
«ÂÎËÃÀ» 
ÏÐÎÂÅÄÅÒ ÑÁÎÐ 
Â ÅÂÏÀÒÎÐÈÈ

Нижегородская «Волга» во время паузы 
в чемпионате России, связанной с матчами 
национальных сборных команд, проведет 
учебно-тренировочный сбор в Евпатории.

В этот украинский город «бело-синие» от-
правились в среду, 9 октября, утренним рейсом 
из Шереметьева. В Евпатории «волжане» будут 
базироваться в отеле «Украина Палас», а трени-
ровочные занятия пройдут на естественном поле 
местного стадиона.

В Крыму запланирован один контрольный 
матч, который состоится 13 октября. Соперни-
ком «Волги» станет клуб украинской премьер-
лиги симферопольская «Таврия». 18 октября 
волжане вернутся в Нижний Новгород, где про-
должат подготовку к матчу с «Рубином», который 
начнется 20 октября в 20 часов 15 минут по мо-
сковскому времени.

Сергей КОЗУНОВ

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ  
С 9 ДЕКАБРЯ  
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10 октября 2013 года. Четверг. № 39 (986)

с 27.09.2013 по 13.10.2013
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ФУТБОЛ. КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

«ØÀÕÒÅÐ» -  
Â ÔÈÍÀËÅ!

Победы в первом полуфинальном мат-
че Кубка МФС «Приволжье» пешеланскому 
«Шахтеру» вполне хватило, чтобы продол-
жить борьбу за почетный трофей. И хотя 
ответную встречу в Чебоксарах пешелан-
цы крупно проиграли – 0:3, по сумме двух 
встреч именно они получили право сы-
грать в финале. Их соперником будет са-
ратовская «Молния». Финальные поединки  
состоятся 15 и 27 октября. Первый из них, 
согласно жребию, пройдет  в Пешелани, от-
ветный – в Саратове.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Полуфиналы. Ответные матчи. 3 октября. Чувашия-
ДЮСШ (Чебоксары) – Шахтер (Пешелань) – 3:0 
(Проталионов, 15; Иванов, 49, с пенальти; 89, с пе-
нальти). (Первый матч – 0:4), Молния (Саратов) 
– Сергиевск (Сергиевск) – 2:0 (Комаров, 57; 74). 
(Первый матч – 1:1). 
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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

«ÒÎÑÎË» ÎÏÀÑÅÍ 
ÄËß ÏÀÂËÎÂÀ? 

В чемпионате области за три тура до 
финиша определился серебряный призер. 
Одержав победу в Сарове, им стал богород-
ский «Спартак», тем самым повторивший 
свой прошлогодний успех. Туром ранее, на-
помним, чемпионство оформили борские 
спартаковцы.

Интересно, что лидеров чемпионата меж-
ду собой отделяет приличная дистанция – 10 
и 13 очков! А вот отставание «Химика-Тосола-
Синтеза» от пьедестала почета сократилось все-
го до трех. Таким образом, подопечные Алексея 
Павлычева, довольно уверенно преодолеваю-
щие заключительный отрезок чемпионата, по-
лучили пусть и призрачные, но все же шансы на  
«бронзу». А ведь впереди у них и очная встреча с 
буксующим ныне «Торпедо». Как знать, быть мо-
жет, без сюрпризов в нынешнем чемпионате все 
же не обойдется?!

Так или иначе, он подходит к своему завер-
шению. С учетом того, что матч за Суперкубок 
между борскими и богородскими «одноклубни-
ками» будет, скорее всего, перенесен на апрель 
2014 года (такая практика довольно успешно ис-
пользуется в профессиональном футболе), глав-

ная интрига осталась одна: нанесет ли «Тосол» 
«смертельную» угрозу павловскому «Торпедо»?

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

24 тур. 5 октября. Саров (Саров) – Спартак (Бого-
родск) – 0:2, Городец (Городец) – ДЮСШ-НИК-
Олимпиец (Н.Новгород) – 5:1, Премьер-Лига (Ксто-
во) – Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск) – 1:2, Спар-
так (Бор) – Торпедо-Павлово (Павлово) – 3:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 21 20 0 1 71-9 60 
2. Спартак (Бг) 22 16 2 4 58-20 50
3. Торпедо-Павлово 21 12 1 8 44-30 37 
4. Химик-Тосол-Синтез  22 11 1 10 44-28 34
5. Саров 21 10 3 8 37-33 33  
6. Городец 22 8 2 12 31-49 26 
7. Металлург-2 21 7 0 14 26-44 21  
8. Премьер-Лига 21 6 0 15 19-57 18 
9. ДЮСШ-НИК-Олимпиец 21 1 1 19 13-73 4  

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бг) – 23 (5 с пенальти). 
2. Александр ТЮРИКОВ («Спартак», Бор) – 14 (3). 3. 
Илья РОГОЖИН («Спартак», Бор) – 13. 4-5. Денис БО-
РИСОВ («Спартак», Бг), Александр ПАНКРАТОВ («Го-
родец») – по 12. 6-7. Борис ТУГУШЕВ («Саров»), Ни-
кита ЖУРАВЛЕВ («Химик-Тосол-Синтез») – по – 10. 8. 
Владимир КАЛАШНИКОВ («Саров») – 10 (3).
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
25 тур. 12 октября. Химик-Тосол-Синтез – Саров, Метал-
лург-2 (Выкса) – Торпедо-Павлово, Спартак (Бг) – Спар-
так (Бор), ДЮСШ-НИК-Олимпиец – Премьер-Лига. 
26 тур. 19 октября. ДЮСШ-НИК-Олимпиец – Метал-
лург-2, Премьер-Лига – Саров, Спартак (Бор) – Го-
родец, Торпедо-Павлово – Химик-Тосол-Синтез.
27 тур. 26 октября. Городец – Торпедо-Павлово, Са-
ров – Спартак (Бор), Премьер-Лига – Металлург-2, 
Спартак (Богородск) – ДЮСШ-НИК-Олимпиец.
Начало игр в 15:00.
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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ Н.НОВГОРОДА

ÔÊ «ÍÈÆÍÈÉ 
ÍÎÂÃÎÐÎÄ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

За пару туров до финиша определился 
чемпион Нижнего Новгорода по футболу. Им 
стала команда ФК «Нижний Новгород», сде-
лавшая первый шаг к возрождению утрачен-
ных позиций.

Золотые медали завоевали: 
Игроки: Артем Александров, Михаил Ко-

ляда, Иван Башкатов, Сергей Арефьев, Алек-
сей Богданов, Станислав Семдяшкин, Роман 
Пастухов, Артем Зырянов, Денис Курушин, 
Дмитрий Курушин, Дмитрий Ваганов, Виктор 
Смолькин, Алексей Чугурин, Артур Белецкий, 
Антон Масычев, Сергей Зонов, Михаил Мяс-
ников, Руслан Юнисов, Алексей Мельников, 
Алексей Колотухин, Дмитрий Забродин, Фи-
липп Волчкевич, Сергей Жиляев, Антон Мо-
розов, Андрей Яранцев, Егор Егоров, Виталий 
Краснянский, Андрей Лебедев, Юрий Филимо-
нов, Роман Сковородин.

Тренеры: Евгений Аверин и Евгений Семин. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

6 октября. ДЮСШ-НИК – Русфан – 1:2, ФК 
Н.Новгород – Арм.ru – 5:1, Аэропорт – Регион-52 
– 3:0, Феникс – Джорджия – 1:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. ФК Н.Новгород 13 12 1 0 59-15 37 
2. Аэропорт 12 9 1 2 35-19 28 
3. Джорджия 14 6 6 2 44-40 24 
4. Регион-52 13 7 2 4 26-19 23 
5. ПМФК Феникс 14 4 2 8 33-46 14
6. ДЮСШ-НИК 14  3 4 7 34-41 13
7. Русфан 13 1 3 9 23-45 6
8. Арм.ru 13 1 1 11 25-54 4

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

12 тур. 4 октября. Волга (Нижний Новгород) – Амкар 
(Пермь) – 0:2 (Пеев, 44, с пенальти; 56, с пенальти). 5 
октября. Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Мо-
сква) – 2:2 (Корниленко, 18, с пенальти; 39 – Ндойе, 47; 
Михалик, 64), Урал (Екатеринбург) – Краснодар (Крас-
нодар) – 0:2 (Жоаузинью, 51; Перейра, 64). 6 октября. 
Спартак (Москва) – Терек (Грозный) – 0:0, ЦСКА (Москва) 
– Динамо (Москва) – 0:2 (Нобоа, 57; Кокорин, 89), Кубань 
(Краснодар) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (Бальде, 48; 
Сисе, 72 – Дзюба, 19; 51), Рубин (Казань) – Анжи (Махач-
кала) – 5:1 (Вакасо, 21; Рязанцев, 30; Русл.Мухаметшин, 
70; Азмун, 90+1, Еременко, 90+4, с пенальти – Абдула-
вов, 85), Томь (Томск) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:3 
(Халк, 18; Данни, 
41; Витсель, 64).  
Ближайшие матчи:
13 тур. 19 октя-
бря. Краснодар 
– Томь, Терек – 
Урал. 20 октября. 
Анжи – Спартак, 
Динамо – Кубань, 
Ростов – Крылья 
Советов, Волга 
– Рубин, Зенит – 
ЦСКА. 21 октя-
бря. Локомотив 
– Амкар.

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ 
ÂÑÅ ÆÅ ÏÐÈÌÅÒ 
«ÌÀÒ× ÂÅÊÀ»!

Историческому матчу «Химика» и ЦСКА в 
1/16 финала Кубка России сопутствует неве-
роятный ажиотаж. А все потому, что игра во-
преки всему пройдет в Дзержинске, который 
впервые увидит в официальном матче тако-
го титулованного соперника!

На прошлой неделе в администрации горо-
да химиков состоялось очередное совещание, 
на котором руководители города, футбольного 
клуба и руководство УВД Дзержинска приняли 
окончательное решение провести матч на цен-
тральном поле стадиона «Химик». 

 – Мы не можем поступиться интересами 
дзержинских болельщиков, которые мечтают 
увидеть игру с грандом российского футбола, – 
сказал президент федерации футбола Дзер-
жинска Андрей КОЧЕТОВ. – В связи с этим мы 
больше не рассматриваем вопрос о переносе 
матча за пределы города.

Стартовый свисток арбитра прозвучит 30 
октября на стадионе «Химик». Пока точно не из-

вестно время начала игры. Все будет зависеть 
от того, будет ли организована трансляция матча 
по одному из федеральных телеканалов. На дан-
ный момент искусственное освещение стадиона  
не соответствует нормам телепоказа – вместо 
1200 люкс по нормативу на дзержинской арене 
только 500 люкс. Принято такое решение:  если 
телетрансляции не будет, встреча начнется либо 
в 19:00, либо в 18:00. Если кубковая игра заинте-
ресует телевизионщиков, то матч придется начи-
нать в светлое время суток – в 15:00 или в 16:00.

Ситуацию по билетам на матч «Химик» – 
ЦСКА Андрей Кочетов прокомментировал сле-
дующим образом: 

– Билеты будут распространяться через 
предприятия и организации города. Учитывая 
небывалый ажиотаж, могу предположить, что 
количество заявок превысит возможности ста-
диона. Кроме этого, предполагается учесть до-
полнительную заявку от фан-клуба ЦСКА – в до-
бавок к тем 520 билетам, что мы обязаны выде-
лить по регламенту.

В среде дзержинских болельщиков, желаю-
щих попасть на «матч века», уже сейчас творит-
ся нечто невообразимое. Так, например, толь-
ко от членов федерации футбола города посту-
пило на понедельник, 7 октября, 203 заявки, в 
профком ФКП «Завод им. Свердлова»  – поряд-
ка 600. То ли еще будет! 

Юрий ПРЫГУНОВ

«ÑÒÀÐÒ» -  
Â ØÂÅÖÈÈ

Нижегородский «Старт» в начале этой не-
дели прибыл на тренировочный сбор в Шве-
цию. Первая тренировка прошла в понедель-
ник, 7 октября.

В Скандинавию нижегородцы отправились 
в следующем составе: вратари – Александр 
Евтин, Евгений Шайтанов; защитники – Денис 
Максименко, Игорь Леденцов, Денис Непого-
дин, Ренат Фатехов, Олег Осипов; полузащит-
ники – Леонид Бедарев, Руслан Галяутдинов, Ев-
гений Яковлев, Евгений Черепанов, Александр 
Гаврилов, Александр Захваткин, Андрей Клим-
кин; нападающие – Александр Патяшин, Ан-
тон Рычагов, Алексей Киселев, Максим Пьянов.

К сожалению, из-за травм и болезней не 
смогли поехать на сбор новички команды – по-
лузащитник Денис Котков и нападающий Егор 
Шицко. Коткову сделана операция на колене. В 
середине октября он сможет приступить к тре-

нировкам на велотренажере, а в начале следу-
ющего месяца, если все будет нормально, смо-
жет встать на лед. Курс реабилитации проходит 
и Егор Шицко.

Сбор в Швеции продлится до 20 октября. 
Кроме тренировок, «Старт» проведет ряд това-
рищеских матчей. Вот их расписание. Время на-
чала матчей – московское.
9 октября (среда). «Старт» – «Ветланда БК». На-
чало в 16:00.
11 октября (пятница). «Старт» – «Несшье ИФ». На-
чало в 20:00.
12 октября (суббота). «Старт» – «Густавсберг ИФ». 
Начало в 18:30.
15 октября (вторник). «Старт» – «Йончепинг Бенди 
ИФ». Начало в  21:00.
16 октября (среда). «Старт» – «ГАИС Бенди ИФ». 
Начало в 21:00.

Изначально на 16 октября был запланирован 
спарринг с ульяновской «Волгой», но наши сосе-
ди по Поволжскому региону в последний момент 
отказались от поездки в Швецию. Благо, сопер-
ник на этот день нашелся быстро – им стал швед-
ский клуб «ГАИС Бенди ИФ». 

Олег ПАПИЛОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О  
1. Зенит  12  9  2  1  30-10  29 
2. Локомотив  12  7  3  2  24-11  24 
3. Спартак  12  7  3  2  22-13  24  
4. Краснодар  12  6  3  3  19-14  21  
5. ЦСКА  12  6  3  3  12-13  21 
6. Амкар  12  5  5  2  15-8  20  
7. Динамо  12  5  5  2  20-16  20  
8. Ростов  12  4  4  4  16-18  16  
9. Рубин  12  3  7  2  15-9  16   
10. Кубань  12  3  5  4  14-16  14  
11. ВОЛГА  12  4  1  7  10-20  13  
12. Крылья Советов  12  1  7  4  10-16  10 
13. Томь  12  2  2  8  9-20  8   
14. Терек  12  1  4  7  6-13  7 
15. Урал  12  1  4  7  10-24  7  
16. Анжи  12  0  6  6  12-23  6



Футбол-Хоккей  Н
Н ЭКСКЛЮЗИВ 210 октября

В конце сентября отме-
тил свой 55-летний юбилей 
известный в прошлом фут-
болист горьковских клубов 
«Волга» и «Локомотив» Вла-
димир ХЛЮСТОВ. По окон-
чании игровой карьеры Вла-
димир Николаевич проявил 
себя на тренерском попри-
ще и по сей день не расста-
ется с футболом.

Интервью с юбиляром 
мы предлагаем сегодня ва-
шему вниманию.

– Владимир Николаевич, 
откуда вы родом, как пришли 
в футбол?

– Родился и вырос я в Сор-
мове. Футбол был любимой 
игрой детворы в 60-70-е годы ХХ 
века. Так что вопросов, чем за-
няться после уроков, у меня не 
возникало. Тем более что стади-
он «Труд» был рядом с домом. В 
девять лет пошел записываться 
в сормовскую футбольную сек-
цию, куда был прямо-таки су-
масшедший отбор. Сто двад-
цать мальчишек пришли на про-
смотр! Так что в команду меня 
взяли даже не с первого раза 
(улыбается). Но я упорный, че-
рез две недели повторил попыт-
ку, и она оказалась успешной.

– Кто ваши первые тре-
неры?

– Первый тренер – Вячес-
лав Алексеевич Нефедов. По-
том нашу команду принял Аль-
берт Викторович Елизаров. А 
вскоре великолепный чело-
век и футболист Анатолий Вя-
чеславович Лунин завершил 
карьеру, перешел на тренер-

скую работу и тренировал нас 
вплоть до выпуска.

С Луниным мы добились 
больших успехов по юношам. 
Неоднократно становились чем-
пионами и обладателями Кубка 
города, заняли четвертое место 
в финале первенства России, 
хотя по игре никому не уступали.

– А как состоялся пере-
ход из юношеского во взрос-
лый футбол?

– После восьмого класса я 
поступил в пятое ПТУ. В то вре-
мя Семен Наумович Шапиро 
как раз возглавлял футбольную 
сборную области «Трудовые ре-
зервы». Все три года я был в ее 
составе. Команда в конце обуче-
ния подобралась очень прилич-
ная: Гена Слепенков, Саня Ми-
наев, Ваня Фомичев, Женя Ма-
лышев, Саша Чибышев, Володя 
Костюнькин…

Мы дошли до всероссий-
ского финала, который прохо-
дил в Ставрополе, где попали 
под жесткий судейский прес-
синг. В матче с Челябинском 
судьи нас за центр поля не вы-
пускали, дело даже до дра-
ки дошло. В итоге в финаль-
ном поединке Москва одоле-
ла Ставрополь, Челябинск стал 
третьим, а мы – четвертыми. Но 
при этом из Ставрополя в рос-
сийскую сборную «Трудовых 
резервов» пригласили только 
одного футболиста, из Челя-
бинска – двух, а из нашей ко-
манды – шестерых!

В составе сборной РСФСР я 
стал чемпионом Советского Со-
юза по «Трудовым резервам». 
За эту победу мне был присво-

ен первый мужской разряд по 
футболу.

– Вы в 17 лет дебютиро-
вали в составе горьковской 
«Волги». Расскажите, как это 
было?

– Тогдашний наставник 
«Волги» Валерий Федорович 
Калугин пришел к нам на трени-
ровку и сказал, чтобы я и Воло-
дя Синицын готовились к игре за 
команду мастеров. На дворе был 
конец октября 1975 года. После 
первого тайма «Волга» выигры-
вала у ижевского «Зенита» со 
счетом 3:0, и мы с Синицыным 
вышли на поле после переры-
ва. Я тогда заменил Вячеслава 
Мельникова – это был его по-
следний матч за «Волгу».

Дебют для меня выдал-
ся удачным. Я получил мяч в 
центре, мы сыграли в «стен-
ку» с Луневым. Джон был фут-
болист от бога. Он отдал мне 
в касание мяч, я оказался пе-
ред штрафной и метров с во-
семнадцати обводящим уда-
ром не оставил шансов врата-
рю ижевчан. Красиво все полу-
чилось, динамично. В том мат-
че мы, кстати, выиграли у «Зе-
нита» со счетом 4:2.

– Почему же вам удалось 
пробиться в состав «Волги» 
лишь в 1980 году?

– В 1976-м я получил се-
рьезную травму, но оперировать 
колено не стал. Боялся, что по-
паду к какому-нибудь коновалу и 
совсем закончу с футболом. По-
том меня, Сашу Минаева и Гену 
Слепенкова взяли на сборы с 
«Волгой». В одной из контроль-

ных встреч меня толкнули в спи-
ну, я усугубил травму, и месяца 
три пришлось лечиться.

А потом меня призвали в 
армию. Начал службу в Ковро-
ве. Поехал играть за местную 
дивизию на первенство МВО, 
меня приметили, и я переехал в 
подмосковный Наро-Фоминск. 
Стал выступать за сборную 
Московского военного округа 
вместе с земляками: Влади-
миром Синицыным, Никола-
ем Таракановым, Владимиром 
Надежиным и другими. Так что 
в армии с футболом не расста-
вался. Да и с ребятами выходил 
на поле, которые заиграли по-
том в первой, второй и даже 
высшей лигах союзного фут-
бола. К примеру, Саша Мина-
ев, с которым мы встретились 
в Москве (он приехал на това-
рищескую игру с куйбышевски-
ми «Крыльями Советов») по-
лучил приглашение в столич-
ное «Торпедо» и неплохо себя 
там проявил.

– Вы играли за «Волгу» в 
начале 80-х. Почему в те годы 
так резко пошли на спад ре-
зультаты команды?

– Пропал интерес руковод-
ства завода «Красное Сормово» 
к команде. В «Волге» же карди-
нально поменялся состав, про-
изошло резкое омоложение. 
Дело дошло до того, что в чем-
пионате области играли футбо-
листы сильнее, чем в команде 
мастеров. «Волга» стала зани-
мать последние места – пропал 
интерес у болельщиков…

В 1984 году горьковскую 
команду возглавили такие из-
вестные специалисты, как Ар-
сен Найденов и Виктор Кирш. 
Но даже они не нашли взаимо-
понимания с нашим руковод-
ством, так и не доработав сезон 
до конца. А вскоре «Волгу» рас-
формировали…

– Помимо «Волги», вы 
выступали за любительские 
коллективы нашей обла-
сти. Какой сезон запомнил-
ся больше других?

– В начале 80-х я провел се-
зон за горьковский «Полет», ко-
торый тренировал Геннадий Ан-
дреевич Тюпин. В тот год была 
какая-то особенная система 
проведения соревнований. В 
финальную «пульку» мы выш-
ли только с одним «золотым» 
очком и в итоге обыграли там 
всех – даже выксунцев, ставших 
чемпионами области. Кстовчане 
тоже могли стать первыми, даже 
предлагали нам сдать матч, но 
мы и их обыграли – 2:0, а сами 
заняли четвертое место. Не-
смотря на то, что мы остались 
без медалей, от этого сезона 
я получил немало положитель-
ных эмоций.

– После расформирова-
ния «Волги» вы связали свою 
судьбу с «Локомотивом»…

– В «Локомотив» меня при-
гласил Александр Николаевич 
Щербаков. Сезон отыграли на 
область, а потом стали готовить-
ся к дебюту в союзном первен-
стве. Команду неожиданно воз-
главил Александр Багратович 
Мирзоян, который вскоре занял 
место Щербакова, да и у меня с 
Мирзояном возникли опреде-

ленные трения. Тогда между кру-
гами мы вместе с Александром 
Николаевичем написали заяв-
ления об уходе. Но потом я по-
беседовал с Мирзояном и сезон 
доиграл до конца, хотя в основ-
ной состав попадать перестал.

– Почему, кстати, в 1987 
году «Локомотив» так удачно 
начал сезон, а вот второй круг 
провел куда менее успешно?

– Одиннадцать туров мы 
шли тогда без поражений, а по-
том состоялся тот злополуч-
ный матч в Дзержинске. В дер-
би «Химик» победил со счетом 
1:0, а Витя Боровиков нанес тя-
желейшую травму нашему ве-
дущему защитнику Николаю 
Козину, и тот надолго выбыл из 
строя. После этого произошел 
какой-то надлом, и за весь вто-
рой круг мы выиграли всего-то 
два раза, финишировав в итоге 
на одиннадцатом месте.

– Как сложилась ваша 
дальнейшая карьера?

– После ухода из «Локомо-
тива» я стал играть за «Радий». 
Футбол на Мызе всегда был раз-
вит неплохо. И в конце 80-х там 
была хорошая команда. В Куб-
ке России среди любительских 
коллективов мы дошли до чет-
вертьфинала. На этой стадии 
дома уступили Якутску – 0:3, а 
на ответный матч уже не поле-
тели – не было финансовой воз-
можности.

Ну и просто классный сезон 
провели в областном чемпио-
нате. Забили 112 мячей, из них 
более сорока были на счету на-
шего бомбардира Саши Фро-
лова. По игре никому не усту-
пали, но стали в итоге вторы-
ми… из-за технического по-
ражения от павловчан в самом 
начале сезона. Этих двух очков 
нам и не хватило…

Потом Герман Князев воз-
главил «Радий», взяв курс на 
омоложение состава, а мы с 
Александром Фроловым и Сер-
геем Петровым поехали подни-
мать уренский футбол. Братья 
Лямины тогда вышли на Нико-
лая Козина, а он позвонил мне. 
Я приехал в Урень, предложил 
в качестве тренера Владими-
ра Рахманкина, ну и наше трио. 
Нам всем было уже далеко за 
тридцать, но хотелось еще по-
играть. И мы играли так, что 
народ нас в Урене на руках но-
сил, да и со стороны руковод-
ства было очень хорошее от-
ношение.

В первый же сезон в высшей 
лиге областного чемпионата за-
няли восьмое место – очень при-
личный результат для новичка. 
А на следующий год бригада в 
Урене собралась еще более се-
рьезная – Алексей Шеметов, 
Михаил Горенякин. Да и местные 
ребята были играющие: Дима 
Субханкулов, Олег Евтушенко, 
Максим Горышин, Костя Весе-
лов в воротах…

В общем, бились мы за 
первое место с «Торпедо-
Викторией», куда Игорь Егоров 
к концу сезона даже Игоря Го-
релова из высшей лиги дозая-
вил. За два тура до конца сезо-
на все решалось в очной встрече 
в Урене. Народу на стадионе со-
бралось тысяч пять. Причем нас 
устраивала и ничья. И вот идет 
90-я минута матча. Счет – 2:2. 
Коля Плохов бьет мимо цели, 
Веселов прыгает за мячом, и от 
его рук тот влетает в сетку во-
рот. Вот из-за этого курьезного 
гола мы стали в итоге вторыми.

Ну а потом «Энергетик» по-
шел на повышение, с нами 
братья Лямины расстались 
по-доброму, и мы вернулись в 
Нижний. После этого я еще за 
«Динамо-ГАИ» поиграл. Алек-
сей Борисович Косицын создал 
эту команду, и она неизменно 
была в лидерах областного чем-
пионата.

– А как вы стали тренером?
– Мой товарищ Констан-

тин Северьянович Галкин окон-
чил Высшую школу тренеров. 
Ему предложили возглавить 
альметьевский «Алнас», и Гал-
кин позвал меня с собой. Все 
шло вроде бы неплохо, но один 
из руководителей завода, быв-
ший штангист, стал учить Севе-
рьяновича, как футболистам на 
поле играть надо. На этой поч- 
ве у них произошел конфликт. 
Полтора сезона мы все же в Аль-
метьевске отработали, а потом 
Галкина пригласили в челябин-
ский «Зенит». Он был признан 
лучшим тренером зоны «Урал-
Поволжье». А я стал работать в 
дзержинском «Химике» вместе 
с Валерием Васильевичем Кор-
нишиным. Но затем в клубе на-
чалась тренерская чехарда, об-
становка была, прямо скажем, 
не самая лучшая, и я принял ре-
шение покинуть команду.

– Как ваши пути пере-
секлись с нижегородской 
«Волгой»?

– Мне позвонил Владимир 
Анатольевич Зиновьев. Он от-
правился тренировать иванов-
ский «Текстильщик», а я полго-
да работал главным тренером 
дубля «Волги». Зиновьев мне 
оставил хорошее наследство: 
Коля Вдовиченко, Миша Сороч-
кин, Илья Семин, Миша Костю-

ков, Иван Стрелов, Паша Па-
шин… Команда была боеспо-
собная. Недаром мы успешно 
выступили в третьем дивизио-
не, да и в Кубке МФС «Привол-
жье» сыграли неплохо, выбив из 
розыгрыша фаворита – йошка-
ролинский «Спартак».

Потом в молодежку вернул-
ся Владимир Анатольевич, а я с 
Константином Галкиным успел 
поработать в первой лиге – в «Га-
зовике» из Оренбурга. На сбо-
рах мы выиграли практически 
все контрольные матчи, а вот в 
чемпионате дела у нас пошли ни 
шатко, ни валко. Всего каких-то 
двух очков нам не хватило, чтобы 
не вылететь. Потом оренбург-
скую команду принял Роберт Ев-
докимов, сохранив костяк кол-
лектива, созданного Констан-
тином Северьяновичем Галки-
ным и его тренерским штабом.

– Сами на поле продолжа-
ете выходить?

– Уже более десятка лет 
играю за ветеранов дзержин-
ского ГАИ. Недавно решил было 
повесить бутсы на гвоздь, да 
только футбол никак не отпу-
скает. В конце сентября с вете-
ранами дзержинского «Сибура» 
заняли первое место на турни-
ре в Лазаревском. А по возвра-
щении меня пригласили трени-
ровать детей на «Радии». Лео-
нид Петрович Шадрин передал 
мне команду 2003 года рожде-
ния. Теперь вот учу мальчишек 
азам футбола.

– Ощущаете, что вам уже 
пятьдесят пять?

– Если только когда старые 
травмы о себе напоминают. Ког-
да Владимир Николаевич Тихо-
нов мне все же сделал операцию 
на моем больном колене, ска-
зал примерно следующее: «Тебе 
ходить-то, наверное, было боль-
но, а ты всю жизнь в футбол играл!».

Что мне было ответить? Да, 
играл, очень хотелось играть, 
даже через боль. И о своем вы-
боре я ни разу не пожалел. Не 
так давно обследовался в дис-
пансере. Меня спросили: «Какой 
у вас футбольный стаж?» Я заду-
мался, а потом ответил: «Сорок 
пять лет отдано футболу». Шут-
ка ли?! Но жизнь продолжается. 
Футбол – он навсегда.

Беседовал 
Сергей КОЗУНОВ

ÏÀÌßÒÈ ØÀÏÈÐÎ È ËÓÍÅÂÀ
19 октября во Дворце спорта «Железнодорожник», что в поселке Сортировочный, прой-

дет первый турнир по мини-футболу среди ветеранов памяти Семена Наумовича Шапиро 
и Евгения Модестовича Лунева.

Ожидается, что на площадку выйдут такие признанные мастера мяча, как Николай Козин, 
Геннадий Масляев, Сергей Сметанин, Юрий Садеков (в составе команды «Локомотив»), Евгений 
Семин, Владимир Ерастов, Игорь Егоров («Автозавод»), Александр Фролов, Владимир Гаврилов 
(«Радий»), Юрий Заложнов, Алексей Шеметов («Нижегородец»).

Начало соревнований – в 10:00.

ФУТБОЛ – 
НАВСЕГДА!

Владимир ХЛЮСТОВ: НАШЕ ДОСЬЕ

Владимир Николаевич ХЛЮСТОВ. Родился 28 сентября 1958 года. 
Воспитанник сормовского футбола. Выступал на позициях защит-
ника и полузащитника.
Сезон Клуб Дивизион И Г
1975 «Волга» (Горький) 2 1 1
1980 «Волга» (Горький) 2 25 -
1982 «Волга» (Горький) 2 6 -
1983 «Волга» (Горький) 2 28 -
1984 «Волга» (Горький) 2 25 -
1987 «Локомотив» (Горький) 2 30 -

На любительском уровне выступал за «Полет» (Горький), «Радий» 
(Горький), «Энергетик» (Урень), «Динамо-ГАИ» (Нижний Новгород).

Тренировал женскую команду «Волна» (Нижний Новгород), 
мужские коллективы – «Алнас» (Альметьевск), «Химик» (Дзер-
жинск), «Газовик» (Оренбург). В сезоне-2010 был главным трене-
ром «Волги-Д» (Нижний Новгород).

Ныне – тренер ДЮСШ «Радий» (Нижний Новгород).



Футбол-Хоккей  НН ХОККЕЙ3 10 октября

ßÐÊÊÎ 
ÑÛÃÐÀË ßÐÊÎ

На минувшей неделе в гости к «Торпедо» 
пожаловал один из фаворитов нынешнего 
сезона – питерский СКА. Правда, без своего 
лидера Ильи Ковальчука, который в преды- 
дущей игре в Подольске получил травму пле-
ча. Было анонсировано, что автозаводцы  
выйдут на этот матч ретро-форме. Все ожи-
дали увидеть «Красное Торпедо», каким оно 
было до 1981 года. Увы, нижегородцы огра-
ничились свитерами начала 90-х.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
СКА (Санкт-Петербург) – 5:2 (2:0, 3:2, 0:0)

1 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: Д. Наумов (Тольятти), А. Раводин, А. За-
харенков, И. Сазонов (все – Москва).
«Торпедо»: Гелашвили; Валентенко – Хиетанен, 
А. Потапов – Галузин – Кулемин; Денисов – Гри-
горьев, Салминен – Иммонен – Паршин; А. Ма-
каров – Хомицкий, Вольский – Брент – Кулаков; 
Жарков – М. Потапов – Краснослободцев, Бело-
хвостиков.
«СКА»: Салак; Чудинов – Александров, Торе-
сен – Мортенссон – Червенка; Калинин – Семе-
нов, Панарин – Кучерявенко – В. Тихонов; Рясен-
ский – Бердюков, Скачков – Шипачев – Поника-
ровский; Сигарев – Малышев – И. Макаров; Юдин.
Шайбы забросили: 1:0 – Жарков (М. Потапов, 
Краснослободцев) – 9:47, 2:0 – Иммонен (Хие-
танен) – 12:22 (бол.), 3:0 – Иммонен (Валентен-
ко, Салминен) –21:09, 3:1 – Александров (Пана-
рин) – 26:58, 4:1 – Иммонен (Хиетанен, Паршин) 
– 31:12 (бол.), 5:1 – Григорьев (Вольский, Дени-
сов) – 37:54, 5:2 – Панарин (В. Тихонов, Кучеря-
венко) – 38:14.
Галузин («Торпедо») не реализовал штрафной 
бросок – 15:44 (вратарь).
Штраф: 4 (Жарков, Хиетанен – по 2) – 22.

Символическое вбрасывание сделал Алек-
сандр Викентьевич Скворцов. Игра с первых 
же секунд приняла упорный характер. В дебюте 
бросков по воротам было мало. Армейцы имели 
небольшое преимущество. Несмотря на это, ав-
тозаводцам на 10 минуте удалось открыть счет. 
Максим Потапов из-за ворот выдал зрячую пе-
редачу на Жаркова, а тот с ходу поразил даль-
нюю «девятку» – 1:0.

Осмелевшие хозяева пошли вперед. На 13 
минуте «Торпедо» понадобилось всего-то 13 се-
кунд, чтобы реализовать численное большин-
ство. Выше всяких похвал в данном эпизоде сы-
грал финский дуэт Хиетанен и Иммонен. Юусо 
специально бросил в лицевой борт, а Яркко уже 
летел на всех парах на добивание – 2:0.

Торпедовцы, поймав игровую удачу, не на 
шутку принялись таранить оборону гостей. На 
16 минуте защитник СКА Рясенский только фо-
лом смог остановить Галузина. Сам пострадав-
ший, исполняя штрафной бросок, не сумел пе-
реиграть вратаря. Но фортуна не отвернулась 
от нижегородцев. В самом начале второй трети 
матча Иммонен снова мастерски сыграл на до-
бивании – 3:0.

Петербуржец Александров отквитал на 27 
минуте одну шайбу. Но вскоре второе звено 
«Торпедо» вновь реализовало численное пре-
восходство. Хет-трик сделал Иммонен. В кон-
цовке периода команды-соперницы обменя-
лись голами-близнецами. Отличились торпедо-
вец Григорьев и армеец Панарин.

В заключительной двадцатиминутке хозяе-
ва контролировали игру и довели ее до законо-
мерной победы – 5:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Порадовало, что против такой хорошей ко-
манды, как СКА, мы выдали яркую игру в атаке. 
Правда, первые пять – семь минут Питер пол-
ностью владел инициативой. Увы, мы пока игры 
с сильными командами начинаем робко. Потом 
наши ребята успокоились, в их действиях поя-
вилась и острота, и движение – то, чего не было 
в предыдущей игре с «Северсталью». В итоге 
получилась сегодня и интересная игра, и кра-
сивая победа.
Юкка ЯЛОНЕН,
главный тренер СКА:

– Мы неплохо начали игру. Но хоккейный матч 
длится не 5-10 минут, а 60 – чистого времени. Мы 
все о «Торпедо» знали, а в итоге получили от хо-
зяев пять шайб. Мы понимали, что у нижегород-
ской команды хорошо отлажена игра в большин-
стве. Однако получили первые четыре удаления 
в этой игре из разряда необязательных. Мы зна-
ли, что мои соотечественники Иммонен и Сал-
минен – мастера игры в неравных составах. Се-
годня все шайбы отскакивали на клюшку Яркко, 
и никто ему не мешал. А он в таких ситуациях, как 
правило, не промахивается.

Григорий ГУСЕВ

ÔÎÐÒÓÍÀ 
ÎÒÂÅÐÍÓËÀÑÜ

После яркой победы над питерским СКА 
нижегородские торпедовцы обожглись на 
подмосковном «Атланте».

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
АТЛАНТ (Мытищи) – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

3 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный» 
5200 зрителей.
Судьи: А. Беляев (Ярославль), В. Букин (Москва), 
Р. Меньших (Томск), С. Морозов (Электросталь).
«Торпедо»: Коваль (Машковцев – 24:52 – 25:03, 
48:12 – 49:02; 59:34 – 59:46 – п. в.); Валентенко – 
Хиетанен, А. Потапов – Галузин – Кулемин; Дени-
сов – Григорьев, Салминен – Иммонен – Паршин; 
Макаров – Хомицкий, Вольский – Брент – Сентю-
рин; Жарков – М. Потапов – Краснослободцев, 
Белохвостиков.
«Атлант»: Галимов; Свангвинетти – Новопашин, 
Михнов – Энгквист – Хаатая; Батыршин – Атю-
шов, Кольцов – Каблуков – Глухов; Петров – Ру-
кавишников, Шмелев – Кадейкин – Артюхин; Май-
оров – Трубачев – Яшин, Дыбленко.
Шайбы забросили: 1:0 – Григорьев (Брент) – 
12:15, 1:1 – Дыбленко (Михнов, Энгквист) – 23:12, 
1:2 – Дыбленко – 51:01, 1:3 – Шмелев (Батыр-
шин) – 59:46 (п. в.).
Штраф: 6 (Сентюрин – 4, Брент – 2) – 35.

Только в первой двадцатиминутке «Торпе-
до» было похоже на ту команду, которая громи-
ла дома и «Магнитку», и СКА. Правда, автоза-
водцам фатально не везло. Краснослободцев 
не «пробил» вратаря «атлантов» Галимова. Сал-
минен попал в перекладину ворот. А Вольский с 
«убойной» позиции «выстрелил» мимо. К тому же 
нижегородцы не реализовали еще тройку выхо-
дов «один в ноль». Удача улыбнулась лишь за-
щитнику Григорьеву, который несильно, но точ-
но бросил от синей линии.

После первого перерыва фортуна оконча-
тельно отвернулась от хозяев. Они умудрились 
«привезти» пару шайб в свои ворота. Непру-
ха, кажется, объяла всех нижегородцев. Что-то 
случилось с амуницией у Коваля. Из-за этого 
его пару смен заменял Машковцев. Не получи-
лось и спасти матч. Только заменили Коваля по-
левым игроком, как практически сразу же полу-
чили третью шайбу в свои ворота и бесславно 
уступили – 1:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– У нас сегодня был отличный первый пери-
од. Правда, смогли забить лишь одну шайбу, не 
реализовав несколько голевых моментов. Тяже-
ло играть, когда не забиваешь. Не получилась 
сегодня и игра в большинстве. Словом, сегод-
ня был не наш день.

Алексей КУДАШОВ,
главный тренер «Атланта»:

– Начало матча мы откровенно провалили. 
Но со второго периода наши ребята стали вы-
полнять установку на этот поединок. Играли на 
результат и в итоге добились своего.

Григорий ГУСЕВ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

1 октября. Адмирал – Лев – 2:3 (о.т.), Амур – Сло-
ван – 2:5, Металлург (Нк) – ЦСКА – 2:3 (о.т.), Си-
бирь – Динамо (Р) – 1:4, Ак Барс – Атлант – 4:2, 
Торпедо – СКА – 5:2, Витязь – Локомотив – 2:3, Ди-
намо (М) – Северсталь – 3:1.
2 октября. Нефтехимик – Салават Юлаев – 4:3 
(о.т.), Спаратк – Барыс – 3:4, Донбасс – Автомо-
билист – 4:2, Динамо (Мн) – Югра – 5:3, Медвеш-
чак – Авангард – 4:0.
3 октября. Металлург (Мг) – Трактор – 3:0, Адми-
рал – Слован – 3:1, Амур – Лев – 3:0, Металлург 
(Нк) – Динамо (Р) – 0:2, Сибирь – ЦСКА – 3:2, Ак 
Барс – СКА – 1:3, Торпедо – Атлант – 1:3, Витязь – 
Северсталь – 3:1, Динамо (М) – Локомотив – 1:3.
4 октября. Динамо (Мн) – Аванагрд – 4:3.
5 октября. Динамо (М) – Спартак – 2:1.
6 октября. Автомобилист – Донбасс – 0:3.
7 октября. Локомотив – Металлург (Нк) – 1:0 (о.т.), 
Северсталь – Сибирь – 2:3, Атлант – Адмирал – 2:1, 
СКА – Амур – 4:3 (о.т.), ЦСКА – Салават Юлаев 
– 3:2, Лев – Металлург (Мг) – 3:4 (о.т.), Медвеш-
чак – Нефтехимик – 6:0.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 14 9 2 1 2 56-31 32
2. Динамо (М) 14 9 0 1 4 40-31 28
3. Донбасс 13 7 2 0 4 39-25 25
4. Динамо (Р) 13 7 1 1 4 34-22 24
5. Медвешчак 14 6 1 3 4 40-34 23
6. ЦСКА 14 5 3 0 6 35-33 21
7. Лев 13 5 2 2 4 36-33 21
8. Спартак 13 4 3 1 5 31-28 19
9. Атлант 13 5 1 1 6 29-32 18
10. Локомотив 13 4 2 2 5 28-31 18
11. Витязь 13 5 0 1 7 29-36 16
12. Динамо (Мн) 12 4 0 1 7 24-34 13
13. Северсталь 13 3 1 2 7 27-41 13
14. Слован 13 2 2 0 8 23-36 10

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Барыс 11 9 0 0 2 55-29 27
2. Ак Барс 13 7 2 1 3 31-21 26
3. Металлург (Мг) 12 7 2 0 3 40-26 25
4. Сибирь 12 6 1 1 4 31-29 21
5. ТОРПЕДО 12 6 0 2 4 32-23 20
6. Салават Юлаев 12 5 1 3 3 33-32 20
7. Нефтехимик 12 5 2 0 5 35-34 19
8. Югра 11 5 0 0 6 24-27 15
9. Трактор 11 4 1 1 5 22-30 15
10. Адмирал 12 3 2 2 5 29-32 15
11. Амур 12 2 1 4 5 25-40 12
12. Автомобилист 12 2 2 1 7 20-36 11
13. Авангард 12 2 1 1 8 25-51 9
14. Металлург (Нк) 12 2 0 3 7 21-37 9

Ближайшие матчи «Торпедо»:
10 октября. 17:00 – Югра – Торпедо.
12 октября. 14:00 – Авангард – Торпедо.
14 октября. 17:00 – Барыс – Торпедо.

ÕÊ «ÑÀÐÎÂ» 
- Â ÇÎËÎÒÎÉ 
ÑÅÐÅÄÈÍÅ

Хоккеисты «Сарова» после бодрого 
старта немного забуксовали, чередуя по-
беды с поражениями. После десяти сы-
гранных матчей подопечные Николая Вое-
водина занимают десятое место в турнир-
ной таблице чемпионата ВХЛ, имея в сво-
ем активе 16 очков.

ХК САРОВ (Саров) – ТОРОС (Нефтекамск) – 
4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

19 сентября. Саров. Ледовый дворец. 1200 зри-
телей.
Судьи: Н. Акузовский (Тольятти), Ф. Бестужев, В. 
Миронычев (оба – Казань)
ХК «Саров»: Беспалов; Осипов – Давыдов, Селез-
нев – Клопов – Торяник; Зубов – Зеленко, Радчук 
– Федулов – Рябев; Стальнов – Шангин, Мищенко 
– Твердохлебов – Иванов; Попов – Дыньков, Конь-
ков – Картошкин – Куражов.
Шайбы забросили: 0:1 – Богдановский (Баев) – 
16:14, 1:1 – Рябев (Федулов, Радчук) – 24:00 (бол.), 
2:1 – Куражов (Стальнов, Картошкин) – 25:04 (бол.), 
3:1 – Твердохлебов – 41:32, 4:1 – Мищенко (Ива-
нов, Дыньков) – 44:23, 4:2 – Доронин (Гордеев, Зи-
мин) – 52:49.
Штраф: 22 (Куражов – 14, Стальнов, Давыдов, Ми-
щенко, Зубов – по 2) – 10.

ХК САРОВ (Саров) – ИЖСТАЛЬ (Ижевск) –  
0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

21 сентября. Саров. Ледовый дворец. 1100 зри-
телей.
Судьи: С. Сердюк (Ярославль), А. Сорокоумов, С. 
Юдаков (оба – Москва).
ХК «Саров»: Беспалов; Осипов – Давыдов, Селез-
нев – Клопов – Торяник; Зубов – Зеленко, Радчук 
– Федулов – Рябев; Стальнов – Шангин, Мищен-
ко – Твердохлебов – И. Иванов; Попов – Дыньков, 
Коньков – Картошкин – Куражов.
Шайбы забросили: 0:1 – Кочуров (Абрамов, А. Ива-
нов) – 47:54 (бол.), 0:2 – Сальников (Васильев, Гор-
бань) – 59:34 (п.в.).
Штраф: 6 (Дыньков, Коньков, Осипов – по 2) – 8.

ХК САРОВ (Саров) – МОЛОТ-ПРИКАМЬЕ 
(Пермь) – 3:4 (2:2, 0:0, 1:2)

23 сентября. Саров. Ледовый дворец. 1100 зри-
телей.
Судьи: Д. Полянчиков (Омск), Н. Куприянов, А. Ла-
зарев (оба – Электросталь).
ХК «Саров»: Беспалов; Шангин – Дыньков, Рад-
чук – Картошкин – Куражов; Попов – Валеев, Се-
лезнев – Клопов – Торяник; Зубов – Стальнов, Ра-
химуллин – Малов – Охлобыстин; Осипов – Давы-
дов, Мищенко – Твердохлебов – Ямкин.
Шайбы забросили: 1:0 – Валеев (Радчук, Картош-
кин) – 0:48, 1:1 – Яковлев (Глебов, Кулик) – 7:49 
(бол.), 1:2 – Осипов (Федин, Ворошнин) – 12:20, 
2:2 – Ямкин (Картошкин) – 13:45, 3:2 – Твердохле-
бов (Давыдов) – 48:13, 3:3 – Кулик (Ворошнин, Сте-
панов) – 52:57, 3:4 – Влад. Ушенин (Яковлев, Вяч. 
Ушенин) – 56:52.
Штраф: 10 (Радчук – 4, Шангин, Картошкин, Кло-
пов – по 2) – 6.

САРЫАРКА (Караганда) – ХК САРОВ (Саров) 
– 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)

27 сентября.  Караганда. Ледовый дворец 
«Караганды-Арена». 5500 зрителей.
Судьи: Д. Алексеев, Н. Вилюгин, А. Ишков.
ХК «Саров»: Беспалов; Зубов – Зеленко, Радчук – 
Малов – Рябев; Валеев – Попов, Клопов – Иванов 
– Торяник; Давыдов – Шангин, Мищенко – Твердох-
лебов – Ямкин; Дыньков – Осипов, Куражов – Кар-
тошкин – Коньков.
Шайбы забросили: 0:1 – Коньков (Картошкин) – 
26:02, 0:2 – Куражов (Коньков) – 31:27, 0:3 – Кло-
пов – 35:31 (бол.), 1:3 – Лебедев (Гуле) – 46:49.
Штраф: 8 (Сафин, Самарин, Ступин, Макмиллан 
– по 2) – 16.

ЧЕЛМЕТ (Челмет) – ХК САРОВ (Саров) –  
3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

29 сентября. Челябинск. Дворец спорта «Юность». 
3500 зрителей.
Судьи: Э. Ибатулин (Казахстан), М. Глазырин 
(Ижевск), В. Фатихов (Уфа).
ХК «Саров»: Беспалов; Осипов – Дыньков, Коньков 
– Картошкин – Куражов; Зубов – Зеленко, Радчук 
– Малов – Рябев; Попов – Валеев, Селезнев – Кло-
пов – Иванов; Шангин – Давыдов, Торяник – Твер-
дохлебов – Ямкин.
Шайбы забросили: 1:0 – Кириллов (Жаворон-
ков) – 18:25, 2:0 – Панасенко (Бородкин, При-
данников) – 35:55 (бол.), 2:1 – Торяник (Давыдов) 
– 36:49 (бол.), 3:1 – Заварухин (Панасенко, Мама-
шев) – 50:29 (бол.).
Штраф: 12 – 12 (Малов – 4, Радчук, командный 
штраф, Беспалов, Картошкин – по 2).

ЮЖНЫЙ УРАЛ (Орск) – ХК САРОВ (Саров) – 
1:5 (1:1, 0:0, 0:4)

1 октября. Орск. Дворец спорта «Юбилейный». 
4500 зрителей.
Судьи: С. Черезов, В. Цицаров, В. Журавлев.
ХК «Саров»: Беспалов; Зубов – Зеленко, Рад-
чук – Федулов – Рябев; Шангин – Дыньков, Торя-
ник – Малов – Рахимуллин; Попов – Валеев, Ми-
щенко – Твердохлебов – Иванов; Осипов – Давы-
дов, Коньков – Картошкин – Куражов.
Шайбы забросили: 1:0 – Васюков (Позин, Гаври-
ленко) – 6:22, 1:1 – Радчук (Рябев, Зубов) – 12:03, 
1:2 – Рябев (Малов) – 51:53, 1:3 – Торяник (Иванов, 
Твердохлебов) – 53:30, 1:4 – Иванов (Давыдов, Фе-
дулов) – 56:36, 1:5 – Иванов (Твердохлебов, Торя-
ник) – 59:57 (бол.).
Штраф: 8 – 10 (Шангин, Зубов, Валеев, Попов, Ма-
лов – по 2).

ХК САРОВ (Саров) – ХК РЯЗАНЬ (Рязань) – 2:3 
в овертайме (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

6 октября. Саров. Ледовый дворец. 1100 зрителей.
Судьи: А. Юркин (Казань), Р. Михальченко (Санк-
Петербург), П. Филимонов (Воронеж).
ХК «Саров»: Машковцев; Зубов – Зеленко, Рад-
чук – Федулов – Рябев; Дыньков – Валеев, Клопов 
– Твердохлебов – Иванов; Першин – Белохвости-
ков, С. Сентюрин – Тарасов – Ямкин; Осипов – Да-
выдов, Коньков – Картошкин – Куражов.
Шайбы забросили: 1:0 – Твердохлебов (Клопов, Ива-
нов) – 8:17, 1:1 – Петрюк (Поляков, Гончаров) – 15:28, 
1:2 – Егин (Мухин) – 17:53 (бол.), 2:2 – Картошкин (Рад-
чук) – 56:19, 2:3 – Поляков (Нагайцев, Полухин) – 60:30.
Штраф: 10 (Валеев – 4, Картошкин, Давыдов, Тара-
сов – по 2) – 10.

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

8 сентября. Торос – Сарыарка – 4:3 (по буллитам).
9 сентября. Ермак – Лада – 3:2 (о.т.), Казцинк-
Торпедо – Ариада – 1:0, Кристалл – Кубань – 3:0, 
Буран – Динамо (МО) – 5:4 (о.т.).
10 сентября. Спутник – ХК Рязань – 6:3, Рубин – ХК 
Саров – 4:3, Торос – Южный Урал – 4:2, Молот-
Прикамье – Челмет – 1:4, ХК ВМФ-Карелия – ТХК 
– 1:3, Ижсталь – Сарыарка – 3:4 (о.т.).
11 сентября. Ермак – Ариада – 3:2 (по буллитам), 
Сокол – Лада – 4:1, Казцинк-Торпедо – Нефтяник 
– 4:3 (по буллитам), ХК Липецк – Кубань – 3:7, Кри-
сталл – Динамо (МО) – 1:3.
12 сентября. Спутник – Дизель – 2:1 (по буллитам), 
Зауралье – ХК Саров – 2:5, Рубин – ХК Рязань – 2:1, 
Торос – Челмет – 3:1, Молот-Прикамье – Сарыар-
ка – 4:0, Титан – ХК ВМФ-Карелия – 1:5, Ижсталь 
– Южный Урал – 2:1.
13 сентября. Ермак – Нефтяник – 3:1, Сокол – Ариа-
да – 3:4 (по буллитам), Казцинк-Торпедо – Лада – 3:1, 
ХК Липецк – Динамо (МО) – 0:1, Буран – Кубань – 1:4.
14 сентября. Спутник – ХК Саров – 1:2, Зауралье – ХК 
Рязань – 2:5, Рубин – Дизель – 2:3 (по буллитам), Молот-
Прикамье – Южный Урал – 2:3, ТХК – Титан – 2:3 (по бул-
литам), Ижсталь – Челмет – 1:0 (по буллитам).
15 сентября. Сокол – Нефтяник – 1:2.
16 сентября. Зауралье – Дизель – 2:3 (по буллитам).
17 сентября. Ариада – Кристалл – 3:2, Лада – Буран – 2:0.
18 сентября. ХК ВМФ-Карелия – Казцинк-Торпедо 
– 3:4, Титан – Ермак – 2:1, Динамо (МО) – Спут-
ник – 5:3, Кубань – Рубин – 2:1.
19 сентября. Южный Урал – Сарыарка – 3:2, ХК 
Саров – Торос – 4:2, Ариада – Буран – 0:3, Нефтя-
ник – Кристалл – 3:2, Лада – ХК Липецк – 5:2, ХК 
Рязань – Молот-Прикамье – 1:2.
20 сентября. ХК ВМФ-Карелия – Сокол – 4:3, Титан – 
Казцинк-Торпедо – 3:5, ТХК – Ермак – 3:4 (по булли-
там), Динамо (МО) – Рубин – 0:1, Кубань – Спутник – 4:1.
21 сентября. Челмет – Сарыарка – 2:1, ХК Рязань – То-
рос – 2:0, Дизель – Молот-Прикамье – 3:2 (по булли-
там), ХК Саров – Ижсталь – 0:2, Ариада – ХК Липецк 
– 3:1, Нефтяник – Буран – 1:3, Лада – Кристалл – 1:3.
22 сентября. ХК ВМФ-Карелия – Ермак – 2:0, Ти-
тан – Сокол – 0:2, ТХК – Казцинк-Торпедо – 2:3, 
Динамо (МО) – Зауралье – 7:1.
23 сентября. Челмет – Южный Урал – 1:4, ХК Са-
ров – Молот-Прикамье – 3:4, Нефтяник – ХК Ли-
пецк – 4:6, ХК Рязань – Ижсталь – 4:5, Дизель – То-
рос – 1:2 (по буллитам).
24 сентября. ТХК – Сокол – 4:1, Кубань – Заура-
лье – 4:1.
25 сентября. Спутник – Лада – 2:3 (по буллитам), Рубин – 
Ариада – 3:2 (по буллитам), Дизель – Ижсталь – 6:2.
26 сентября. Ермак – Казцинк-Торпедо – 3:4, Кри-
сталл – ХК ВМФ-Карелия – 3:2, Буран – Титан – 3:2.
27 сентября. Спутник – Нефтяник – 1:2 (по булли-
там), Зауралье – Ариада – 3:4, Челмет – ХК Ря-
зань – 4:5, Рубин – Лада – 1:2 (по буллитам), Торос 
– Динамо (МО) – 5:4, Сарыарка – ХК Саров – 1:3.
28 сентября. Сокол – Казцинк-Торпедо – 1:0 (по буллитам), 
Молот-Прикамье – Кубань – 2:4, Буран – ХК ВМФ-Карелия 
– 3:2, ХК Липецк – Титан – 3:4, Кристалл – ТХК – 6:2.
29 сентября. Спутник – Ариада – 3:4, Зауралье – Лада 
– 2:1, Челмет – ХК Саров – 3:1, Южный Урал – ХК Ря-
зань – 5:4 (о.т.), Рубин – Нефтяник – 4:0, Сарыарка – Ди-
зель – 0:1, Ижсталь – Динамо (МО) – 5:6 (по буллитам).
30 сентября. Сокол – Ермак – 1:2, Торос – Кубань 
– 4:2, ХК Липецк – ХК ВМФ-Карелия – 4:2, Кри-
сталл – Титан – 2:4, Буран – ТХК – 1:4.
1 октября. Зауралье – Нефтяник – 1:4, Челмет – Ди-
зель – 1:0 (по буллитам), Южный Урал – ХК Саров 
– 1:5, Молот-Прикамье – Динамо (МО) – 2:1, Са-
рыарка – ХК Рязань – 6:1.
2 октября. ХК Липецк – ТХК – 0:3, Ижсталь – Ку-
бань – 4:5 (о.т.).
3 октября. Южный Урал – Дизель – 1:0.
4 октября. Ермак – Буран – 5:4 (о.т.), Казцинк-
Торпедо – Кристалл – 3:2, Ариада – Торос – 1:3, 
Лада – Молот-Прикамье – 4:3.
5 октября. ХК ВМФ-Карелия – Спутник – 2:0, Ти-
тан – Рубин – 2:1, Динамо (МО) – Сарыарка – 2:4.
6 октября. Ермак – Кристалл – 3:1, Сокол – Буран – 2:3, 
Казцинк-Торпедо – ХК Липецк – 4:2, ХК Саров – ХК Ря-
зань – 2:3 (о.т.), Ариада – Молот-Прикамье – 2:1, Не-
фтяник – Торос – 0:2, Лада – Ижсталь – 3:2 (о.т.).
7 октября. ХК ВМФ-Карелия – Зауралье – 1:4, Ти-
тан – Спутник – 4:0, ТХК – Рубин – 2:3 (по булли-
там), Динамо (МО) – Челмет – 4:3 (по буллитам), 
Кубань – Сарыарка – 4:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Казцинк-Торпедо 10 8 1 1 0 31-20 27
2. Торос 10 6 2 0 2 29-20 22
3. Кубань 10 6 1 0 3 36-25 20
4. Ариада 11 5 1 2 3 25-26 19
5. Буран 10 5 1 1 3 26-26 18
6. Рубин 10 4 2 2 2 22-17 18
7. Титан 10 5 1 0 4 25-24 17
8. Динамо (МО) 11 4 2 1 4 37-30 17
9. Ермак 10 3 4 0 3 27-22 17
10. ХК САРОВ 10 5 0 1 4 28-23 16
11. Лада 11 3 3 1 4 25-25 16
12. ТХК 9 4 0 3 2 25-22 15
13. Ижсталь 9 3 1 4 1 26-29 15
14. Дизель 9 2 3 3 1 18-14 15
15. Южный Урал 8 4 1 0 3 20-20 14
16. Молот-Прикамье 10 4 0 1 5 23-25 13
17. Челмет 9 3 1 2 3 19-20 13
18. Кристалл 10 4 0 0 6 25-24 12
19. ХК ВМФ-Карелия 10 4 0 0 6 24-25 12
20. Сарыарка 10 3 1 1 5 26-27 12
21. ХК Рязань 10 3 1 1 5 29-34 12
22. Нефтяник 10 3 1 1 5 20-27 12
23. Сокол 9 2 1 1 5 18-20 9
24. Зауралье 9 2 0 1 6 18-34 7
25. Спутник 10 1 1 2 6 19-30 7
26. ХК Липецк 9 2 0 0 7 21-33 6



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 410 октября

ВОЛГА (Нижний 
 Новгород) – АМКАР 

(Пермь) – 0:2 (0:1)

4 октября. Нижний Новгород. 
Центральный стадион «Локо-
мотив». 3000 зрителей.
Судьи: А. Матюнин, А. Кобзев 
(оба – Москва), Н. Богач (Лю-
берцы).
«Волга»: Парейко, Леандро, 
Булгару, Колодин, Ковальчик, 
Алдонин, Концедалов, Путило, 
Бибилов, Булыкин, Сычев (Му-
лумба, 62).
«Амкар»: Нарубин, Занев, Фи-
бел, Белоруков (Черенчиков, 
77), Сираков, Гол, Георгиев, 
Канунников (Гаджиев, 90+2), 
Коломейцев (Рябокобыленко, 
86), Пеев, Якубко.
Голы: 0:1 – Пеев (44, с пеналь-
ти), 0:2 – Пеев (56, с пенальти).
Предупреждены:  Леандро 
(43), Колодин (55), Мулумба 
(80), Бибилов (84) – нет.
Статистика матча. Удары по во-
ротам – 8:10. Удары в створ во-
рот – 3:2 (1 штанга). Угловые 
– 6:3. Голевые моменты – 2:4.

К а л е н д а р ь  ч е м п и о н а-
та продолжил ставить перед 
«Волгой» задачи, которые в 
прежние сезоны считались не-
решаемыми. Вслед за «Спар-
таком», «Анжи» и «Кубанью», 
которые до этого сезона «Вол-
ге» не покорялись, в Нижний 
приехал «Амкар». 6 матчей – 2 
победы пермяков и 4 ничьи – 
результаты далеко не самые 
позитивные для «бело-синих». 
Матч «Волга» – «Амкар» – это 
классика жесткого, беском-
промиссного футбола. В пое-
динках между нижегородцами 
и пермяками арбитры не по-
жалели показать шесть крас-
ных карточек, а также поста-
вить семь пенальти. В нынеш-
нем сезоне «Амкар» продолжил 
держать марку, за 12 туров не 
только нарушая правила чаще 
всех, но и получив желтых кар-
точек больше, чем любая дру-
гая команда РПЛ.

Дисквалификация Каряки 
привела к тому, что впервые с 
первых минут на поле появил-
ся тандем Булыкин – Сычев, 
которого долго ждала оте- 
чественная пресса. Нижего-
родцы начали игру достаточ-
но активно, стараясь действо-
вать комбинационно. Даже 
выход со своей половины поля 
«бело-синие» старались осу-
ществлять через пас. Впро-
чем, к быстрому голу были 
ближе гости. Активный Занев 
прострелил с фланга, защит-
ники вынесли мяч точно на 
ногу Голу, который мощней-
шим ударом проверил кре-
пость штанги. Затем быструю 
контратаку, ставку на которые 
сделал «Амкар», провел Коло-
мейцев. Сместившись к лево-
му краю штрафной, он сделал 
мягкий наброс. Казалось, что 
Канунников уже вколачивает 
мяч в угол головой, но пермяк 
не смог ударить точно.

Хозяева ответили мощ-
ным ударом Концедалова и 
классной темповой комбина-
цией в касание, когда Булыкин 
на фланге нашел Леандро, тот 
переключил вектор атаки через 

Путило в центр, где Сычев за-
вершал атаку ударом с линии 
штрафной – мяч прошел чуть 
выше цели.

«Амкар» действовал бо-
лее активно в центре, выигры-
вая большинство единоборств. 
Фибел, в частности, не позво-
лил Булыкину реализовать ни 
один из многочисленных наве-
сов в штрафную.

Гол стал словно прокляти-
ем – после удара Фибела го-
ловой мяч попал в руку Леан-
дро, и судья назначил в воро-
та «Волги» пенальти. Пеев сно-
ва поразил ворота нижегород-
ской команды.

Второй тайм начался … с 
пенальти в наши ворота. Ко-
вальчик ошибся на фланге, 
не вынеся вовремя мяч, а Ко-
лодин придержал за футбол-
ку Канунникова. Пеев забил 
свой седьмой гол «Волге», 
реализовав очередной удар 
с «точки».

Выход на поле Мулумбы 
свел всю игру к навесам с 
флангов. Нижегородцы приба-
вили в агрессии, прижали «Ам-
кар» к воротам, но единствен-
ный момент не реализовал Бу-
лыкин. Леандро выполнил иде-
альный кросс, однако форвард 
не попал по мячу.

Пермское «проклятие» про-
должилось. Пенальти, Пеев, 
поражение. Пока рецепт к тому, 
чтобы остановить эту форму-
лу, «Волга» никак не подберет. 
В целом же была равная игра, 
в которой обстоятельства ока-
зались сильнее, чем наработ-
ки «волжан».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий 
КАЛИТВИНЦЕВ,
 главный тренер «Волги»:

– Какие-то традиции мы 
ломаем, а какие-то остаются. 
В частности, «Амкар» в оче-
редной раз обыграл «Волгу», 
реализовав пенальти. Обид-
но, что мы пропустили первый 
мяч, что называется, «в разде-
валку». Во втором тайме соби-
рались организовать давле-
ние на оборону гостей. Выпу-
стили на поле высокорослого 
Мулумбу, но передачи с флан-
гов до него почти не доходили. 
Ребята стремились забить хотя 
бы гол престижа до последних 
минут встречи, но не смогли. 
Наши игроки сейчас сидели в 
раздевалке, буквально убитые, 
они очень болезненно воспри-
няли это поражение.

– Вы недавно сказали, 
что фильм об истории фут-
бола поднял боевой дух ко-

манды перед встречей с 
«Кубанью». А накануне мат-
ча с «Амкаром» многие фут-
болисты посетили хоккей и 
увидели, как «Торпедо» про-
играло «Атланту». Может 
быть, лучше было снова кино 
посмотреть?

– Возможно. Хорошо, что 
теперь будет небольшой пе-
рерыв, и мы сможем успоко-
иться и проанализировать все 
ошибки. Наверное, на старте 
чемпионата многое упустили. 
Но «Волга» – конкурентоспо-
собная команда, и не сомне-
ваюсь, что мы будем двигать-
ся вперед.

– Что скажете о двух пе-
нальти, реализованных «Ам-
каром»?

– В первом случае Леан-
дро просто некуда было руку 
деть, и мяч угодил в нее. На-
верное, пенальти можно было 
назначить. Второго пенальти 
я, честно говоря, не увидел. 
Еще раз изучу повтор это-
го эпизода. Момент был до-
вольно спорный, хотя арбитр 
назначил 11-метровый, не ко-
леблясь ни секунды.

– Как оцените игру напа-
дающих Булыкина и Сычева?

– У Булыкина заметен про-
гресс. Он провел свой лучший 
матч за «Волгу»: проделал не-
плохой объем работы, даже 
обороне помогал. И все-таки 
мы ждем от него большего. Сы-
чев был активен, хотя заметно, 
что груз на него давит: он очень 
хочет забить, но пока никак не 
получается…

Станислав 
ЧЕРЧЕСОВ, 
главный тренер «Амкара»:

– Мы были лучше сопер-
ника. Победа «Амкара» аб-
солютно закономерна, а оба 
пенальти были назначены по 
делу. Меня радует, что в пос-
леднее время команда доби-
лась неплохих результатов. 
Вот только обидно, что в про-
шлом туре упустили победу в 
Махачкале. Сейчас могли бы 
довести удачную серию до че-
тырех матчей.

– Кого из игроков хотели 
бы отметить?

– Команда представляла 
собой единое целое, так что 
выделять кого-то я не буду. Все 
игроки подошли к матчу ответ-
ственно и показали приличный 
футбол.

– Вы знали, что «Волга» 
ни разу в своей истории не 
обыгрывала «Амкар»?

– Что же в этом плохого? 
Хотя такая статистика была мне 
неизвестна.

– Сильно ли повлияло на 
качество игры состояние га-
зона?

– Не думаю, что это внес-
ло какие-то существенные кор-
рективы. Меня, правда, уди-
вило, что, когда я приезжаю в 
Нижний – здесь всегда пасмур-
ная погода. Хочется спросить, 
а солнечные дни в этом горо-
де бывают?

Дмитрий 
БУЛЫКИН,
нападающий «Волги»:

– К сожалению, сегод-
ня не удалось создать по-
настоящему острых момен-
тов, не удалось забить. Что 
касается пенальти в наши во-
рота, скажу так: по-моему, су-
дья сегодня смотрел в одну 
сторону.

Из тех моментов, кото-
рые мы все же создали, надо 
было выжать максимум. Но 
нам не хватило везения и ка-
чества в завершающей ста-
дии атак.

Касаемо нашего тандема с 
Сычевым, то мы с Димой про-
вели вместе первый матч. Ду-
маю, если будем выходить на 
поле и в дальнейшем, наши 
взаимодействия будут намно-
го лучше.

Сергей КОЗУНОВ, 
Андрей СОРВАЧЕВ

Дублеры «Волги» одержали третью побе-
ду подряд, забив четыре гола в ворота пер-
мяков в течение каких-то девяти минут!

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  
АМКАР-мол. (Пермь) – 4:0 (4:0)

3 октября. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 310 зрителей.
Судьи: Д. Устинов (Павлово), Д. Крайнов, О. Сне-
гирев (оба – Нижний Новгород).
«Волга-мол.»: Комаров, Чубукин, Кураев, Зуб-
ков (Бастрон, 59), Николаев (Маслов, 46), Маля-
ров (Петров, 75), Чурин (Павлов, 64), Кузовкин 
(Михайленко, 66), Юрков (Гаранжа, 55), Кану-
рин, Шеляков (Захряпин, 72).
«Амкар-мол.»: Селихов, Семенов, Пермяков, По-
пов (Сидоренко, 53), Придюк, Урхов (Зуев, 29; 
Парамонов, 46), Чухланцев (Емельяненко, 53), 
Панцырев, Алейников, Голдобин (Серпокрылов, 
37), Тюкалов.
Голы: 1:0 – Кузовкин (17), 2:0 – Кузовкин (21), 3:0 
– Канурин (24), 4:0 – Попов (26, автогол).
Предупреждены: Чубукин (90+2) – Алейников 
(36), Серпокрылов (53), Панцырев (57).

Молодежная команда «Волги» открывала 
своим матчем программу двенадцатого тура. В 
случае победы подопечные Владимира Анато-
льевича Зиновьева полноценно вмешивались в 
борьбу за третье место. Дубль «Амкара», в чьем 
составе можно было найти пару опытных защит-
ников Попов (завершил карьеру в основе) – Се-
менов (удален в матче с «Анжи»), не может выи-
грать у молодежки «Волги» три последних очных 
матча, а в этом сезоне располагается в нижней 
части турнирной таблицы.

Гости начали игру активнее, заставив Вла-
димира Зиновьева буквально будить своих 
игроков криком: «Давайте играть в футбол!». 
Те послушались и за девять минут выдали иде-
альный отрезок, реализовав все возможно-
сти, даже те, которые можно отнести к полумо-
ментам. Все началось с дубля Кузовкина. По-
следовал кросс с правого фланга, один игрок 
«бело-синих» пропустил мяч на линии штраф-
ной, полузащитник оказался с глазу на глаз с 
вратарем и зряче пробил с носка в правый угол. 
Не прошло и пяти минут, как Маляров «накру-
тил» в чужой штрафной троих соперников, вы-
катил мяч под удар Кузовкину, и тот технично 
пробил практически в ту же точку.

Такой поворот событий, вероятно, не луч-
шим образом повлиял на вратаря гостей, ко-
торый не смог справиться с дальним ударом 
низом. Отскок от земли заставил голкипера 
перевести мяч к лицевой, откуда последо-
вал прострел уже на пустые ворота – Кану-
рину оставалось лишь вогнать мяч в сетку, 
что он и сделал.

Довершил разгром Шеляков. Он прострелил 
с левого фланга во вратарскую, и мяч рикоше-
том от Попова залетел в сетку в четвертый раз!

Убедительный счет не отражал громадного 
преимущества хозяев. Пермяки также атаковали, 
но порой заигрывались и вместо перспективных 
ходов теряли мяч. Удары же по воротам спокойно 
ликвидировал Комаров. Правда, и он однажды, 
расслабившись, допустил ошибку на выходе, но 
сам тут же исправился, отразив удар с подбора.

За секунды до перерыва защитники «Волги» 
едва не привезли себе гол, выкатив пас на вы-
ход нападающему… «Амкара», но Комаров успел 
к мячу на секунду раньше, а на подборе нашим 
ребятам удалось навязать борьбу.

Второй тайм предсказуемо прошел менее 
зрелищно. «Амкар» тщетно пытался забить гол 
престижа, нижегородцы же играли в свое удо-
вольствие, ярко начали, но, порой заигрываясь, 
не довели три атаки до ударов. Затем «Волга» 
создала два чудо-момента, но решила, видимо, 

больше не расстраивать гостей. Шеляков бил 
в упор с пяти метров, но умудрился попасть во 
вратаря, а Михайленко выход один на один за-
вершил ударом выше цели.

Тем не менее, «волжане» одержали крупную 
победу, поднявшись на четвертое место в тур-
нирной таблице.

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

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

– Сегодня я попросил ребят строго сыграть 
в обороне и агрессивно в атаке. В первом тай-
ме мы выдали неплохой отрезок, забили четыре 
гола, а после 4:0 командная игра немного раз-
ладилась, и это чисто психологический момент. 
Задания играть по счету не было.

Очень рад за Рому Кузовкина. Сегодня у него 
многое получалось: он и отбирал мячи, и подно-
сил «снаряды», и два гола забил.

В перерыве мы отправимся на сбор в хорошо 
знакомое нам «Изумрудное», будем занимать-
ся там неделю, постараемся найти спарринг-
партнера и провести контрольный матч. Будем 
надеяться, что пауза в чемпионате пойдет нам 
на пользу.

Роман КУЗОВКИН,
полузащитник «Волги»:

– Рад, что наконец-то удалось забить. У меня 
были моменты и до этой игры, но мяч не шел в 
ворота, а сегодня я сделал дубль. Два моих бы-
стрых гола помогли команде победить – это 
здорово.

После того, как счет стал разгромным, мы 
немного расслабились и чуть было не попла-
тились за это. А во втором тайме спокойно до-
вели игру до победы. У нас были еще момен-
ты, но больше забить не удалось. Хорошо, что 
получилось провести такой яркий отрезок в 
первом тайме.

В перерыве чуть отдохнем, а потом про-
ведем сбор, на котором отладим командные 
взаимодействия. И будем готовиться к оче-
редному домашнему матчу – с казанским 
«Рубином».

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

12 тур. 3 октября. Волга – Амкар – 4:0. 4 октября. 
Крылья Советов – Локомотив – 3:1, Урал – Крас-
нодар – 1:0, Спартак – Терек – 1:0. 5 октября. Ку-
бань – Ростов – 0:4, Рубин – Анжи – 1:1, Томь – Зе-
нит – 2:2, ЦСКА – Динамо – перенос на 15 ноября.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Динамо-мол. 11 10 1 0 25-4 31
2. ЦСКА-мол. 11 8 1 2 28-12 25
3. Крылья Советов-мол. 12 7 0 5 25-16 21
4. ВОЛГА-мол. 12 6 2 4 21-16 20
5. Терек-мол. 12 6 2 4 18-16 20
6. Локомотив-мол. 12 6 1 5 21-21 19
7. Краснодар-мол. 12 5 3 4 14-11 18
8. Урал-мол. 12 5 2 5 19-23 17
9. Рубин-мол. 12 4 5 3 14-12 17
10. Спартак-мол. 12 5 1 6 15-21 16
11. Анжи-мол. 12 4 4 4 15-14 16
12. Зенит-мол. 12 3 3 6 18-25 12
13. Амкар-мол. 12 3 2 7 10-21 11
14. Ростов-мол. 12 3 1 8 18-23 10
15. Кубань-мол. 12 2 3 7 15-23 9
16. Томь-мол. 12 2 1 9 8-26 7

Ближайшие матчи:
13 тур. 18 октября. Терек – Урал, Краснодар – Томь. 
19 октября. Анжи – Спартак, Волга – Рубин, Дина-
мо – Кубань, Ростов – Крылья Советов. 20 октября. 
Локомотив – Амкар.

×ÅÒÛÐÅ ÃÎËÀ 
ÇÀ ÄÅÂßÒÜ ÌÈÍÓÒ!

ÐÀÇ ÏÅÍÀËÜÒÈ,  
ÄÂÀ - ÏÅÍÀËÜÒÈ...

И вновь в матче с пермским «Амкаром» не обошлось без 
пенальти в ворота «волжан». Два точных удара с 11-метровой 
отметки Георги Пеева и предрешили исход встречи.



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 10 октября

ÏßÒÅÐÊÀ 
«ÂÎËÆÀÍ» -  
Â ÑÁÎÐÍÛÕ!

Пятеро игроков «Волги» отправились на 
этой неделе защищать цвета своих нацио-
нальных команд.

Отборочный турнир к чемпионату мира 2014 
года подходит к развязке. На этой неделе прой-
дут решающие матчи в группах.

Сборная Молдавии, в составе которой при-
вычно представлен максимальный «волжский» 
контингент в лице Семена Булгару и Виталия 
Бордияна, уже не решает турнирных задач. 
11 октября в 20:00 молдаване начнут встречу 
со сборной Сан-Марино, в которой наверняка 
рассчитывают на вторую победу. А вот 15 октя-
бря наши защитники в составе сборной своей 
страны отправятся в Подгорицу, где во встре-
че с черногорцами могут повлиять на распре-
деление путевок на выход из группы, подстра-
ховав сборную Украины или поспособствовав 
полякам сделать впечатляющий рывок с чет-
вертого места.

Аналогичная задача и у сборной Эстонии, в 
составе которой можно будет увидеть Сергея 
Парейко. Эстонцы с вероятностью 99 процентов 
займут пятое место в своей группе. А вот турки и 
румыны продолжают бороться с венграми за ме-
сто в «стыках». Обе сборные отстают от мадья-
ров на один балл, и в отсутствии очных встреч 
очки в матче с Эстонией становятся на вес зо-
лота. Думается, что вся Венгрия будет болеть за 
своих финно-угорских братьев и за Сергея Па-
рейко, в частности.

Антон Путило завершает отборочную кам-
панию в составе сборной Белоруссии, приобре-
тая полезный опыт. В группе у «красно-зеленых» 
остался лишь один матч – с Испанией, у славной 
полузащиты которой Антон наверняка присмо-
трит несколько полезных приемов. А затем бе-
лорусы проведут товарищеский матч с Японией, 
уже отобравшейся на чемпионат мира.

Нападающий молодежной команды Илья 
Белоус вошел в расширенный список юноше-
ской сборной России, которая готовится в эти 
дни в Казани к первому отборочному раунду 
Евро-2014. Из предварительного списка из 23 

футболистов в итоговый лист попадут 18 чело-
век. Помимо Белоуса, в него включен лишь один 
нападающий.

Ну и, конечно же, не забываем болеть за 
сборную России, которая в эти дни также сыгра-
ет свои решающие поединки.
Расписание матчей нижегородских сборников:
10 октября. Россия (U19) – Мальта. 19:00 (Белоус).
11 октября. Молдавия – Сан-Марино. 20:00 (Бул-
гару и Бордиян).
11 октября. Эстония – Турция. 22:30 (Парейко).
12 октября. Испания – Белоруссия. 00:00 (Путило).
12 октября. Россия (U19) – Эстония. 19:00 (Белоус).
15 октября. Белоруссия – Япония. 16:15 (Путило).
15 октября. Россия (U19) – Украина. 19:00 (Белоус).
15 октября. Румыния – Эстония. 20:00 (Парейко).
15 октября. Черногория – Молдавия. 23:00 (Булга-
ру и Бордиян).

ÑÛÃÐÀËÈ Â 
ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË

В то время как команда «Волга» полу-
чила несколько дней выходных перед от-
правлением на запланированный сбор 
в Евпаторию, администрация и трене-
ры клуба провели товарищеский матч со 
сборной Правительства Нижегородской 
области. 

На паркет ФОКа «Мещерский», к сожалению, не 
смогли выйти лидеры «волжан» – Юрий Калитвинцев 
и Геннадий Литовченко, зато в строю были Юрий Ков-
тун и Александр Гутеев. Впрочем, тренер вратарей 
«бело-синих» в этом матче решил сыграть в поле, а 
место в воротах занял исполнительный директор ни-
жегородского клуба Валерий Мочалов.

Более сыгранный соперник грамотно 
контролировал мяч, довольно резво стар-
товав. Команда Правительства реализова-
ла тактические ошибки соперника и повела 
в счете – 3:0.

Сотрудник пресс-службы Андрей Сорва-
чев один мяч достаточно быстро отыграл, но 
к перерыву счет вырос до 4:1. За время отды-
ха, пока группа поддержки клуба «Volga Stars» 
демонстрировала публике свои искрометные 
танцы, «волжане» сделали правильные выво-
ды и второй тайм с опытным соперником сы-
грали вничью – 2:2. Вслед за вторым голом Со-
рвачева отличился начальник команды Алек-
сандр Тришин.

Под занавес встречи номинальные хозяева 
устроили навал, но отыграть хотя бы еще один 
мяч не смогли. В итоге победа сборной Прави-
тельства – 6:3.

Андрей ОРЛОВ

ÞÍÎØÈ -  
Â ÒÐÎÉÊÅ 
ÏÐÈÇÅÐÎÂ!

С 24 по 28 сентября в Санкт-Петербурге 
состоялся турнир «Балтийская осень» сре-
ди юношей 2003 года рождения.

В соревнованиях принимали участие ниже-
городская «Волга» (тренер Леонид Рындов), ка-
занский «Рубин», «Академия имени Коноплева 
(Самарская область), питерский «Зенит», «Оне-
га» (Петрозаводск), «Спартак» (Кострома), «Тек-
стильщик» (Иваново) и «Строгино» (Москва).
Наши ребята показали следующие результаты:
«Волга» – «Рубин» – 1:1 (гол у нижегородцев за-
бил Оганесян).
«Волга» – «Текстильщик» – 2:0 (Ефремов, Сутугин).
«Волга» – «Академия» – 0:3.
«Волга» – «Строгино» – 4:0 (Синицын – 2, Огане-
сян, Ефремов).
«Волга» – «Зенит» – 1:4 (Синицын).

В итоге юные «волжане» заняли третье призо-
вое место, пропустив вперед только «Зенит» и «Ака-

демию». Отметим, что лучшим вратарем турнира 
был признан голкипер «Волги» Владимир Крутов.

ÌÅ×ÒÛ 
ÑÁÛÂÀÞÒÑß!

Нижегородец Олег Бусыгин в перерыве 
матча «Волга» – «Амкар» стал обладателем 
путевки на матч Лиги Чемпионов «Барсело-
на» – «Милан».

– Я очень люблю футбол, – рассказывает 
болельщик. – На стадион хожу еще со студен-
ческих лет: со времен нижегородского «Локо-
мотива». В этом году купил на «Волгу» абоне-
мент, так что не пропускаю ни одного домаш-
него матча. Приз в перерыве мне довелось вы-
играть в первый раз, да еще такой классный! Я 
всегда мечтал увидеть «Барселону» на «Камп 
Ноу» – лучшем стадионе Европы. А тут еще та-
кой матч Лиги Чемпионов! Приеду и обязатель-
но поделюсь с вами своими впечатлениями.

«Волге» в этом сезоне желаю избежать сты-
ковых матчей. Думаю, разыграются еще Сычев 
и Булыкин, надежнее будем действовать в обо-
роне, и все у нашей команды получится!

Сергей КОЗУНОВ

На стадионе «Северный» завершился 
детский футбольный турнир Кубок «Волги», 
посвященный 50-летию нижегородского 
футбольного клуба, среди мальчиков 2005-
2006 годов рождения.

В матче за третье место юные футболи-
сты дзержинского «Химика» одолели свер-
стников из «Волги-СДЮСШОР-8» – 1:0, а в 
решающем поединке за главный трофей 
мальчишки из ДЮСШ-НН с точно таким же 
результатом выиграли у «Волги-Сормово».

ГРУППА «А»

 И В Н П М О
1. Химик 3 2 1 0 8-0 7
2. Волга-СДЮСШОР-8 3 2 0 1 6-1 6
3. ДЮСШ-2 3 1 1 1 2-2 4
4. Сормово 3 0 0 3 1-14 0

ГРУППА «Б»

 И В Н П М О
1. Волга-Сормово 3 2 1 0 12-1 7
2. ДЮСШ-НН 3 2 1 0 10-1 7
3. ДЮСШ-3 3 1 0 2 3-14 3
4. Волна (Балахна) 3 0 0 3 0-9 0

ЗА 5-8 МЕСТА

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-2 3 3 0 0 8-0 9
2. ДЮСШ-3 3 2 0 1 7-3 6
3. Сормово 3 0 1 2 1-7 1
4. Волна (Балахна) 3 0 1 2 0-6 1

ЗА 1-4 МЕСТА

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН 3 3 0 0 5-0 9
2. Волга-Сормово 3 1 1 1 4-2 4
3. Химик 3 1 1 1 2-3 4
4. Волга-СДЮСШОР-8 3 0 0 3 0-6 0

ЛУЧШИМИ ИГРОКАМИ ТУРНИРА БЫЛИ ПРИЗНАНЫ:
Лучший вратарь – Владислав Соколов («Химик»).
Лучший защитник – Дмитрий Леднев (ДЮСШ-НН).
Лучший полузащитник – Владислав Сучков («Волга-
Сормович»).

Лучший нападающий – Владимир Минеев («Волга-
Сормович»).
Лучший бомбардир – Дмитрий Широков («Химик»).
Лучший тренер – Дмитрий Лукоянов (ДЮСШ-НН).
Приз зрительских симпатий – Яна Свистунова («Сор-
мово»).

Отдельно хочется сказать о единственной 
девочке, семилетней Яне Свистуновой, играв-
шей на турнире с мальчишками на равных. Она 
выступает за команду «Волга» школы №121 под 
руководством тренеров Аллы Сметаниной и Аллы 
Назаровой, причем весьма успешно. Не так дав-
но юные «волжанки» одержали первое место на 
международном турнире в Финляндии, а Яна 
Свистунова стала лучшим бомбардиром этих 
соревнований, забив 12 мячей в ворота сопер-
ниц. А на Кубке «Волги» Яночке был вручен приз 
зрительских симпатий.

Итоги турнира подвел главный судья Кубка 
«Волги» Артур КАМАЛЬДИНОВ:

– Турнир прошел на самом высоком уров-
не. Хочется сказать огромное спасибо фут-
больному клубу «Волга» за помощь в его ор-
ганизации. Очень интересную игру показали 
ребятишки из Дзержинска, занявшие в итоге 
третье место. А в решающем матче страсти ки-
пели, как в финале Лиги Чемпионов. Причем 
не только на поле, где мальчишки вели нешу-
точную борьбу, но и на трибунах, где родите-
ли обеспечили своим детям грандиозную шу-
мовую поддержку. В итоге победу празднова-
ли ребята из ДЮСШ-НН, а юные футболисты 
из «Волги-Сормово» стали вторыми.

Надеюсь, что этот турнир станет традици-
онным, ведь такие состязания очень важны для 
ребят, делающих свои первые шаги в футболе.

Сергей КОЗУНОВ

ÑÒÐÀÑÒÈ ÊÈÏÅËÈ, 
ÊÀÊ Â ËÈÃÅ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ!

 ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– В первой половине пер-
вого тайма, и до пропущенно-
го мяча, и после него, мы пол-
ностью контролировали игру, 
создали целую серию момен-
тов, но так ни разу и не пора-
зили ворота команды из Чува-
шии. Верные возможности за-
бить упустили Егоров, Федо-
тов, Родин. Во втором тайме, 
уже при счете 0:2, один на один 
с вратарем выходил Назаркин, 
два в одного – Колесниченко 
и Федотов. Позже и у того, и 
другого еще были голевые мо-
менты. В общем, шапкозаки-
дательское настроение, недо-
оценка соперника и привели к 
такому результату. Более того, 
потеряли после этой игры клю-
чевого игрока – Сергея Родио-

нова. Он еще на поле завелся, 
начал пререкаться с судьей, 
посчитав, что второй пеналь-
ти был назначен несправедли-
во. Не успокоился и в подтри-
бунном помещении, продол-
жив оскорблять арбитров. Те-
перь, скорее всему, ему гро-
зит четырехматчевая дисква-
лификация…

– А ваше мнение по по-
воду двух пенальти в ворота 
«Шахтера» каково? Прав был 
судья, назначив их, или нет?

– Я так скажу: эти пеналь-
ти – безалаберность наших 
футболистов, вот и все. Раз-
бираться пришлось после мат-
ча, выяснять в чем дело. Наде-
юсь, «разбор полетов» не прой-
дет бесследно для наших фут-
болистов, и больше подобной 
расхлябанности они себе не 
позволят…

Олег ПАПИЛОВ

ÇÀÄÅËÀ ÅÄÂÀ 
ÕÂÀÒÈËÎ

Несмотря на поражение в ответном полуфинальном поедин-
ке Кубка МФС «Приволжье» со счетом 0:3 от «Чувашии-ДЮСШ» 
из Чебоксар, футболисты пешеланского «Шахтера» пробились-
таки в финал благодаря тому, что дома в первом матче обы-
грали своего соперника еще более убедительно – 4:0. Заде-
ла, созданного в Пешелани, хватило едва-едва…

ЧУВАШИЯ-ДЮСШ  
(Чебоксары) – ШАХТЕР  

(Пешелань) – 3:0 (1:0)

3 октября. Чебоксары. Стади-
он «Олимпийский». 200 зри-
телей.
Судьи:  Д. Шеметов (Улья-
новск), Р. Зияков (Набереж-
ные Челны), А. Рыбаков (Ба-
рыш).
«Шахтер: Лавров, Родин, Ку-
дряшов, Анохин, Забелин, 
Корнишин (С. Родионов, 52), 
Назаркин, Семин, Ил. Егоров 
(Заболотный, 46), В. Федотов 
(Усимов, 80), Лысков (Колес-
ниченко, 46).
Голы: 1:0 – Е. Проталионов 
(15), 2:0 – К. Иванов (49, с пе-
нальти), 3:0 – К. Иванов (89, с 
пенальти).
Предупреждены: А. Лесин 
(57), Е. Проталионов (79) – Д. 
Корнишин (48), А. Колесничен-
ко (62), С. Родионов (89), М. 
Забелин (90).
Замечания.  На 10  мину-
те матча фанаты команды 
«Чувашия-ДЮСШ» взорва-
ли петарду. Игра не останав-
ливалась.
После матча игрок команды 
«Шахтер» С. Родионов в под-
трибунном помещении нецен-
зурно и оскорбительно выра-
жался в адрес судейской бри-
гады.



ФУТБОЛ 610 октябряФутбол-Хоккей Н
Н

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ÔÈÍÀËÈÑÒÛ 
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ

Завершился предваритель-
ный этап первенства Нижегород-
ской области среди подростков 
(2000-2001 г.р.) и юношей (1998-
1999 г.р.). По две лучших коман-
ды из каждой зоны получили пра-
во играть в финале. 

ПОДРОСТКИ 2000-2001 Г.Р.

ЗОНА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН (Н.Новгород) 16 14 2 0 99-8 44
2. Кварц (Бор) 16 12 2 2 61-14 38
3. Химик-2008-ДЮСШ-3  
(Дзержинск) 16 10 3 3 74-21 33
4. ДЮСШ Радий  
(Н.Новгород)  16 9 2 5 34-12 29
5. ДЮСШ-НН-2001  
(Н.Новгород) 16 7 2 7 27-28 23
6. Мотор (Заволжье) 16 5 2 9 24-39 17
7. ДЮСШ Салют 
(Дзержинск) 16 4 1 11 23-76 13
8. Волна (Балахна) 16 2 0 14 14-78 6
9. ДЮСШ (Городец) 16 1 2 13 12-83 5

ЗОНА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Волга-СДЮСШОР-8-2  
(Н.Новгород) 16 13 2 1 48-12 41
2. Металлург (Выкса) 16 12 2 2 66-17 38
3. Волга-СДЮСШОР-8  
(Н.Новгород) 16 9 5 2 51-21 32
4. ДЮЦ (Саров) 16 8 2 6 27-17 26
5. ДЮСШ (Навашино) 16 6 2 8 21-29 20
6. Темп (Кулебаки) 16 6 1 9 21-43 19
7. ДЮСШ-1-Торпедо  
(Павлово) 16 5 2 9 31-27 17
8. Волга-2001 (Н.Новгород) 16 4 2 10 28-25 14
9. Спартак (Богородск) 16 0 0 16 5-103 0

ЗОНА «C». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Премьер-Лига (Кстово) 12 11 0 1 96-9 33
2. ФК Арзамас (Арзамас) 12 10 0 2 61-22 30
3. Лидер (Сергач) 12 6 1 5 30-39 19
4. Факел (Сеченово) 12 5 1 6 35-37 16
5. Чайка (Перевоз) 12 4 2 6 21-43 14
6. Прогресс (Б.Мурашкино) 12 3 2 7 31-53 11
7. ФК Княгинино  
(Княгинино) 12 0 0 12 10-83 0

ЮНОШИ 1998-1999 Г.Р.

ЗОНА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Химик-2008-ДЮСШ-3  
(Дзержинск) 14 12 1 1 46-8 37
2. Спартак (Бор) 14 11 2 1 60-18 35
3. ДЮСШ-НН-98  
(Н.Новгород) 14 9 0 5 42-15 27
4. Водник (Н.Новгород) 14 8 1 5 25-12 25
5. Салют (Дзержинск) 14 4 1 9 18-33 13
6. ФОК «Олимпийский»  
(Балахна) 14 3 3 8 19-45 12
7. ДЮСШ-НН-1  
(Н.Новгород) 14 2 2 10 11-35 8
8. Сокол (Сокольское)  14 1 0 13 9-68 3

ЗОНА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Волга-СДЮСШОР-8  
(Н.Новгород) 14 13 1 0 54-6 40
2. Металлург (Выкса) 14 10 2 2 35-8 32
3. Спартак (Богородск) 14 7 4 3 35-21 25
4. ДЮСШ-1-Торпедо  
(Павлово) 14 5 3 6 21-28 18
5. Волга-СДЮСШОР-8-2  
(Н.Новгород) 14 4 4 6 30-27 16
6. ФК Саров (Саров) 14 4 2 8 31-40 14
7. КФСК (Кулебаки) 14 4 0 10 20-44 12
8. ДЮСШ (Сосновское) 14 1 0 13 5-59 3

ЗОНА «C». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Импульс (Кстово) 14 13 1 0 75-8 40
2. Факел (Сеченово) 14 12 0 2 55-22 36
3. Бутурлинец (Бутурлино) 14 7 1 6 31-36 22
4. ДЮСШ (Сергач) 14 5 3 6 34-31 18
5. Олимп (Лысково) 14 5 1 8 50-32 16
6. ФК Княгинино  14 4 2 8 24-49 14
7. ФК Пильна  14 4 2 8 22-34 14
8. Прогресс (Б.Мурашкино) 14 1 0 13 10-81 3

НА ПРИЗЫ ФК «САРОВ»

ÈÃÐÀËÈ 
ÄÅÒÈ ÍÀ 
«ÈÊÀÐÅ»

5-6 октября на искусствен-
ном поле стадиона «Икар» про-
шел традиционный детский тур-
нир по футболу на призы ФК 
«Саров».

В соревнованиях на сей раз при-
няли участие 6 команд (возраст участ-
ников – 2002 г.р. и младше), которые 
сыграли между собой в круг. В ре-
зультате главный приз достался маль-
чишкам из выксунского «Металлурга» 
(тренер – Александр Зайцев), на вто-
ром месте – ребята из Ворсмы, по-
допечные Андрея Маркелова, на тре-
тьем – хозяева, воспитанники Арте-
ма Данилина. При этом стоит отме-
тить, что первые два коллектива на-
брали равное количество очков, но 
по лучшей разнице забитых и пропу-
щенных мячей преимущество получи-
ли выксунцы.

За чертой призеров осталась ни-
жегородская «Волга» и две команды из 
Сарова младшего возраста.

По итогам турнира оргкомитет 
определил лучших игроков. Ими ста-
ли: Андрей Поляков (Ворсма), Де-
нис Раков (Саров) и Кирилл Мишуков 
(«Металлург»).

ÑÎËÎ 
«×ÅËÎÂÅÊÀ ÑÎ 
ÑÂÈÑÒÊÎÌ»

Поражение во встрече с «Уфой» – соседом 
по турнирной таблице – стало второй домашней 
неудачей в нынешнем сезоне для футболистов 
дзержинского «Химика». В большей степени это-
му поспособствовал арбитр встречи Владимир 
Рогулев, назначивший явно спорный пенальти в 
ворота хозяев и удаливший по ходу игры двух(!) 
дзержинских футболистов.

ХИМИК (Дзержинск) – УФА (Уфа) – 1:2 (1:1)

1 октября. Дзержинск. Стадион «Химик». 1200 зри-
телей.
Судьи: В. Рогулев (Ломоносов), И. Касьянов (Ки-
ровск), А. Ширамыгин (Сосновый бор).
«Химик»: Гавиловский, Коротков, Прошин, Лобков, 
Кичин, Костюков (Журавлев, 80), Квасов (Мануков-
ский, 65), Гелоян (Столбовой, 60), Еркин, Паштов, Ка-
сьян (Макеев,88).
«Уфа»: Юрченко, Осипов, Тишкин, Сухов, Аликин, На-
гибин (Мязин, 57), Килин (Засеев, 89), Жиляев, Сема-
кин, Валикаев (Вильям, 76), Голубов.
Голы: 0:1 – Голубов (8), 1:1 – Касьян (19), 1:2 – Голу-
бов (69, с пенальти).
Предупреждены: Лобков (15), Квасов (20), Прошин 
(50), Мануковский (68) – Аликин (45), Осипов (66), 
Мязин (88).
На 45 минуте удален Еркин («Химик») – удар со-
перника головой после остановки игры.
На 88 минуте удален Прошин («Химик») – вторая 
желтая карточка.

Сценарий матча был очень схож с поединком по-
луторамесячной давности, когда питерское «Дина-
мо» также обыграло «Химик» в Дзержинске. Уфим-
цы, как и в той злополучной встрече, первыми откры-
ли счет, использовав ошибку обороны дзержинской 
команды. Коротков выбивал мяч подальше от ворот, 
но попал в Голубова – нападающий гостей подхва-
тил мяч, продвинулся вперед и нанес прицельный 
удар в ближний угол – 0:1. 

Пропущенный мяч в самом дебюте нисколько 
не смутил «черно-зеленых», они по-прежнему про-
должали искать счастье у ворот соперника. И гол 
не заставил себя долго ждать. Украинский легио-
нер «Химика» Александр Касьян сотворил малень-
кий шедевр, забив эффектный мяч. Получив пере-
дачу из глубины поля, он одним касанием обработал 
«снаряд», боковым зрением увидел, что уфимский 
вратарь опрометчиво вышел из ворот и элегантным 
«парашютиком» перебросил через голкипера – 1:1. 

Казалось, что хозяева разовьют свой успех. 
Но, к сожалению, неточность при исполнении за-
вершающего удара подвела Костюкова, который 
не попал в дальний угол ворот, а также нерасто-
ропность Еркина, находившегося в непосред-
ственной близости от ворот, не позволила хозя-
евам еще в первом тайме повести в счете. А бук-
вально за пару минут до перерыва в центре поля 
произошла стычка, в результате которой «край-
ним» оказался  Еркин, увидевший перед собой 
красную карточку от арбитра. 

По игре, показанной дзержинцами во втором 
отрезке матча, можно с уверенностью констатиро-
вать, что «отряд не заметил потери бойца» – «Хи-
мик», оставшись в меньшинстве, играл активно, 
агрессивно. Вот если бы под стать полной самоот-
даче и агрессии была бы реализация голевых мо-
ментов, то результат встречи был бы наверняка про-
тивоположным....

В середине второго тайма произошел куль-
минационный момент. Судья матча  усмотрел игру 
рукой у футболиста «Химика» и указал на одиннад-
цатиметровую отметку. Долгие споры о целесоо-
бразности назначения пенальти ни к чему не при-
вели, и Голубов без проблем реализовал его, офор-
мив «дубль».

Проигрывая, дзержинские футболисты продол-
жили играть в атакующий футбол, но уфимцы гра-
мотно защищались, порой не стесняясь откровен-
но «сушить» игру. Правда, в конце поединка «Уфа», 
поймав хозяев на контратаке, могла увеличить счет, 
но выход «один в один» нападающего гостей закон-
чился ударом в штангу. Буквально за минуту до этого 
арбитр решил, что «Химик» должен доигрывать эту 
встречу в восемь полевых игроков – за вторую жел-
тую карточку был удален Прошин.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ, 
главный тренер «Химика»:

– Комментировать особо нечего... Я знал, что 
Рогулев – «сильный» судья, и сегодня еще раз убе-
дился в этом. Начало матча получилось обескура-
живающим – допустили ошибку в обороне и полу-
чили гол в свои ворота. После этого имели ряд воз-
можностей для взятия ворот,  сравняли счет, но за-
тем упустили два хороших момента: сначала Костю-
ков промахнулся, затем Еркин почему-то выбрал та-
кой стиль удара, что не попал по мячу. 

А потом солировал один человек – судья. Еркин 
получил красную карточку, но, видимо, этого оказа-
лось недостаточно, чтобы сделать нужный резуль-
тат. Пенальти, затем еще одно удаление... Но даже 
в восьмером в поле мы пытались атаковать, а со-
перник стремился скоротать время.

– Самоотдачей своей команды довольны?
– Да, самоотдача сегодня была запредельная, и 

я рад за ребят, что они выложились до конца.  Счи-
таю, что сегодня мы ни в чем не уступили мастеро-
витой команде. «Уфа» должна сама обыгрывать со-
перника без какой-либо помощи. Играй мы сегод-
ня в равных составах, имей больше везения в ата-
ке, результат был бы иной. 

Игорь КОЛЫВАНОВ, 
главный тренер «Уфы»:

– Сегодня оба соперника вышли на поле с огром-
ным желанием победить, встречались соседи по 
турнирной таблице. Первый тайм прошел в обоюдо-
острой борьбе, команды показали комбинационный 
и качественный футбол. Счет 1:1 – тому подтверж-
дение. Понятно, что после удаления «Химику» ста-
ло сложно, хозяева старались сыграть на контрата-
ках. Мы больше контролировали ситуацию на поле, 
забили гол, потом могли забить еще. «Химик» здо-
рово играет при стандартных положениях, потому 
опасность у наших ворот сохранялась постоянно . 
Не скажу, что мы по-особенному настраивались на 
этот матч, но своим ребятам я постоянно говорил, 
что это будет сложный матч, так как «Химик» – пря-
мой конкурент за попадание в «восьмерку».

Николай ЖИЛЯЕВ, 
игрок команды «Уфа»:

 – Приятно вновь сыграть на родной нижегород-
ской земле. Вдвойне приятно, что удалось победить 
в тяжелом гостевом матче. Очень понравилась дзер-
жинская команда, хорошо организованная, с бы-
стрыми фланговыми игроками. Красивым получился 
мяч, забитый в наши ворота. Наверное, из-за удале-
ний дзержинцы не смогли показать всей своей мощи.

 – В беседе с главным тренером Игорем Колы-
вановым, состоявшейся накануне матча, я услышал 
много лестных слов о вас. Он отмечал, что, придя в 
серьезный клуб, вы прочно заняли место в основе.

 – Думаю, что сказался тот опыт, который есть за 
плечами. Плюс Игорь Владимирович донес до меня 
свои требования, которые, видимо, у меня хорошо 
получается воплощать в игре. Вот только забить ни-
как не удается.

 Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ÓÏÓÑÒÈËÈ 
ÍÈ×ÜÞ

До встречи с «Химиком» «Ангушт» из Назрани 
безнадежно осел на последнем месте в первен-
стве ФНЛ, имея в своем активе всего лишь пять 
очков. Однако в минувший понедельник ингуши 
устроили своим болельщикам праздник, вырвав 
победу у дзержинского клуба на последней ми-
нуте, проигрывая по ходу матча. 

АНГУШТ (Назрань) –  
ХИМИК (Дзержинск) – 2:1 (0:0)

7 октября. Назрань. Стадион им. Р. Аушева. 1500 
зрителей.
Судьи: Н. Волошин (Смоленск), А. Дуденков (Петро-
заводск), М. Фролкин (Краснодар). 
«Ангушт»: Бучнев, Кишев, Мищенко, Дашаев, Пути-
лин, Гаракоев, Дышеков (Гузь, 74), Ахильгов, Сороч-
кин (Гугуев, 46), Каркаев, Зязиков (Цуроев, 90+).
«Химик»: Гавиловский, Шустиков, Кичин, Коротков, Че-
жия, Паштов, Гелоян, Рашевский (Мануковский, 68), Чер-
нов (Костюков, 59), Касьян, Столбовой (Макеев, 82).
Голы: 0:1 – Рашевский (59, с пенальти), 1:1 – Ахиль-
гов (69), 2:1 – Гузь (90). 
Предупреждены: Гугуев (61),  Зязиков (67), Ахильгов 
(69), Путилин (78) – Столбовой (17).

Свои коррективы в игру внесла погода. Дождь, 
закончившийся за несколько минут до начала мат-
ча, испортил и без того неважное поле стадиона в 
Назрани. 

С первых минут футболисты «Химика» активно 
взялись за дело. Но стартового запала активности 
хватило у них только лишь на первые десять минут. 
После чего началось скучное перекатывание мяча 
в центре поля. Первый по-настоящему острый мо-
мент случился на 40 минуте. Последовала переда-
ча с фланга в штрафную «Ангушта», и Чернов едва 
не замкнул острый прострел.

Дебют второй половины остался за хозяева-
ми. Прекрасную возможность открыть счет имел 
Альхигов, но оборона «черно-зеленых» не без тру-
да отвела угрозу от своих ворот. На 59 минуте Ми-
щенко сыграл рукой в своей штрафной, и судья без 
раздумий указал на одиннадцатиметровую отмет-
ку. В дуэли Станислав Бучнев – Сергей Рашевский 
победителем вышел полузащитник из города хи-
миков – 0:1. Пропущенный гол ничуть не смутил 
футболистов из столицы Ингушетии. И уже через 
10 минут Ахильгов сравнял счет. Закрепить успех 
«Ангушта» Каракаев, но голкипер «Химика» Гави-
ловский был надежен. И все же хозяевам удалось 
вырвать три очка. Григорй Гузь на последней ми-
нуте нашел брешь в оборонительных редутах го-
стей с берегов Оки и записал в итоговый прото-
кол окончательный счет – 2:1.

Олег ПАПИЛОВ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ

16 тур. 30 сентября. Динамо (Санкт-Петербург) – Луч-
Энергия (Владивосток) – 1:1 (Маркелов, 23 – Джио-
ев, 16). 1 октября. Мордовия (Саранск) – Салют (Бел-
город) – 1:0 (Бобер, 6), Сибирь (Новосибирск) – Бал-
тика (Калининград) – 1:1 (Запрудских, 5 – Минченков, 
78), СКА-Энергия (Хабаровск) – Алания (Владикавказ) 
– 0:1 (Габулов, 44), Газовик (Оренбург) – Нефтехимик 
(Нижнекамск) – 1:1 (Кожанов, 29 – Нуров, 17), Шин-
ник (Ярославль) – Ангушт (Назрань) – 4:2 (Горбатен-
ко, 5; 6; Зотов, 33; Белоусов, 49 – Зязиков, 35; Карка-
ев, 78), Химик (Дзержинск) – Уфа (Уфа) – 1:2 (Касьян, 
19 – Голубов, 8; 69, с пенальти), Арсенал (Тула) – Ро-
тор (Волгоград) – 4:0 (Смирнов, 11; Кутьин, 32; Игна-
тьев, 35; Савин, 38), Спартак-Нальчик (Нальчик) – Тор-
педо (Москва) – 0:0.  
17 тур. 7 октября. Уфа – Спартак-Нальчик – 0:1 (Че-
ботару, 35), Ангушт – Химик – 2:1 (Ахильгов, 69; 
Гузь, 90 – Рашевский, 59, с пенальти), Нефтехимик 
– Шинник – 1:2 (Вальтер, 3 – Дудченко, 18; Зотов, 
43), Алания – Газовик – 3:0 (Прискин, 22; 44; 49), 
Балтика – Енисей – 0:0, Луч-Энергия – Сибирь – 3:0 
(Кудряшов, 35; Дорожкин, 46; Джиоев, 71), Салют 
– Динамо (СПб) – 1:1 (Мирошниченко, 59, с пеналь-
ти – Маркелов, 63), Ротор – Мордовия – 1:1 (Лукья-
новс, 34 – Бобер, 14), Торпедо (М) – Арсенал – 2:0 
(Микуцкис, 88; Багаев, 90).  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О 
1. Алания  16  10  4  2  21-10  34  
2. Мордовия  16  10  3  3  26-13  33  
3. Арсенал  16  9  2  5  29-19  29  
4. Шинник  17  8  4  5  24-19  28  
5. Уфа  16  8  2  6  18-17  26  
6. СКА-Энергия  16  7  5  4  17-16  26
7. Газовик  17  6  7  4  19-16  25  
8. Луч-Энергия  16  6  6  4  17-8  24  
9. Торпедо М 16  6  5  5  15-12  23 
10. ХИМИК  16  6  4  6  15-21 22
11. Салют  16  5  6  5  16-11  21  
12. Балтика  16  5  5  6  14-16  20  
13. Енисей  16  5  5  6  16-21  20 
14. Сибирь  16  4  6  6  17-22  18  
15. Ротор  16  4  5  7  16-18  17 
16. Спартак-Нальчик  16 3  7  6  12-21  16  
17. Динамо СПб  16  3  5  8  12-22  14  
18. Нефтехимик  16  2  5  9  15-19 11  
19. Ангушт  16  2  2  12  13-31  8

Ближайшие матчи:
18 тур. 13 октября. Мордовия – Торпедо, Дина-
мо (СПб) – Ротор, Сибирь – Салют, Енисей – Луч-
Энергия, СКА-Энергия – Балтика, Шинник – Ала-
ния, Химик – Нефтехимик, Уфа – Ангушт, Спартак-
Нальчик – Арсенал.  
19 тур. 18 октября. Ангушт – Спартак-Нальчик, Не-
фтехимик – Уфа, Алания – Химик, Балтика – Газо-
вик, Луч-Энергия – СКА-Энергия, Салют – Енисей, 
Ротор – Сибирь, Торпедо – Динамо СПб, Арсенал 
– Мордовия.

ÑÅÍÑÀÖÈß Â 
ÂÎÐÎÍÅÆÅ

Выксунский «Металлург» тре-
тий матч подряд сыграл с ничей-
ным счетом – 1:1.

ФАКЕЛ (Воронеж) – МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – 1:1 (0:0)

5 октября. Воронеж, Центральный 
стадион профсоюзов. 4700 зрителей.
Судьи: С. Тихонов, П. Малютин, В. Му-
рашов (все – Москва)
«Факел»: Саутин, Фатеев (Шпаков, 
68), Ревякин, Татарчук, Хатаженков, 
Мичков, Шарипов, Нежелев, Соколов, 
Погребняк, Нетфуллин.
«Металлург»: Романов, Никифоров, 
Стрелов, Баулин, Конюхов, Нибусин, 
Макаров, Быков (В. Имреков, 35), Ре-
мизов (Ковалев, 81), Павлов, Кабаев.
Голы: 0:1 – Ремизов (71); 1:1 – Баулин 
(75, автогол).
На 56 минуте Шарипов («Факел») не 
реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Погребняк (43) – 
Стрелов (53), Павлов (55).

В Воронеже подопечные Дмитрия 
Голубева сумели отобрать очки у ли-
дера зоны «Центр» второго дивизи-
она. Причем во встрече с «Факелом» 
все мячи забили гости. Ремизов от-
крыл счет, а вскоре Баулин отметил-
ся автоголом.

А незадолго до этого хозяева не 
реализовали пенальти. Шарипов с 
«точки» не смог переиграть голкипе-
ра «Металлурга» Романова.

Сергей КОЗУНОВ

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН.  
ЗОНА «ЦЕНТР»

15 тур. 5 октября. Авангард (Курск) 
– Металлург-Оскол (Старый Оскол) – 
0:1 (Фасхутдинов, 90+), Зенит (Пен-
за) – Подолье (Подольский р-н) – 3:0 
(Галиакберов, 33; Бажаев, 58, с пе-
нальти; Селиванов, 63), Факел (Воро-
неж) – Металлург (Выкса) –1:1 (Реми-
зов, 71; Баулин, 75, автогол) , Звезда 
(Рязань) – Сокол (Саратов) – 0:1 (Вол-
ков, 81), Калуга (Калуга) – Спартак-2 
(Москва) – 1:0 (Тринитацкий, 20), Ди-
намо (Брянск) – Орел (Орел) – 2:0 
(Дмитренко, 14; Сидяев, 19), Тамбов 
(Тамбов) – Металлург (Липецк) – 0:0, 
Витязь (Подольск) – Локомотив (Ли-

ски) – 2:1 (Бояров, 40; Шония, 72 – Ки-
риченко, 55).  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
  И В  Н  П  М О
1. Сокол 15  9  5  1  28-14    32
2. Витязь 15  10  1  4  29-19   31
3. Факел 15 9  4  2  22-9    31 
4. Авангард 15  7  4  4  15-13    25
5. Динамо (Бр)  15  7  2  6  17-16    23
6. Подолье 15 7  2  6  24-26    23 
7. Калуга 15 6  4  5  21-19    22 
8. Спартак-2 (М)  14  6  2  6  21-18  20
9. Звезда 15  5  4  6  12-14   19
10. Зенит 15  4  6  5  14-15   18
11. Локомотив 15  4  5  6  18-19    17
12. Металлург-Оскол 15  4  5  6  18-26  17
13. Металлург (Л)  15 4  4  7  15-20    16 
14. Тамбов 15  3  3  9  15-24  12 
15. МЕТАЛЛУРГ (В)  14 2  6  6  12-18   12 
16. Орел 15 3  1  11  11-22   10

Ближайшие матчи:
16 тур. 10 октября. Металлург (Л) – Аван-
гард, Локомотив – Зенит, Металлург-
Оскол – Факел, Подолье – Звезда, Ди-
намо (Бр) – Калуга, Металлург (В) – Со-
кол, Спартак-2 – Тамбов, Орел – Витязь. 
17 тур. 16 октября. Калуга – Метал-
лург (В), Сокол – Подолье, Звезда 
– Металлург-Оскол, Факел – Локо-
мотив, Зенит – Металлург (Л), Аван-
гард – Орел, Витязь – Спартак-2, Там-
бов – Динамо (Бр).

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА
23 тур. 5 октября. Спартак (Тумботино) – Со-
юзный (Балахна) – 0:2, Мотор (Заволжье) 
– Семенов (Семенов) – 1:3, Труд (Соснов-
ское) – Сокол (Сокольское) – 2:2, Руслан 
(Б.Болдино) – ВПП (Выкса) – 1:0, Торпедо-
АТТ (Лысково) – Волга-СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) – 6:1, Навашино (Наваши-
но) – Арзамас (Арзамас) – 0:0. 6 октября. 
Прогресс (Б.Мурашкино) – Спартак-Д (Бор) 
– 2:6, Союзный – Торпедо-АТТ – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ВПП 23 17 3 3 66-22 54 
2. Союзный 23 13 2 8 58-44 41 
3. Арзамас 23 11 7 5 46-27 40 
4. Сокол 23 11 7 5 51-36 40 
5. Руслан 23 12 3 8 42-31 39
6. Торпедо-АТТ 23 10 7 6 45-39 37  
7. Семенов 23 10 4 9 51-25 34
8. Спартак (Т) 23 9 7 7 47-35 34
9. Спартак-Д  23 9 5 9 39-31 32 
10. Навашино 23 9 4 10 37-39 31 
11. Мотор 23 6 5 12 35-58 23 
12. Труд 23 5 7 11 29-47 22 
13. Волга-СДЮСШОР-8 23 5 2 16 44-84 17 
14. Прогресс 23 1 3 19 28-100 6

Ближайшие матчи:
24 тур. 12 октября. Союзный – Нава-
шино, Арзамас – Торпедо-АТТ, Волга-
СДЮСШОР-8 – Руслан, ВПП – Труд, Сокол 
– Прогресс, Семенов – Спартак (Т). 13 октя-
бря. Спартак-Д – Мотор. Начало в 14:00.

13 îêòÿáðÿ. Äçåðæèíñê. Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) -  
ÍÅÔÒÅÕÈÌÈÊ (Íèæíåêàìñê)

Íà÷àëî â 15:00. Öåíà áèëåòîâ îò 70 ðóáëåé
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ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ 
ÔÈÍÈØ 
«ÑÏÀÐÒÀÊÀ»

Итог матча в Сарове оконча-
тельно снял вопрос о судьбе сере-
бряных медалей чемпионата. Как 
и год назад, их завоевал богород-
ский «Спартак». Эта команда стала 
единственной в области, которой 
на протяжении трех последних се-
зонов удалось ни разу не покинуть 
пьедестал почета. 

«Сарову» же придется штурмо-
вать его уже в следующем году.

САРОВ (Саров) – СПАРТАК  
(Богородск) – 0:2 (0:0)

5 октября. Саров. Стадион «Икар». 
300 зрителей.
Судьи: О.Мальянов-8.2, А. Тихоми-
ров-8.3, Д.Устинов-8.3 (все – Павлово).
Инспектор: П.А.Коркин (Ворсма).
«Саров»: Гусев, Д.Воробьев, И.Волков, 
Ал-р Волков, Горохов, Степанюк, Ду-
наев (Лосев, 60), Климов, Калашников, 
Малов, Тугушев.
«Спартак» (Бг): Ундалов, Лачугин, Соло-
вьев, Ямушев, Лепешкин, Дмитриев, В. 
Макаров, Вершинин, Кубышкин (Кузне-
цов, 65), Донцов (Молянов, 75), Борисов.
Голы: 0:1 – В.Макаров (61), 0:2 – 
П.Донцов (87, с пенальти).
Предупреждены: Д.Воробьев (47), 
В.Калашников (76), В.Митин (80), 
И.Волков (81) – И.Ямушев (76).

В случае победы хозяева могли 
вплотную приблизиться к павловско-
му «Торпедо» и включиться в борьбу 
за «бронзу», но…

Ключевой в этой игре стала 54 ми-
нута матча. При счете 0:0 нападаю-
щий хозяев Борис Тугушев оказался 
с глазу на глаз с голкипером спарта-
ковцев Родионовым. До ворот метров 
семь, и никаких препятствий для уда-
ра. Вратарь – на «ленточке», все углы 
свободны! Бей в любой из них! Одна-
ко каким-то чудом Борис умудрился 
пробить выше цели.

Гости, больше владевшие мячом, 
вскоре наказали соперника за такую 
расточительность. Играющий тренер 
«Спартака» Валерий Макаров с такой 
силой замкнул прострельную пере-
дачу с фланга Кубышкина на дальней 
штанге, что мяч, вонзившись в «девят-
ку», едва не порвал сетку ворот.

А незадолго до финального 
свистка лучший бомбардир чемпио-
ната Павел Донцов поставил побед-
ную точку, реализовав пенальти, на-
значенный за очевидный фол против 
Вершинина.

У хозяев, надо сказать, были воз-
можности, чтобы сократить разрыв в 
счете, но они их откровенно транжи-
рили. Например, Малов с семи метров 
также нанес удар выше ворот…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН,
тренер «Сарова»:

– В этом матче не смогли принять 
участия наши ведущие игроки: трав-
мированный Митин и отбывавший  
дисквалификацию Феоктистов. Их от-
сутствие, безусловно, сказалось на 
игре. Впрочем, если бы мы реализо-
вали все созданные моменты, не про-
играли бы точно.

У соперника мне больше все-
го запомнились Вершинин и Дон-
цов – очень настырные ребята. Во 
многом за счет них «Спартак» и до-
минировал на поле. Кроме этого, 
гости показали себя командой с хо-
рошо поставленной игрой и жест-
кой игровой дисциплиной. Неуди-

вительно, что спартаковцы своего 
шанса не упустили. 

Нам же теперь третьего места не 
видать. Значит, будет над чем рабо-
тать перед следующим сезоном.

Валерий МАКАРОВ, 
главный (играющий)  
тренер «Спартака»:

– Игра нам давалась, мы хоро-
шо контролировали мяч, создавали 
моменты. Возможно, потому, что ре-
зультат над нами особо не довлел, 
ребята действовали раскрепощенно, 
а вот саровчане, видимо, волнова-
лись, поскольку очень уж хотели выи-
грать и включиться в борьбу за брон-
зовые медали. Но все равно «Саров» 
мне понравился – команда неуступчи-
вая, «колючая».

Если в первом тайме нам так и не 
удалось поразить ворота соперника, 
то после перерыва все же додавили, 
дожали команду хозяев. Счет, считаю, 
по игре, мы больше заслужили побе-
ду в этом матче.

Владислав ЕРОФЕЕВ,  
Саров – Нижний Новгород

«ÒÎÑÎË» ÌÎÆÅÒ 
ÇÀÁÐÎÍÇÎÂÅÒÜ?

Вырвав на последней минуте 
матча победу в Кстове, дзержин-
ский «Химик-Тосол-Синтез» бук-
вально ворвался в четверку силь-
нейших. Более того, с учетом осе-
чек павловчан у подопечных Алек-
сея Павлычева появились опреде-
ленные шансы даже на бронзовые 
медали. Ведь очная встреча с тем 
же «Торпедо» еще впереди, а от-
ставание всего-то три очка!

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 
ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  
(Дзержинск) – 1:2 (1:0)

5 октября. Кстово. Стадион «Нефтехи-
мик». 100 зрителей.
Судьи: Е.Селин-8.4, С.Калинин-8.4, М. 
Кудряшов-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор:  А.Б.Степанов (Дзер-
жинск).
«Премьер-Лига»: Птицын, Князев, Мо-
сунов, Деньгин, Хамадиев (Апарен-
ков, 46), Тушнолобов, Шурыгин (Ива-
нов, 85), Рыжов (Мокеев, 75), Творо-
гов (Сироткин, 60), Ковалев (Дранкин, 
70), Стародубов.
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Сата-
ров, Малов, Рябов, Лопухов, С. Корнев, 
А. Корнев (Сутягин, 61), Г. Федотов, Сир-
цов, Журавлев (А. Волков, 81),Тяжелов.
Голы: 1:0 – Е.Творогов (28), 1:1 – 
Г.Федотов (70), 1:2 – И.Сирцов (90). 
Предупреждены:  О.Князев (50), 
С.Дранкин (80) – А.Малов (53).

В предыдущих шести матчах дзер-
жинцы в общей сложности забили 23 
мяча, но на сей раз соперник не по-
зволил блеснуть результативностью. 
А, возможно, сказались неровности 
кстовского поля, к которым быстрее 
приспособились хозяева. 

Так или иначе, именно они откры-
ли счет на 28 минуте. Ветеран кстов-
ской команды Евгений Творогов при 
исполнении «стандарта» устремил-
ся в чужую штрафную и метров с 16 
нанес коварный удар головой – мяч, 
ударившись о землю, залетел точ-
но в угол.

Дзержинцы, надо сказать, соз-
дали куда больше голевых момен-
тов, но реализовать их долгое вре-
мя никак не могли. Не шли удары 
со штрафных у опытнейшего Сер-
гея Корнева, в других случаях под-
водила неточность его партнеров, а 
в третьих – выше всяких похвал дей-
ствовал голкипер «Премьер-Лиги» 
Олег Птицын.

Интересно, что сразу после пе-
рерыва кстовчане могли закрепить 
преимущество в счете, но мяч по-
сле удара Ковалева головой бук-
вально на линии ворот остано-
вил защитник «Химика-Тосола-
Синтеза», а Стародубов с близкого 
расстояния, также головой, пробил  
рядом со штангой. 

Ответ дзержинцев не заставил 
себя долго ждать. На 70 минуте Глеб 
Федотов воспользовался проникаю-
щей передачей на ход, вышел один 
на один с голкипером и мастерски 
его обыграл – 1:1. Принести побе-
ду дзержинцам мог Сутягин, одна-
ко упустил вернейший момент. А ког-
да до финального свистка оставались 
считанные секунды, еще одной ошиб-
кой кстовских защитников воспользо-
вался Сирцов. Волков получил мяч на 
«бровке», сместился в центр, закинул 
«футбольный снаряд» на своего фор-
варда – Игорь, поборовшись с защит-
ником, освободился от его опеки и 
пробил точно в цель.

«Химик-Тосол-Синтез» праздно-
вал волевую и очень важную победу!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ,
тренер «Премьер-Лиги»:

– Игра прошла в упорнейшей 
борьбе, и ее судьба решилась лишь 
на самой последней минуте. Могли ли 
мы удержать победный счет? Да, мог-
ли. Но во втором тайме стали слишком 
прижиматься к своим воротам, чем и 
воспользовался соперник. 

Для нас итоговое место в турнир-
ной таблице непринципиально, хотя, 
надо сказать, в ходе сезона наша ко-
манда прибавила в игре, и мы могли 
замахнуться даже на шестерку. Увы, 
не хватило запаса прочности…

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

– Поле было очень тяжелое, в  та-
ких условиях сложно играть в ком-
бинационный футбол, в который мы 
играть привыкли. На первый план 
вышли морально-волевые качества. 
Моменты у нас были и до 70 мину-
ты, но никак не могли их реализо-
вать. Пришлось после перерыва вы-
пускать второго форварда – Сутяги-
на. Мы чаще стали использовать длин-
ные верховые передачи, и это принес-
ло свои плоды.

– Неожиданно «Химик-ТС» ввя-
зался в борьбу за «бронзу» област-
ного чемпионата. Есть шансы у ко-
манды побороться за награды?

– Главное, есть настрой, есть же-
лание у ребят сделать это. Если шанс 
появился, его надо стараться не упу-
стить. Все решится в очных поединках 
с «Саровом» и павловским «Торпедо». 

Олег ПАПИЛОВ,
Кстово – Нижний Новгород 

«ÃÎÐÎÄÅÖ» - 
Â ØÅÑÒÅÐÊÅ 
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ

Во многом благодаря хет-трику 
Александра Батькова, который и 
в предыдущем туре сумел отли-
читься дважды, «Городец» одержал 
убедительную победу над аутсай-
дером чемпионата – нижегород-
ским ДЮСШ-НИК-«Олимпийцем». 
Оставшиеся матчи для подопеч-
ных Александра Пшеничникова, 
скорее всего, станут простой фор-
мальностью – команда из Городца 
уже и выше шестого места не под-
нимется, и ниже него тоже вряд ли 
опустится.

ГОРОДЕЦ (Городец) –  
ДЮСШ-НИК-ОЛИМПИЕЦ  

(Нижний Новгород) – 5:1 (1:1)

5 октября. Городец. Стадион «Спар-
так». 200 зрителей.
Судьи: М. Князев-8.3, И. Иванов-8.4, С. 
Тугушев-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
«Городец»: С. Соловьев, Карасев (Ка-
лягин, 77), Поваров, Безделов, Утенков 
(Садов, 68), Ал-р Батьков, Южаков, 
Кирпичников, Сотников, Анд. Батьков 
(Мариничев, 46), Панкратов.
ДЮСШ-НИК-«Олимпиец»: С. Романов, 
М. Громов, Ермаков, Алешин (Киселев, 
46), Бобинов (Луконькин, 46), Скрипченко 
(Курдин, 46), А. Громов (Кудрявцев, 46), 
Буданов (Зорин, 46), Сараев (Лашков, 46), 
Сумочев, Савинов (Панфилов, 46).
Голы: 1:0 – Ал-р Батьков (13), 1:1 – А. 
Сараев (15), 2:1 – С. Кирпичников (52), 
3:1 – Ал-р Батьков (54), 4:1 – А. Пан-
кратов (67), 5:1 – Ал-р Батьков (82).
Наказаний не было. 

В первом тайме в течение каких-то 
двух минут соперники обменялись го-
лами, после «пушки замолчали» боль-
ше чем на 40 минут. Счет открыл Алек-
сандр  Батьков, взявший игру на себя. 
Он прошел по левому флангу, сме-
стился в центр, сблизился с голки-
пером и пробил в дальний угол. От-
ыграться нижегородцам помогло мо-
крое поле. Городчанин Карасев был 
первым на мяче, но поскользнулся. 
Первый удар игрока «Олимпийца» Со-
ловьев парировал, потом случился от-
скок, рикошет, и в итоге Сараев пораз-
ил цель – 1:1.

После того, как в перерыве настав-
ник «олимпийцев» Алексей Малайчук 
заменил сразу семь человек основно-
го состава, «Городцу» стало куда про-
ще. И хозяева сразу же принялись за 
дело. Вперед их вывел курьезный гол. 
Защитник гостей решил вынести мяч от 
своих ворот, он угодил в голень Кирпич-
никова и отскочил в... самую «девятку». 
В оставшееся время еще дважды отли-
чился Александр Батьков, а между его 
голами вспомнил о своих бомбардир-
ских навыках Панкратов. После прохо-
да Кирпичникова по флангу и верхо-
вой передачи он сыграл на опереже-
ние и головой отправил «футбольный 
снаряд» в сетку.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Первый тайм, я считаю, не полу-
чился – ни та, ни другая команда ниче-
го не показала. А вот во втором мы сы-
грали совсем неплохо, продемонстри-
ровали зрелищную игру, несмотря на 
раскисшее поле, с которым надо было 
бороться на меньше, чем с соперни-
ком. Особо рад за Сашу Батькова, ко-
торый в последних двух матчах забил 
пять мячей.
Алексей МАЛАЙЧУК, 
главный тренер  
ДЮСШ-НИК-»Олимпийца»:

– В первом тайме мы смотрелись 
на равных с соперником и по счету, и 
по игре, а в перерыве я произвел сра-
зу семь замен. Сделано это было для 
того, чтобы дать отдохнуть ребятам 
1996 года рождения. У них на следую-
щий день была ответственная игра по 
юношам на первенство области. Второй 
тайм уступили 0:4 не только из-за это-
го, но и из-за откровенно слабой игры 
вратаря Романова, который виноват в 
каждом из пропущенных  мячей. Да и 
непривычно нам было играть на таком 
тяжелом поле после нашего идеально-
го искусственного газона.

Олег ПАПИЛОВ, 
Городец – Нижний Новгород

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА. 
ЗОНА «ВОСТОК». ИТОГИ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Локомотив 22 19 1 2 109-19 58
2. Сергач 22 14 3 5 72-53 45
3. Премьер-Лига-Ритм 22 14 1 7 64-36 43 
4. Арсенал 22 12 5 5 49-25 41
5. Факел 22 12 3 7 60-44 39
6. Княгинино 22 11 3 8 42-38 36
7. Теплый Стан 22 9 2 11 47-52 29
8. Нива 22 9 2 11 41-47 29
9. Чайка 22 5 4 13 30-70 19 
10. Руслан-Д 22 5 3 14 44-68 18 
11. Волга  22 4 1 17 25-75 13 
11. Энергия 22 3 2 17 25-81 11

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ ЗОНЫ «ВОСТОК»:
1. Павел ОРДИН («Локомотив») – 44.
2. Михаил КУЗИН («Сергач») – 24. 
3. Роман СУРИН («Факел») – 21.
4. Евгений БОБЫЛЕВ («Премьер-Лига-
Ритм») – 18.
5. Дмитрий СУХОВ («Сергач») – 17.
6-8. Денис БОРИСОВ («Теплый стан»), 
Александр КИТЬКОВ («Теплай стан»), 
Денис НЕХАЙ («Локомотив») – по 16.
9-10. Евгений ГУСЕВ («Княгинино»), Евге-
ний РОЖКОВ («Арсенал») – по 14.
11. Сергей ШИШКИН («Премьер-Лига-
Ритм») – 11.
ВСЕ ГОЛЫ ЗОНЫ «ВОСТОК»:
«ЛОКОМОТИВ» (Лукоянов) – 109.
Павел Ордин – 44, Денис Нехай – 16, Алек-
сей Назаров, Сергей Кузьминых, Дмитрий 
Смородин – по 8, Кирилл Киселев – 7, Алек-
сандр Наумов – 5, Сергей Петросян – 4, 
Сергей Уланов – 2, Сергей Кузнецов, Ни-
колай Киреев, Алексей Якимов, Павел Гу-
рьянов, Андрей Киршанов, Кирилл Кисляков 
(«Сергач», в свои ворота), Дмитрий Балдов 
(«Сергач», в свои ворота) – по 1.
«СЕРГАЧ» (Сергач) – 69 (+ 3 гола за техни-
ческую победу над «Арсеналом»).
Михаил Кузин – 24, Дмитрий Сухов – 17, 
Александр Лукашин – 6, Александр Лалы-
кин, Максим Тюрин – по 4, Владимир Но-
сов – 3, Кирилл Кисляков, Александр Капу-
стин – по 2, Дмитрий Балдов, Алексей Ша-
ганов, Дмитрий Ананьев, Тимофей Антонов, 
Руслан Муртузин, Эльнар Исхаков, Евгений 
Румянцев – по 1.
«ПРЕМЬЕР-ЛИГА-РИТМ» (Ждановский) – 64.
Евгений Бобылев – 18, Сергей Шишкин – 11, 
Павел Жуков – 9, Евгений Нуждин – 5, Илья 
Филиппович – 4, Александр Макаров, Миха-
ил Демьянов – по 3, Евгений Рыжов, Михаил 
Пономарев, Дмитрий Мышаев, Илья Фоки-
чев – по 2, Андрей Хамадиев, Владлен Фро-
лов, Николай Кононов – по 1.
«ФАКЕЛ» (Бутурлино) – 60.
Роман Сурин – 21, Дмитрий Колповский – 7, 
Александр Пелевин – 6, Артем Куделин – 
5, Михаил Алексеев, Анатолий Вакула – по 
4, Александр Кашин – 3, Роман Горячкин, 
Алексей Иванов, Сергей Осипов – по 2, 
Алексей Ходаков, Олег Королев, Владимир 
Маслов, Александр Макаров («Премьер-
Лига-Ритм», в свои ворота) – по 1.
«АРСЕНАЛ» (Починки) – 49.
Евгений Рожков – 14, Иван Ломакин – 7, Ми-
хаил Данилушкин – 5, Николай Данилушкин, 
Максим Рязанцев – по 4, Илья Данилушкин, 
Артем Савинов, Александр Делог – по 3, 
Максим Сергиенков – 2, Александр Фе-
дюнин, Денис Давыдов, Владислав Машков, 
Александр Скворцов – по 1.
«ТЕПЛЫЙ СТАН» (Сеченово) – 47.
Денис Борисов, Александр Китьков – по 16, 
Евгений Корнилаев – 5, Сергей Харламов – 
4, Юрий Шишкин – 2, Александр Скорохо-
дов, Игорь Горшков, Александр Пименов, 
Владислав Попков – по 1.
«РУСЛАН-ДУБЛЬ» (Большое Болдино) – 44.
Василий Кондрашов – 7, Владислав Ежов – 
6, Алексей Жучков – 5, Дмитрий Сапожни-
ков, Илья Разин – по 4, Алексей Пахомов, 
Евгений Блохин, Андрей Некрасов, Ники-
та Ястребов, Александр Ивлев, Александр 
Сенин, Илья Рязанцев – по 2, Владимир Вер-
тьянов, Олег Абрамов, Артем Рябов, Алек-
сандр Коленко – по 1.
«КНЯГИНИНО» (Княгинино) – 42.
Евгений Гусев – 14, Вадим Никонов, Алексей 
Акатов – по 5, Сергей Карамнов, Николай 
Пономарев – по 4, Дмитрий Атопшев – 2, 
Павел Андронов, Александр Батов, Илья Ба-
ранов, Денис Новиков, Алексей Шишкин, 
Дмитрий Федосеев, Андрей Егоров, Вла-
димир Джаримбетов – по 1.
«НИВА» (Гагино) – 41.
Андрей Артамонов – 9, Евгений Горлин – 7, 
Игорь Матвеев – 6, Николай Рыжов, Алексей 
Большаков – по 3, Александр Костин, Сергей 
Лудин, Александр Шевяков, Дмитрий Лысак 
– по 2, Сергей Зимин, Сергей Марухин, Ев-
гений Востряков, Дмитрий Сорокин, Андрей 
Тюрин («Локомотив», в свои ворота) – по 1.
«ЧАЙКА» (Перевоз) – 30.
Иван Воронов – 6, Игит Усубян, Валерий 
Агеев – по 5, Топик Алоян – 3, Егор Зуб-
ков – 2, Владимир Егоров, Евгений Засухин, 
Олег Устинов, Леван Алоян, Евгений Нужин, 
Роман Милов, Сергей Хвастунов, Николай 
Коробов, Алексей Депутатов – по 1.
«ЭНЕРГИЯ» (Дальнее Константиново) – 25.
Александр Севостьянов – 6, Максим Марты-
нов – 5, Максим Пегов – 4, Дмитрий Яганов, 
Иван Борисов – по 2, Александр Коузов, Дми-
трий Веранин, Сергей Карасев, Артем Иго-
нин, Игорь Захаров, Николай Ямщиков – по 1.
«ВОЛГА» (Воротынец) – 25.
Михаил Макаров – 6, Станислав Емельянов 
– 5, Владислав Кладков, Михаил Семенов, 
Александр Шелаумов, Алексей Фролов – 
по 2, Владимир Хохрин, Дмитрий Прохо-
ров, Александр Чернов, Андрей Серяков, 
Петр Овчинников, Антон Мезенцев – по 1. 

Все статистические данные приве-
дены на основании официальных про-
токолов, предоставленных Федераци-
ей футбола Нижегородской области.

Подготовил 
Алексей МЕЛЕШИН

Борский «Спартак» триумфальной поступью 
завершает нынешний сезон. Даже в ранге дей-
ствующего чемпиона «красно-белые» не сба-
вили оборотов, вновь доказав свое безогово-
рочное превосходство над соперником. На сей 
раз – над прошлогодним чемпионом, павлов-
ским «Торпедо».

– Все ребята настраивались на игру с «Торпе-
до» без каких-либо скидок на турнирный расклад, 
– поделился своими впечатлениями после фи-
нального свистка Артемий Белов. – Хотели по-
казать своим болельщикам чемпионский футбол, 
и это нам удалось.

По сравнению с предыдущим туром в соста-
ве «Спартака» произошли заметные изменения. 
Вновь вышли на поле игроки МФК «Футбол-Хоккей 
НН» Илья Рогожин и Саша Телегин, а также восста-
новившийся после травмы Евгений Носов. Введе-
ние «свежей крови» не только позитивно повлияло 
на качество футбола в исполнении хозяев, но и до-
бавило их атакам креатива и динамики. 

С первой и до последней минуты борчане безу-
держно штурмовали ворота гостей. Те же лишь ино-
гда беспокоили голкипера «Спартака» Изосимова, 
да и то – дальними ударами. В первые полчаса игры 
верные моменты открыть счет упустили Бородачев, 
который попал в штангу, и Мартынов, дважды пытав-
шийся пробить Клепикова со стандартных положе-
ний из-за пределов штрафной.

И все же до перерыва мяч все-таки побывал в во-
ротах «Торпедо». «Легенда №17» борского футбола 
Александр Тюриков примчался в штрафную гостей 
и с ходу нанес два хлестких удара. И если в первом 
случае Клепиков умудрился отбить мяч, то среаги-
ровать на добивание уже не успел.

Еще больше усложнило жизнь павловчанам удале-
ние на 37 минуте Колесникова, который зачем-то ре-
шил отобрать мяч у Телегина в подкате сзади, но вме-
сто мяча попал по ногам полузащитника «Спартака», 
за что был справедливо наказан красной карточкой.  

Во втором тайме борчане несколько поправили 
КПД реализации голевых моментов, хотя и упущен-
ных возможностей было не меньше. Телегин, Боро-

дачев, Рогожин, да почти каждый из футболистов 
Бора мог поразить ворота Клепикова. В конечном 
итоге количество постепенно перешло в качество. 
Сначала Дурнев с углового головой вколотил мяч в 
ворота «Торпедо», а затем вышедший на замену Ле-
бедев замкнул передачу Рогожина – 3:0. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, главный тренер «Спартака»: 
– Что касается футболистов Павлова, то было за-

метно, что после поражения на последних минутах от 
Богородска они опустошены. Я думаю, мы выиграли 
сегодня за счет того, что у нас было больше положи-
тельных эмоций. В то же время надо отдать должное 
гостям –  после удаления они не свалились на отбой, 
продолжили играли в свой футбол. Павловская коман-
да всегда такой была: и сама играет, и другим дает. 

Игорь МОРДВИНОВ, главный тренер «Торпедо»:
– «Спартак» в целом провел сезон неплохо. В 

связи с чем хотелось бы поздравить Сергея Мухо-
тина, как тренера, который давно шел к этой триум-
фальной победе. Что касается нашей игры, то за-
мечу: у нас много травмированных. А те игроки, что 
вышли на поле, оказались не готовы функционально, 
чтобы соперничать с Бором. Плюс, настрой… Я так 
считаю: если футболист выходит на поле, получает 
зарплату, то он должен ее отработать. Мы же не за 
фантики в областном чемпионате играем.

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

«ÑÏÀÐÒÀÊ» - ÝÒÎ ÁÐÅÍÄ!
СПАРТАК (Бор) – ТОРПЕДО-ПАВЛОВО 

(Павлово) – 3:0 (1:0)

5 октября. Бор. Стадион «Спартак». 300 зрителей.
Судьи: А.Косарев (Н.Новгород)-8.5, А.Верхнев (Со-
сновское)-8.5, Д.Ледков (Н.Новгород)-8.5.
Инспектор: В.И.Нестеркин (Нижний Новгород).
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Д. Мартынов (Коку-
рин, 86), Ал-й Рогожин, Белов, Носов, Домахин (Ле-
бедев, 78), Ил. Рогожин (Давыдов, 80), Телегин (Ти-
мофеенко, 86), Тюриков, Бородачев (Логинов, 64).
«Торпедо-Павлово»: Клепиков, Дм. Курушин, Колес-
ников, Риковский (Батуров, 33), Владимиров, Захаров, 
Шалин (Якимов, 66), Поляков, Хадаркевич, Медведев 
(Деменьшин, 75), Жуков. 
Голы: 1:0 – А.Тюриков (31), 2:0 – А.Дурнев (72), 3:0 
– А.Лебедев (80).
Предупреждены: нет – Дм.Курушин (5).
На 37 минуте удален С.Колесников («Торпедо-Павлово») 
– удар соперника сзади по ногам во время игры.
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ÕÂÎÑÒÛ

По 11 шайб в каждой игре забили в ворота 
«Тюменских лисиц» хоккеистки нижегород-
ского «СКИФа». Наша команда по-прежнему 
не знает очковых потерь.

СКИФ (Нижегородская область) –  
ТЮМЕНСКИЕ ЛИСИЦЫ (Тюмень) –  

11:0 (8:0, 2:0, 1:0)

4 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
130 зрителей.
Судьи: А. Устинова (Санкт-Петербург), Е. Стрель-
цов, Р. Карев (оба – Нижний Новгород). 
«СКИФ»: Гашенникова; Печникова – Ялосуо, Со-
сина – Белова – Рантамяки; Теплыгина – Бодрико-
ва, Семенец – Литвинцева – Рахимова; Смирно-
ва – Халимова, Гуслистая – Силина – Яковенко.
«Тюменские Лисицы»: Ильина (Овчарова, 16:37); 
Титова – Бахтина, Акманаева – Захарова – Павло-
ва; Самедова – Максимович, Новопольцева – Гор-
лова – Скорикова; Михайлова – Ердакова, Тима-
гина – Зайцева – Цибульская. 
Шайбы забросили: 1:0 – Рантамяки (Ялосуо) – 
02:57 (бол.), 2:0 – Сосина (Рантамяки) – 05:20 
(бол.), 3:0 – Рантамяки (Ялосуо, Сосина) – 08:05 
(бол.), 4:0 – Семенец – 11:51 (мен.), 5:0 – Сосина 
(Ялосуо, Рантамяки) – 12:05, 6:0 – Печникова (Ран-
тамяки) – 16:37, 7:0 – Сосина (Бодрикова) – 17:23 
(бол.), 8:0 – Рантамяки (Белова) – 18:00, 9:0 – Ран-
тамяки (Ялосуо, Сосина) – 21:17, 10:0 – Рантамя-
ки (Ялосуо, Сосина) – 37:05 (мен.), 11:0 – Белова 
(Смирнова) – 46:01. 
Штраф: 8 (Халимова-4, Силина-2, Белова-2) – 16.

Почти половину шайб в составе своей коман-
ды – пять – забросила у «СКИФа» финнка Кароли-
на Рантамяки, которая от матча к матчу исправ-
но продолжает увеличивать свой личный бом-
бардирский счет.

Особо усердствовали нижегородки в первом 
периоде, когда в воротах «лисиц» побывало во-

семь (!) шайб. После шестой, на 17 минуте, тре-
неры гостей поменяли вратаря, однако и это не 
спасло команду из Тюмени от разгрома.

 СКИФ – ТЮМЕНСКИЕ ЛИСИЦЫ –  
11:1 (2:0, 5:0, 4:1)

5 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
70 зрителей.
Судьи: А. Устинова (Санкт-Петербург), А. Зайцев, 
А. Судома (оба – Нижний Новгород). 
«СКИФ»: Александрова; Печникова – Ялосуо, Со-
сина – Белова – Рантамяки; Теплыгина – Бодри-
кова,  Семенец – Силина – Рахимова; Смирнова 
– Халимова, Гуслистая – Литвинцева – Яковенко.
«Тюменские Лисицы»: Овчарова (30:45-31:02 – пв, 
Ильина, 40:00); Титова – Бахтина, Акманаева – За-
харова – Павлова; Самедова – Максимович, Ново-
польцева – Горлова – Скорикова; Михайлова – Ер-
дакова, Тимагина – Зайцева – Цибульская. 
Шайбы забросили: 1:0 – Сосина (Рантамяки) – 
11:50, 2:0 – Белова (Гуслистая, Сосина) – 19:24, 
3:0 – Сосина (Печникова) – 31:29 (мен.), 4:0 – Се-
менец – 32:47 (мен.), 5:0 – Печникова (Ялосуо, 
Сосина) – 36:01 (бол.), 6:0 – Печникова (Соси-
на) – 39:07, 7:0 – Рахимова (Семенец) – 39:43, 
8:0 – Силина (Семенец) – 54:50, 9:0 – Рантамяки 
(Белова) – 55:15, 10:0 – Сосина (Белова) – 55:26, 
11:0 – Силина (Семенец) – 58:15, 11:1 – Новополь-
цева (Скорикова) – 59:19. 
Штраф: 8 (Сосина-2, Бодрикова-2, Рахимова-2, 
Белова-2) – 14.

Ответная игра проходила по похожему сце-
нарию – превосходство «СКИФа» было пода-
вляющим. Правда, на сей раз дело до разгро-
ма нижегородки довели не в первом периоде, 
а во втором. 

Когда казалось, что и этот матч закончит-
ся с «сухим» счетом, за 41 секунду до финаль-
ной сирены «лисицам» все же удалось огорчить 
голкипера хозяев Александрову и слегка «под-
сластить» пилюлю.

Олег ПАПИЛОВ

ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

4-5 октября.  Комета (Можайск) – Арктик-
Университет (Ухта) – 2:1 (о.т.), 2:1, СКИФ (Ни-
жегородская область) – Тюменские Лисицы (Тю-
мень) – 13:0, 13:1, СКИФ-2 (Нижегородская об-
ласть) – Спартак-Меркурий (Екатеринбург) – 2:0, 
6:5 (о.т), Торнадо (Московская область)  – Факел 
(Коркино) – 9:0, 8:5, Динамо (Санкт-Петербург) – 
Агидель (Уфа) – 1:5, 1:6. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Торнадо 10 10 0 0 0 0 0 120-18 30
2. СКИФ 8 8 0 0 0 0 0 90-6 24
3. Агидель 8 8 0 0 0 0 0 51-10 24
4. Динамо 10 4 0 1 1 0 4 27-36 15
5. СКИФ-2 8 4 1 0 0 0 3 28-22 14
6. Комета 10 3 1 1 0 0 5 20-53 13
7. Факел 8 4 0 0 0 0 4 32-19 12
8. Тюменские Лисицы 10 3 0 0 0 0 7 20-74 9
9. Бирюса 8 2 0 0 1 0 5 25-48 7
10. Арктик-Университет 10 0 0 0 0 1 9 5-72 0
11. Спартак-Меркурий 10 0 0 0 0 1 9 12-72 0

Ближайшие матчи:
8-9 октября. Бирюса – Арктик-Университет, СКИФ 
– Спартак-Меркурий, СКИФ-2 – Тюменские Лиси-
цы, Торнадо – Агидель, Динамо – Факел.
14-15 октября. Тюменские Лисицы – Комета, 
Спартак-Меркурий – Бирюса, Факел – СКИФ, Аги-
дель – СКИФ-2, Арктик-Университет – Торнадо.

ÃÐÎÌÊÈÉ 
«ÂÛÑÒÐÅË» 
«ÀÂÐÎÐÛ»

С двух осечек стартовала в чемпиона-
те России по мини-футболу среди женских 
команд (высшая лига) дзержинская «Вик-
тория». Подопечные Максима Игнатьева на 
своей площадке дважды вынуждены были 
уступить с одинаковым счетом 1:3 питер-
ской «Авроре».

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) – АВРОРА  
(Санкт-Петербург) – 1:3 (0:1)

4 октября. Дзержинск. ФОК «Ока». 100 зрителей.
Судьи: И. Великанова (Москва), Я. Сапрыкин (Елец).
«Виктория»: Сурнина, Дурандина, Комарова, Кор-
сакова, П. Игнатьева, Никольская, Правдина, Тиги-
на, Иваницкая, Воловенко.
«Аврора»: Иванова, Семенова, Тайна, Хакимо-
ва, Кузнецова, Габи, С. Игнатьева, Афанасова.
Голы: 0:1 – Тайна (7), 1:1 – Иваницкая (23), 1:2 – 
Семенова (31), 1:3 – Афанасова (40).
Предупреждены: Никольская (7), Воловенко (33) 
– Габи (12).

Пропустив уже в дебюте встречи, «Викто-
рия», тем не менее, в начале второго тайма смог-
ла отыграться. Свои плоды принесла «домашняя 
заготовка». Воловенко после розыгрыша угло-
вого сильно прострелила, и Иваницкая удачно 
замкнула дальнюю штангу.  В середине второ-
го тайма одна из контратак «Авроры» заверши-
лась взятием ворот. В концовке Максим Игна-
тьев предпринимал отчаянные попытки спасти 
матч, выпустил на площадку вместо вратаря пя-
того полевого игрока, однако разыграть лишне-
го не удалось, а перед финальной сиреной в пу-
стых воротах дзержинок побывал и третий мяч.

ВИКТОРИЯ – АВРОРА – 1:3 (0:1)

5 октября. Дзержинск. ФОК «Ока». 80 зрителей.
Судьи: Я. Сапрыкин (Елец), И. Великанова (Москва).
«Виктория»: Сурнина, Дурандина, Комарова, П. 
Игнатьева, Никольская, Правдина, Тигина, Ива-
ницкая, Воловенко.
«Аврора»: Иванова, Семенова, Тайна, Хакимова, Куз-
нецова, Габи, С. Игнатьева, Афанасова, Никитина.
Голы: 0:1 – Габи (14), 0:2 – Афанасова (33), 0:3 – 
Семенова (36), 1:3 – Правдина (37).
Предупреждены: нет – Габи (16).

В ответной игре хозяева пропущенный в пер-
вом тайме мяч отыграть уже не сумели. К 36 ми-
нуте «Аврора» вела 3:0,  но даже в этой ситуации 
«Виктория» продолжала сражаться. Снова, как 
и днем раньше, на площадке появился вратарь-
«гоняла», и на сей раз это принесло свои плоды. 
После передачи Воловенко Правдиной удалось 
забить гол престижа. К сожалению, на большее 
у «Виктории» не хватило сил.

ПОСЛЕ ИГР

Максим ИГНАТЬЕВ, 
главный тренер «Виктории»:

– Парадокс, но в недавнем кубковом про-
тивостоянии против «Авроры» мы играли хуже, 
но смогли добиться желаемого результата, на 
этот же раз и рисунок нашей игры был гораз-
до ярче, и мяч постоянно контролировали, но 
ужасно сыграли в завершающей стадии атаки. 
В первом матче и 2:0, и 3:0 могли повести, но 
не реализовали чистые выходы один на один. 
«Аврора» же нас за наши ошибки не прости-
ла и практически всеми своими шансами вос-
пользовалась.

Во второй игре обе команды выглядели уже 
не такими «свежими», поскольку девчата нака-
нуне, что называется, «наелись». Однако итого-
вый результат, к сожалению, оказался для нас 
вновь отрицательным. Теперь нам предсто-
ит провести две труднейшие выездные игры с 
«Тюменью», которая начала чемпионат двумя 
гостевыми победами и наверняка захочет ото-
мстить «Виктории» за то, что мы выбили тюме-
нок из Кубка страны. Но мы в Тюмень едем сра-
жаться, а отнюдь не дарить очки. 

Олег ПАПИЛОВ, 
Дзержинск – Нижний Новгород

ЖЕНСКИЙ МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

4-5 октября. Снежана-Котельники (Московская 
область) – Тюмень (Тюмень) – 3:6, 0:3, Викто-
рия (Дзержинск) – Аврора (Санкт-Петербург) 
– 1:3, 1:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О    
1. Тюмень   2 2 0 0 9-3 6 
2. Аврора 2 2 0 0 6-2 6 
3. Лагуна-УОР   0 0 0 0 0 0 
4. ВИКТОРИЯ 2 0 0 2 2-6 0 
5. Снежана-Котельники 2 0 0 2 3-9 0

Ближайшие матчи: 
11-12 октября. Тюмень – Виктория, Аврора – 
Лагуна-УОР (Пенза).
18-19 октября. Лагуна-УОР – Тюмень, Виктория – 
Снежана-Котельники.

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

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ËÞÁÈÒÅËÅÉ 
ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÀ!

14-15 октября в конференц-зале «Ма-
ринс Парк Отеля» (улица Советская, 12) 
пройдут организационные собрания пред-
ставителей команд, намеренных принять 
участие в чемпионате и первенстве Ниже-
городской области по мини-футболу в се-
зоне-2013/2014.

Собрание представителей юношеских ко-
манд (всех возрастных групп) состоится  14 
октября, начало в 17:30. Справки по телефо-
нам: 8-920-257-56-43 (Вилков Михаил Фе-
дорович), 8-910-798-07-17 (Минц Илья Бо-
рисович).

Собрание представителей мужских ко-
манд – 15 октября, начало в 17:30.  Справ-
ки по телефону: 8-960-184-36-54 (Беляч-
ков Максим Владимирович).

С регламентом соревнований и доку-
ментацией можно ознакомиться на сайте 
www.mini52.ru

Представителей команд просят иметь при 
себе оформленную заявку, заверенную врачом, 
и вступительный взнос.

-


