (Ширяева, Со-
сина) – 48:21, 13:1 – Ширяева (Рантамяки) – 48:57, 
14:1 – Печникова (Рантамяки, Сосина) – 54:49 (бол.). 
Штраф: 10 (Смирнова-2, Белова-2, Теплыгина-2, Со-
сина-2, Семенец-2) – 12.

В первом поединке отличилась финский ле-
гионер нижегородок Каролина Рантамяки, на 
счету которой пять шайб. Всего же за игру по 
системе «гол+пас» она набрала 9 очков за матч! 
Громить команду из Ухты хозяева начали уже на 
42 секунде, когда финнка открыла счет. А даль-
ше – пошло-поехало...

СКИФ – АРКТИК-УНИВЕРСИТЕТ –  
18:0 (8:0, 5:0, 5:0)

18 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
50 зрителей.
Судьи: А. Устинова (Санкт-Петербург), А. Зайцев, 
Е. Стрельцов (оба – Нижний Новгород). 
«СКИФ»: Гашенникова; Печникова – Капустина, Со-
сина – Ширяева – Рантамяки; А. Смирнова – Яло-
суо, Семенец – Силина – Яковенко; Теплыгина – Бо-
дрикова, Белова – Литвинцева – Рахимова; Гусли-
стая, Халимова.
Шайбы забросили: 1:0 – Рахимова – 02:22, 2:0 – 
Сосина (Печникова) – 02:59, 3:0 – Литвинцева (Бе-
лова, Бодрикова) – 03:56, 4:0 – Семенец (Яковен-

ко) – 05:56 (бол.), 5:0 – Рантамяки (Печникова, Со-
сина) – 08:22, 6:0 – Рантамяки (Ширяева, Сосина) 
– 10:51 (бол.), 7:0 – Рантамяки (Печникова, Капусти-
на) – 14:30 (бол.), 8:0 – Литвинцева (Рахимова, Яко-
венко) – 15:59, 9:0 – Силина (Яковенко) – 22:09, 10:0 
– Силина (Семенец, Яковенко) – 30:36, 11:0 – Соси-
на (Ширяева) – 30:43, 12:0 – Бодрикова (Литвинце-
ва) – 32:40, 13:0 – Рахимова – 35:56, 14:0 – Ялосуо 
– 41:23, 15:0 – Сосина (Капустина) – 43:49 (бол.), 
16:0 – Печникова (Рантамяки, Капустина) – 53:10 
(бол.), 17:0 – Капустина (Сосина) – 57:52, 18:0 – Се-
менец (Силина) – 58:39. 
Штраф: 6 (Печникова-2, Бодрикова-2, Теплыги-
на-2) – 16.

Хоккеистки из Ухты за весь матч всего два 
раза бросили по воротам явно скучавшей Га-
шенниковой – согласитесь, в хоккее такое бы-
вает крайне редко. Стоит отметить дебютную 
игру и первую заброшенную шайбу новобранца 
нижегородской команды – ведущего защитника 
сборной Финляндии Миры Ялосуо. 

Олег ПАПИЛОВ

ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

17-18 сентября. СКИФ (Нижегородская область) – 
Арктик-Университет (Ухта) – 14:1, 18:0, Торнадо 
(Московская область) – Комета (Можайск) – 11:1, 
11:3, Динамо (Санкт-Петербург) – Бирюса (Крас-
ноярск) – 5:4 (по буллитам), 1:2, Факел (Корки-
но) – Тюменские Лисицы (Тюмень) – 5:3, 8:0,  Аги-
дель (Уфа) – Спартак-Меркурий (Екатеринбург) 
– 8:0, 4:1.
21-22 сентября. СКИФ-2 (Нижегородская область) 
– Арктик-Университет – 8:0, 5:1, Торнадо – Бирю-
са – 10:2, 11:3, Динамо – Комета – 5:3, 2:3 (по бул-
литам), Факел – Спартак-Меркурий – 8:2, 10:0, Аги-
дель – Тюменские Лисицы – 7:4, 7:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Торнадо 4 4 0 0 0 0 0 43-9 12
2. Факел 4 4 0 0 0 0 0 31-5 12
3. Агидель 4 4 0 0 0 0 0 26-7 12
4. СКИФ 2 2 0 0 0 0 0 32-1 6
5. СКИФ-2 2 2 0 0 0 0 0 13-1 6
6. Динамо 4 1 0 1 1 0 1 13-12 6
7. Бирюса 4 1 0 0 1 0 2 11-27 4
8. Комета 4 0 0 1 0 0 3 10-29 2
9. Тюменские Лисицы 4 0 0 0 0 0 4 9-27 0
10. Спартак-Меркурий 4 0 0 0 0 0 4 3-30 0
11. Арктик-Университет 4 0 0 0 0 0 4 2-45 0

Ближайшие матчи: 
26-27 сентября. Тюменские Лисицы – Тор-
н а д о ,  С п а р т а к - М е р к у р и й  –  Д и н а м о ,  К о -
мета – СКИФ, Бирюса – СКИФ-2, Арктик-
Университет – Факел.
30 сентября – 1 октября.  Тюменские Лисицы – 
Динамо, Спартак-Меркурий – Торнадо, Комета 
– СКИФ-2, Бирюса – СКИФ, Арктик-Университет 
– Агидель.

ДИНАМО (Рига) – ТОРПЕДО (Нижний  
Новгород) – 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

23 сентября. Рига. Арена «Рига». 5550 зрителей.
Судьи: М. Нурд (Швеция), А. Сергеев (Жуков-
ский); В. Томилов, К. Горденко (оба – Уфа).
«Торпедо»: Гелашвили; Макаров – Хомицкий, Ку-
лемин – Галузин – А. Потапов; Валентенко – Хи-
етанен, Вольский – Брент – М. Потапов; Дени-
сов – Григорьев, Салминен – Иммонен – Паршин; 
Белохвостиков, Жарков – Счастливый – Краснос-
лободцев.
Шайбы забросили: 0:1 – Хиетанен (Салминен, 
Брент) – 20:44 (бол.), 0:2 – Салминен (Макаров, 
Иммонен) – 26:21, 1:2 – Озолиньш (Уилсон, Ни-
живий) – 28:05 (бол.), 2:2 – Павлов (Хосса, Озо-
линьш) – 36:24 (бол.), 2:3 – Салминен (Хомицкий, 
Брент) – 59:25.
Штраф: 2 – 20 (Кулемин – 12, Счастливый, Галу-
зин, Валентенко, Брент – по 2).

Первый период прошел в среднем темпе и 
оказался безголевым.

Вторая двадцатиминутка началась с реали-
зации торпедовцами большинства. На первой 
минуте Салминен перекрыл обзор Седлачеку во 
время броска Хиетанена от синей линии. А на 7 
минуте Салминен, обыграв рижского голкипера, 
забросил шайбу в падении. Но рижане восполь-
зовались своими шансами в большинстве. Все-
го 11 секунд потребовалось хозяевам на девя-
той минуте на розыгрыш «лишнего» в ситуации 
«пять на четыре», Сандис Озолиньш отличился 
на добивании. А на 16-й, оказавшись на две ми-
нуты впятером против троих нижегородцев, ри-
жане сравняли счет. На добивании преуспел Ви-
талий Павлов.

Динамовцы активно начали третий пери-
од, Георгию Гелашвили пришлось немало по-
трудиться. Торпедовцам потребовалось пол-
периода на то, чтобы отодвинуть игру подаль-
ше от своих ворот. Концовка встречи прошла 
в равной борьбе, и за 35 секунд до окончания 
основного времени «Торпедо» вырвало побе-
ду. Затяжную атаку нижегородцев завершил 
Салминен.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Очень интересный получился матч, дина-
мичный, как, впрочем, мы и ожидали. Обе ко-
манды демонстрируют хорошее движение, обе 
играют довольно жестко. На мой взгляд, игра-
ют в похожем стиле. Это была четвертая игра на 
выезде для нас, мы потратили много эмоций. И, 
как обычно, все давалось нам большим трудом, 
было важно сохранять концентрацию на высоком 
уровне. Немножко подвела игровая дисципли-
на, опять зарабатывали глупые удаления, предо-
ставляя сопернику возможность отыграться. Так 
было и в Праге со «Львом», и сегодня.

Как бы то ни было, очень важно, что у нас по-
лучается выигрывать матчи в концовках. Особен-
но на выезде. Потому что у нас совсем новая ко-
манда, которая только начинает строиться, и та-
кие победы, как сегодня, как против ЦСКА, до-
бавляют нам уверенности в себе, говорят о том, 
что мы все делаем правильно.

Артис АБОЛС,
главный тренер «Динамо»:

– Было видно, что обе команды устали. Побе-
да досталась тому, у кого осталось больше сил в 
концовке. К сожалению, у нас не получилось сы-
грать в своей привычной манере.

Сергей ШАЙБА

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

17 сентября. Барыс – Авангард – 5:2, ЦСКА – Ди-
намо (М) – 6:3, Динамо (Р) – Ак Барс – 1:3, Сло-
ван – Торпедо – 0:3, Лев – Витязь – 4:1.
18 сентября. Трактор – Металлург (Нк) – 5:1, Метал-
лург (Мг) – Сибирь – 3:2 (о.т.), Салават Юлаев – Адми-
рал – 4:1, Нефтехимик – Амур – 6:2, Локомотив – Спар-
так – 1:2 (по буллитам), Северсталь – Медвешчак – 6:2, 
Атлант – Донбасс – 1:0, СКА – Динамо (Мн) – 5:1.
19 сентября. Югра – Барыс – 2:6, Автомобилист 
– Авангард – 4:1, ЦСКА – Ак Барс – 2:0, Динамо 
(Р) – Динамо (М) – 3:2 (по буллитам), Слован – Ви-
тязь – 1:4, Лев – Торпедо – 4:3 (по буллитам).
20 сентября. Трактор – Амур – 2:1 (по буллитам), 
Металлург (Мг) – Адмирал – 4:1, Салават Юлаев – 
Сибирь – 2:3, Нефтехимик – Металлург (Нк) – 6:3, 
Локомотив – Медвешчак – 3:2 (по буллитам), Се-
версталь – Донбасс – 0:4, Атлант – Динамо (Мн) 
– 3:2, СКА – Спартак – 4:1.
21 сентября. ЦСКА – Торпедо – 1:2, Динамо (Р) – Ви-
тязь – 6:1, Слован – Ак Барс – 2:1 (о.т.), Лев – Ди-
намо (М) – 2:1.
22 сентября. Авангард – Югра – 2:6, Барыс – Авто-
мобилист – 7:2, Трактор – Адмирал – 3:1, Металлург 
(Мг) – Амур – 6:1, Салават Юлаев – Металлург (Нк) 
– 4:3, Нефтехимик – Сибирь – 4:3, Локомотив – Дина-
мо (Мн) – 4:1, Северсталь – Спартак – 4:5 (о.т.), Ат-
лант – Медвешчак – 3:2 (о.т.), СКА – Донбасс – 2:4.
23 сентября. Динамо (Р) – Торпедо – 2:3, Слован – 
Динамо (М), Лев – Ак Барс – 1:2.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 8 7 0 0 1 35-14 21
2. Динамо (М) 9 6 0 1 2 29-18 19
3. Динамо (Р) 9 5 1 1 2 27-16 18
4. Спартак 8 4 2 0 2 23-17 16
5. Лев 8 4 1 1 2 22-16 15
6. Донбасс 8 3 2 0 3 22-18 13
7. ЦСКА 8 3 2 0 3 20-18 13
8. Локомотив 8 2 1 2 3 21-21 10
9. Северсталь 8 2 1 2 3 21-31 10
10. Витязь 8 3 0 0 5 18-24 9
11. Атлант 8 2 1 1 4 17-22 9
12. Медвешчак 8 1 0 3 4 18-28 6
13. Динамо (Мн) 8 1 0 1 6 11-23 4
14. Слован 8 0 2 0 6 13-27 4

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Барыс 7 6 0 0 1 40-19 18
2. Нефтехимик 8 5 1 0 2 27-19 17
3. Ак Барс 9 4 2 1 2 23-16 17
4. Металлург (Мг) 8 4 1 0 3 24-20 14
5. ТОРПЕДО 8 4 0 2 2 21-16 14
6. Салават Юлаев 8 3 1 2 2 23-23 13
7. Югра 7 4 0 0 3 19-18 12
8. Трактор 7 3 1 1 2 20-19 12
9. Сибирь 6 2 1 1 2 16-16 9
10. Автомобилист 7 2 1 1 3 16-23 9
11. Авангард 8 2 1 0 5 19-34 8
12. Металлург (Нк) 7 2 0 1 4 15-23 7
13. Адмирал 7 0 2 1 4 16-24 5
14. Амур 7 0 1 3 3 14-27 5

Ближайшие матчи «Торпедо»:
27 сентября. 19:00 – Торпедо – Локомотив.
29 сентября. 17:00 – Торпедо – Северсталь.
1 октября. 19:30 – Торпедо – СКА.



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 426 сентября

ВОЛГА (Нижний  
Новгород) – АНЖИ  

(Махачкала) – 2:1 (2:1)

22 сентября. Нижний Новгород. 
Центральный стадион «Локо-
мотив». 4000 зрителей.
Судьи: В. Казьменко (Ростов-
на-Дону), И. Барышников (Мо-
сква), Д. Колосков (Уфа).
«Волга»: Парейко, Родич, Поль-
чак, Алдонин, Сычев (Конце-
далов, 57), Каряка (Шуленин, 
82), Бибилов, Булгару, Леан-
дро, Путило, Мулумба (Булы-
кин, 65).
«Анжи»: М. Кержаков, Гаджи-
беков, Григалава, Аделейе, Ан-
гбва, Жусилей, Мкртчян (Абду-
лавов, 78), Бурмистров (Серде-
ров, 67), Гатагов (Соболев, 72), 
Ахмедов, Соломатин.
Голы: 1:0 – Бибилов (11), 2:0 – 
Путило (21), 2:1 – Путило (22, в 
свои ворота).
Предупреждены: Концедалов 
(90+5) – Сердеров (73), Гад-
жибеков (90+5).
Статистика матча. Удары по во-
ротам – 5:23. Удары в створ во-
рот – 3:12. Угловые – 4:8. Голе-
вые моменты – 2:4.

Перед игрой «Волга» оста-
валась единственной коман-
дой РПЛ, которая не отбира-
ла очки у махачкалинского клу-
ба. Эта серия для «бело-синих» 
прервалась, а вот другая оказа-
лась более стойкой – нижего-
родцы и махачкалинцы вновь, 
в четвертый раз подряд, заби-
ли в очной встрече три мяча.

«Анжи» прибыл в Нижний, 
обескровленный после мат-
ча Лиги Европы с «Шерифом», 
в котором травмы получили 
Александр Епуряну и Ласина 
Траоре. Место первого в цент-
ре защиты с первых минут за-
нял хорошо знакомый ниже-
городским болельщикам Гия 
Григалава.

Большинство любителей 
футбола наверняка предпочли 
матчу на «Локомотиве» глав-
ное дерби страны, которое па-
раллельно разворачивалось в 
Черкизове. Думается, что яр-
кий первый тайм заставил мно-
гих пожалеть о своем выборе. 
Три гола, одно незасчитанное 
взятие ворот и россыпь голе-
вых моментов – первая поло-
вина встречи поражала своей 
насыщенностью.

Команды обменялись угло-
выми, после одного из кото-
рых Ангбва во вратарской стол-
кнулся с Парейко, не успев уда-
рить в упор.

В ответ хозяева заработали 
«стандарт» около угла штраф-
ной усилиями Мулумбы. Иде-
альный удар Бибилова в левую 
«девятку», и счет открыт.

«Анжи» воспринял такой 
поворот событий крайне воо-
душевленно, отметившись се-
рией из трех дальних ударов 
за две минуты. Причем Гата-
гов едва не угодил в дальний 
угол, после того как перехва-
тил мяч, пущенный защитни-
ками от штрафной через центр.

Не прошло и десяти минут 
после первого взятия ворот, 
как Путило увеличил разницу в 
счете, забив великолепный гол. 
Примерно с 25-27 метров Ан-
тон беспрепятственно ударил 
и попал точно в верхний угол.

В следующей атаке Антон 
уже отправил мяч в свои воро-
та, прерывая прострел Соло-

матина с правого фланга. Не 
будем винить нашего полуза-
щитника. Если бы не он, то мяч 
наверняка бы «занес» в воро-
та Ахмедов.

«Анжи» почувствовал уве-
ренность и тут же организовал 
мини-штурм ворот хозяев, но 
удары «желто-зеленых» накры-
вались, а после угловых гости 
выигрывали борьбу в воздухе.

Нижегородцы ответили 
классными комбинациями. 
Дважды Сычев пасовал на Му-
лумбу уже из пределов штраф-
ной, но африканца опережали 
защитники. А в одном из эпизо-
дов Келвин замыкал кросс Ле-
андро, но тогда уже не сплохо-
вал Кержаков.

А ведь были еще моменты 
на встречных курсах. Солома-
тин убегал один на один и по-
пал в сетку с боковой стороны, 
а Сычева за пределами штраф-
ной опередил Кержаков.

Игра проходила очень бо-
дро, мяч фактически не за-
держивался в средней зоне. 
Напоследок Соломатин перед 
свистком на перерыв восполь-
зовался просчетом централь-
ных защитников и оказался с 
глазу на глаз с Парейко, про-
толкнув мяч в сетку, но, по мне-
нию судьи, нарушил правила 
против вратаря.

Во втором тайме игра успо-
коилась. Постепенно «Волга» 
стала «садиться» на свою по-
ловину поля. Вместо тандема 

Мулумба – Сычев на поле вы-
шел Булыкин. За 25 минут, ко-
торые были даны Дмитрию на 
дебют, он не запомнился ак-
тивными действиями, но ви-
ной тому, скорее, ход встречи.

Несмотря на желание орга-
низовать навал, у «Анжи» полу-
чилось создать лишь один мо-
мент, да и то после ошибки хо-
зяев. Парейко не рассчитал 
собственные силы, отправив-
шись на перехват, Середеров 
бил уже в покинутые ворота, но 
голкипера подстраховал Поль-
чак, выбивший мяч головой.

Последний шанс упустил 
Гаджибеков, исполнив штраф-
ной с двадцати метров, – мяч 
прошел выше ворот.

Одержав важную победу, 
«Волга» оторвалась от опас-
ной зоны на четыре очка, вер-
нувшись в борьбу за попадание 
в десятку сильнейших.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий  
КАЛИТВИНЦЕВ,
главный тренер «Волги»:

– План на игру сработал да-
леко не полностью. Нам уда-
лось забить быстрый гол, мы 
продемонстрировали игровую 
дисциплину, но не слишком бы-
стро переходили от обороны в 
атаку. И все-таки три очка важ-
нее, чем красота футбола. На-
деюсь, когда-нибудь доживем 
до того, что будем говорить о 
красоте и качестве игры. А сей-

час мы довольны уже тем, что 
добились максимального ре-
зультата.

– В середине второго 
тайма вы бросили в бой Бу-
лыкина. Как оцениваете его 
форму, и не лучше ли было 
использовать молодого и 
перспективного нападаю-
щего Артема Даниленко?

– Уверен, что Даниленко 
будет играть. Именно поэто-
му я хотел, чтобы он остался в 
«Волге». Поверьте, он дождется 
своего шанса. Артем – талант-
ливый футболист, который спо-
собен прогрессировать, очень 
порядочный человек. Его отно-
шение к делу меня абсолютно 
устраивает... Но мы хотели по-
смотреть в деле опытного Бу-
лыкина, и лишний раз убеди-
лись, что чудес не бывает. Если 
футболист долгое время нахо-
дится без практики, то войти в 
игру ему очень тяжело. Мы бу-
дем внимательно смотреть на 
его физическое состояние. Бу-
дет готов выходить в старто-
вом составе – обязательно по-
ставим. Меня радует, что он хо-
чет работать и у него – огром-
ная мотивация. Я недавно за-
дал Булыкину вопрос с неболь-
шой подковыркой, что, навер-
ное, ему уже и доказывать-то 
нечего. Он тут же ответил, что 
еще многое хочется доказать. 
Надеемся на это.

– Вы заменили Сыче-
ва на 57 минуте. Он еще не 
полностью восстановился 
от травмы?

– Нет, это была тактическая 
замена. У нас стал «проседать» 
центр, и мы решили укрепить 
его еще одним опорником.

– Что скажете об игре Ан-
тона Путило, ставшего ав-

тором своеобразного голе-
вого дубля (в свои и в чужие 
ворота)?

– Путило? Он был везде: и у 
чужих ворот, и у своих. Меня по-
радовало, что он стал бить и за-
бивать издали, так что за авто-
гол его по голове бить не буду 
(улыбается). В эпизоде с про-
пущенным голом грубо ошиб-
ся на фланге Булгару, а Путило 
отчаянно пытался спасти воро-
та... Добавлю, что все эти эмо-
ции быстро улягутся. Я сказал 
ребятам, часа три-четыре по-
переживаем, а дальше будем 
настраиваться на следующий 
матч в Томске, который будет 
уже через три дня.

Андрей ГУСИН,
старший тренер «Анжи»:

– Поединок был непростым 
для обеих команд, он проходил 
на тяжелом поле. Для нас си-
туация все же была сложнее: 
у нас очень плотный график, 
мало времени на восстанов-
ление, конкретно перед этим 
поединком у нас было всего 
60 часов.

Несмотря на это, считаю, 
что наша команда сыграла хо-
рошо, показала неплохое дви-
жение, большую часть матча 
доминировала на поле, часто 
била по воротам. Возможно, 
нам не хватило той точности, 
которая была у «Волги»…

– Вас не смутил тот фак-
тор, что трое игроков «Анжи» 
играли против своей бывшей 
команды?

– Смутил? Думаю, что Гри-
галава хорошо сыграл. Кержа-
ков… Надо посмотреть по ви-
део, сейчас тяжело сказать, 
мог ли он выручить в каких-то 
эпизодах. А вообще обычно 
футболисты против своих быв-
ших команд играют с повышен-
ной мотивацией, и этот матч не 
стал исключением.

– Как здоровье Гаджи 
Муслимовича?

– Он приехал, был сегодня 
на скамейке. Ему стало лучше, 
и он решил поддержать нас. 
Надеемся, теперь он будет все 
время с нами.

–  А  п о ч е м у  Га д ж и -
ев не пришел на пресс-
конференцию?

– Гаджи Муслимович еще 
неважно себя чувствует, не 
полностью выздоровел. Я бы 
хотел, чтобы вы с понимани-
ем отнеслись к этой ситуа-
ции. Как только он почувству-
ет себя хорошо, с ним можно 
будет пообщаться на пресс-
конференциях.

Антон ПУТИЛО,
полузащитник «Волги»:

– Два гола за минуту? Это 
футбол, такое случается. За-
бил сначала в чужие, а потом в 
свои. Так бывает…

– В какой момент эмоций 
было больше?

– Когда забил в чужие, ко-
нечно. Забил в свои – непри-
ятно, хорошо, что вели в сче-
те, необходимо было довести 
встречу до победы, не про-
пустить еще. Что мы и сдела-
ли. Завоевали необходимые 
три очка.

– Бурный старт – два 
гола за двадцать минут – это 
установка Калитвинцева?

– Мы хотели активно на-
чать, но местами не получа-
лось. Тяжелое поле, ноги вяз-
ли. Но забили-таки два гола, 
проявили характер и удержа-
ли результат.

– «Волга», когда ведет с 
минимальным счетом, са-
дится к своим воротам. Не 
опасаешься за результат в 
такой момент?

– Команды сваливаются на 
навал, ничего не остается, как 
садиться к своим воротам, за-
бирать подбор и организовы-
вать контратаки. Что мы и хо-
тели делать во второй полови-
не. Отошли на свою половину и 
сделали акцент на контратаки.

– Насколько изменилась 
игра «Анжи»?

– Очень сильно. Ушло 
столько сильных исполните-
лей. Наверное, человек де-
вять! Игра у команды постепен-
но меняется.

– «Волга» готова к дли-
тельному перелету в Томск, 
где предстоит играть через 
три дня?

– Да, перелет будет тяже-
лый, да и поле там не самое 
лучшее. Но надо успеть вос-
становиться. Там будет архи-
важная игра. Нам очень нуж-
ны три очка.

– В этом сезоне ты пла-
нируешь забивать только 
красивые голы? Наверняка 
твой гол опять станет луч-
шим в туре.

– Готов забивать любые. 
Гол не пахнет (смеется). Го-
тов забивать с метра, в пу-
стые, лишь бы залетали в во-
рота. Но пока получается за-
бивать только красивые мячи. 
Это здорово!

ЛЕАНДРО,
защитник «Волги»:

– Мы довольны игрой, по-
тому что взяли три очка. Нет, 
мы не провели суперигру, но 
победа для нас очень важна.

– Гол в свои ворота – это 
потеря концентрации, о ко-
торой у нас постоянно го-
ворят?

– Да, но сегодня мы дей-
ствовали лучше, собраннее. За 
90 минут больше не было ника-
ких критических моментов, по-
этому и выиграли.

– Что Калитвинцев гово-
рил в раздевалке? Игра ко-
манды во втором тайме по-
менялась.

– Мы не стали менять схе-
му, он нам лишь указал на 
наши ошибки. Вышел еще один 
опорник, чтобы закрыть в цен-
тре все зоны.

– Когда-то видел, чтобы 
один игрок забивал за мину-
ту два мяча – в свои и в чу-
жие ворота?

– В первый раз. Все прои-
зошло очень быстро…

– Антону что-то сказали 
в раздевалке?

– Нет, ничего не говорили. 
Все нормально.

– Как тебе качество поля?
– Оно тяжелое, но этот факт 

для нас не важен. Это не хоро-
шо и не плохо. Мы и так игра-
ем дома, вот это плюс.

– Отсутствие Траоре по-
шло «Волге» не пользу?

– Конечно. Он хороший 
футболист, но один, конечно, 
не делает погоду. Но хорошо, 
что его не было.

– Справился, как счита-
ешь, с Бурмистровым, ко-
торый играл против тебя на 
фланге?

– Я его знаю еще по «Лучу». 
Он хороший игрок, который по-
казал свои сто процентов воз-
можностей.

Сергей КОЗУНОВ, 
Андрей СОРВАЧЕВ

ÞËÈß ÃÓËÅÂÈ×: ÓÑÏÅÕÎÂ 
ËÞÁÈÌÎÉ 
«ÂÎËÃÅ»!

Жительница Балахны Юлия Гулевич стала обла-
дательницей путевки на матч Лиги Чемпионов «Ми-
лан» – «Барселона».

– Я сегодня пришла на футбол с мужем Николаем. 
Он заядлый болельщик «Волги», регулярно ходит на мат-
чи, – рассказала нам Юлия. – Вот и я стала вместе с 
ним болельщицей «бело-синих». Раньше мы никогда не 
выигрывали и даже не верили в то, что нам когда-нибудь 
улыбнется удача. Но 22 сентября она выбрала нас. А ров-
но через два месяца мы отправимся в Италию. Спасибо 
родной «Волге» за это. Поздравляем любимую команду с 
победой над «Анжи» и желаем ей успехов в дальнейшем!

Нижегородская «Волга» одержа-
ла первую в своей истории победу над 
«Анжи», причем Антон Путило отметил-
ся сразу двумя голами: и в свои ворота, 
и в чужие.
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ÍÈ×Üß ÏÎÄ 
ÏÐÎËÈÂÍÛÌ 
ÄÎÆÄÅÌ

Под холодным проливным дождем дубле-
ры «Волги» взяли одно очко в поединке с мо-
лодежкой «Анжи».

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  
АНЖИ-мол. (Махачкала) – 1:1 (0:1)

21 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 300 зрителей.
Судьи: Я. Марушко (Самара), О. Снегирев (Ниж-
ний Новгород), С. Федотов (Павлово).
«Волга-мол.»: Комаров, Кураев, Зубков, Чубу-
кин (Николаев, 46), Маслов, Чурин (Бастрон, 80), 
Петров (Михайленко, 77), Павлов (Кузовкин, 46), 
Шеляков (Юрков, 77), Гаранжа, Маляров (Бело-
ус, 77).
«Анжи-мол.»: Дженетов, Мусалов, Чистяков, Га-
санов, Байсонгуров, Курбанов, Омаров, Джама-
лутдинов, Мусалов (Корголоев, 80), Сулейманов 
(Магомедов, 65), Удунян.
Голы: 0:1 – Гасанов (32), 1:1 – Петров (62).
Предупреждены: нет – Курбанов (75).

Игра между молодежными командами про-
ходила в классическую британскую погоду. С 
утра в Нижнем зарядил ливень, который к нача-
лу матча и не думал ослабевать. Тем не менее, 
молодежные команды опровергли мнения крити-
ков, что в такую погоду хорошего футбола не уви-
дишь, и с первых минут задали отличный темп. 
Мяч не задерживался в центре поля, команды не 
стеснялись идти в прессинг.

Уже на 4 минуте хозяева создали отличный 
момент – после розыгрыша углового мяч от ле-
вого угла штрафной был послан Петровым точ-
но в перекладину. Причем удар был настолько 
мощный, что у вратаря «Анжи» не было ни еди-
ного шанса не то, чтобы отразить его, а даже 
повернуть голову, дабы проследить направле-
ние полета мяча.

Гости отвечали редкими контратаками. По-
сле одной из них Джамалутдинов оказался с 
глазу на глаз с Комаровым, но перехитрил сам 
себя, покатив мяч низом, точно в ноги вратарю.

Тем неожиданнее оказался гол гостей. Пода-
ча с угла поля привела к тому, что мяч после уда-
ра Гасанова влетел в сетку.

Молодежь «Волги» к концу тайма пришла в 
себя и насела на ворота «желто-зеленых», но ар-
битр решил не одаривать ее правом на пеналь-
ти, хотя после того, как вратарь гостей отбил мяч 
перед собой, Гаранжу, устремившегося на доби-
вание, явно подтолкнули в спину.

Гости, впрочем, могли и увеличить разрыв в 
счете, но контратака «два в один» завершилась 
не только пасом на пустые ворота, но и шикар-
ным подкатом Чубукина, снявшего мяч с ноги у 
нападающего.

Во втором тайме наша команда окончатель-
но перевела игру на половину поля «Анжи». Уже 
через десять минут после перерыва можно было 
наблюдать ситуацию, что на половине поля хо-
зяев остается только Комаров, в то время как в 
штрафной гостей было тесно.

Нижегородцы, организовав давление на во-
рота соперника, долгое время не могли создать 
полноценный момент. Счет же сравняли наши 
ребята после идеального удара со штрафного. 

Петров с восемнадцати метров левой ногой от-
правил мяч точнехонько в правый угол!

Чуть позже был обязан забивать Маляров, 
получивший мяч в одиночестве буквально в семи 
метрах от ворот. Увы, Никита поспешил, пробил 
на силу и не попал в ворота.

В компенсированное время уже у наших во-
рот возник супермомент. Джамалутдинов за-
мыкал прострел ударом в упор, но угодил в пе-
рекладину.

Несмотря на ничью, в игре хозяев можно най-
ти позитивный момент. После досадного пора-
жения от «Спартака» выводы определенно были 
сделаны.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Считаю, что за прошедшую неделю ребята 
прибавили функционально, стали быстрее дви-
гаться, веселее переходить из обороны в ата-
ку. В общем, по содержанию сегодняшняя игра 
мне понравилась.

Объективно по количеству созданных мо-
ментов мы превзошли соперника. Жаль, что 
чуть-чуть не дожали в концовке. В то же время 
ребята раскрылись, стали пропускать контрата-
ки гостей, которые были очень опасны.

В итоге была зафиксирована ничья. Что ж, бу-
дем работать, будем двигаться вперед.

Илья ПЕТРОВ,
полузащитник молодежной 
команды ФК «Волга»:

– Игра проходила по нашему сценарию. Мы 
создали много моментов, но, к сожалению, опять 
нас подвела их реализация.

Что касается забитого мной гола, то на тре-
нировках мы постоянно отрабатываем «стандар-
ты». Да и после занятий всегда остаюсь побить 
по воротам. Сегодня вот получилось – удачно 
попал (улыбается). Кстати, перед сегодняшней 
игрой я думал, что мне удастся забить. Видите, 
предчувствие меня не обмануло.

Михаил КОМАРОВ,
вратарь «Волги»:

– Сегодня мне удалось набрать первые очки 
с молодежкой. По сравнению с первыми матча-
ми ребята заметно прибавили, стали играть на-
много лучше. Считаю, что должны были побеж-
дать, но немного не повезло, хотя мальчишки 
очень старались.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

9 тур. 20 сентября. Динамо – Локомотив – 3:0, Крылья 
Советов – Урал – 5:1, Терек – Краснодар – 1:0. 21 сентя-
бря. Кубань – Амкар – 1:1, Спартак – ЦСКА – 3:2, Ростов 
– Зенит – 2:2, Рубин – Томь – 2:0, Волга – Анжи – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Динамо-мол. 9 8 1 0 22-4 25
2. ЦСКА-мол. 9 7 1 1 24-9 22
3. Краснодар-мол. 9 5 2 2 13-8 17
4. Крылья Советов-мол. 9 5 0 4 19-13 15
5. Рубин-мол. 9 4 3 2 13-9 15
6. Терек-мол. 9 4 2 3 12-12 14
7. Локомотив-мол. 9 4 1 4 13-16 13
8. Анжи-мол. 9 3 3 3 10-9 12
9. ВОЛГА-мол. 9 3 2 4 14-15 11
10. Урал-мол. 9 3 2 4 14-20 11
11. Спартак-мол. 9 3 1 5 11-17 10
12. Кубань-мол. 9 2 4 3 12-12 10
13. Зенит-мол. 9 2 2 5 12-19 8
14. Ростов-мол. 9 2 1 6 13-19 7
15. Томь-мол. 9 2 0 7 6-19 6
16. Амкар-мол. 9 1 3 5 6-13 6

Ближайшие матчи:
10 тур. 24 сентября. ЦСКА – Анжи, Крылья Сове-
тов – Зенит, Кубань – Терек, Спартак – Красно-
дар. 25 сентября. Амкар – Ростов, Рубин – Дина-
мо, Томь – Волга, Урал – Локомотив.
11 тур. 27 сентября. Терек – ЦСКА, Зенит – Спар-
так. 28 сентября. Анжи – Амкар, Динамо – Крылья 
Советов, Краснодар – Рубин, Волга – Кубань. 29 сен-
тября. Ростов – Урал, Локомотив – Томь.

Голкипер «Волги» и сбор-
ной Эстонии Сергей ПАРЕЙКО 
рассказал о дебютном мат-
че в составе нижегородско-
го клуба и новом контракте, 
вспомнил памятные матчи 
за национальную сборную, 
а также пояснил, за что су-
дьи «награждали» его кар-
точками, и поведал о своих 
интересах помимо футбола. 

ИЗ «ВИСЛЫ» –  
В «ВОЛГУ»

– Сергей, ваши пер-
вые впечатления от ново-
го клуба? 

– Я рад, что оказался в 
«Волге». Появилась возмож-
ность продолжить карьеру в 
сильном чемпионате. С удо-
вольствием воспользовался 
этим шансом, и теперь хочу как 
можно быстрее адаптировать-
ся в новом клубе. 

– В последнее время вы 
следили за российским чем-
пионатом?

– Иногда смотрел мат-
чи, да и партнеры по сбор-
ной Эстонии, выступающие 
в российских клубах, расска-
зывали. Думаю, что был в кур-
се событий. 

– Вашим прерыдущим 
клубом была краковская 
«Висла», где вы провели два 
с половиной сезона. Срав-
ните российский и польский 
чемпионаты.

– Лидеры чемпионата 
Польши и вторая восьмерка 
российской премьер-лиги – ко-
манды примерно одного уров-
ня. Поляки в большей степе-
ни приверженцы силового и 
агрессивного футбола, в кото-
ром всегда много борьбы. Фут-
бол в России – более комбина-
ционный. 

– Вы могли продолжить 
выступления в чемпионате 
Польши?

– Меня многое устраива-
ло в «Висле», но руководство 
клуба решило существенно 
омолодить состав. Команда, 
по сути, была построена за-
ново, и мне в ней места уже 
не нашлось. С другой сторо-
ны, я не хотел выступать в 
клубах из нижней части тур-
нирной таблицы – считал это 
шагом назад. А продолжение 
карьеры в России виделось 
вполне логичным – все-таки 
я десять лет провел в россий-
ских клубах. 

– Вы заключили контракт 
с «Волгой» в последний день 
трансферного периода. Ког-
да истекает срок вашего со-
глашения?

– В конце мая 2014 года.

ТРЕНЕР – ЭТО НЕ МОЕ
– В вашем послужном 

списке довольно много жел-
тых карточек, есть даже 
красные. Неужели вы такой 
агрессивный голкипер?

– Не сказал бы. Боль-
шинство желтых, особенно в 
«Томи», получены за затяжку 
времени на последних мину-
тах матча. Команда частенько 
стремилась сохранить нужный 
результат, а значит, удержать 
мяч. А удаления... В одном из 
матчей за «Вислу» я получил 
красную карточку после стол-
кновения с форвардом сопер-
ника. Эпизод был весьма не-
однозначный. А еще я зарабо-
тал удаление за фол последней 
надежды, выступая за команду 
«Таллинна Садам». 

– Не так давно вы сказа-
ли следующее: «До конца 
августа жду предложений, 
а потом буду думать о за-
вершении карьеры». Не по-
торопились?

– Эта фраза вырвана из 
контекста. Я, действитель-
но, ждал предложений до за-
крытия трансферного окна. 
По опыту знаю, что чаще все-
го контракты подписываются 
либо в начале, либо на исходе 
периода трансферов. При этом 
говорил, что чувствую в себе 
силы и желание играть на вы-
соком уровне еще, как мини-
мум, пару лет. А подумать об 
окончании карьеры можно ведь 
когда угодно, но это не означа-
ет, что карьеру надо тут же и за-
вершать.

– И все-таки вы, навер-
ное, размышляли о том, чем 
будете заниматься, когда 
закончите играть?

– Мне хотелось бы остать-
ся в футболе.

– В качестве тренера?
– Нет. Тренер – это не мое. 

Я по натуре эмоциональный че-
ловек, хотя свои эмоции могу 
прятать долго. И все-таки тре-
нер должен быть более вы-
держан... Мне было бы инте-
ресно поработать в структуре 
клуба и при этом отвечать за 
его развитие. Это может быть, 
например, работа спортивно-
го директора, агентская дея-
тельность...

МОГЛИ ОБЫГРАТЬ 
ГОЛЛАНДИЮ

– Как оцените выступле-
ние сборной Эстонии в отбо-
рочном цикле?

– В предыдущем отбороч-
ном цикле (чемпионата Евро-
пы 2012 года – прим. авт.) мы 
добрались до стыков, поэто-
му сейчас от нас, наверное, 
ждали большего, чем пятое 
место в группе. После ничьей 
со сборной Голландии можно 
было надеяться удачно завер-
шить этот цикл, но... Послед-
няя игра со сборной Венгрии 
многое нам подпортила. Для 
тренеров, футболистов и бо-
лельщиков поражение со сче-
том 1:5 стало болезненным 
ударом. 

– Недавний матч с Гол-
ландией, закончившийся 
вничью (2:2), возможно, 
стал для вас самым памят-
ным матчем за сборную?

– Игра, особенно во вто-
ром тайме, нам удавалась, и 
мы верили, что можем выи-
грать. К сожалению, упусти-
ли победу на последней ми-
нуте встречи. Матч, безуслов-
но, стал памятным, но я выде-
лю еще два. Выездные побе-
ды над Сербией (3:1) и Сло-
венией (2:1) в отборочном ци-
кле Евро-2012. Сербы до это-
го десять лет не проигрыва-
ли дома, а после победы над 
словенцами мы на кураже еще 
дважды обыграли Северную 
Ирландию, после чего попа-
ли в «стыки» с ирландцами.

– Вы хотели бы продол-
жить карьеру в сборной и по-
сле нынешнего цикла?

– Желания играть у меня 
точно не убавилось. Если буду 
в нормальной форме и после-
дует приглашение, то готов 
продолжать... Вообще карье-
ра в сборной Эстонии у меня 

получилась какая-то зигзаго-
образная. До 32-х лет я вы-
ступал за национальную ко-
манду лишь эпизодически. 
В последние годы играю за 
сборную постоянно, и теперь 
вдруг прекращать было бы не-
логично.  

– Ваши родители не 
эстонцы (из России и Бе-
лоруссии – прим. автора), 
а вы родились в Таллине. 
За годы футбольной карье-
ры уже пришлось стать по-
лиглотом?

– На эстонском языке я 
стал разговаривать уже с дет-
ского сада и никогда не испы-
тывал дискомфорта в обще-
нии. А еще, кроме, естествен-
но, русского языка, знаю поль-
ский, английский и итальян-
ский.

ПОРЯДОК И СТИЛЬ
– Чем любите занимать-

ся помимо футбола?
– В последнее время мне 

все больше интересна эконо-
мика тех стран, где я живу и 
играю. Собираю об этом ин-
формацию, анализирую рын-
ки. Кроме того, люблю при-
водить в идеальное состоя-
ние газон перед своим домом. 
Всегда хочется, чтобы был по-
рядок и в твоем домашнем хо-
зяйстве. А что касается дру-
гих видов спорта... Мне нра-
вится играть в большой тен-
нис, но на него все как-то не 
хватает времени. 

– В 2011 году вас призна-
ли самым стильным футбо-
листом Эстонии...

– Фирма, которая являет-
ся спонсором сборной Эсто-
нии, провела на своем сайте 
такой опрос среди болельщи-
ков. А потом мне сшили костюм 
по заказу и вручили в торже-
ственной обстановке. 

– 14 сентября вы дебю-
тировали в составе «Волги» 
в матче со «Спартаком».

– Это был дебют вдвой-
не. Я провел первый матч за 
«Волгу» и впервые сыграл 
на нижегородском стадио-
не. К сожалению, в той игре 
мы не смогли набрать очков, 
хотя ничьей, как минимум, 
заслуживали.

– На что может рассчи-
тывать «Волга» в нынешнем 
чемпионате?

– «Волга» – быстрая и тех-
ничная команда с хорошим по-
тенциалом. Думаю, она спо-
собна бороться за место в 
восьмерке.

– Кого из вратарей вы 
считаете лучшим в мире?

– Джанлуиджи Буффон 
и Петер Чех демонстрируют 
высокий уровень на протяже-
нии долгого времени. Это вы-
зывает огромное уважение. 
Кстати, когда я начинал зани-
маться футболом, мне осо-
бенно нравилась игра Пите-
ра Шмейхеля.

– А вы всегда в футболе 
защищали ворота?

– Первые пять лет я играл 
в нападении. Но все время хо-
телось попробовать себя в во-
ротах. И в один, действитель-
но, прекрасный день тренер 
решил сменить мое амплуа. 
Так, где-то в 13-14 лет я стал 
вратарем...

Беседовал 
Алексей ХИТРЮК

P.S. В своем втором мат-
че в составе «Волги» Сер-
гей Парейко вновь пропустил 
один гол. Однако помог ко-
манде одержать первую по-
беду. Несколько раз футбо-
листы «Анжи» били с близ-
кого расстояния и периоди-
чески врезались в голкипе-
ра. Сергей, похоже, зарабо-
тал неплохую коллекцию си-
няков и ссадин, но гол пропу-
стил только после удара игро-
ка своей команды (Антон Пу-
тило отметился первым авто-
голом в карьере – прим. авто-
ра). С победой!

ПЕРВЫЕ ПЯТЬ
ЛЕТ Я ИГРАЛ 
В НАПАДЕНИИ

Сергей ПАРЕЙКО:

28 ñåíòÿáðÿ. Í. Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÂÎËÃÀ-ìîë. (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÊÓÁÀÍÜ-ìîë. (Êðàñíîäàð)

Íà÷àëî â 12:00. Âõîä ñâîáîäíûé
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«Спартак» из Нальчи-
ка, еще недавно наводив-
ший шороху в премьер-лиге, 
нынче не блещет и в первом 
дивизионе. Однако «Хими-
ку» в домашнем поединке с 
нальчанами пришлось очень 
нелегко. Пропустив первыми 
в самом дебюте, а во втором 
тайме забив еще и мяч в соб-
ственные ворота, подопеч-
ные Вадима Хафизова су-
мели найти в себе силы пе-
реломить ход поединка и вы-
рвать победу незадолго до 
финального свистка.

ХИМИК (Дзержинск) – 
СПАРТАК-НАЛЬЧИК  
(Нальчик) – 3:2 (2:1)

22 сентября. Дзержинск. Ста-
дион «Химик». 2000 зрителей.
Судьи: А. Сухой (Люберцы), 
А. Журба (Барнаул), С. Архи-
пов (Ульяновск).
«Химик»: Гавиловский, Корот-
ков, Прошин, Кичин, Лобков, 
Еркин (Иванов, 62), Квасов, Ко-
стюков (Столбовой, 69), Гело-
ян (Чернов, 80), Паштов, Касьян 
(Макеев, 78).
«Спартак-Нальчик»: Цыган, 
Абазов, Суслов, Тимошин, Гар-
буз, Чеботару, Руа, Дани (Си-
радзе, 78), Шаваев, Медведев, 
Гошоков (Коронов, 63).
Голы: 0:1 – Шаваев (6), 1:1 – 
Еркин (8), 2:1 – Паштов (24), 2:2 
– Коротков (59, автогол), 3:2 
– Столбовой (88, с пенальти).
Предупреждены: Квасов (29), 
Кичин (57) – Тимошин (14), Аба-
зов (23), Дани (27), Гарбуз (71).
На 87 минуте удален Тимошин 
(«Спартак-Нальчик») – вто-
рая желтая карточка (гру-
бая игра).

Матч начался без разведки. 
Уже на 2 минуте плотный удар 
Квасова пришелся в кого-то 
из нальчан. А чуть позже про-
никающая передача в чужую 
штрафную нашла Касьяна, но 
тому не дали пробить. 

...На 6 минуте, когда каза-
лось, что «химики» отбили по-
зиционную атаку гостей, Ша-
ваев точно «выстрелил» из-за 
пределов штрафной площад-
ки под перекладину, застав 
Гавиловского врасплох – 0:1. 
Однако не прошло и полутора 
минут, как «Химик» отыграл-
ся – Еркин нанес неотрази-
мый удар. 

Дзержинцы продолжа-
ли искать пути к воротам со-
перника. Касьян на подсту-
пах к штрафной нальчан обы-
грал трех соперников, но «за-
был» пробить по воротам. А 
на 24 минуте после розыгры-
ша штрафного Паштов забил 
гол-красавец, «сорвав паути-
ну» с левой от вратаря Нико-
лая Цыгана «девятки» – 2:1. 
К о н ц о в к а  п е р в о г о  т а й м а 
была за «Спартаком», кото-
рый прилагал большие уси-
лия, чтобы отыграться до пе-
рерыва. Однако Гавиловский 
отразил опасные удары Ша-
ваева и Дани.

После перерыва игра про-
ходила на встречных курсах. 
А на 59 минуте нальчанам 
удалось-таки сравнять счет. 
Гарбуз отдал острый пас на Го-
шокова, и мяч не без помощи 
капитана «Химика» Короткова 
влетел в сетку ворот – 2:2. Этот 
гол чуть выбил хозяев поля из 
колеи, и «Спартак» едва этим 
не воспользовался. «Химик» 
вновь выручил Гавиловский, 
парировавший коварный удар 
Чеботару. 

Последние 15 минут матча 
«Химик» действовал острее го-
стей. Вначале Касьян, атакуя со 
«второго этажа», угодил в «кре-
стовину» ворот. Потом острей-
шей передачей вразрез Маке-
ев вывел на «убойную» пози-
цию Чернова, который не смог 
укротить мяч. Тут же последо-
вал опасный прострел с флан-
га Кичина, и Макеев с голе-
вой позиции угодил во врата-
ря. А закончилось все тем, что 
Столбового, который отыграл 
очень остро отведенные ему 
20 минут, сбил в штрафной Ти-
мошин. Сам же пострадавший 
пенальти пробил без шансов на 
спасение для вратаря гостей, 
«выстрелив» как из пушки точ-
но под перекладину. Есть оче-
редная победа «Химика»! Дзер-
жинский клуб после нее под-
нялся на седьмое место в тур-
нирной таблице.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ, 
главный тренер «Химика»:

– Тяжелая получилась 
игра, из разряда валидольно-
адреналиновых. Мы Нальчик 
очень опасались. Доскональ-
но разобрав его матч с «Рото-
ром», поняли, что будет нелег-
ко с этой техничной и быстрой 
командой. Тем более, что у нас 
сегодня отсутствовали четы-
ре игрока основного состава 
–  Сергей Шустиков, Ираклий 
Чежия, Сергей Рашевский и 
Александр Мануковский. Осо-
бенно сегодня не хватало дво-
их последних в средней линии. 
Несмотря ни на что,  «Химик» 
бился до конца и вырвал побе-
ду. Хотя с реализацией голе-
вых моментов у нас дела пока 
идут неважно. Как в конце мат-
ча не реализовал стопроцент-
ный голевой момент опытный 
Олег Макеев, ума не приложу.

– Вадим Феликсович, вы 
даже в дни побед не особо 
хвалите своих подопечных...

– После сегодняшней по-
беды ребята заслужили вся-
ческих похвал. Но многие 
наши футболисты не пра-
вильно воспринимают это, 
как и интервью, данные ими 
для интернет-сайтов и печат-
ных изданий. Приходится нам, 
тренерам, после этого «соби-
рать» их по частям, как нейро-
хирургам.

Тимур ШИПШЕВ, 
главный тренер  
«Спартака-Нальчик»:

– Интересная и очень на-
пряженная игра. Наша коман-
да достойна была хотя бы ни-
чьей, но подвела реализация 
голевых моментов. Не очень 
я сегодня доволен и судей-
ством.

Григорий ГУСЕВ

15 тур. 22 сентября. Химик 
(Дзержинск) – Спартак-
Нальчик – 3:2 (Еркин, 8; 
Паштов, 24; Костюков, 59, 
автогол; Столбовой, 88, 
с пенальти – Шаваев, 6), 
Уфа (Уфа) – Шинник (Ярос-
лавль) – 2:1 (Осипов, 70; 
Голубов, 84 – Малоян, 55), 
Ангушт (Назрань) – Газовик 
(Оренбург) – 0:1 (Кобял-
ко, 59), Нефтехимик (Ниж-
некамск) – СКА-Энергия 
(Хабаровск) – 1:3 (Камбо-
лов, 67 – Славнов, 37; Уда-
лый, 65; Трусевич, 72), Ала-
ния (Владикавказ) – Енисей 
(Красноярск) – 2:1 (Габу-
лов, 14, с пенальти; Хадарцев, 36 – Марущак, 54), Балтика (Калинин-
град) – Динамо (Санкт-Петербург) – 2:1 (Вотинов, 9; Сысуев, 45, с пе-
нальти – Акимов, 57, с пенальти), Луч-Энергия (Владивосток) – Мор-
довия (Саранск) – 1:1 (Джиоев, 90 – Иванов, 68), Салют (Белгород) 
– Арсенал (Тула) – 3:0 (Михеев, 3; 55; Бутырин, 68), Ротор (Волгоград) 
– Торпедо (Москва) – 1:2 (Васянович, 3 – Багаев, 39; Микуцкис, 60).  
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 30 сентября. Динамо (СПб) – Луч-Энергия. 1 октября. Мор-
довия – Салют, Сибирь – Балтика, СКА-Энергия – Алания, Газовик 
– Нефтехимик, Шинник – Ангушт, Химик – Уфа, Арсенал – Ротор, 
Спартак-Нальчик – Торпедо (М).  
17 тур. 7 октября. Уфа – Спартак-Нальчик, Ангушт – Химик, Нефтехи-
мик – Шинник, Алания – Газовик, Балтика – Енисей, Луч-Энергия – Си-
бирь, Салют – Динамо (СПб), Ротор – Мордовия, Торпедо (М) – Арсенал.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О  
1. Мордовия  14  9  2 3  24-12  29  
2. Алания  14  8  4  2  17-10  28 
3. Арсенал  14  8  2  4  25-17  26 
4. СКА-Энергия  15  7  5  3  17-15  26  
5. Газовик  15  6  6  3  18-12  24  
6. Уфа  14  7  2  5  16-15  23
7. ХИМИК  14  6  4  4  13-17  22 
8. Шинник  15  6  4  5  18-16  22  
9. Салют  14  5  5  4  15-9  20  
10. Луч-Энергия  14  5  5  4  13-7  20 
11. Енисей  15  5  4  6  16-21  19 
12. Торпедо Москва  14  5  4  5  13-12  19  
13. Балтика  14  5  3  6  13-15  18  
14. Сибирь  14  4  5  5  16-18  17  
15. Ротор  14  4  4  6  15-13  16  
16. Динамо СПб  13  3  3  7  10-17  12 
17. Спартак-Нальчик  14  2  6  6  11-21  12 
18. Нефтехимик  13  1  4  8  10-16  7  
19. Ангушт  14  1  2  11  9-26  5

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ÎÄÍÎÉ 
ÍÎÃÎÉ Â 
ÔÈÍÀËÅ

Пешеланский «Шахтер», 
разгромив в полуфиналь-
ном матче Кубка МФС «При-
волжье» команду «Чувашия-
ДЮСШ» из Чебоксар со сче-
том 4:0, практически обе-
спечил себе место в фина-
ле. Чувашским футболистам 
в ответном поединке необхо-
димо сотворить чудо, дабы 
не пустить туда подопечных 
Андрея Плаксина.

ШАХТЕР (Пешелань) – 
ЧУВАШИЯ-ДЮСШ  

(Чебоксары) – 4:0 (2:0)

21 сентября. Пешелань. Ста-
дион «Шахтер». 200 зрителей.
Судьи: С. Эськов (Саратов), Д. 
Макаров (Саратов), Т. Понятов 
(Самара).
«Шахтер»: Лавров, Родин, Ку-
дряшов, Анохин, Забелин, С. 
Родионов, Назаркин, Королев 
(Ил. Егоров, 60), Заболотный 
(Усимов, 80), Лысков (Колес-
ниченко, 73), Семин.
Голы: 1:0 – М. Забелин (6, с пе-
нальти), 2:0 – А. Заболотный 
(17), 3:0 – Е. Родин (52), 4:0 – А. 
Колесниченко (86).
На 78 минуте А. Колесниченко 
(«Шахтер») не реализовал пе-
нальти (вратарь). 
Предупреждены: нет – А. Пи-
няев (65), А. Алексеев (78).

Игра проходила на вязком, 
набухшем от постоянных дож-
дей поле, но даже это обсто-
ятельство не помешало по-
казать «горнякам» красивый, 
результативный футбол. Пре-
восходство хозяев на протя-
жении всего матча было пода-
вляющим, работы у голкипера 
«Шахтера» Лаврова практиче-
ски не было.

Первый гол в ворота «Чу-
вашии» не заставил себя дол-
го ждать. Заболотный ворвал-
ся в штрафную гостей и был 
сбит защитником. Вопросов 

по поводу назначения пеналь-
ти не возникло ни у кого, и За-
белин с «точки» поразил цель. 
Спустя примерно 10 минут 
результат удвоился. Родио-
нов прошел по правому флан-
гу, выполнил прострел вдоль 
вратарской, а Заболотный в 
падении эффектно замкнул 
эту передачу. До перерыва 
счет 2:0 так и не изменился, 
хотя увеличить его «Шахтер» 
мог не единожды.

Еще два гола пешеланцы 
забили во втором тайме. Сна-
чала ассистентом выступил За-
болотный. Он прошел по лево-
му краю, по пути обыграл за-
щитника гостей, а затем вы-
полнил передачу «под себя» 
на Родионова, который с угла 
вратарской в противоход гол-
киперу направил «футбольный 
снаряд» в сетку. Победную точ-
ку на 86 минуте поставил вы-
шедший на замену Колесни-
ченко. В этой ситуации ему по-
могли соперники, которые не-
удачно разыграли свободный 
от своих ворот. Вратарь Алек-
сеев отпасовал на защитника, 
тот вернул мяч голкиперу не со-
всем удобно, и, выбивая мяч, 
последний «подарил» его фут-
болисту «Шахтера» – Колесни-
ченко оставалось в касание пе-
ребросить «пятнистого» через 
голкипера – 4:0.

Кстати, Колесниченко в 
этой игре вполне мог стать ав-
тором дубля. Чуть раньше  вра-
тарь сбил его в своей штраф-
ной. 11-метровый пошел бить 
сам пострадавший, однако 
пробил неудачно – почти по 
центру, на удобной для Алек-
сеева высоте, позволив тому 
реабилитироваться за зара-
ботанный пенальти и желтую 
карточку. Впрочем, и без того 
«Шахтер» выиграл более чем 
убедительно.

Олег ПАПИЛОВ
ПОЛУФИНАЛЫ, ПЕРВЫЕ ИГРЫ.
21 сентября. Шахтер (Пешелань) 
– Чувашия-ДЮСШ (Чебоксары) – 
4:0 (Забелин, 6, с пенальти; За-
болотный, 17; Родин, 52; Колес-
ниченко, 86), Сергиевск (Серги-
евск) – Молния (Саратов) – 1:1 
(Хайрулов, 29 – Разделкин, 38). 
Ответные матчи состоятся 3 
октября.

Перенесенный матч 26 
тура. 21 сентября. Волга-
ДЮСШ (Ульяновск)  – 
СДЮСШОР-Сокол (Сара-
тов) – 1:3 (Ослановский, 27, 
с пенальти – Грищенко, 64; 
76; Постников, 69).
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1.  Владимир Федотов 
(Шахтер) – 24. 
2. Василий Пенясов (Серги-
евск) – 21.
3. Марат Таразанов (Серги-
евск) – 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.
9-13. Дмитрий Крылатов (СДЮСШОР-14-Волга), Александр Якунин 
(ЦСК ВВС), Раиль Зарипов (Газовик-2), Иван Рудобелец (СДЮСШОР-
14-Волга), Дмитрий Грищенко (СДЮСШОР-Сокол)  – по 8.
14-19. Николай Жиляев (Волга-Олимпиец), Сергей Родионов (Шахтер), 
Леонид Романченко (Димитровград), Евгений Проталионов (Чувашия-
ДЮСШ), Михитар Захарян (СДЮСШОР-14-Волга), Александр Шаба-
лов (ЦСК ВВС) – по 7. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
25 тур. 26 сентября. Газовик-2 – КСДЮСШОР-12-Лада, Нефтя-
ник – Димитровград, 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 
– Димитровград, Шахтер – ЦСК ВВС, Волга-Олимпиец – Крылья 
Советов-ЦПФ, Сызрань-2003-Д – Сергиевск, Искра – Зенит-Ижевск-Д, 
Чувашия-ДЮСШ – СДЮСШОР-14-Волга.

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. СДЮСШОР-Сокол  25 13 4 8 58-40 43 
4. Чувашия-ДЮСШ  24 11 10 3 39-22 43 
5. Димитровград  24 13 1 10 37-35 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  25 3 2 20 17-63 11

После домашнего пора-
жения от подольского «Витя-
зя» выксунский «Металлург» 
опустился на последнее ме-
сто в зоне «Центр» второго 
дивизиона.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
ВИТЯЗЬ (Подольск) –  

0:1 (0:1)

19 сентября. Выкса. Стадион 
«Металлург». 1500 зрителей.
Судьи: М. Матюнин, А. Мальцев, 
Д. Серебряков (все – Москва).
«Металлург»: Давыдов, Никифо-
ров, Ремизов (Стрелов, 59), Бау-
лин, Конюхов, А. Имреков, Фо-
лин, Нибусин (Косоногов, 82), 
Ковалев (Павлов, 67), В. Имре-
ков (Александров, 76), Кабаев.
«Витязь»: Панов, Недашковский 
(Енин, 73), О. Чернышов (Боч-
карев, 85), Родин, Новиков, Бо-
яров (Быков, 90), Подымов, Шо-

ния (Епихин, 83), Киреев, Григо-
рян, Храпов.
Гол: 0:1 – Бояров (4).
Предупреждены: Никифоров 
(88) – нет.

Подольчанам удалось за-
бить быстрый гол. Игорь Боя-
ров за счет прессинга сопер-
ника сумел перехватить мяч и 
превратить опасный момент во 
вполне конкретное преимуще-
ство в счете. Гол, конечно, пре-
допределил все события, кото-
рые в дальнейшем происходи-
ли на поле.

Хозяева сумели навязать 
борьбу, не позволив «Витя-
зю» развить преимущество. 
Однако на этот раз подольча-
нам удалось сохранить кон-
центрацию на протяжении 
всей встречи и отстоять по-
беду в Выксе.

Сергей МАРКЕЛОВ

«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» ÍÀ ÄÍÅ

12 тур. 19 сентября. Звез-
да (Рязань) – Зенит (Пенза) 
– 0:0, Калуга (Калуга) – Фа-
кел (Воронеж) – 0:2 (Стро-
ев, 11; Дубровин, 69), Со-
кол (Саратов) – Авангард 
(Курск) – 2:1 (Столяренко 
4; Дутов, 87 – Василенко, 
36), Металлург (Выкса) – 
Витязь (Подольск) – 0:1 (Бо-
яров, 4), Подолье (Подоль-
ский р-н) – Тамбов (Тамбов) 
– 3:2 (Поварницын, 7; Кисе-
лев, 52; Баранов, 67 – Тыня-
ный, 57; Спицын, 78, с пе-
нальти), Металлург-Оскол 
(Старый Оскол) – Динамо (Брянск) – 2:1 (Советкин, 24; Королев, 
90+1 – Минич, 79), Локомотив (Лиски) – Спартак-2 (Москва) – 2:1 (Ки-
риченко, 19; Нестеров, 88 – Обухов, 3), Металлург (Липецк) – Орел 
(Орел) – 2:1 (Пояров, 22; Журавлев, 84 – Невидимый, 68, с пенальти).  
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 24 сентября.  Витязь – Подолье, Авангард – Металлург 
(В), Зенит – Сокол, Факел – Звезда, Орел – Калуга, Спартак-2 
– Металлург (Л), Динамо (Бр) – Локомотив, Тамбов – Металлург-
Оскол.  
14 тур. 29 сентября. Сокол – Факел, Металлург (В) – Зенит, Подолье 
– Авангард, Металлург-Оскол – Витязь, Локомотив – Тамбов, Метал-
лург (Л) – Динамо (Бр), Орел – Спартак-2, Калуга – Звезда.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М О
1. Факел  12  8  3  1  19-6   27
2. Сокол 12  7  4  1  25-13    25
3. Подолье 12  7  2  3  21-18    23
4. Витязь 12  7  1  4  19-13    22
5. Авангард 12  6  3  3  13-11    21
6. Калуга 12  4  4  4  16-15    16
7. Звезда 12  4  4  4  8-10    16
8. Металлург (Л)  12  4  3  5  14-15    15
9. Спартак-2 11  4  2  5  15-16    14
10. Динамо (Бр)  12  4  2  6  12-16   14
11. Локомотив 12  3  5  4  16-15    14
12. Зенит 12  3  4  5  10-14    13
13. Тамбов 12  3  2  7  14-21   11
14. Металлург-Оскол 12  2  5  5  13-21    11
15. Орел 12  3  1  8  11-16    10
16. МЕТАЛЛУРГ (В)  11 2  3  6  9-15    9

ÎÊÁÌ - 
ÏÅÐÂÛÉ

Во Дворце спорта «Ни-
жегородец» прошел первый 
чемпионат по мини-футболу 
среди предприятий машино-
строительной отрасли Ниже-
городской области. 

На площадку вышли ко-
манды шести крупнейших 
промышленных  предприя-
тий региона. Соперниками 
«Нижегородского машино-
строительного завода»,  вы-
ступившего организатором 
соревнований, стали кол-
лективы Опытного конструк-
торского бюро машиностро-
ения имени И. И. Африкан-
това, Авиационного заво-
да «Сокол», Центрального 
научно-исследовательского 

института «Буревестник», Ар-
замасского машинострои-
тельного завода и Правдин-
ского радиозавода. 

Почетным гостем чемпио-
ната стал заместитель мини-
стра спорта и молодежной по-
литики Нижегородской обла-
сти Николай Круглов:

– Спортивная жизнь Ниже-
городской области в настоя-
щее время переживает значи-
тельный подъем, – сказал Ни-
колай Николаевич.  – Стро-
ятся ФОКи, идет подготовка 
к чемпионату мира по футбо-
лу-2018. Нижегородцы актив-
нее начали заниматься спор-
том, и данные соревнования 
лишь подтверждают это. Очень 
важно, чтобы и крупные пред-
приятия пропагандировали 
здоровый образ жизни среди 
своих сотрудников».

Николай Круглов побла-
годарил руководство НМЗ за 
высокий уровень организации 
турнира.

Соревнования прошли по 
круговой системе, а победите-
лем в упорной борьбе  стала ко-
манда Опытного конструктор-
ского бюро машиностроения 
имени И. И. Африкантова – ей 
достался красивый Кубок. На 
втором месте – команда Арза-
масского машиностроительно-
го завода, на третьем – хозяе-
ва турнира – команда Нижего-
родского  машиностроитель-
ного завода. 

Отметим, что все призеры 
соревнований были награж-
дены дипломами и медалями. 

– Мы впервые провели 
чемпионат по мини-футболу 
среди промышленных пред-
приятий машиностроительной 
отрасли Нижегородского реги-
она, – подвел итоги сорев-
нований заместитель гене-
рального директора Ниже-
городского машинострои-
тельного завода по персона-
лу Геннадий Суворов. –  Ду-
маю, это знаковое событие не 
только для наших предприя-
тий, но и для области  в целом. 
Время выбрано нами неслу-
чайно, ведь совсем скоро наш 
профессиональный праздник 
– День машиностроителя. Хо-
телось бы верить, что подоб-
ные соревнования станут до-
брой традицией.

Валерий КАЛИНИНСКИЙ



Футбол-Хоккей  НН 7 ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ26 сентября
ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА

Перенесенный матч 20 тура. 18 сентя-
бря. Спартак (Тумботино) – Труд (Со-
сновское) – 5:0.
21 тур. 21 сентября. Руслан (Б.Болдино) 
– Союзный (Балахна) – 4:1, Торпедо-АТТ 
(Лысково) – Труд – 3:0, Навашино (Нава-
шино) – Прогресс (Б.Мурашкино) – 6:1, 
Арзамас (Арзамас) – Мотор (Заволжье) 
– 3:1, Волга-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 
– Спартак – 2:2, ВПП (Выкса) – Семенов 
(Семенов) – 4:1. 22 сентября. Сокол (Со-
кольское) – Спартак-Д (Бор) – 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ВПП 21 17 2 2 65-20 53 
2. Союзный 20 12 2 6 54-38 38 
3. Руслан 21 11 3 7 39-28 36
4. Арзамас 21 10 6 5 42-26 36 
5. Сокол 21 10 6 5 46-32 36 
6. Спартак (Т) 21 9 6 6 47-33 33
7. Навашино 21 9 3 9 35-36 30 
8. Торпедо-АТТ 20 8 6 6 36-36 30  
9. Семенов 21 8 4 9 36-24 28
10. Спартак-Д  21 7 5 9 28-28 26 
11. Мотор 21 6 4 11 34-55 22 
12. Труд 21 5 6 10 26-40 21 
13. Волга-СДЮСШОР-8 21 4 2 15 40-76 14 
14. Прогресс 21 1 3 17 26-82 6

Ближайшие матчи:
22 тур. 28 сентября. Союзный – Арза-
мас, Волга-СДЮСШОР-8 – Навашино, 
ВПП – Торпедо-АТТ, Сокол – Руслан, 
Семенов – Прогресс, Спартак (Т) – Мо-
тор. 29 сентября. Спартак-Д – Труд. На-
чало в 14:00.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА «ВОСТОК»
2 1  т у р .  2 1  с е н т я б р я .  Э н е р г и я 
(Д.Константиново) – Теплый Стан (Се-
ченово) – 1:2, Княгинино (Княгини-
но) – Локомотив (Лукоянов) – 1:2. 22 
сентября. Руслан-Д (Б.Болдино) – Сер-
гач (Сергач) – 2:4, Нива (Гагино) – Вол-
га (Воротынец) – 2:0, Факел (Бутур-
лино) – Премьер-Лига-Ритм (Жданов-
ский) – 4:1, Арсенал (Починки) – Чайка 
(Перевоз) – 6:0.   

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локомотив 21 18 1 2 105-18 55

2. Сергач 21 13 3 5 69-53 42

3. Арсенал 21 12 5 4 49-22 41

4. Премьер-Лига-Ритм 21 13 1 7 61-34 40 

5. Факел 21 12 3 6 59-40 39

6. Княгинино 21 11 2 8 42-38 35

7. Нива 21 9 2 10 39-44 29

8. Теплый Стан 21 8 2 11 41-51 26

9. Руслан-Д 21 5 3 13 43-62 18 

10. Чайка 21 5 3 13 30-70 18 

11. Энергия 21 3 2 16 25-76 11

12. Волга  21 3 1 17 20-75 10

Ближайшие матчи:
22 тур. 28 сентября. Волга – Энергия, Ло-
комотив – Факел. 29 сентября. Теплый 
Стан – Руслан-Д, Премьер-Лига-Ритм 
– Нива, Сергач – Арсенал, Чайка – Кня-
гинино. Начало в 13:00.

ЧЕМПИОНАТ Н. НОВГОРОДА

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. ФК Н.Новгород 11 10 1 0 46-12 31
2. Аэропорт 10 7 1 2 30-18 22 
3. Джорджия 12 5 6 1 39-31 21  
4. Регион-52 11 6 2 3 22-15 20 
5. ПМФК Феникс 12 4 2 6 31-39 14
6. ДЮСШ-НИК 12  2 4 6 29-37 10
7. Арм.ru 11 1 1 9 22-45 4
8. Русфан 11 0 3 8 20-42 3

Ближайшие матчи:
29 сентября.  Аэропорт – Русфан, 
ДЮСШ-НИК – Арм.ru, ПМФК Феникс – 
Регион-52, ФК Н.Новгород – Джорджия.

ÑÅÌÈÌÈËÜÍÛÉ 
ØÀÃ Ê 
×ÅÌÏÈÎÍÑÒÂÓ

В минувшем туре борский «Спар-
так» сделал семимильный шаг к сво-
ей заветной цели – завоеванию чем-
пионских наград чемпионата обла-
сти, одержав крупную победу над 
дзержинским «Химиком-ТС» – 3:0. 
Из-за дисквалификации на одну игру 
стадиона «Химик» встреча прошла 
в Нижнем Новгороде, на стадионе 
«Строитель».

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ –  
СПАРТАК (Бор) – 0:3 (0:2)

21 сентября. Нижний Новгород. Стади-
он «Строитель». 20 зрителей.
Судьи: М. Быков – 8.4, С. Пудышев – 
8.4, Н. Хафизова – 8.4 (все – Нижний 
Новгород).
Инспектор: А. П. Афанасьев (Дзер-
жинск).
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Шу-
стиков, Малов, Рябов, Суров, С. Кор-
нев, А. Корнев, Г. Федотов (Ал-р Вол-
ков, 68), Сирцов, Журавлев, Тяжелов 
(Сутягин, 79).
«Спартак»: Борисов (Самарин, 46), А. 
Дурнев, Рогожин, Д. Мартынов, Белов, 
Давыдов (А. Мартынов, 85), И. Рогожин 
(Лебедев, 73), Телегин (Носов, 85), Логи-
нов (Кокурин, 90), Тюриков (Киричев, 88), 
Бородачев (Тимофеенков, 88).
Голы: 0:1 – А. Телегин (12), 0:2 – Г. Бо-
родачев (28), 0:3 – А. Тюриков (75).
Предупреждены: С. Корнев (55), К. Ря-
бов (80) – И. Рогожин (57).

Если отталкиваться только от ре-
зультата встречи, то первым делом 
можно подумать, что победа «Бор-
машине» далась легко, что борские фут-
болисты не испытали больших проблем 
во встрече с середняком областного 
чемпионата. Но те, кто видел эту встре-
чу, скажут, что было все совсем не так. 

Дзержинские футболисты, невзирая 
на то, что узнали о переносе встречи 
буквально за день до игры, вышли на 
игру с безоговорочным лидером пер-
венства до предела отмобилизованны-
ми, мало в чем уступая без пяти минут 
чемпиону. Подтверждением этого ста-
ли первые минуты матча, когда актив-
ность номинальных хозяев поля была 
просто сумасшедшей. Уже на 3 минуте 
дзержинец Артем Корнев заставил по-
волноваться небольшую группу болель-
щиков «Спартака», послав мяч из выгод-
ной позиции чуть выше перекладины. 

«Холодным душем» для игроков 
«Химика» стал первый гол, забитый в 
их ворота. Тюриков в центре поля по-
лучил мяч, продвинулся немного впе-
ред и, увидев набирающего ход Теле-
гина, отдал ему шикарный пас, после 
которого не забить было просто не-
возможно – Саша послал «футболь-
ный снаряд» точнехонько в угол во-
рот. Гол получился на загляденье, как 
говорится, «для учебника».

Однако дзержинцев этот чудо-гол 
не выбил из колеи – они продолжили 
искать счастье у чужих ворот. И вроде 
бы как нашли, забив мяч, но арбитр 
встречи зафиксировал офсайд.  Труд-
но сказать, как закончилась бы игра, 
если бы не небольшой курьез, произо-
шедший у ворот «Химика» на 30 мину-
те. Дзержинский голкипер Гавриков в 
падении выбивал мяч, но попал в на-
ходившегося рядом борчанина Боро-
дачева, и после отскока от его ноги  по 
высокой дуге «пятнистый» залетел в 
ворота «черно-зеленых» – 0:2.

И после этого дзержинцы не измени-
ли себе, пытаясь всеми силами выпра-
вить положение. Но «Спартак» действо-
вал тактически грамотно, уделив осо-
бое внимание флангам. «Химику» оста-
валось надеяться, в основном, на свое 
грозное оружие – стандартные положе-
ния. Только в последние 15 минут первой 
половины встречи хозяева подали по-
рядка 5-6 угловых, но особых дивиден-
дов из этого не извлекли – борчане чет-
ко действовали при защите своих ворот.

Вторая половина встречи прошла 
в интересной, обоюдоострой борь-
бе. Отличиться могли как дзержин-
ские футболисты, так и борские. Тя-
желов дважды наносил опасные уда-
ры головой, но оба раза неточно. Так-
же дважды Журавлев бил по цели, 
но в первом случае выручил вратарь 
«Спартака» Самарин, заменивший в 
перерыве встречи Борисова, а во вто-
ром за гостей сыграла штанга, отраз-
ившая мощный удар дзержинца. Бор-
чанин Бородачев мог сделать «дубль», 
но мяч после его удара со штрафно-
го прилетел прямо в руки Гаврикову.  

Единственный мяч во втором от-
резке встречи был забит, когда Теле-
гин «обокрал» в середине поля дзер-
жинских футболистов, затеявших не-
понятную перепасовку, прошел до 
угла штрафной и выдал точный пас 
Тюрикову, которому оставалось толь-
ко не промахнуться практически в пу-
стые ворота. 3:0 – победа «Спартака». 
До чемпионского Олимпа подопеч-
ным Сергея Мухотина осталось сде-
лать лишь только один шаг.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– В целом, сыграли неплохо. Опять 
подвела реализация голевых момен-
тов, которых мы создали в этом мат-
че немало. Не совсем понятна суть пе-
реноса матча из Дзержинска в Ниж-
ний Новгород. Тем более, что сооб-
щили нам об этом всего лишь за сутки 
до игры спустя почти две недели по-
сле домашнего матча с Богородском.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Считаю, счет по игре. Номиналь-
ные хозяева могли забить, но мы все 
сделали правильно – закрыли флан-
ги, сыграли поплотнее. Были готовы 
к «стандартам» в исполнении «Хими-
ка», в общем, хорошо подготовились 
к этой встрече. Сегодня над нами до-
влел результат, поэтому выбрали та-
кую тактику: отдали в начале встречи 
инициативу, но, самое главное, суме-
ли использовать свои моменты. 

Алексей ДУРНЕВ, 
капитан «Спартака»:

– Наша команда показала доброт-
ный футбол и уверенно одержала побе-
ду над сильным соперником. «Химик» 
всегда славился хорошей игрой, в его 
составе много молодых перспектив-
ных ребят с желанием играть. Сегодня 
у нас многое получилось, было хорошее 
движение, тактически сыграли грамот-
но. Считаю, что показали чемпионскую 
игру. Спасибо за поддержку наших бо-
лельщиков, которые приехали на матч.

Юрий ПРЫГУНОВ

ÊÀÊ ÊÈÑËÞÍÈÍ 
«ÇÀÑÓÕÓ» 
ÏÎÁÎÐÎË

Так получилось, что старший 
тренер «Сарова» Валерий Тихонов 
не смог присутствовать на игре 
с нижегородским ДЮСШ-НИК-
«Олимпийцем» по семейным обсто-
ятельствам. У руля команды встал 
коллега Тихонова по тренерскому 
штабу Евгений Кислюнин, и имен-
но под его чутким руководством 
«ядерщикам» наконец-то удалось 
прервать «голевую засуху», длив-
шуюся на протяжении 270 минут.

Нижегородцев продолжает пре-
следовать полоса неудач: их безвыи-
грышная серия достигла 13 (!) матчей.

САРОВ (Саров) –  
ДЮСШ-НИК-ОЛИМПИЕЦ 
(Н.Новгород) – 3:0 (1:0)

21 сентября. Саров. Стадион «Икар». 
150 зрителей. 
Судьи: А.Староверов (Ардатов)-8.3, 
М.Егоров (Арзамас)-8.4, Д.Балякин 
(Ардатов)-8.4.
Инспектор: П.А.Коркин (Ворсма).
«Саров»: Гусев, Митин, И.Волков, Ал-р 
Волков, Горохов, Калашников, Степа-
нюк (Сенков, 72), Воробьев (Лосев, 
46), Феоктистов (Климов, 62), Тугу-
шев (Суетин, 68), Малов (Дунаев, 46).
«ДЮСШ-НИК-Олимпиец»: С. Рома-
нов, Ермаков, А. Громов, Алешин, Лу-
конькин, Потанин, Камолитдинов (Са-
раев, 46), Ананьев, Зорин, Савинов, 
Стегунов (М. Громов, 46).
Голы: 1:0 – Б.Тугушев (26), 2:0 – 
Б.Тугушев (55), 3:0 – А.Степанюк (57).
Предупреждены: нет – И.Луконькин (82).

Хозяева поля решили поэкспери-
ментировать и доверили место в воро-
тах не Михаилу Байчурину, а Владими-
ру Гусеву, который до этого практически 
не имел игровой практики. И, выйдя на 
поле, Володя постарался сделать все, 
чтобы оправдать доверие тренера. По 
крайней мере, мячей он не пропустил.

А вот «Саров» открыл счет уже на 
26 минуте. После подачи углового Во-
робьевым Тугушев неотразимо пробил 
головой. Ранее, что интересно, Борис 
забивал исключительно ногами. Так 
или иначе, на перерыв команды ушли 
при счете 1:0. Хотя в первом тайме 
«ядерщики» вполне могли забить еще, 
но отличный момент упустил Малов, а 
тот же Тугушев пробил сначала чуть 
выше ворот, а затем в перекладину…

После перерыва настырность вновь 
вознаградила Тугушева. Дунаев вели-
колепной передачей вывел его один на 
один с голкипером соперника, и Борис 
мастерски пробил с носка – 2:0.

К третьему голу вновь оказался 
причастен Тугушев. На сей раз он про-
явил себя как ассистент, отдав юве-
лирный пас на Степанюка.

Одержав долгожданную победу, 
«Саров» значительно упрочил свои по-
зиции в четверке сильнейших.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН,
тренер «Сарова»:

– Мы очень рады, что ДЮСШ-
НИК-«Олимпиец» со второй попыт-
ки все-таки приехал в наш город. Ко-
манда у нижегородцев неплохая, ре-
бята понимают футбол, неплохо обу-
чены, но им просто не хватает опыта, 

да и возраст еще совсем юный. Вся 
игра прошла под нашу диктовку, хотя 
соперник старался оказывать сопро-
тивление, играть азартно, с огоньком. 

Победа над нижегородцами прер-
вала нашу безголевую серию. Это, ко-
нечно, радует. В то же время надо ре-
ально смотреть на вещи: лидеров мы 
уже, конечно, не догоним. А вот пора-
довать хорошей игрой своих болель-
щиков мы вполне способны. К этому и 
будем стремиться в оставшихся матчах.

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

– Результат по игре. Из сегодняш-
него нашего основного состава не смог-
ли поехать в Саров пять человек. Зыбин, 
Пендюхов, Кудрявцев и Дудкин травми-
рованы, Бобинову не успели документы 
оформить для въезда в закрытый город. 
В итоге набралось на поездку всего 13 
человек, посему трудно было на иной 
результат рассчитывать. К тому же по-
сле первого тайма пришлось менять 
Стегунова, который играл после трав-
мы – его хватило только на 45 минут. 
Да и вторая замена – Камолитдинова 
на Сараева – также была вынужденной.

Из положительных моментов в игре 
своей команды я бы отметил общеко-
мандную мобильность в действиях, в 
этом компоненте мы «Сарову» не усту-
пали. А вот реализацией моментов и 
технической оснащенностью футболи-
стов я не доволен. Возможности забить 
упустили Зорин, Сараев. И все из-за от-
сутствия исполнительского мастерства.

Этот сезон доигрываем с прице-
лом на будущий.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Олег ПАПИЛОВ

ÐÅÂÀÍØ 
«ÑÏÀÐÒÀÊÀ»

Дублеры выксунского «Метал-
лурга» нанесли на своем поле поч-
ти роковое поражение богородско-
му «Спартаку» в первом круге. Имен-
но этих трех очков ныне во мно-
гом не хватает спартаковцам, что-
бы продолжать борьбу за чемпион-
ское звание. Очередной поединок в 
Выксе, уже в рамках третьего круга, 
вновь сложился для «красно-белых» 
непросто. Его судьбу решил один-
единственный гол, забитый лучшим 
бомбардиром чемпионата Павлом 
Донцовым во втором тайме.

МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) – СПАР-
ТАК (Богородск) – 0:1 (0:0)

21 сентября. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 50 зрителей.
Судьи: И.Минц (Н.Новгород)-8.4, 
В . Р о м а н о в  ( Д з е р ж и н с к ) - 8 . 4 , 
В.Черников (Ардатов)-8.4.
Инспектор: В.К.Иванов (Н. Новгород).
«Металлург-2»: С. Романов, Фимин, 
Колонтаев, Мирзоев, Завьялов, Ани-
кин, Рубан, Исаев (Кузьмин, 75), Тара-
сов, Залетин, Александров.
«Спартак»: М. Родионов, Ант. Соло-
вьев, Лачугин, Андрейчиков, Наваль-
нев, Лепешкин, Береснев (Арт. Кузне-
цов, 80), Макаров, Вершинин, Донцов 
(Молянов, 75), Ден. Борисов.
Гол: 0:1 – П.Донцов (65).
Предупреждены: нет – Д.Навальнев (8).

Гости сразу взяли мяч под кон-
троль, провели серию атак, но ни одна 
из них до перерыва не завершилась 
взятием ворот. Хотя очень были близ-
ки к успеху Донцов и Вершинин, а удар 
Борисова отразила штанга. 

Во втором тайме выксунцам станови-
лось все труднее и труднее сдерживать 
натиск соперника, и они видоизмени-
ли свою тактическую схему. Однако гол, 
как говорят в таких случаях, назревал. В 
одних случаях хозяев выручали штан-
ги и перекладина, в других – великолеп-
но действовавший голкипер. И все же на 
65 минуте и он оказался бессилен. Пер-
вый удар – в исполнении Борисова после 
фланговой передачи – Романов париро-
вал, а вот добиванию Донцова противо-
стоять уже не смог.

Вскоре тренеры «Спартака» реши-
ли освежить линию нападения, заменив 
Донцова на Молянова, и тот вполне мог 
поддержать почин своего коллеги по ам-
плуа, но… Счет больше не изменился.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виталий ЛАЗИН,
главный тренер «Металлурга-2»:

– Готовились мы к этой игре очень 
серьезно, изучали сильные и слабые 
стороны соперника. Можно сказать, ве-
зения не хватило. Конечно, «Спартак» 
создал больше голевых моментов, но 
хорошо играли вратарь и защитники. В 
итоге все же пропустили обидный гол 
из-за того, что не доиграли эпизод до 
конца. В концовке второго тайма хоро-
ший шанс был у Тарасова, вполне мог-
ли уйти от поражения, но удар нашего 
игрока принял на себя защитник гостей.

Валерий МАКАРОВ,
главный тренер «Спартака»:

– Встречи с выксунцами даются нам 
нелегко. Владеем практически стопро-
центным территориальным преимуще-
ством, а забить не можем. Просто дежа-
вю какое-то. Поэтому итоговым результа-

том я доволен, а вот реализацией голевых 
моментов – нет. Отмечу также надежную 
игру вратаря «Металлурга-2» Романова.

Так или иначе, мы набрали три важ-
ных очка и теперь все мысли о предстоя-
щем дерби с павловским «Торпедо». Фак-
тически это будет игра за второе место, 
и лишний раз настраивать футболистов 
на бескомпромиссную борьбу не прихо-
дится. Все и так ясно. Бор нам уже не до-
гнать, а вот «серебро» мы взять обязаны. 
Да и за Суперкубок сразиться! Так что, са-
мые важные матчи еще впереди.

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Выкса – Нижний Новгород

«ÃÎÐÎÄÅÖ» 
ÂÛÕÎÄÈÒ  
ÈÇ ÏÈÊÅ

Футболисты «Городца» наконец-
то прервали восьмиматчевую без-
выигрышную серию. На своем 
поле они взяли верх над кстовской 
«Премьер-Лигой». Это позволило 
подопечным Александра Пшенич-
никова подняться на шестую стро-
ку в турнирной таблице.

ГОРОДЕЦ (Городец) – ПРЕМЬЕР-
ЛИГА (Кстово) – 2:0 (0:0)

21 сентября. Городец. Стадион «Спар-
так». 100 зрителей.
Судьи: А.Иванов (Н.Новгород)-8.3, 
И.Звездов (Бор)-8.4, Н.Семагин (Дзер-
жинск)-8.4.
Инспектор: П.А.Беднов (Дзержинск).
«Городец»: С. Соловьев, Замашкин, По-
варов, Безделов, Карасев, Южаков (Ма-
риничев. 78), Сотников (Анд. Батьков, 70), 
Кирпичников, Преснов, Утенков (Ал-р 
Батьков, 65), Панкратов (Калягин, 88).
«Премьер-Лига»: Птицын, Астраханцев, Мо-
сунов, Хамадиев, Дранкин, Шишкин, Тушноло-
бов, Творогов, Рыжов, Мокеев, Стародубов.
Голы: 1:0 – А.Панкратов (48), 2:0 – 
М.Сотников (63).
Предупреждены: А.Панкратов (70) – нет.

Два дня в Городце лил дождь, поля-
на местного стадиона «Спартак» явно 
«потяжелела». Первые минут 20 боль-
ше мячом владели кстовчане, которые 
быстрее приспособились к непростому 
газону, хотя «Городец» и вышел на игру 
с запредельным настроем.

По количеству созданных моментов 
хозяева явно превзошли гостей в пер-
вом тайме: один только Панкратов триж-
ды (!) выходил один на один с Птицыным, 
Южаков метров с семи бил, казалось бы, 
наверняка – снова голкипер «Премьер-
Лиги» оказался на высоте. Чуть позже 
все тот же Южаков со штрафного «заря-
дил» в перекладину… Впрочем, и кстов-
чане несколько раз были близки к успе-
ху, но и вратарь «Городца» Соловьев дей-
ствовал так же уверенно, как и его кол-
лега из Кстова. Оттого-то и завершился 
первый тайм нулевой ничьей.

После перерыва хозяева заиграли 
еще собраннее и организованнее. И гол 
не заставил себя долго ждать. Проход 
по краю Утенкова, передача на Панкра-
това, который блестяще сыграл на опе-
режение, оказавшись расторопнее и 
защитника «Премьер-Лиги», и врата-
ря – 1:0. А на 63 минуте ко второму голу 
привел «стандарт». Первый удар Пти-
цын парировал, но Сотников оказался 
первым на добивании, закрепив преи-
мущество «Городца». 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
ПШЕНИЧНИКОВ,
главный тренер «Городца»:

– Нам очень нужно было побеж-
дать, слишком уж затянули мы безвы-
игрышную серию. И мы сделали это! 
Очень рад за ребят, надеюсь, в остав-
шихся матчах удача от нас больше от-
ворачиваться не будет.

Отмечу, что игра была очень бога-
та на голевые моменты. Счет мог быть 
и 8:2, и 9:3. Но просто блестяще сы-
грали оба вратаря. Это был их день.

Александр АБУБЯКЕРОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– В Городце нам пришлось играть 
без замен. А что делать, если по разным 
причинам отсутствовали сразу несколь-
ко игроков. У Шурыгина – корпоратив-
ная спартакиада, у Ковалева – учеба, у 
Сироткина – свадьба, а Князев, День-
гин, Митител и Апаренков травмирова-
ны. Как-то повлиять на это сложно, ведь 
у нас – любительская команда. 

Тем не менее, в матче с «Городцом» 
мы не выглядели мальчиками для битья. 
В первом тайме счет так и не был открыт, 
хотя моментов было больше у нас. Ста-
родубов не использовал выходы «один 
в один», могли забивать Шишкин и Мо-
кееев, но… Не повезло, а соперник по-
сле перерыва своих шансов не упустил.

Обидно, что проиграли, ведь в слу-
чае победы могли претендовать на 
седьмое и даже шестое места. Впро-
чем, еще рано подводить итоги. Три из 
четырех оставшихся матчей мы прово-
дим дома и перед своими болельщи-
ками ударить в грязь лицом не долж-
ны. И только последний тур опреде-
лит окончательную расстановку сил.

Олег ПАПИЛОВ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 
ДЮСШ-НИК-ОЛИМПИЕЦ 
(Н.Новгород) – 2:0 (0:0)

Перенесенный матч 13 тура. 18 сентя-
бря. Кстово. Стадион «Нефтехимик». 
50 зрителей.
Судьи: В.Романов (Дзержинск)-8.4, 
С . К а л и н и н  ( Н . Н о в г о р о д ) - 8 . 4 , 
Н.Семагин (Дзержинск)-8.4.
Инспектор: Г. И. Калашников (Н. Новгород).
«Премьер-Лига»: Птицын, Мосунов, 
Астраханцев, Дранкин, Творогов (Ха-
мадиев, 80), Тушнолобов, Шишкин, 
Шурыгин, Ковалев (Рыжов, 52), Мо-
кеев, Стародубов.
«ДЮСШ-НИК-Олимпиец»: С. Рома-
нов, Алешин, Ермаков, Луконькин, Бо-
бинов, Потанин, Пендюхов (А. Громов, 
46; Курдин, 60), Дудкин (Лобанов, 80), 
Камолитдинов (М. Громов, 70), Ана-
ньев (Зорин, 40), Савинов.
Голы: 1:0 – Е.Рыжов (78), 2:0 – Е.Рыжов (90).
На 60 минуте А.Шурыгин («Премьер-
Лига») не реализовал пенальти (вра-
тарь).
Предупреждены: Арт.Астраханцев 
(50), А.Шурыгин (88) – А.Зорин (60), 
И.Бобинов (90).
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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

28 сентября женский минифутбольный 
клуб «Виктория» из Дзержинска матчами на 
Кубок России возьмет старт в новом сезо-
не 2013-2014 годов. На первом этапе Кубка 
подопечные Максима Игнатьева будут при-
нимать своих соперниц на паркете родно-
го ФОКа «Ока». В преддверии этого собы-
тия мы побеседовали с главным тренером 
«Виктории».

– Максим Олегович, считанные дни оста-
лись до первого официального матча коман-
ды в новом сезоне. Довольны ли предсезон-
ной подготовкой, тем, как команда порабо-
тала в подготовительный период, как уси-
лилась?

– Да, грех жаловаться. «Виктория» благода-
ря усилиям президента клуба Павла Викторо-
вича Романова, провела полноценный, месяч-
ный сбор на базе отдыха «Большая медведица» 
под Дзержинском. Очень плодотворно и каче-
ственно мы там поработали и над «физикой», и 

над тактикой, наиграли четверки, проверили в 
деле новобранцев – как опытных игроков, при-
шедших из других команд, так и собственных 
юных воспитанниц. Затем сыграли несколько 
контрольных матчей, в том числе, кстати, и с 
юношами МФК «Футбол-Хоккей НН», получили 
хорошую игровую практику. Радует, что, в от-
личие от прошлого сезона, у нас теперь есть 
полноценная «скамейка», есть выбор исполни-
телей, есть девчонки на перспективу, которые, 
возможно, в этом сезоне еще не станут игро-
ками основы, но это – самое ближайшее буду-
щее «Виктории».

Но, наверное, насколько хорошо мы к сезону 
подготовились, покажут матчи на Кубок России.

– Задачи перед командой в Кубке стоят, 
или же этот турнир для вас – лишь этап под-
готовки к чемпионату?

– Ни в коем случае. Кубок страны – отдель-
ный официальный престижный турнир, и в нем 
мы тоже должны выступить достойно. Задача 
– занять одно из двух первых мест в группе и 
пройти в следующий раунд. Конечно, сделать 
это будет нелегко – надо «оттеснить» кого-то 
из двух фаворитов – либо «Тюмень», либо пи-
терскую «Аврору». Обе команды усилились, 
«Аврора», например, – бразильянками. Но мы 
готовы к соперничеству, готовы обыгрывать 
любого конкурента. Иначе зачем выходить на 
площадку.

Вообще, я считаю, все кубковые поединки в 
ФОКе «Ока» будут очень интересными и напря-
женными. А посему хотелось бы пригласить бо-
лельщиков на эти матчи – нам очень нужна под-
держка зрителей. 

– Давайте пройдемся по составу «Вик-
тории»...

–   Костяк у нас сохранился с прошлого 
года, я очень надеюсь на девчонок, которые в 
минувшем сезоне взвалили на свои плечи весь 
груз ответственности, выходили на площадку с 

травмами, поскольку заменить их было некем 
при отсутствии «скамейки». В прошлом сезо-
не мы стали привлекать молодежь к играм за 
основу – Тигина, Дурандина и вратарь Филип-
пова, проявили себя с самой лучшей стороны. 
Мало того, Настя Дурандина привлекалась в 
сборную России! В этом сезоне мы планиру-
ем задействовать трех еще более юных воспи-
танниц дзержинского мини-футбола – Комаро-
ву, Баламутову, Хлебосолову. Если последняя 
еще пока вряд ли готова выступать за главную 
команду, то Комарова и Баламутова наверняка 
смогут побороться за место в составе. А потен-
циал Комаровой, на мой взгляд, настолько ве-
лик, что она в ближайшее время вместе с На-
стей Дурандиной сможет претендовать на ме-
сто в сборной страны.

– Болельщики очень интересуют-
ся опытными футболистками, которые 
пришли в «Викторию» в межсезонье из 
других команд высшей лиги. Давайте их 
представим.

– Таковых у нас четыре человека. Полина Иг-
натьева пришла к нам из питерской «Авроры». 
Это, безусловно, игрок первой четверки, игрок 
очень быстрый, мощный, жесткий, агрессивный, 
который не боится пойти в стыки. Полина готова 
постоянно создавать угрозы воротам соперниц.

Ирина Правдина – из «Тюмени». Она отли-
чается своей техничностью. Когда команда ата-
кует, очень хорошо работает на задней линии; 
когда обороняется – действует на острие, либо 
на подстраховке своих партнерш, очень хоро-
шо читает игру.

Две футболистки пришли в «Викторию» из 
екатеринбургской «УПИ-Явы» – Татьяна Иваниц-
кая и Галина Корсакова. Таня замечательно видит 
площадку, здорово умеет начинать атаки, быстро 
выходить из обороны в атаку. Еще один ее «ко-
нек» – обостряющие передачи. В любой самой 
сложной ситуации может взять игру на себя. Га-
лина – игрок высокий, мощный. В мини-футболе 
есть такой термин – «столб». Вот она – как раз 

такая футболистка. «Цепляется» за все мячи, 
может «развернуть» атаку, а может и по флангу 
протащить мяч – ее трудно остановить защит-
ницам соперника. 

– С таким пополнением наверняка в пред-
стоящем чемпионате можно бороться за 
призовые места?

– Да, именно такая задача руководством клу-
ба перед «Викторией» и поставлена – попасть в 
первую тройку. Несмотря на силу соперников, 
считаю, нам это по силам. Все зависит от нас са-
мих. А потенциал есть у всех игроков, всем есть, 
что доказывать. Уверен, девчонки будут старать-
ся сделать все от них зависящее.

Ну, а вторая задача – в течение трех ближай-
ших лет подготовить для главной команды макси-
мум своих воспитанниц, чтобы именно они ста-
ли костяком «Виктории».

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ÏÎ×ÒÈËÈ 
ÏÀÌßÒÜ 
ÑÅÐÃÅÈ×À

В  м и н у в -
шее воскресе-
нье, 22 сентя-
бря, исполнил-
ся ровно год, как 
ушел из жизни 
исполнитель-
ный директор 
МФК «Футбол-

Хоккей НН», замечательный 
человек, наш товарищ Вла-
димир Сергеевич Горбунов, 
которому было всего 44 года. 
Почтить его память в этот день 
было решено минифутболь-
ным турниром, который со-
стоялся на стадионе «Радий».

В турнире памяти Сергеи-
ча (так уважительно называли 
его в команде) приняли уча-
стие три команды – «Футбол-
Хоккей НН», «Команда друзей», 
и «Футбол-Хоккей НН – ветера-
ны», которые сыграли друг с 
другом. Все поединки прошли 
в острой напряженной борьбе и 
все завершились вничью: «Ф-Х 
НН-ветераны» – «Ф-Х НН» – 6:6, 

«Ф-Х НН– ветераны» – «Коман-
да друзей» – 2:2, «Команда дру-
зей» – «Ф-Х НН» – 4:4.

Организаторы турнира реши-
ли не определять победителей в 
этой уникальной ситуации. Обыч-
но в таких случаях говорят: «Побе-
дила дружба». Перефразируя эти 
слова, можно сказать: «Победи-
ла память». Память о прекрасном 
организаторе, большом энтузиа-
сте спорта, замечательном муже, 

отце, сыне, друге…
Турнир носил статус бла-

готворительного. Средства, 
собранные участниками со-
ревнований, по окончании по-
следнего матча вручили вдове 
Владимира Сергеевича Ольге 
Юрьевне и его сыну Михаилу.

Принято решение, что тур-
нир памяти В. С. Горбунова ста-
нет традиционным.

Олег ПАПИЛОВ

«ÂÈÊÒÎÐÈß»: 
ÄÎËÆÍÛ ÁÛÒÜ 

Â ÒÐÎÉÊÅ ÏÐÈÇÅÐÎÂ

ÂÒÎÐÎÅ 
ÏÐÈØÅÑÒÂÈÅ 
ÄÌÈÒÐÈß 
ÌÀÐÒÛÍÎÂÀ

Дмитрий МАРТЫНОВ – самый возраст-
ной игрок МФК «Футбол-Хоккей НН», в ян-
варе ему исполнился 31 год. В конце поза-
прошлого сезона Дима был вынужден по-
кинуть команду, однако в нынешнем меж-
сезонье состоялось его возвращение.  Как 
показали первые матчи первенства, не зря 
руководство клуба приняло решение вер-
нуть опытного футболиста – Мартынов сра-
зу же заиграл в первой четверке, стал од-
ним из лидеров команды и на площадке, и 
за ее пределами. Накануне отъезда МФК 
«Футбол-Хоккей НН» в Ишим на матчи пер-
вого этапа Кубка России мы побеседова-
ли с Дмитрием.

– Дима, скажи, за год с небольшим тво-
его отсутствия в команде многое  в ней из-
менилось или же все по-прежнему оста-
лось?

– Конечно, изменения ощутимы. Во-первых, 
состав поменялся больше чем на половину – из 
тех, с кем довелось играть раньше, в коллекти-
ве остались только Карасев, Рогожин, Телегин 
и Нехай. А, во-вторых, ребята за это время по-
взрослели, более серьезно стали относиться к 
тренировкам и играм, меньше детских глупостей 
стали совершать (смеется).

– Как тебе старт в первенстве России? 
Шесть очков из девяти возможных в первых 
трех поединках – нормальный результат, или 
все же можно было еще «зацепить»?

– Я считаю, это хороший результат. Команда 
у нас новая, несколько молодых ребят не имеют 
еще минифутбольного опыта, так что все нор-
мально. Наверное, могли и на максимальный 
результат претендовать, но в повторном мат-
че с «Ухтой» явно везение не на нашей стороне 
было – несколько верных голевых моментов не 
использовали, 6-метровый и три 10-метровых 
не реализовали. Один из них, к слову, я «запо-
рол» (улыбается).

– А что скажешь о качестве игры в пер-
вых матчах?

– Вот над этим еще предстоит много рабо-
тать. Если бы оно было идеальным, то девять оч-
ков никуда бы от нас не делись. Но, я думаю, в 
ближайшее время мы сумеем устранить те огре-
хи, которые пока имеются в командных действи-
ях. Чтобы сыграться, новой команде всегда нуж-
но время. Под руководством такого опытного на-
ставника, как Андрей Владимирович Ильин, все 
у нас должно получиться.

– Чего ждешь от предстоящих кубковых 
поединков, настроены ли ребята побороть-
ся за выход в следующий этап? И что о со-
перниках думаешь?

– Представление имею только об одном со-
пернике – «Ишиме-Тюмени-2». Очень сильная 
команда, амбициозная, всегда борется за са-
мые высокие места. Московский «Спартак» я в 
деле не видел, посему ничего о нем сказать могу. 
Как, собственно, и об «Аквамарине» из Новорос-
сийска – самой «темной лошадке» нашей груп-
пы. Но, в любом случае, будем играть на побе-
ду в каждом матче, биться за честь нижегород-
ского мини-футбола. Именно такое наставление 
от генерального директора клуба Владислава 
Юрьевича Ерофеева мы получили перед самым 
отъездом в Ишим.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ


