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ÊÎÌÓ «ÑÅÐÅÁÐÎ»,  
À ÊÎÌÓ «ÁÐÎÍÇÀ»?

В чемпионате Нижегородской области по-прежнему остается не 
определенной судьба серебряных и бронзовых медалей.

Ближе всех к «серебру» был борский «Спартак», но досадное поражение в 
Богородске от новоиспеченного чемпиона отбросило его аж на 4 место. Про-
изошло это в результате того, что борчан догнал «Уран-АХТС-Д», который раз-
громил в Кстове местную «Премьер-Лигу» – 8:1. И, что немаловажно, столь вы-
сокая результативность оказалась очень кстати. Ведь при равенстве очков и 
равном соотношении в личных встречах начинает учитываться общая разность 
забитых и пропущенных мячей. А она теперь стала лучше именно у дзержин-
цев. И, если в последнем туре на своем поле им удастся обыграть богородский 
«Спартак» с разницей хотя бы в мяч, то борчанам надо будет «громить» «Арза-
мас» с перевесом уже в 4 мяча!

Это при том, что потенциальный серебряный призер обозначился более от-
четливо – это «Волга-Олимпиец-ДЮСШ». Ей, чтобы подтвердить свои притяза-
ния на второе призовое место, достаточно обыграть в Выксе местный «Метал-
лург». Но так ли уж это просто, ответ даст только заключительная игра.

А вот у пешеланского «Шахтера» остались теоретические шансы лишь на 
бронзовые медали. Пешеланцам нужно не только брать три очка у павловско-
го «Торпедо», но и рассчитывать на чудо, а именно на то, что «Уран-АХТС-Д» и 
борский «Спартак» свои матчи проиграют, что, конечно, маловероятно.

И, тем не менее, у «Шахтера» еще будет возможность заявить о себе – в мат-
че за Суперкубок с богородским «Спартаком» 4 ноября - и в какой-то степени 
реабилитироваться за утрату флагманских позиций в чемпионате. 

Так что, интриги в уходящем сезоне еще отнюдь не исчерпаны.
Владислав ЕРОФЕЕВ

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

26 тур. 22 октября. Премьер-Лига (Ксто-
во) – Уран-АХТС-Д – 1:8, Спартак (Бого-
родск) – Спартак (Бор) – 1:0, Арзамас 
(Арзамас) – Металлург (Выкса) – 0:1, 
Волга-Олимпиец-ДЮСШ (Н.Новгород) 
– Шахтер – 2:1, Торпедо (Павлово) – Са-
ров (Саров) – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак  
    (Богородск) 26 20 3 3 82-22 63
2. Волга-Олимпиец-
    ДЮСШ 26 14 10 2 50-24 52
3. Уран-АХТС-Д 26 15 5 6 54-27 50
4. Спартак (Бор) 26 15 5 6 49-24 50
5. Шахтер 26 13 9 4 70-32 48
6. Металлург 26 7 7 12 34-61 28
7. Саров 26 5 8 13 21-38 23
8. Торпедо 26 4 6 16 26-51 18
9. Премьер-Лига 26 4 4 18 22-67 16
10. Арзамас 26 1 7 18 13-75 10

Примечание. «Уран-АХТС-Д» зани-
мает место выше «Спартака» (Бор) по 
лучшей общей разнице забитых и про-
пущенных мячей.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Денис БОРИСОВ («Спартак», Бого-
родск) – 20. 2. Владимир ФЕДОТОВ 
(«Шахтер») – 17. 3. Олег БЫКОВ («Спар-
так», Богородск) – 15. 4. Алексей ЗА-
БОЛОТНЫЙ («Шахтер») – 13. 5. Олег 
МАКЕЕВ («Уран-АХТС-Д») – 12. 6. Па-
вел ДОНЦОВ («Спартак», Богородск) 
– 11 (2).
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
27 тур. 29 октября. 14:00. Саров – 
Премьер-Лига, Шахтер – Торпедо, Ме-
таллург – Волга-Олимпиец-ДЮСШ, 
Спартак (Бор) – Арзамас, Уран-АХТС-Д 
– Спартак (Бг).
Суперкубок Нижегородской области. 
4 ноября. 13:00. Пешелань. Шахтер –  
Спартак (Богородск).

«ÁÅÇÓÌÍÀß» 
ÔÎÐÌÓËÀ

Стал известен календарь игр 
первого этапа чемпионата России 
по хоккею с мячом в зоне «Запад». 
6 команд сыграют между собой в 
четыре круга по принципу спарен-
ных матчей. После чего все очки 
«сгорят», и начнется второй этап. 
По 4 сильнейших команды «Запа-
да» и «Востока» продолжат борьбу 
за выход в плей-офф. А аутсайде-
ры встретятся между собой.

«Безумная» формула проведе-
ния нынешнего чемпионата уже вы-
звала немало критики. Очень слож-
но, например, понять, зачем вообще 
командам нужно проводить первые 
20 матчей, если очки все равно «сго-
рят». Это может привести к тому, что 
лидеры, заблаговременно обеспечив 
себе место в восьмерке, начнут мани-
пулировать оставшимися матчами – в 
угоду тем, кто еще продолжает борь-
бу. Тем более, при системе спаренных 
игр можно сразу «оперировать» ше-
стью очками. Захотел – отдал, и ни-
чего страшного…

И вся эта «предварительная кани-
тель» продлится вплоть до 10 января. 

7-8 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 
Волга (Ульяновск) – Водник (Архангельск)
Старт (Н. Новгород) – Динамо (Москва)
Родина (Киров) – Динамо-Казань (Казань) 

11-12 НОЯБРЯ 
Волга – Динамо 
Старт – Водник 

16-17 НОЯБРЯ 
Водник – Динамо-Казань 
Динамо – Родина 

20-21 НОЯБРЯ 
Водник – Родина 
Волга – Старт 
Динамо – Динамо-Казань 

25-26 НОЯБРЯ 
Родина – Волга 
Динамо-Казань – Старт 

29-30 НОЯБРЯ 
Родина – Старт 
Динамо – Водник 
Динамо-Казань – Волга 

15-16 ДЕКАБРЯ 
Водник – Динамо 
Волга – Родина 
Старт – Динамо-Казань 

19-20 ДЕКАБРЯ 
Старт – Родина 
Волга – Динамо-Казань 

24-25 ДЕКАБРЯ 
Динамо-Казань – Водник 
Родина – Динамо 

28-29 ДЕКАБРЯ 
Родина – Водник 
Старт – Волга 
Динамо-Казань – Динамо 

5-6 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
Водник – Волга 
Динамо – Старт 
Динамо-Казань – Родина 

9-10 ЯНВАРЯ 
Водник – Старт 
Динамо – Волга

Читайте также страницу 7.

18 октября. Сибирь – СКА – 1:2 (о.т.), Металлург (Нк) – Северсталь – 1:2, Автомо-
билист – Локомотив – 3:6, Барыс – Динамо (М) – 1:0, Югра – Витязь – 1:2.
19 октября. Амур – Трактор – 4:2, Адмирал – Металлург (Мг) – 3:0, Куньлунь РС – 
Салават Юлаев – 3:2, Динамо (Мн) – Спартак – 1:5, Слован – Ак Барс – 2:1 (о.т.), 
Йокерит – Сочи – 2:3 (о.т.), Динамо (Р) – Торпедо – 1:2 (по буллитам), Медвеш-
чак – Нефтехимик – 4:1.
20 октября. Сибирь – ЦСКА – 3:2 (по буллитам), Металлург (Нк) – СКА – 0:6, Аван-
гард – Северсталь – 5:2, Авто-
мобилист – Динамо (М) – 3:2 
(по буллитам), Барыс – Ви-
тязь – 5:0, Югра – Локомо-
тив – 0:1.
21 октября.  Амур – Ме-
таллург (Мг) – 1:5, Адми-
рал – Салават Юлаев – 2:3 
(по буллитам), Куньлунь РС 
– Трактор – 2:3, Динамо 
(Мн) – Торпедо – 3:2 (по бул-
литам), Слован – Лада – 3:2, 
Йокерит – Спартак – 3:2, Ди-
намо (Р) – Сочи – 2:3 (по бул-
литам).
22 октября. Сибирь – Север-
сталь – 2:4, Металлург (Нк) – 
ЦСКА – 2:4, Авангард – СКА 
– 2:3 (по буллитам), Автомо-
билист – Витязь – 2:1, Барыс 
– Локомотив – 1:8, Югра – Ди-
намо (М) – 0:1, Ак Барс – Не-
фтехимик – 3:1.
23 октября. Адмирал – Трак-
тор – 0:1, Куньлунь РС – Ме-
таллург (Мг) – 1:5, Динамо 
(Мн) – Сочи – 5:2, Медвеш-
чак – Лада – 3:2.
24 октября. Куньлунь РС – Ло-
комотив – 3:1, Спартак – Тор-
педо – 3:0.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОР-
ПЕДО»
26 октября. 19:30 – Сочи – 
Торпедо.
8 ноября. 16:00 – Авангард – 
Торпедо.

ÑÅÇÎÍ 
ÑÒÀÐÒÓÅÒ!

Стартует очередной чемпионат 
Нижегородской области по мини-
футболу. На первом этапе коман-
ды сыграют между собой в круг, 
после чего восьмерка сильнейших 
продолжит борьбу за медали в се-
рии плей-офф.

Первые матчи пройдут 30 октября 
и 6 ноября соответственно в Дзержин-
ске и Богородске.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. Футбол-Хоккей НН-Триумф-97  
(Н. Новгород — Ильиногорск)
2. Колхоз имени Кирова (Богородск)
3. АСМ-Спорт (Н. Новгород)
4. АСВ-Салют (Дзержинск)
5. Камир (Дзержинск)
6. НГПУ имени Козьмы Минина (Н. 
Новгород)
7. Норд-ЦФКиС (Арзамас)
8. Урень (Урень)
9. ФНС Приволжье (Н. Новгород)
10. Оргхим (Н. Новгород)
11. Зенит (Шаранга)
12. Сормово (Н. Новгород)
13. Локомотив-РПМ (Н. Новгород)
14. Комус (Н. Новгород)
15. Кристалл (Сергач)
16. Карно-Систем  (Н. Новгород)
17. Княгинино (Княгинино)
18. Городец (Городец)

30 октября (воскресенье). Дзержинск. 
ФОК «Ока». 10:00 Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 – АСВ-Салют. 10:50 – Ка-
мир – Норд-ЦФКиС. 11:40 – Урень 
– Футбол-Хоккей НН-Триумф-97. 12:30 
– АСВ-Салют – Камир. 13:20 – Норд-
ЦФКиС – Урень.
6 ноября (воскресенье). Богородск. 
ФОК «Победа».  14:30 – Оргхим – Сор-
мово. 15:20 – Колхоз имени Кирова 
– Локомотив-РПМ. 16:10 – АСМ-Спорт – 
Сормово. 17:00 – Локомотив-РПМ – Орг-
хим. 17:50 – АСМ-Спорт – Колхоз име-
ни Кирова.

ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 25 17 3 4 1 106-42 61
2. ЦСКА 26 17 1 4 4 77-47 57
3. ТОРПЕДО 25 13 3 3 6 59-47 48
4. Локомотив 24 11 3 4 6 61-48 43
5. Сочи 25 11 4 1 9 66-57 42
6. Динамо (Мн) 22 10 4 2 6 62-58 40
7. Динамо (М) 24 10 3 3 8 55-46 39
8. Йокерит 23 9 1 5 8 57-65 34
9. Витязь 23 8 4 2 9 49-58 34
10. Северсталь 24 8 2 5 9 53-69 33
11. Спартак 24 9 2 1 12 55-57 32
12. Медвешчак 23 8 3 2 10 59-67 32
13. Слован 22 7 3 2 10 53-67 29
14. Динамо (Р) 23 2 2 4 15 40-61 14

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург (Мг) 24 15 1 3 5 76-48 50
2. Ак Барс 26 13 4 2 7 68-51 49
3. Авангард 25 11 4 2 8 59-51 43
4. Салават Юлаев 24 10 2 4 8 69-65 38
5. Адмирал 23 9 1 5 8 61-63 34
6. Сибирь 24 7 4 5 8 60-57 34
7. Трактор 23 9 2 2 10 51-48 33
8. Куньлунь РС 22 10 0 0 12 43-53 30
9. Югра 26 8 3 0 15 49-61 30
10. Амур 25 8 2 2 13 44-58 30
11. Лада 23 8 2 1 12 60-61 29
12. Нефтехимик 23 6 5 0 12 47-57 28
13. Автомобилист 24 6 4 2 12 53-70 28
14. Барыс 21 8 0 2 11 54-69 26
15. Металлург (Нк) 24 4 1 1 18 39-84 15



2Футбол-Хоккей  НН 27 октябряФУТБОЛ

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
ЦПРФ МОРДОВИЯ (Саранск) –  

4:2 (2:2)

24 октября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 200 зрителей. 
Судьи: А. Катайкин (Самара), И. Кут-
лубердин (Чебоксары), Г. Кудинов (Ди-
митровград). 
«Дзержинск-ТС»: Гавриков, Соловьев, 
Лачугин, Широков, Маслов (Дерешев, 
90), В.Ермаков (А.Ермаков, 67), Кор-
нев, Захряпин (Арзамасцев, 26), Жу-
равлев (Прыгунов, 80), Квасов, Сир-
цов (Германов, 73).
ЦПРФ «Мордовия»: Аллахвердиев (Ко-
тенко, 57), Гордеев, Матвеев (Дани-
лин, 67), Сарычев (Стрелов, 60), Бу-
харов (Хайбуллин, 53), Макаров, Афо-
нин, Курчавый, Афанасьев, Тимош-
кин (Лашманов, 73), Ермошкин (Ко-
сов, 84).
Голы: 1:0 – Журавлев (5), 2:0 – Сирцов 
(16), 2:1 – Ермошкин (21), 2:2 – Ма-
каров (40), 3:2 – Журавлев (56), 4:2 
– Сирцов (59).
Предупреждены: нет – Макаров (30), 
Афонин (45+), Курчавый (48).

Дзержинские футболисты бук-
вально с места в карьер начали встре-
чу и едва ли не в первой атаке откры-
ли счет. Никита Журавлев после по-
дачи с угла поля по-бильярдному точ-
но пробил головой в ближний угол во-
рот – 1:0. Через 10 минут Игорь Сир-
цов сыграл уже по-хоккейному, на до-
бивании – 2:0. 

Но потом хозяев словно под-
менили. Исчезла острота в атаку-
ющих действиях, появились нео-
правданные ошибки в обороне, на-
ступила самоуспокоенность и не-
которая самоуверенность. Мордов-
ские футболисты не преминули этим 
воспользоваться. А тут  еще полу-
чил травму один из лучших игроков 
«Дзержинска-ТС» Михаил Захряпин, 
которого в прямом смысле унесли с 
поля на руках. Молодые мордовские 
футболисты, которым терять уже 
было нечего, надолго оккупировали 
половину поля соперника. Сначала 
Илья Ермошкин относительно легко 
убежал от защитников и сократил до 
минимума отставание в счете, а за 
пять минут до перерыва 18-летний 
Денис Макаров неотразимо пробил 
с близкого расстояния – 2:2. 

Более того, гости имели еще, как 
минимум, пару-тройку голевых мо-
ментов, но не  смогли, как следует, 
распорядиться мячом и промахива-
лись из выгодных положений. А один 
раз «Дзержинск-ТС» выручила пере-
кладина.

Начало второй половины встре-
чи осталось за дзержинской коман-
дой. И вновь «горожане» выстрели-
ли дуплетом. Причем на острие ата-
ки оказывались все те же исполни-
тели: на 56 минуте Журавлев вы-
вел свою команду вперед, а через 
три минуты лучший бомбардир пер-
венства Сирцов поставил победную 
точку – 4:2.

П о с л е  м а т ч а  в  р а з д е в а л к у 
«Дзержинска-ТС» зашли президент 
МФС «Приволжье» Владимир Афана-
сьев, член исполкома федерации фут-
бола Нижегородской области Виктор 
Кулепов и представители администра-
ции города химиков.

– Поздравляю вас с замечатель-
ной победой в первенстве, – с таких 
слов начал приветственную речь 
Владимир Афанасьев. – Выиграть 
первое место всегда тяжело: будь то 
чемпионат мира, страны или регио-
нальное первенство. Надеюсь, в ско-
ром времени из вас получатся хоро-
шие футболисты, и, может быть, мы 
увидим вас в лучших командах стра-
ны или даже в национальной сбор-
ной. Думаю, что за время зимней па-
узы вы возмужаете, наберетесь ма-
стерства и в дальнейшем добьетесь 
новых успехов. 

Столь теплые и искренние слова 
президента  были встречены  апло-
дисментами. И все же футболисты 
«Дзержинска-ТС» ожидали, что к ним 
«заглянут» и первые лица города. Но 
если президент клуба Валерий Ар-
тамонов приболел, то глава админи-
страции Виктор Нестеров просто дис-
танцировался. Футбол своим посеще-
нием он что-то не особо жалует. Меж-
ду тем, перед футболистами накопи-
лись долги, и этот вопрос тоже надо 
как-то решать… 

Теперь «Дзержинску-ТС» предсто-
ит защищать честь Приволжья в турни-
ре лучших любительских команд Рос-
сии, который с 4 по 12 ноября прой-
дет в городе-курорте Сочи.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ, 
главный тренер 
«Дзержинска-ТС»: 

– Очень серьезно настраивались 
на эту игру. Уже в дебюте забили два 
мяча, и у команды наступила само-
успокоенность, которая обернулась 
тем, что соперник сравнял  счет. В 
перерыве пришлось серьезно пого-
ворить с ребятами, внести корректи-
вы в игру, и это пошло на пользу – мы 
победили!

– Быть может, в первом тай-
ме накопившаяся усталость дала 
о себе знать?

– Естественно, сезон был длин-
ный. Плюс, на команду давил груз от-
ветственности  за результат. Не надо 
к тому же забывать, что на футболи-
стов угнетающе действуют накопив-
шиеся долги. Надеюсь, что вопрос 
по ним в скором времени все-таки 
разрешится. 

– Были ли сложности с на-
строем на матч, который ника-
кого турнирного  значения не 
имел?

– Я уже давно в футболе и знаю 
одну прописную истину. Мне о ней го-
ворили ветераны, а я ее сейчас пере-
даю своим подопечным. Истина со-
стоит в том, что очень важно на хо-
рошем уровне провести первую и за-
ключительную игры сезона. Поэтому 
ребята сегодня были мотивированы 
(улыбается).

Игорь ЛАЙКИН, 
главный тренер 
ЦПРФ «Мордовия»:

– Остались довольны игрой сво-
ей команды в первом тайме. Создали 
множество голевых моментов, срав-
няли счет. Даже могли выйти вперед, 
но в очередной раз подвела реали-
зация. Сегодня играли с хорошей 
командой, но определенные труд-
ности мы ей все-таки создать смог-
ли. Но вторым таймом определенно 
не довольны, так как потеряли нити 
игры. Вот отсюда и такой результат.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Матч 21 тура. 20 октября. ЦПРФ Мор-
довия Саранск) – Спартак Марий Эл 
(Йошкар-Ола) – 2:1 (Курчавый, 45; Ма-
каров, 55 – Таныгин, 61).
22 тур. 24 октября. Дзержинск-ТС 
(Дзержинск) – ЦПРФ Мордовия – 4:2 
(Журавлев, 5; 56; Сирцов, 16; 59 – Ер-
мошкин, 21; Макаров, 40), Сызрань-
2003-М-СДЮСШОР №2 (Сызрань) 
– Искра (Энгельс) – 1:1 (Алмаев, 64 
– Суровцев, 43), Спартак Марий Эл – 
Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – 1:0 (Три-
бушинин, 62).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ДЗЕРЖИНСК-ТС  20 16 1 3 58-17 49
2. Спартак Марий Эл  20 14 2 4 50-17 44
3. Зенит-Ижевск-М  20 11 2 7 25-17 35
4. СДЮСШОР 
     Волга-М  20 11 2 7 31-23 35
5. Газовик-2  20 9 2 9 37-34 29
6. Сызрань-2003-М-
     СДЮСШОР №2  20 8 2 10 26-41 26
7. Искра  20 7 5 8 31-30 26
8. ЦПРФ Мордовия  20 6 5 9 26-38 23
9. Крылья Советов-
     М-ЦПФ  20 6 3 11 22-33 21
10. Академия-
       Лада-М  20 4 5 11 12-26 17
11. Димитровград  20 3 1 16 13-55 10
Примечания. 
Команда «Димитровград» снялась с со-
ревнований, во всех несыгранных матчах 
ей засчитаны технические поражения.

«Зенит-Ижевск-М» занимает ме-
сто выше «СДЮСШОР-Волга-М» по 
лучшему соотношению личных встреч 
(0:1 и 3:0).

«Сызрань-2003-М-СДЮСШОР 
№2» занимает место выше «Искры» по 
наибольшему количеству побед.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Игорь СИРЦОВ (Дзержинск-ТС) – 17.
2-3. Роман ШАЛИН (Спартак Марий 
Эл), Станислав ПЕРСТКОВ (Дзержинск-
ТС) – по 14.
4. Владислав КУДРЯШОВ (Димитров-
град) – 11.
5. Денис МАКАРОВ (ЦПРФ Мордо-
вия) – 8.
6-7. Денис СОБОЛЕВ (Спартак Марий 
Эл), Ишхан ГАЛОЯН (Газовик-2) – по 7.
8-10. Александр ЕРМАКОВ (Дзержинск-
ТС), Александр ЦИЛЮРИК (Спартак Ма-
рий Эл), Святослав СУЛТАНЯНОВ (Спар-
так Марий Эл) – по 6. 

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
ВОЛГА (Ульяновск) – 3:0 (2:0)

23 октября. Нижний Новгород. Цен-
тральный стадион «Локомотив». 1000 
зрителей.
Судьи: М. Небогатиков (Казань), Д. 
Серебряков (Москва), А. Кривозубов 
(Самара).
«Олимпиец»: Анисимов, Аюпов (Ладо, 
78), Морозов, Хрипков, Полянин (Би-
билов, 90), Нежелев, Евтеев, Горбу-
нов (Абрамов, 74), Куликов, Беляков 
(Цыганов, 74), Ламбарский (Хазов, 77).
«Волга»: Красильников, Хайруллов, Ку-
раев, Вагапов (Савельев, 56), Цыган-
цов, Ден. Рахманов (Заикин, 71), Ша-
нин (Дрязгов, 46; Матвеев, 78), Бик-
чантаев, Кузнецов, Дм. Рахманов (Те-
рехин, 46), Бугаенко.
Голы: 1:0 – Горбунов (34), 2:0 – Беля-
ков (42), 3:0 – Ладо (90+1).
Предупреждены: Полянин (26), Хрип-
ков (73) – Бикчантаев (22), Кураев 
(32), Бугаенко (45), Вагапов (49), Куз-
нецов (67).
Удален на 82 минуте Кураев («Вол-
га») – 2 желтая карточка, срыв пер-
спективной атаки.

Нижегородцы сразу же завладели 
инициативой, но первый опасный мо-
мент у ворот гостей создали по исте-
чении двадцати минут игрового вре-
мени. У «Олимпийца» получилась хо-
рошая контратака «три в два», одна-
ко удар Евтеева сблокировал защит-
ник. А вскоре Беляков пробил с лета 
из пределов чужой штрафной – чуть 
выше цели.

Как говорят в таких случаях, гол 
назревал, и он случился на 34 минуте 
встречи. Быстрая атака левым флан-
гом с участием Нежелева, Ламбар-
ского и Евтеева завершилась про-
стрелом Егора на дальнюю штан-
гу, где Горбунов в прыжке букваль-
но «завез» мяч в ворота. А незадол-
го до свистка на перерыв Игорь на-
весил со «стандарта» в штрафную с 
правого фланга, Ламбарский голо-
вой сделал скидку Белякову, и Игорь 
здорово пробил по отскочившему от 
земли мячу. 2:0 – с довольно весо-
мым преимуществом хозяев коман-
ды ушли на перерыв.

Во второй половине встречи ха-
рактер игры не изменился. Ниже-
городцы продолжали остро атако-
вать, а ульяновцы отвечали разве что 
дальними ударами по воротам Ани-
симова. Могли отличиться Беляков, 
Ламбарский и Морозов, отмечавший 
23 октября свой день рождения, од-
нако до разгрома дело довел вышед-
ший на замену Ладо. Сначала он, на-
крутив одного за другим сразу не-
скольких соперников, не смог переи-
грать Красильникова. А уже в добав-
ленное время Хазов выиграл борьбу 
за мяч и сделал передачу Цыгано-
ву. Сергей пробил в защитника, но 
«снаряд» отскочил прямо к Ладо, и 
на сей раз тот своего шанса не упу-
стил, установив окончательный ре-
зультат – 3:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Итоговый результат матча гово-
рит сам за себя. Что касается самой 

игры, то мы практически ничего не 
дали создать сопернику у своих во-
рот, за исключением одного момента 
в концовке первого тайма. Ну а если 
бы наша реализация была на более 
высоком уровне, счет был бы сегодня 
еще более крупным. Тренерский штаб 
остался доволен самоотдачей и жела-
нием футболистов. В обороне стали 
играть надежнее – это тоже радует. У 
футболистов появилось чувство лок-
тя, поэтому и результат пришел. Те-
перь будем настраиваться на заклю-
чительный в этом году выездной матч 
с «Челябинском».

Сергей СЕДЫШЕВ, 
главный тренер «Волги»:

– Поздравляю хозяев с победой. 
Они выиграли заслуженно. Владе-
ли преимуществом и в целом были 
сильнее. Нижегородцы очень хоте-
ли победить в последнем домаш-
нем матче этого года, и это им уда-
лось. Ваша команда должна выхо-
дить в ФНЛ и решать более высо-
кие задачи.

Егор ЕВТЕЕВ, 
защитник «Олимпийца»: 

– Мы давно не выигрывали у улья-
новской команды. Уступили дома в 
кубковом матче, а в поединке перво-
го круга вырвали ничью на последней 
минуте. Так что настрой был только на 
победу, и все мы довольны, что она по-
лучилась убедительной.

– Вспомним, как был забит пер-
вый гол в ворота «Волги».

– Я подключился к атаке по лево-
му флангу и пробил низом в дальний 
угол. Мяч прошел бы рядом со штан-
гой, но тут как тут оказался Игорь Гор-
бунов, который, как говорится, под-
страховал меня. Очень рад за него. 
Игорь уже не в первый раз забивает 
такие голы.

– Какой настрой на «Челя-
бинск»?

– Настрой боевой. Отступать нам 
некуда. Надо только побеждать, а вес-
ной продолжать идти к своей цели.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
17 тур. 23 октября. Зенит-Ижевск 
(Ижевск) – Динамо (Киров) – 4:0 (Тала-
лай, 19; Яцук, 45; Малаховский, 53; 88), 
Лада-Тольятти (Тольятти) – Челябинск 
(Челябинск) – 1:0 (Родионов, 64), Олим-
пиец (Нижний Новгород) – Волга (Улья-
новск) – 3:0 (Горбунов, 32; Беляков, 40; 
Ладо, 90+1), Носта (Новотроицк) – Сыз-
рань 2003 (Сызрань) – 2:1 (Карпухин, 12; 
87 – Шишкин, 63).  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В Н П М О
1. Зенит-Ижевск 16 11 4 1 33-8 37     
2. ОЛИМПИЕЦ 15 10 3 2 33-10 33     
3. Челябинск 15 8 2 5 25-11 26     
4. Носта 15 7 1 7 21-26 22     
5. Волга Ул 15 6 3 6 15-16 21     
6. КамАЗ 15 5 3 7 16-18 18     
7. Сызрань-2003 15 4 4 7 9-17 16
8. Лада-Тольятти 15 4 4 7 9-25 16
9. Динамо  15 0 2 13 10-40 2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
18 тур. 29 октября. Сызрань 2003 – Ка-
мАЗ (Набережные Челны), Волга – Но-
ста, Челябинск – Олимпиец, Динамо 
– Лада-Тольятти.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
11 тур. 21 октября. Крылья Советов 
(Самара) – Арсенал (Тула) – 1:1, 
22 октября. Томь (Томск) – Анжи 
(Махачкала) – 0:3, Уфа (Уфа) – Ро-
стов (Ростов-на-Дону) – 0:0, Урал 
( Е к а т е р и н б у р г )  –  С п а р т а к  ( М о -
сква) – 0:1, Терек (Грозный) – Ру-
бин (Казань) – 3:1. 23 октября. Ло-
комотив (Москва) – ЦСКА (Москва) 
– 1:0, Краснодар (Краснодар) – Ам-
кар (Пермь) – 1:0. 24 октября. Зе-
нит (Санкт-Петербург) – Оренбург 
(Оренбург) – 1:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 11 8 1 2 18-7 25
2. Зенит 11 7 4 0 25-8 25
3. ЦСКА 11 6 3 2 11-6 21
4. Краснодар 11 5 4 2 14-7 19
5. Терек 11 5 3 3 13-15 18
6. Ростов 11 5 2 4 13-9 17
7. Амкар 11 4 5 2 8-6 17
8. Анжи 11 4 4 3 10-9 16
9. Уфа 11 3 4 4 5-8 13
10. Рубин 11 3 3 5 13-15 12
11. Локомотив 11 2 6 3 7-8 12
12. Урал 11 2 3 6 6-11 9
13. Арсенал 11 1 6 4 4-14 9
14. Томь 11 2 2 7 7-19 8
15. Оренбург 11 1 4 6 6-11 7
16. Крылья Советов 11 1 4 6 6-13 7
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 29 октября. Амкар – Ростов, 
Спартак – ЦСКА. 30 октября. Урал – 
Терек, Арсенал – Уфа, Зенит – Томь, 
Анжи – Краснодар. 31 октября. Орен-
бург – Крылья Советов, Рубин – Локо-
мотив.  

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
18 тур. 22 октября. Енисей (Красно-
ярск) – Шинник (Ярославль) – 1:3, Бал-
тика (Калининград) – Факел (Воронеж) 
– 0:0, Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Ку-
бань (Краснодар) – 0:4, Луч-Энергия 
(Владивосток) – Химки (Химки) – 2:0, 
Нефтехимик (Нижнекамск) – Тюмень 
(Тюмень) – 0:1, Спартак-Нальчик 
(Нальчик) – Сибирь (Новосибирск) 
– 2:1, Спартак-2 (Москва) – СКА-
Хабаровск (Хабаровск) – 2:0, Тос-
но (Тосно) – Тамбов (Тамбов) – 2:0, 
Волгарь (Астрахань) – Мордовия (Са-
ранск) – 1:2, Динамо (Москва) – Сокол 
(Саратов) – 1:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Динамо М 18 12 4 2 30-13 40
2. Тосно 18 11 5 2 32-15 38
3. Факел 18 8 6 4 22-15 30
4. Шинник 18 8 6 4 22-14 30
5. Енисей 18 8 3 7 22-18 27
6. Спартак-2 18 7 6 5 24-19 27
7. Зенит-2 18 6 8 4 22-22 26
8. СКА-Хабаровск 18 6 7 5 20-20 25
9. Тюмень 18 6 6 6 18-19 24
10. Тамбов 18 6 6 6 15-17 24
11. Луч-Энергия 18 6 4 8 15-19 22
12. Волгарь 18 6 3 9 20-27 21
13. Спартак-Нальчик 18 4 9 5 13-15 21
14. Химки 18 4 8 6 15-23 20
15. Кубань 18 4 8 6 18-18 20
16. Мордовия 18 5 4 9 18-22 19
17. Сибирь 18 3 9 6 16-20 18
18. Сокол 18 2 11 5 18-23 17
19. Нефтехимик 18 3 5 10 15-28 14
20. Балтика 18 2 8 8 11-19 14
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 тур. 30 октября. Тамбов – Нефте-
химик, Сибирь – Луч-Энергия, Ку-
бань – Волгарь, Факел – Зенит-2, Со-
кол – Балтика, СКА-Хабаровск – Тос-
но, Тюмень – Енисей, Шинник – Динамо 
М, Мордовия – Спартак-Нальчик, Хим-
ки – Спартак-2.

«ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ-ÒÑ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

«Дзержинск-ТС» стал победителем первенства МФС «Приволжье». 
В своем заключительном матче новоиспеченные чемпионы вновь по-
радовали своих болельщиков победой.

«ÎËÈÌÏÈÅÖ» 
ÏÐÎÒÈÂ «ÂÎËÃÈ»

В заключительном домашнем матче этого года футболисты ниже-
городского «Олимпийца» забили три безответных мяча в ворота улья-
новской «Волги».



Футбол-Хоккей  НН 3 27 октября ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ

– Маша, расскажи, как ты хок-
кеем начала заниматься? Все-таки 
не самый женский это вид спорта...

– Все начиналось с домашних 
игрищ с братом на ковре в квартире 
(улыбается). Брат у меня старший, он на 
тот момент уже занимался хоккеем, впо-
следствии играл за «Ижсталь», потом – в 
Тюмени. Да и папа мой – хоккейный тре-
нер в Ижевске. Так что, у меня было, по 
чьим стопам пойти (улыбается).

– К тому времени у вас была в 
Ижевске секция девичьего хоккея?

– Нет, не было. Но желание за-
ниматься этим видом спорта было 
огромное. Поэтому лет в 12 и попро-
сила папу, чтобы брал меня с собой на 
тренировки, где он занимался с маль-
чишками. Дал он мне клюшку, щитки, 
шлем. Так и пошло-поехало.

– Тренировалась с мальчишка-
ми – своими ровесниками?

– Нет, они постарше были.
– И как они реагировали на то, 

что какая-то девчонка тут под но-
гами крутится?

– Сначала, если честно, были в 
шоке. Но я им спуску не давала, а не-
которые пацаны даже злились, что 
лучше них играю (улыбается).

– А до хоккея никаким видом 
спорта не занималась?

– Занималась лыжами и легкой ат-
летикой. Но не нравилось мне. Моно-
тонно и скучно было там.

– А как ты в СКИФе оказалась?
– Была спартакиада школьников, 

в программе которой был и девичий 
хоккей. Команда собиралась на базе  
СКИФа, меня в нее пригласили. А после 
того, как сыграла на спартакиаде, мне 
предложили в СКИФе остаться. Было 
мне на тот момент 16 лет. Переехала 
в Нижний. Жили на первых порах, года 
три,  иногородние девчонки в Училище 
олимпийского резерва, а уж потом клуб 
начал нам квартиры снимать.

– Помнишь свое первое пригла-
шение в сборную России?

– Сначала была молодежная сбор-
ная, на первый сбор меня пригласили 
перед Кубком «Четырех наций», кото-
рый проходил в подмосковном Дми-
трове. Что касается главной нацио-
нальной команды, то там я дебюти-
ровала в 2009 году. Сначала съезди-
ла на несколько турниров, потом взя-
ли на чемпионат мира.

– В конце прошлого сезона ты 
тоже должна была ехать на чемпи-
онат мира, но в последнем матче 
чемпионата России, в самой его 
концовке, получила серьезную 
травму и осталась без главного 
турнира года. Как это случилось?

– За три (!) секунды до конца мат-
ча мне сломали руку в игре с «Агиде-
лью» из Уфы. Шайба отскочила к бор-
ту, я покатилась за ней и... получила 
толчок в спину. Хотела руками от бор-
та оттолкнуться, но не очень это полу-
чилось (улыбается).

– Потом как-то выясняли отно-
шение с уфимской хоккеисткой, 
которая это сделала?

– А смысл, когда уже все произо-
шло? Она звонила мне, извинялась.

– Какой матч в твоей карьере 
был самым запоминающимся?

– Наверное, это матч Кубка евро-
пейских чемпионов, который мы игра-
ли в Финляндии в 2015 году. Мы выи-
грали со счетом 2:1 у шведского «Лин-
чепинга», а мне удалось забросить по-
бедную шайбу минут за пять до фи-
нальной сирены. Причем без курьеза 
не обошлось. Была смена составов, и 
на площадку должна была выходить не 
я, но, тем не менее, выскочила на лед 
по ошибке. Соперница пыталась вы-
бросить шайбу из зоны, я ее перехва-
тила и кистевым броском в дальний 
угол поразила цель – вратарь был за-
крыт и момента броска не видел. Эмо-
ции после того поединка зашкалива-
ли, радости не было предела.

– Маш, как считаешь, почему 
пока не может наш женский хок-
кей конкурировать с североаме-
риканским?

– Просто в Канаде и США значи-
тельно больше народа играет в хок-
кей. В том числе и девушек. Из тако-
го неимоверного количества занима-
ющихся легче выбрать игроков. При-
чем девочки занимаются хоккеем с 
раннего детства. Но, я считаю, у нас 
тоже подрастает неплохое поколе-
ние. И скоро мы им обязательно да-
дим бой (смеется).

– А ты смотришь мужской хок-
кей, что-то подмечаешь для себя?

– Конечно, смотрю. Больше всего 
мне из защитников нравится Дмитрий 
Орлов, который играет за «Вашингтон 
Кэпиталз» в НХЛ и который выступал 
за сборную России на недавнем Куб-
ке мира. Нравится, и как он обороня-
ется, и как начинает атаку.

– А, кроме хоккея, какие тебе 
еще виды спорта нравятся?

– Если честно, керлинг нравится. 
Правда, сама никогда не пробовала 
играть, только смотрю по телевизо-
ру. Да и «вживую» видела, как играют.

– Как считаешь, почему в по-
следние два года дела у СКИФа в 
чемпионате России не клеятся и 
за медали побороться не удается?

– Именно пару лет назад много ли-
деров покинуло коллектив по разным 
причинам. Их места заняли совсем 
еще молоденькие девчонки, которым 
пока трудно конкурировать с масти-
тыми соперницами. Но все старают-
ся, бьются, набираются опыта и на-
верняка будут прогрессировать. Не за 
горами те времена, когда мы снова бу-
дем побеждать (улыбается).

– Именно тогда, два года назад, 
ты и стала капитаном команды. Что 
это для тебя: факт признания кол-
лективом, дополнительная ответ-
ственность?

– Считаю, что капитан никогда 
не должен показывать своей слабо-
сти, что бы на площадке ни происхо-
дило. Делать все возможное, чтобы  
партнеры по команде тянулись за то-
бой. Во многом от капитана зави-

сит микроклимат в команде. А когда 
столько молодежи, надо еще и учить 
ее игровым премудростям на площад-
ке, своим примером показывать, что 
и как делать на льду.  Не скрою: та от-
ветственность, которая на мне лежит, 
иногда очень сильно давит. Особенно 
когда команда проигрывает, и ты не 
знаешь, чем помочь.

– Этот  сезон начали снова не 
очень удачно. Что, в первую оче-
редь, на собраниях, на установ-
ках говорит вам руководство клу-
ба, тренеры?

– Конечно, настраивают каждый 
раз только на победу в каждом мат-
че. Будем в самое ближайшее вре-
мя стремиться подняться как мож-
но выше в турнирной таблице. Зада-
ча бороться за медали с повестки дня 
не снимается.

– Отец с братом у тебя по-
прежнему в хоккее?

– Да, папа тренирует, а вот брат 
свою хоккейную карьеру завершил 
из-за травм. Но они меня постоянно 
поддерживают. Папа часто приезжа-
ет в Нижний Новгород, бывает на мат-
чах. Если не получается, смотрит мат-
чи с моим участием в Интернете, по-
том звонит, дает советы. Разбираем с 
ним какие-то моменты.

– Это папа тебя в детстве на по-
зицию защитника определил?

– Нет, я начинала, как централь-
ный нападающий. А когда приехала 
в СКИФ, тренеры решили, что я буду 
больше пользы приносить на пози-
ции защитника. К тому же тогда в ко-
манде был большой дефицит игро-
ков обороны.

– Ты уже восемь лет живешь в 
Нижнем Новгороде... Стал он для 
тебя родным, или по-прежнему тя-
нет в Ижевск?

– Стал родным – это однознач-
но. И не собираюсь уезжать домой 
даже после того, как закончу карье-
ру игрока.

– Чем бы хотела заниматься 
после того, как повесишь коньки 
на гвоздь?

– Думаю, что буду тренером. Я ни 
в какой другой сфере, кроме хоккея, 
себя никогда не пробовала, поэто-
му даже не представляю, чем бы еще 
могла заняться.

– Есть увлечения, которыми 
предпочитаешь заниматься в сво-
бодное от хоккея время?

– Люблю читать, гулять.
– Как дела на личном фронте?
– Ой, тут все сложно... Да, моло-

дой человек есть, но я пока думаю 
(улыбается).

– Какая мечта у тебя в спор-
те, чего еще хотелось бы достичь? 
Чемпионкой России ты была, об-
ладательницей Кубка европейских 
чемпионов – тоже...

– Хотелось бы стать призером 
чемпионата мира в составе сборной 
России. И непременно попасть на 
Олимпиаду...

Беседовал Олег ПАПИЛОВ 

ÏÎÆÈÂÈÒÜÑß 
Î×ÊÀÌÈ ÍÅ ÓÄÀËÎÑÜ

Ни в одном из трех домашних поединков против питерского «Дина-
мо» хоккеисткам нижегородского СКИФа очков взять не удалось. Что са-
мое обидное, все встречи наши землячки проиграли с разницей в одну 
шайбу, причем второй матч – по буллитам.

СКИФ (Нижегородская область) – ДИНАМО (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) 

16 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 450 зрителей. 
Судьи: О. Штейнберг, Д. Мохова, Е. Смирнова (все – Москва).
СКИФ: Тараканова; Чижова – Печникова, Болгарева – Силина – Рантамяки; Кишш-
Шимон – Смирнова, Фаляхова – Надеждина – Лихачева; Зименко – Кулишова, Бе-
лова – Литвинцева – Роднова; Братищева.
«Динамо»: Сорокина; Тейралова – Андрющенко, Дюпина – Канаева – Ткаченко; Ни-
колаева – Смолина, Колмыкова – Булатова – Баранова; Поленска – Вдовина, Ше-
пелинская – Коняева – Елисеева; Локтина, Марочкина.
Шайбы забросили: 0:1 – Николаева – 15:28, 0:2 – Шепелинская (Елисеева) – 25:05, 
1:2 – Рантамяки (Смирнова, Фаляхова) – 51:20.
Штраф: 6 – 8.

СКИФ – ДИНАМО – 2:3 по буллитам (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

17 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 350 зрителей.
Судьи: О. Штейнберг, Д. Мохова, Е. Смирнова (все – Москва).
СКИФ: Тараканова; Чижова – Печникова, Болгарева – Силина – Рантамяки; Кишш-
Шимон – Смирнова, Фаляхова – Надеждина – Лихачева; Зименко – Маркова, Ку-
лишова – Литвинцева – Братищева; Белова, Роднова.
«Динамо»: Сорокина; Тейралова – Андрющенко, Дюпина – Канаева – Ткаченко; Ни-
колаева – Смолина, Колмыкова – Булатова – Баранова; Поленска – Вдовина, Ше-
пелинская – Коняева – Елисеева; Локтина, Марочкина.
Шайбы забросили: 1:0 – Кишш-Шимон (Фаляхова) – 01:24, 1:1 – Колмыкова – 32:15, 
2:1 – Болгарева (Рантамяки) – 51:29, 2:2 – Поленска (Тейралова, Смолина) – 58:47
2:3 – Дюпина – 65:00, победный буллит.
Штраф: 14 – 6.

СКИФ – ДИНАМО – 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

18 октября. Нижний Новгород. ЛД им. В.С. Коноваленко. 200 зрителей.
Судьи: Я. Зуева (Пермь), Д. Мохова, П. Данилова (обе – Москва).
СКИФ: Тараканова; Чижова – Печникова, Болгарева – Силина – Рантамяки; Кишш-
Шимон – Смирнова, Фаляхова – Лихачева – Надеждина; Зименко – Маркова, Ку-
лишова – Белова – Роднова; Литвинцева, Братищева.
«Динамо»: Сорокина; Тейралова – Андрющенко, Дюпина – Канаева – Ткаченко; Ни-
колаева – Смолина, Колмыкова – Булатова – Баранова; Поленска – Вдовина, Ше-
пелинская – Коняева – Елисеева; Локтина, Марочкина.
Шайбы забросили: 0:1 – Шепелинская (Дюпина, Тейралова) – 31:31 (мен.), 1:1 – 
Рантамяки (Силина, Болгарева) – 32:14 (бол.), 1:2 – Шепелинская (Дюпина, Канае-
ва) – 34:40, 1:3 – Колмыкова (Смолина) – 35:48, 2:3 – Болгарева (Печникова, Ран-
тамяки) – 50:18 (бол.).
Штраф: 6– 18.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
16, 17, 18 октября. Арктик-Университет (Ухта) – Сборная Свердловской обла-
сти – 8:2, 7:1, 8:0, СКИФ (Нижегородская область) – Динамо (Санкт-Петербург) 
– 1:2, 3:3 (по буллитам) 2:3, Торнадо (Московская область) – Бирюса (Красно-
ярск) – 5:2, 4:1, 6:2.
22-23 октября. Агидель (Уфа) – Динамо – 2:0, 0:3, Арктик-Университет – Бирюса – 
4:2, 4:2, Торнадо – Сборная Свердловской области – 8:1, 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Торнадо 14 12 0 1 0 0 1 65-28 38
2. Динамо 17 11 0 1 1 0 4 46-30 36
3. Агидель 11 7 0 0 0 0 4 41-26 21
4. Арктик-Университет 14 6 0 0 0 0 8 45-47 18
5. Бирюса 11 4 0 0 0 0 7 33-31 12
6. СКИФ 12 3 0 0 1 0 8 35-42 10
7. Сб. Свердловской обл. 11 0 0 0 0 0 11 7-68 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
25 октября. Агидель – Динамо, Арктик-Университет – Бирюса, Торнадо – Сборная 
Свердловской области. 8-9, 11 ноября. Бирюса – Агидель. 9, 10, 11 ноября. Сбор-
ная Свердловской области – СКИФ. 12-13, 15 ноября. Арктик-Университет – Торна-
до. 14-15, 17 ноября. Бирюса – СКИФ, Сборная Свердловской области – Агидель. 
19-20, 22 ноября. Торнадо – Динамо.

НАШЕ ДОСЬЕ
Печникова Мария Анатольев-
на, защитник ЖХК СКИФ. Роди-
лась 8 июня 1992 года в Ижев-
ске. Рост – 176 см, вес – 73 кг. 
Первый тренер – ее отец Ана-
толий Печников. В сборной Рос-
сии с 2010 года. Обладатель 
Кубка Европейских чемпионов 
(сезон-2013/2014). Чемпион-
ка России (сезон-2009/2010 и 
2013/2014). Четырехкратный 
серебряный призер чемпиона-
тов России.

Мария ПЕЧНИКОВА: 

С БРАТОМ ИГРАЛИ  
В ХОККЕЙ НА КОВРЕ

Защитник СКИФа Мария ПЕЧНИКОВА вот уже на протяжении восьми лет верой и правдой служит нижего-
родскому клубу, а пару лет назад она стала капитаном команды. Свои лидерские качества наша сегодняш-
няя собеседница в полной мере проявляет и на хоккейной площадке, и за ее пределами.
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ЮНОШИ. ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ÏÐÈÇÅÐÛ 
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ

В первенстве Нижегородской 
области среди детско-юношеских 
команд состоялись заключитель-
ные матчи в двух из трех возраст-
ных групп. В них уже определены 
призеры.

ЮНИОРЫ 1999-2000 Г.Р.
20 октября. Химик (Дзержинск) – Волга-
СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) – 1:1. 23 
октября.  ДЮСШ Торпедо-Спартак (Пав-
лово) – Химик – 1:2. Металлург (Вык-
са) – Спартак (Бор) – 1:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Олимпиец-ДЮСШ-
     НИК-99 10 9 0 1 33-7 27
2. Волга-
     СДЮСШОР-8 10 6 2 2 22-6 20
3. Химик 10 5 3 2 16-10 18
4. Спартак (Бор) 10 5 1 4 16-12 16
5. Металлург 10 2 0 8 9-30 6
6. ДЮСШ Торпедо-
     Спартак 10 0 0 10 10-41 0

ЮНОШИ 2001-2002 Г.Р.
23 октября. Арзамас (Арзамас) – Волга-
СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) – 1:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН 
    (Н. Новгород) 9 7 0 2 33-4 21
2. Волга-
     СДЮСШОР-8 10 5 1 4 19-12 16
3. Искра 
    (Н. Новгород) 10 5 1 4 10-10 16
4. ДЮСШ-Торпедо 
    (Павлово) 9 5 1 3 15-19 16
5. Арзамас 10 1 4 5 11-23 7
6. Премьер-Лига
     (Кстово) 10 1 3 6 9-29 6
ОСТАВШИЙСЯ МАТЧ:
30 октября. ДЮСШ НН (Н. Новгород) – 
ДЮСШ Торпедо (Павлово).

ПОДРОСТКИ 2003-2004 Г.Р.
22 октября. Сормово (Н. Новгород) – Ра-
дий-2003 (Н. Новгород) – 4:0. 23 октя-
бря. Ворсма (Ворсма) – Сормово – 1:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Сормово 10 8 0 2 32-12 24
2. Олимпиец-
     ДЮСШ НН 10 7 3 0 25-3 24
3. Радий-2003 10 3 4 3 11-12 13
4. Ворсма 10 3 2 5 11-21 11
5. Арзамас (Арзамас) 10 2 4 4 7-9 10
6. Олимп-2003 
     (Лысково) 10 0 1 9 1 – 30 1
Примечание. Команда «Олимп» сня-
лась с розыгрыша. Во всех несыгран-
ных  матчах ей были засчитаны техни-
ческие поражения – 0:3 (-:+).

Подготовил 
Владислав ЕРОФЕЕВ

27 октября ИНТЕРВЬЮ, ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ

ВЫКСУ ВСПОМИНАЮ  
С ТЕПЛОТОЙ

– Потом ты оказался в выксун-
ском «Металлурге»…

– Да. На второй круг того сезона 
мне никуда пристроиться не удалось. 
Варианты были, ездил по просмо-
трам… А уже перед началом следую-
щего сезона мне позвонил из Выксы 
Дмитрий Васильевич Голубев, расска-
зал о планах команды, пообещал, что 
с финансами проблем не будет (улы-
бается). В итоге «Металлург» стал ко-
мандой, где я всех дольше выступал в 
своей карьере – четыре года. Быстро 
из третьего дивизиона вышли во вто-
рой. Воспоминания об этом времен-
ном промежутке – только самые хоро-
шие. Не было никаких проблем с ор-
ганизационными моментами, с фи-
нансовой составляющей, коллектив 
был замечательный, не было деления 
на местных и приезжих футболистов, 
все общались между собой прекрас-
но. Мне очень нравится этот город до 
сих пор – уютный, приветливый. Ста-
ло для всех большой неожиданностью, 
что команду решили расформировать. 
Собирались готовиться к сезону, а нам 
говорят: «Нет, ребята, к сезону гото-
виться не надо, команды не будет».

Опять новую команду искать приш-
лось. Тогда «Олимпиец-ДЮСШ», кото-
рую курировали отец и сын Наумовы, 
готовилась заявляться в третий диви-
зион. И с Сергеем Васильевичем, и с 
Сергеем-младшим я был давно зна-
ком – еще с тех пор, когда я выступал 
в студенческих турнирах за коман-
ды, к которым они имели самое пря-
мое отношение. Наумовы позвали из 
«Металлурга» меня и Дениса Фолина. 
Особо долго мы не раздумывали. Со-
гласились, но с условием – если по-
явится хорошее предложение из ко-
манд второй лиги, нас отпустят без 
проволочек. Отыграли первый круг, 
команда шла в лидерах. Был вариант, 
что окажусь в «Волге-Олимпийце», 
которая создавалась под второй ди-
визион и которую возглавил Валерий 
Богданец. Тренировался с этой коман-
дой, уже почти договорились о под-
писании контракта, но не все «срос-
лось»… В результате принял пригла-
шение дзержинского «Химика». А его 
та же участь постигла, что и выксун-
ский «Металлург»… Чемпионат состо-
ял из трех кругов, после второго, когда 
деньги перестали платить, я команду 
покинул. Руководство дало гарантий-
ное письмо, что все долги по зарпла-
те и премиям будут выплачены, одна-
ко ни копейки не отдали до сих пор.

ИГРАТЬ ЗА ЛЮБОВЬ  
К ФУТБОЛУ? ЭТО ЕСЛИ  

ТЫ МОЛОДОЙ…
– А после Нового года-2016 

ты оказался впервые в своей ка-
рьере в команде чемпионата об-
ласти – богородском «Спартаке». 
Не было неудовлетворенности от 
того, что до этого все время играл 
ну если уж не в профессиональ-
ном футболе, то, как минимум, в 
третьей лиге?

– Тут уже надо думать не о ста-
тусе, не о том, в каком турнире ты 
играешь. У меня семья, сын, которо-
му четвертый год пошел. Когда тебе 
почти 30, уже не только за любовь к 
футболу надо играть. Пара вариан-
тов поехать в команды второй лиги 
у меня имелись. Главное для меня 
было – финансовые условия. А Бо-
городск их предложил очень непло-
хие, если и чуть похуже, чем во вто-
рой лиге, то ненамного. Я наводил 
справки об этих командах, узнавал 
от знакомых, насколько там все на-
дежно, какие там проблемы. Поду-
мал: привезу туда семью, а вдруг мне 
не заплатят там? И что тогда делать? 
Поэтому сделал выбор в пользу Бо-
городска, о чем ничуть не жалею.

– Какая была атмосфера внутри 
команды, когда до чемпионского 
титула оставалось рукой подать?

– Атмосфера ничуть не давила – ни 
за три-четыре тура до окончания чем-
пионата, ни раньше, когда соперники 
«наступали на пятки». Весь сезон про-
шел на одном дыхании, спокойно, без 
нервотрепки. Наше руководство всег-
да советовало нам в турнирную табли-
цу не заглядывать, просто выходить и 
играть в свой футбол. Считаю, что это 
правильно.

– Когда команда из борьбы за 
Кубок области вылетела, сильно 
расстроились?

– Постарались как можно бы-
стрее об этом забыть – проехали и 
проехали. Конечно, очень хотелось 
и за этот трофей побороться, но это 
футбол. Может, это и к лучшему в 
итоге оказалось, больше сил оста-
лось на решающие матчи в чемпио-
нате. Из всех минусов можно извлечь 
свои плюсы.

РЕШИЛ, ЧТО КАПИТАНОМ 
ДОЛЖЕН СТАТЬ БАТУРИН

– Не так давно я брал интер-
вью у капитана «Спартака» Алек-
сандра Батурина, и он рассказал 
историю, как перед началом это-
го сезона главный тренер Влади-
мир Васильевич Ананьев капита-
ном назначил тебя, но ты отдал ка-
питанскую повязку Саше. Почему 
так поступил?

– Потому что посчитал, что так 
будет правильнее. Человек сам ро-
дом из Богородска, много лет отдал 
родной команде. Да, я много где по-
играл в профессиональном футболе, 
в отличие от него, но это не главное. 
Тем более, Саша и раньше был капи-
таном команды.

– Какой матч в этом сезоне 
больше всего запомнился?

– Пожалуй, выделю поединок с 
«Волгой-Олимпийцем-ДЮСШ» дома 
в первом круге, который мы выигра-
ли со счетом 4:1. Настрой был запре-
дельным. У нас как раз в Богородске 
отмечался День города, пришло мно-
го болельщиков. Каждый на своей по-
зиции сыграл с максимальной отда-
чей и очень продуктивно. На поле не 
было видно футболистов, была вид-
на команда.

– А самую важную и самую за-
поминающуюся игру во всей сво-
ей карьере сможешь вспомнить?

– Наверное, это матч, когда я 
играл за ФК «Нижний Новгород» про-
тив «Волги». Это было самое настоя-
щее дерби, стадион «Северный» был 
забит под завязку, даже за забором 
негде было приткнуться людям, что-
бы посмотреть игру. В ней я забил 
два гола – третий и четвертый. Пер-
вый из них был еще и по красоте хо-
рош – получив передачу, я подрабо-
тал мяч, правой ногой нанес обводя-
щий удар и попал прямо туда, где па-
уки живут (смеется). «Нижний Новго-
род» выиграл со счетом 4:0. Такие мат-
чи не забываются.

СЫН НА «ДОМАШНЕМ 
ОБУЧЕНИИ»

– Не могу не спросить и о ку-
рьезных моментах, которые слу-
чались в твоей футбольной био-
графии…

– Таких было очень много, обо 
всем и не расскажешь, без юмора в 
футболе – никак (улыбается). Вспо-
минаю свое пребывание в воронеж-
ском «Факеле-Стройарте». Идет у нас 
тренировка. Ходит по полю президент 
клуба, о котором я уже рассказывал, 
большой такой человек, весом кило-
граммов 150, пытается игрокам что-то 
подсказывать. А я в этот момент от-
рабатывал штрафные удары. Подхо-
дит он ко мне в остроносых ботинках 
и говорит: «Знаешь, как штрафные 
бить надо?». Отвечаю ему: «Нет, пока-
жите». Он разбегается и этим острым 
носом огромного ботинка «со штыка» 
бьет намного выше, прямо в один из 
тополей, которые за воротами росли. 
Мне показалось, что он даже воробья 
там сбил (смеется). А потом и говорит: 
«Ну, вот примерно так, только траек-
торию ниже возьми».

– Ты про сына упоминал. Как 
зовут, как он к футболу относится?

– Зовут Марк. Он у меня с пер-
вых шагов на «домашнем футболь-
ном обучении» (улыбается). Он лев-
ша, с левой ноги уже бьет профес-
сионально, с подъема. Надеюсь, он 
пойдет по моим футбольным стопам 
и сможет добиться в этой игре боль-
шего, чем его отец.

– А у самого какие ближайшие 
планы? Мечтаешь вернуться на 
профессиональный уровень после 
этого сезона или хочешь остаться 
в богородском «Спартаке»?

– На данный момент меня здесь 
все устраивает.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

На первом этапе команды сыгра-
ли в круг в двух подгруппах, после чего 
разыграли 1-4, 5-8 и 9-12 места.

Призерами соревнований стали: 
«Сормово-1» (Н.Новгород), ДЮСШ 
НН-1 (Н.Новгород) и «Кварц» (Бор).

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
22 октября. За 9-12 места. Коломяги-2 
– ДЮСШ НН-2 – 5:1, Сормово-2 – Са-
лют-2 – 7:1. За 5-8 места. Торпедо – Ра-
дий-1 – 1:3, Салют-1 – Радий-2 – 4:4 
(5:4, по пенальти). За 1-4 места. Кварц 
– ДЮСШ НН-1 – 0:0 (3:4, по пенальти), 
Сормово-1 – Коломяги-1 – 4:2.
23 октября. Финал. ДЮСШ НН-1 – Сор-
мово-1 – 0:1. За 3 место. Кварц – Коло-
мяги-1 – 0:0 (5:4, по пенальти). За 5 место. 
Радий-1 – Салют-1 – 2:2 (3:2, по пенальти). 
За 7 место. Торпедо – Радий-2 – 3:0. За 9 
место. Коломяги-2 – Сормово-2 – 2:1. За 
11 место. ДЮСШ НН 2 – Салют-2 – 2:3.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 4 5 6 М О
1. Сормово-1 (Н.Новгород) * 2:2 6:2 6:1 9:0 8:2 31-7 13
2. ДЮСШ НН-1 (Н.Новгород) 2:2 * 4:0 9:3 8:1 1:0 24-6 13
3. Торпедо (Владимир)  2:6 0:4 * 5:3 6:0 4:1 17-14 9
4. Радий-2 (Н.Новгород)  1:6 3:9 3:5 * 4:2 6:2 17-24 6
5. Коломяги (Санкт-Петербург) 0:9 1:8 0:6 2:4 * 2:0 5-27 3
6. Салют-2 (Дзержинск)  2:8 0:1 1:4 2:6 0:2 * 5-21 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 4 5 6 М О
1. Кварц (Бор)   * 2:0 3:1 3:0 5:2 7:0 20-3 15
2. Коломяги-1 (Санкт-Петербург) 0:2 * 2:2 3:2 3:2 5:2 13-10 10
3. Салют-1 (Дзержинск)  1:3 2:2 * 3:3 6:1 3:0 15-9 8
4. Радий-1 (Н.Новгород)  0:3 2:3 3:3 * 4:2 8:0 17-11 7
5. Сормово-2 (Н.Новгород) 2:5 2:3 1:6 2:4 * 3:0 10-18 3
6. ДЮСШ НН-2 (Н.Новгород) 0:7 2:5 0:3 0:8 0:3 * 2-26 0

ÏÀÌßÒÈ ÀÍÄÐÅß ÐÅÓÒÎÂÀ
С 20 по 23 октября на базе отдыха «Изумрудное» прошел футбольный турнир среди юношей 2007 г.р., по-

священный памяти тренера-преподавателя Андрея Борисовича Реутова.

Федерация футбола Нижнего Новгорода начинает прием заявок для уча-
стия в открытом зимнем первенстве города среди мужских команд. Заявки 
принимаются до 10 ноября 2016 года.

Контактный телефон: 8-910-133-30-22 (Камальдинов Артур Дамирович).

ВНИМАНИЕ!
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«ÏÎÊÅÐ» 
ÌÀÊÅÅÂÀ

Наколотив в ворота «Премьер-
Лиги» восемь мячей, дзержинский 
«Уран-АХТС-Д» обошел по разнице 
мячей борский «Спартак» и получил 
преимущество в борьбе за призо-
вое место перед последим туром. 
А в концовке поединка настоящую 
феерию устроил ветеран дзержин-
ского футбола Олег Макеев, кото-
рый за последние 19 минут забил 
пять мячей. Так много за столь ко-
роткий отрезок времени в этом 
чемпионате еще никто не забивал.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – УРАН-
АХТС-Д (Дзержинск) – 1:8 (1:3)

22 октября. Кстово. Стадион «Нефте-
химик». 50 зрителей.
Судьи: Д. Ледков (Н. Новгород) – 8.3, 
Д. Хорошев (Н. Новгород) – 8.3, О. 
Мальянов (Павлово) – 8.4.
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
«Премьер-Лига»: Птицын, Бобинов, 
Мамаев, Буданов, Варов (Гальченко, 
46), Тушнолобов, Шурыгин, Рыжов, 
Савинов, Львов, Тихов (Фомин, 70).
«Уран-АХТС-Д»: Р. Карасев, Иванкин 
(Скрипченко, 46), Забелин, Береснев, 
Белкин, Сирцов (Ананьев, 70), Квасов 
(Макеев, 46), С. Родионов, Стрелов, 
Д. Карасев (М. Борисов, 75), Семенов 
(Добрынин, 60).
Голы: 0:1 – С. Родионов (9), 1:1 – Н. Ти-
хов (14), 1:2 – С. Родионов (18), 1:3 – Д. 
Карасев (40), 1:4 – О. Макеев (71), 1:5 – 
О. Макеев (78), 1:6 – О. Макеев (80), 1:7 
– О. Макеев (83), 1:8 – О. Макеев (90).
Наказаний не было.

Не все так просто сложилось для фа-
ворита в дебюте поединка. Хоть дзер-
жинцы и забили быстрый гол благодаря 
усилиям Сергея Родионова, однако поч-
ти тут же кстовчанам удалось отыграть-
ся. Савинов прошел по левому флангу и 
то ли бил по воротам, то ли прострели-
вал, но мяч нашел ногу Тихова во вра-
тарской, который забивал уже в пустые 
ворота – 1:1. Но недолго радовались хо-
зяева. Спустя четыре минуты все тот же 
Сергей Родионов снова вывел «Уран» 

вперед, забив, пожалуй, самый краси-
вый гол в этом матче. Причем красо-
той отличался не завершающий удар, а 
именно вся комбинация, начатая на сво-
ей половине поля и разыгранная в одной 
касание. А незадолго до перерыва Дми-
трий Карасев оказался самым растороп-
ным в скоплении игроков обеих команд 
после прострела – 1:3.

Второй тайм стал бенефисом Оле-
га Макеева, который появился на поле 
после перерыва. В промежуток между 
71 и 90 минутами он пять (!) раз поразил 
ворота «Премьер-Лиги». Причем голы в 
исполнении именитого голеадора были 
во многом похожие: либо Олег получал 
мяч в районе линии штрафной площа-
ди и разбирался с оппонентами, либо 
замыкал прострелы у дальней штанги. 
А вот «Премьер-Лига» после переры-
ва имела, пожалуй, лишь один явный 
момент, чтобы забить, когда Шурыги-
ну никто не мешал прицельно пробить 
метров с 13-14, но тот «зарядил» выше 
перекладины.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Пока были силенки у того неболь-
шого количества опытных футболистов, 
которые еще остались в наших рядах 
к концу сезона, сопротивлялись. Пер-
вый тайм всего 1:3 проиграли. В пере-
рыве просили своих игроков, чтобы они 
особо не лезли вперед, сыграли пона-
дежнее. Но нет – побежали забивать. И 
каждый раз нарывались на контратаки, 
которые Дзержинск исправно реали-
зовывал... А при счете 1:5 уже, по сути, 
бросили играть, это была «группа здо-
ровья», а не футбольная команда. Увы, 
сезон некоторые наши футболисты 
почему-то закончили раньше времени. 
На этот матч пять человек основного со-
става вообще не пришли по неизвест-
ным причинам. Видимо, наигрались...

Геннадий МАСЛЯЕВ, 
главный тренер «Урана-АХТС-Д»:

– Что можно об этом матче ска-
зать? Одни атаковали, другие – оборо-
нялись... Одно обстоятельство остави-
ло неприятный осадок – слишком лег-
ко пропустили гол. Почему-то все сто-
яли и смотрели, как кстовчане нам за-

бивали... Все мысли сейчас об одном 
– сохранить место в призовой тройке.

Очень помогли нам голы Олега 
Макеева, благодаря которым мы смог-
ли обойти борский «Спартак» по раз-
нице забитых и пропущенных мячей.

Олег ПАПИЛОВ, 
Кстово – Нижний Новгород

Ñ×ÅÒ ÏÎ ÈÃÐÅ
В матче между павловским 

«Торпедо» и ФК «Саров» соперни-
кам пришлось бороться не только 
друг с другом, но и с очень тяже-
лым, вязким полем. В итоге нико-
му так и не удалось открыть счет, а 
тренеры сошлись в одном: резуль-
тат – по игре.

ТОРПЕДО (Павлово) –  
САРОВ (Саров) – 0:0

22 октября. Павлово. Стадион «Торпе-
до». 100 зрителей.
Судьи: В. Лазин (Выкса) – 8.3, Р. Ма-
каров (Выкса) – 8.3, В. Монахов (На-
вашино) – 8.3.
Инспектор: П. А. Коркин (Ворсма).
«Торпедо»: Ундалов, Тихомиров (Ма-
лов, 75), Риковский, Ал-р Борисов, Ша-
лин, Маркин (Белкин, 75), Поляков, Де-
дешин (Данилов, 75), Киселев (Ал-р 
Абдулхаликов, 65), Сарафанников (Ти-
хонов, 60), Шеин (Зайцев, 68).
«Саров»: Байчурин, Лосев (Бобков, 68), Ло-
бачев (Воевода, 82), Рябов, Чукрин, Сен-
ков, Ден. Курушин, Феоктистов, Киселев, 
Шулимов (Калашников, 65), Н. Борисов.
Предупреждены: А. Тихомиров (90) – 
В. Лобачев (69).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– Игра проходила на тяжелом 
поле. Опасных моментов создано 
было очень мало. В первом тайме Ки-
селев прострелил с фланга, но Сара-
фанников самую малость не дотянул-
ся до мяча. После перерыва мы поста-
рались освежить игру заменами, за-
владели инициативой. Имели непло-
хие подходы к воротам соперника, но 
забить гол так и не смогли.

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Это был типичный осенний фут-
бол. Много борьбы: с соперником, с 
мячом, с «сопливым» полем. У нас, 
пожалуй, за всю игру был только один 
хороший момент. Борисов мог убе-
жать один на один с Ундаловым, но 
стал подрабатывать мяч, и тот угодил 
Никите в голень, отскочив в сторону.

Итоговый результат, считаю, за-
кономерен. Нулевая ничья при рав-
ной игре.

Сергей МАРКЕЛОВ

ÁÅÍÅÔÈÑ 
ÑÀËÜÍÈÊÎÂÀ

В  п р и н ц и п и а л ь н о м  м а т ч е 
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ» сумела 
переиграть пешеланский «Шахтер» 
и сделала весомую заявку на сере-
бряные медали. Срперник же фак-
тически лишился реальных шансов 
даже на бронзовые.

Игра стала настоящим бенефи-
сом неувядающего ветерана Ан-
дрея Сальникова, который отме-
тился и забитым мячом, и резуль-
тативной передачей.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ 
(Н.Новгород) – ШАХТЕР (Пешелань) 

– 2:1 (1:0)

22 октября. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный». 100 зрителей.
Судьи: Д. Сухов (Н. Новгород) – 8.3, А. 
Штырков (Н. Новгород) – 8.3, В. Рома-
нов (Дзержинск) – 8.3.
Инспектор: И. В. Иванов (Н. Новгород).
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Н. Сысу-
ев, Родин, Кузянин, Серков, Е. Егоров, 
Хагин,  Нестеров, С. Жигалов, Столя-
ров (Кикачеишвили, 86), А. Фролов (В. 
Осипов, 54), Сальников.
«Шахтер»: Кирбятьев, Степанюк, Фе-
дотов, Климов (А. Мишин, 46), С. Ма-
каров,   Фолин, Ил. Егоров, Еремеев 
(Кадушкин, 63), Заболотный (Усимов, 
79), Садиков,  Городцов.  
Голы: 1:0 – А. Сальников (23), 2:0 – Н. 
Серков (53), 2:1 – Д. Садиков (90).
Предупреждены: Н. Серков (73), А. 
Хагин (82), Н. Сысуев (90) – А. Сте-
панюк (42), В. Еремеев (60), Д. Сади-
ков (74).

Первый тайм прошел с небольшим 
преимуществом «Волги-Олимпийца-
ДЮСШ».  Нижегородцы чаще подходили 
к воротам гостей, сумев пару раз опас-
но пробить. Один из таких ударов в ис-
полнении Сальникова завершился го-
лом. Габаритный форвард вышел прак-
тически «один в один» с вратарем ново-
испеченных обладателей Кубка области 
и пробил так мощно, что Артем Кирбя-
тьев на удар среагировать не успел – 1:0. 

Второй тайм тоже получился бо-
евым. Причем, как в прямом, так и в 
переносном смысле. Сначала хозяе-
ва удвоили свое преимущество – все 
тот же Сальников ударом головы по-
пал в перекладину, а Никита Серков 
добил мяч в ворота – 2:0. 

Затем на поле едва не возникли 
серьезные конфликты, в центре кото-
рых  зачастую оказывался автор вто-
рого гола. Чувствовалось, что страсти 
накаляются, а  пешеланцы, цепляясь 
за последний шанс, большими силами 
пошли в атаку. И на исходе компенси-
рованного времени Дамиру Садикову 
удалось сократить отставание до ми-
нимального. Уже следующая атака го-
стей могла завершиться еще одним 
голом в ворота Сысуева, но защитнику 
«Волги-Олимпийца-ДЮСШ» удалось 
выбить мяч на угловой, после чего 
сразу прозвучал финальный свисток. 

Николай ПАРАМОНОВ

ÃÎËÅÂÀß 
«ÇÀÑÓÕÀ»

ФК «Арзамас» проиграл третий 
матч подряд, причем вновь с «су-
хим» счетом. А победа «Металлур-
га» обеспечила ему место в ше-
стерке сильнейших. 

АРЗАМАС (Арзамас) – МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – 0:1 (0:0) 

22 октября. Арзамас. Стадион «Зна-
мя». 100 зрителей. 
Судьи: В. Белов (Н. Новгород) – 8.4, 
В. Зрилин (Кулебаки) – 8.4, Н. Дубен-
ко (Саров) – 8.4. 
Инспектор: А. Н. Чибышев (Н. Новгород). 
ФК «Арзамас»: Капранов, Помелов 
(Денискин,65), Обрубов, Каюров, Ма-
зов (Н.Карпов,46), Шанин, Дм.Карпов 
(Швецов, 46), Гринин, Молянов (Коно-
валов,75), Баландин, В. Лесаев. 
«Металлург»: Тюрин, Трусилин, Зай-
цев, Мишин (Тарасов,90), Фимин, Ку-
ташов, Косоногов (Загоненко,56), Ша-
лунов, Залетин, Ремизов, И. Агеев. 
Гол: 0:1 – Н. Карпов (54, автогол). 
Предупреждены: Б. Швецов (51), Д. 
Помелов (62), А. Обрубов (69) – С. 
Мишин (75). 
Замечание. На 40 минуте болельщи-
ки гостей совершили нападение на 
болельщиков хозяев. Двое хулига-
нов задержаны и доставлены в мест-
ное отделение полиции.

Первый тайм прошел в равной 
борьбе, но по созданию острых голе-

27 октябряОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ

ÐÎÊÈÐÎÂÊÀ 
ÍÀ ÔÈÍÈØÅ

К матчу между собой два «Спартака» подошли с 
разными турнирными задачами. Богородчане уже 
обеспечили себе звание чемпиона, и над ними ре-
зультат не довлел. А вот гостям, продолжающим 
борьбу за медали, победа была нужна, как воздух. 
Но в итоге ее добились хозяева, которые забили 
единственный и решающий мяч на самой послед-
ней минуте. 

СПАРТАК (Богородск) – СПАРТАК (Бор) – 1:0 (0:0)

22 октября. Богородск. Стадион «Спартак». 600 зрителей. 
Судьи: А. Верхнев (Н. Новгород) – 8.3, А. Косарев (Н. Нов-
город) – 8.4, С. Леонтьев (Н. Новгород) – 8.4.
Инспектор: В. В. Винокуров (Н. Новгород).
«Спартак» (Богородск): М. Родионов, Гуглев, Суров, Заха-
ров, Лепешкин, Горохов (Котов, 75), Вершинин, Быков, Во-
ронин (Жуков, 65), Донцов, Д. Борисов.
«Спартак» (Бор): Изосимов, Дурнев, А. Рогожин, Белов, Д. 
Мартынов, Благодатин, Спичков, Телегин (Кокурин, 83), Тю-
риков, Давыдов, Арефьев (Домахин, 73). 
Гол: 1:0 – Г. Жуков (90).
Предупреждены: В. Горохов (56), Д. Борисов (72) – нет.

На протяжении всего матча ощущалось преимуще-
ство хозяев: они чаще владели инициативой, больше кон-
тролировали мяч.

Между тем, контратаки борчан иногда получались 
очень острыми. Так, в первом тайме Благодатин опасно 
пробил головой после подачи углового, а мощнейший 
удар Тюрикова со средней дистанции парировал вра-
тарь Родионов.

После перерыва характер игры не изменился, разве 
что стало больше фолов. Медицинская помощь, в част-
ности, требовалась Спичкову, Быкову, Воронину… В этой 
ситуации большое значение приобрели замены. Борчане, 
чья линия нападения выглядела не убедительно, ресур-
сов для ее усиления так и не нашли. А вот хозяева, нао-
борот, изыскали «секретное оружие». Им в очередной раз 
стал Георгий Жуков. Причем он мог отличиться сразу же, 
как появился на поле, но его коварный удар со штрафно-
го пришелся в штангу.

А на 90 минуте очередная атака богородчан завер-
шилась тем, что Донцов овладел мячом в углу штрафной 
у самой линии ворот и сделал проникающий прострел, 
который не смогли прервать ни защитники, ни голкипер 
Изосимов. А вот Жуков оказался проворнее всех и пер-
вым оказался на мяче. Его гол вызвал восторг у местных 
болельщиков и поверг в шок борчан. Что и говорить: в их 
руках находилась судьба серебряных медалей, а теперь 
они могут остаться и без бронзовых. Такая вот «рокиров-
ка» на финише…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ, 
начальник команды «Спартак» (Богородск):

– Александр Николаевич, не берем в расчет ре-
зультат. Содержанием игры своей команды в этом 
матче довольны?

– Да. Вроде бы мотивация у Бора была больше, но ко-
манда гостей практически весь матч прижималась к сво-
им воротам. Я был удивлен этому. Такое впечатление, что 
мы играли с аутсайдером, а не с командой, которая бо-
рется за второе место. Наверное, такова была тренер-
ская установка – искать шанс в контратаках. А у нас была 

установка – играть только на победу, атаковать с первых 
минут. Игра получилась вязкая, тем не менее нам удалось 
порадовать в последнем домашнем матче сезона своих 
преданных болельщиков. А как квинтэссенция всего про-
изошедшего – праздничный салют над стадионом после 
финального свистка (улыбается).

– Последняя игра чемпионата в предстоящую 
субботу не превратится в формальность для вашей 
команды?

– Ни в коем случае! Мы любое начатое дело привык-
ли доводить до конца (улыбается).

Сергей МУХОТИН:
– Сергей Валерьевич, понятно, что не такого ре-

зультата вы ожидали от своей команды... Почему 
ваши подопечные так близко к воротам играли на 
протяжении всей игры? Такая установка была, или 
соперник заставил так «низко садиться»?

– Любая команда играет, исходя из своих возможно-
стей и из того, что позволяет делать соперник на поле. Вы-
брали такую тактику, и она могла принести результат – у 
нас имелись два очень приличных момента. Надо было 
«выжимать» из них максимум. Увы, не удалось... Что ка-
сается игры Богородска... Да, было давление, были на-
весы, были подачи. Но до каких-то особо острых ударов 
по воротам дело, в принципе, не доходило. Но забили 
они, а не мы. Может, поэтому они и чемпионы – из полу-
момента умудряются «выжать» гол.

До конца будем бороться за одно из призовых мест. Все 
в наших руках, надо крупно побеждать «Арзамас» в послед-
нем туре. Будем целенаправленно к этой игре готовиться.

– Есть конкретные претензии к своим футболи-
стам по этому матчу? Или дело не в ошибках, а в сте-
чении обстоятельств?

– Голы всегда произрастают либо из-за ошибок, либо 
из-за нехватки исполнительского мастерства. Глубины 
состава не хватает. Но это наши внутренние проблемы. 
И это не умаляет заслуг Богородска.

Владислав ЕРОФЕЕВ, Олег ПАПИЛОВ
Богородск – Нижний Новгород

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА. 25 ТУР

ЛОКОМОТИВ-ГЖД (Н.Новгород) – 
СОКОЛ (Сокольское) – 1:4 (0:4)

22 октября. Голы: Д. Дубинин (65) – С. 
Кудрявцев (2), М. Потемкин (7), А. Бе-
резин (10), А. Лобанов (41).
Предупреждены: А. Белецкий (22), К. 
Сутормин (84) – нет.

ГОРОДЕЦ (Городец) – КУЛЕБАКИ-
ТЕМП (Кулебаки) – 0:0

22 октября. Предупреждены: Д. Кара-
сев (23), С. Кирпичников (24), Д. Крю-
нас (71), Д. Утенков (87) – И. Толкунов 
(72), Е. Терентьев (84).
На 23 минуте удален Д. Карасев («Го-
родец») – 2 ж.к. (неспортивное по-
ведение).

БЕРЕЗОВКА (Арзамасский р-н) – 
СЕМЕНОВ (Семенов) – 3:10 (1:2)

22 октября. Голы: С. Лапов (40), С. 
Свистунов (47), Е. Плаксин (51) – С. 
Сизов (28), Ф. Волчкевич (43, 85), А. 
Шамаков (53, с пенальти, 55, 56, 70, 
75, 86, 90).
Предупреждены: С. Лапов (5), И. Ио-
нов (53), Е. Солдатов (75) – А. Меся-
цев (29).

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-Д (Балахна) – 
СПАРТАК (Тумботино) – 0:5 (0:2)

23 октября. Голы: А. Кочетов (13), Д. 
Бебихов (40, 80), Д. Потемкин (49), С. 
Уткин (71).
Предупреждены: Э. Жарков (8), А. 
Тишин (61) – А. Белов (21), Д. Потем-
кин (52).
На 48 минуте удален Э. Жарков 
(«Медведь-ДЮСШ-Д») – 2 ж.к. 
(срыв атаки).

РУБИН-АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 
МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) – 2:2 (1:1)

23 октября. Голы: Е. Красавин (14), 
А. Красавин (49) – Н. Ручнов (18, с пе-
нальти), П. Загоненко (68, с пенальти).
Предупреждены: С. Баландин (24), 
М. Лесаев (27), С. Павлов (78), А. Ле-
вин (82).

ВОЛГА-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 
– КРИСТАЛЛ (Сергач) – 4:1 (1:0)

23 октября. Голы: А. Погосян (13, 51), 
К. Обухов (85), С. Шабалин (87) – В. 
Гаврилов (53, с пенальти).
Предупреждены: К. Обухов (78), А. 
Теплов (79) – А. Лалыкин (53).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Семенов 23 17 3 3 76-24 54
2. Спартак 23 16 4 3 64-32 52
3. Сокол  23 14 4 5 51-36 46
4. Рубин-Арзамас-Д 23 14 2 7 72-46 44
5. Медведь-
     ДЮСШ-Д  23 11 3 9 46-42 36
6. Металлург-2 24 11 2 11 41-41 35
7. Волга-
     СДЮСШОР-8 23 9 5 9 47-45 32
8. Городец 23 9 4 10 43-41 31
9. Кулебаки-Темп 23 7 8 8 41-43 29
10. Кристалл 23 7 3 13 34-57 24
11. Труд 23 5 8 10 26-46 23
12. Березовка 23 3 5 15 40-75 14
13. Локомотив-ГЖД 23 0 3 20 20-73 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-3. Дмитрий Бебихов («Спартак», 
Т) – 21. Евгений Красавин («Рубин-
Арзамас-Д») – 21 (1). Александр Шама-
ков («Семенов») – 21 (2). 4. Филипп Волч-
кевич («Семенов») – 16 (1). 5. Сергей Ба-
ландин («Рубин-Арзамас-Д») – 15 (3).
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
26 тур. 29 октября. 14:00. Труд – Волга-
СДЮСШОР-98, Сокол – Городец, Спар-
так – Березовка. 30 октября. 14:00. 
Кулебаки-Темп – Медведь-ДЮСШ-Д, 
Семенов – Рубин-Арзамас-Д, Кристалл 
– Локомотив-ГЖД. 

вых моментов выксунцы все же пре-
взошли арзамасскую команду. Вот 
только реализовать их подопечным 
Евгения Попова не удавалось. Удар 
с «убойной» позиции Вячеслава Ре-
мизова отразила перекладина. Позд-
нее был момент у Владимира Фими-
на, который, казалось, уже перекинул 
голкипера, но в ворота мяч не попал, а 
на добивании стража ворот подстра-
ховал Александр Мазов. 

Впрочем, забить могли и хозяева. И 
если удар Баландина в начале игры не 
имел шанса быть точным, то вот Вадим 
Лесаев упустил, пожалуй, самый вер-
ный момент для взятия ворот. Дмитрий 
Карпов пронесся по флангу и букваль-
но разрезал оборону выксунцев выве-
ренной передачей, но Вадиму, к сожа-
лению, ее не удалось замкнуть. А гол, 
между тем, мог получиться красивым… 

Судьба встречи была решена на 
54 минуте. Подача с фланга в направ-
лении Ремизова привела к автоголу 
защитника хозяев Николая Карпова.

Хозяева пытались отыграться, но 
тщетно. Они упустили последний шанс 
победить на домашнем стадионе в те-
кущем сезоне…

Михаил БОЧКОВ, Арзамас



Футбол-Хоккей  НН 7 27 октября ХОККЕЙ С МЯЧОМ, ХОККЕЙ

На ледовой арене «EMERALD ICE» 21-23 
октября прошел всероссийский турнир по 
хоккею с шайбой среди юношей 2008 г.р. 
– Кубок «Столица Нижний». Призерами со-
ревнований стали нижегородские «Торпе-
до» и «Красные Крылья», а также борская 
«Красная горка».

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 Ш О
1. Торпедо 
    (Нижний Новгород) * 8:2 15:0 8:1 31-3 9
2. Красная горка (Бор) 2:8 * 7:2 4:3 13-13 6
3. Армада (Одинцово) 0:15 2:7 * 6:5 8-27 3
4. Сокол (Курск)  1:8 3:4 5:6 * 9-18 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 Ш О
1. Красные крылья 
     (Н.Новгород)  * 3:1 12:0 10:1 25-2 9
2. Дизель (Пенза)  1:3 * 6:1 17:2 24-6 6
3. Спартак (Чебоксары) 0:12 1:6 * 7:5 8-23 3
4. Торпедо-2 
     (Н.Новгород)  1:10 2:17 5:7 * 8-34 0
ПЛЕЙ-ОФФ. 22 октября. За 5-8 место. Спартак – 
Сокол – 6:5 (б).  Армада – Торпедо-2 – 5:2. 1/2 фи-
нала. Красные крылья – Красная горка – 5:3. Торпедо 
– Дизель – 11:3. 23 октября. За 7 место. Сокол – Тор-
педо-2 – 6:0. За 5 место. Спартак – Армада – 3:2. 
За 3 место. Красная горка – Дизель – 2:1. Финал. Крас-
ные крылья – Торпедо – 2:3.

ÊÀÇÀÍÜ 
ÎÊÀÇÀËÀÑÜ 
ÑÈËÜÍÅÅ

Серию спарринг-матчей в рамках подго-
товки к чемпионату России на искусствен-
ном льду стадиона «Труд» провели хоккеи-
сты «Старта» и «Старта-2» против казанско-
го «Динамо», в результате чего разыграли 
Кубок главы города, который достался го-
стям из столицы Татарстана.

СТАРТ (Нижний Новгород) – СТАРТ-2 (Нижний 
Новгород) – 9:5 (5:2)

20 октября. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 
150 зрителей. Плюс 3 градуса. Пасмурно.
Судьи: В. Морозов, Р. Лопаточкин, А. Дружинин 
(все – Нижний Новгород). 
«Старт»: Болотов, Максименко, Семенов, Васи-
льев, Тюко, Стариков, Немцев, Корев, Котков, 
Тремаскин, Киселев. На замены выходили: Нич-
ков, Климкин, Щеглов.
«Старт-2»: Иванчиков, Базурин, Кузнецов, Саксо-
нов, Чкалов, Лапшин, Дашков, Алешин, Неронов, 
Арестов, В. Иванов. На замены выходили: Ефи-
мов, Куприянов, П. Даданов, Назаров, С. Сазонов. 
Голы: 1:0 – Киселев (Тремаскин, 1), 2:0 – Ничков 
(Тремаскин, 10), 3:0 – Котков (24), 4:0 – Щеглов 
(Тремаскин, 28), 5:0 – Ничков (38, с пенальти), 5:1 
– В. Иванов (Дашков, 39, с углового), 5:2 – Чкалов 
(Ефимов, 42), 5:3 – Чкалов (48), 6:3 – Киселев (55), 
7:3 – Ничков (Котков, 56), 8:3 – Котков (Тюко, 59), 
9:3 – Ничков (Киселев, 60), 9:4 – В. Иванов (С. Са-
зонов, 65), 9:5 – Саксонов (Дашков, 71, с углового).
На 75 минуте Ничков («Старт») и на 80 минуте 
Даданов («Старт-2») не реализовали пенальти 
(оба – вратарь).
Штраф: 30 (Тюко, Семенов, Тремаскин – по 
10)+К (Тремаскин) – 30 (Дашков, С. Сазонов, 
Арестов – по 10).

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – ДИНАМО-
КАЗАНЬ (Казань) – 3:9 (1:2)

21 октября. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 
103 зрителя. Плюс 4 градуса. Пасмурно.
Судьи: Д. Масляев, Р. Лопаточкин, А. Дружинин 
(все – Нижний Новгород).
«Старт-2»: Шкилев, Немцев, Щеглов, Базурин, 
Чкалов, С. Сазонов, Дашков, Климкин, Неронов, 
Арестов, В. Иванов. На замены выходили: Ефи-
мов, Саксонов, Куприянов, П. Даданов, Алешин, 
Лапшин, Кузнецов.
«Динамо-Казань»: Темников (Гутаренко, 46); 
Блем, Орловский, Матвеев, Бойко, Слаутин, На-
гуляк, Бочкарев, Козулин, Рязанов, Волгужев. На 
замены выходили: Платонов, Батманов, Фролов, 
Ибрагимов, Веселов.
Голы: 0:1 – Волгужев (17), 1:1 – Чкалов (Клим-
кин, 32), 1:2 – Веселов (Бочкарев, 44), 2:2 – Аре-
стов (В. Иванов, 48), 3:2 – Чкалов (52, с пеналь-
ти), 3:3 – Бочкарев (Рязанов, 61), 3:4 – Ибрагимов 
(Бочкарев, 71), 3:5 – Волгужев (Ибрагимов, 72), 
3:6 – Козулин (Нагуляк, 78), 3:7 – Матвеев (81), 
3:8 – Ибрагимов (Бочкарев, 84), 3:9 – Рязанов (89).
Штраф: 40 (Немцев – 20, Чкалов, Базурин – по 
10) – 30 (Орловский, Бойко, Блем – по 10).

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

22 октября. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 
232 зрителя. Плюс 2 градуса. Пасмурно.
Судьи: В. Морозов, Д. Масляев, Р. Лопаточкин 
(все – Нижний Новгород).
«Старт»: Болотов, Максименко, Васильев, Семе-
нов, Немцев, Стариков, Тюко, Корев, Котков, Тре-
маскин, Киселев. На замены выходили: Ничков, В. 
Иванов, Климкин, Арестов, Неронов.
«Динамо-Казань»: Темников, Блем, Орловский, 
Матвеев, Веселов, Платонов, Слаутин, Нагуляк, 
Бочкарев, Козулин, Волгужев. На замены выхо-
дили: Бойко, Рязанов, Батманов, Фролов, Ибра-
гимов.
Голы: 0:1 – Слаутин (Козулин, 8), 1:1 – Ничков 
(18), 1:2 – Бочкарев (25, с пенальти), 2:2 – Котков 
(Тюко, 28), 3:2 – Ничков (39, с пенальти), 3:3 – Вол-
гужев (Козулин, 49), 3:4 – Волгужев (Козулин, 61), 
4:4 – Ничков (75, с пенальти), 5:4 – Стариков (Тре-
маскин, 85), 5:5 – Козулин (90).
Штраф: 50 (Максименко-20, Ничков, Васильев, Се-
менов – по 10) – 60 (Матвеев-20, Платонов, Ибра-
гимов, Орловский, Блем – по 10).

СТАРТ (Нижний Новгород) –  
ДИНАМО-КАЗАНЬ (Казань) – 2:4 (2:2)

23 октября. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 
327 зрителей. Плюс 1 градус. Ясно.
Судьи: Д. Масляев, В. Морозов, А. Дружинин 
(все – Нижний Новгород). 
«Старт»: Иванчиков, Семенов, Максименко, Ва-
сильев, Тюко, Стариков, Немцев, Котков, Тре-
маскин, Киселев, Ничков. На замены выходи-
ли: Корев, Климкин, Щеглов, В. Иванов, Неро-
нов, Арестов.
«Динамо-Казань»: Гутаренко, Блем, Орловский, 
Матвеев, Слаутин, Нагуляк, Бойко, Бочкарев, 
Козулин, Рязанов, Волгужев. На замены выхо-
дили: Платонов, Фролов, Ибрагимов, Веселов, 
Батманов. 
Голы: 1:0 – Ничков (Тремаскин, 10, со свободно-
го), 1:1 – Бочкарев (11, с пенальти), 1:2 – Фролов 
(Нагуляк, 15), 2:2 – Котков (Стариков, 24), 2:3 – 
Веселов (65), 2:4 – Блем (Бойко, 82, с углового).
Штраф: 20 (Семенов, Васильев – по 10) – 70 (Мат-
веев – 20, Нагуляк, Бойко, Блем, Орловский, Ко-
зулин – по 10).

Стоит отметить, что после отъезда из «Стар-
та» Руслана Галяутдинова и Леонида Бедаре-
ва, команду на эти матчи выводил новый капи-
тан – Денис Максименко. 

Если в первом поединке против своего ду-
бля у главной нижегородской команды проблем 
не возникло (там все было ясно уже к 38 мину-
те, когда счет стал 5:0), то  вот в матчах с казан-
ским «Динамо», которое многие уже успели «по-
хоронить» и не надеялись увидеть в предстоя-
щем чемпионате страны, подопечным Игоря Чи-
ликина пришлось тяжко. 

В первом поединке с казанцами игра шла мяч 
в мяч, вплоть до 90 минуты наши земляки вели 
со счетом 5:4, однако перед самым финальным 
свистком позволили своим соперникам резуль-
тат сравнять. А вот на следующий день, в воскре-
сенье, в противостоянии этих коллективов,  когда 
разыгрывался Кубок главы города, «Старт» уже 
был вынужден уступить. Вновь «качели» продол-
жались до 65 минуты, когда счет был 2:2. Но по-
сле этого казанцы забили два мяча и стали об-
ладателями главного приза.

Олег ПАПИЛОВ
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА
Вратарь – Юрий Иванчиков («Старт»/«Старт-2»).
Защитник – Максим Блем («Динамо-Казань»).
Полузащитник – Руслан Тремаскин («Старт»).
Нападающий – Евгений Волгужев («Динамо-
Казань»).

ÊÓÁÎÊ «ÑÒÎËÈÖÀ ÍÈÆÍÈÉ»: 
ÍÅÒ ÐÀÂÍÛÕ «ÒÎÐÏÅÄÎ»!

ИМПЕРИЯ (Нижний Новгород) – ЦЕЗАРЬ 
(Нижний Новгород) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

20 октября. Нижний Новгород. ФОК «Северная 
звезда». 100 зрителей.
Судья: А. Снегов (Нижний Новгород).
«Империя»: Кобозев; Чирков, С. Копытов, Ли-
сенков, Катичев, Крутов, Солодовников, Соло-
дов, Серов, Карпов, Кондратьев, Фофанов, Пи-
санов, Шишкарев.
«Цезарь»: Кузовков; Барабанов, Васильев, Гусев, 
Ершов, Лебедев, Маряшин, А. Пумполов, К. Пум-
полов, Тишков, Чижов.
Шайбы забросили: 0:1 – Гусев (Чижов) – 14:32, 
0:2 – Лебедев (К. Пумполов) – 17:06, 1:2 – К. Пи-
санов – 27:12 (бол.), 1:3 – К. Пумполов (Ершов) 
– 33:33 (мен.).
Штраф: 8-8.

Первый период прошел в равной, обою-
доострой борьбе, но хоккеисты «Цезаря» все 
же забили гол «в раздевалку». Чижов отпасо-
вал из-за ворот на Гусева, тот бросил, и шай-
ба после рикошета прошмыгнула прямо в «до-
мик» голкиперу «Империи» Кобозеву.

В дебюте второй трети «Цезарь» удвоил 
преимущество. Выход «два в один» завершил-
ся точным броском с ходу в исполнении Миха-
ила Лебедева. А затем «Империя» реализова-
ла большинство. Впрочем, ответный гол по-
лучился, скорее, нелогичным. Кирилл Пумпо-
лов из-за ворот выбрасывал шайбу на «пята-
чок», и она от щитка вратаря Кузовкова юркну-
ла в ближний угол.

В третьем периоде очень важный гол у «Цеза-
ря» забил Кирилл Пумполов, причем сделал это 
при игре в меньшинстве, успешно поборовшись 
у чужих ворот и послав шайбу под перекладину.

В концовке поединка хоккеисты «Импе-
рии» взяли тайм-аут, но все их усилия оказа-
лись тщетными. «Цезарь» оказался сильнее.

Сергей КОЗУНОВ

РХЛ-НН

ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 3 2 1 0 0 12-6 8
2. Короли 3 2 0 0 1 14-7 6
3. Сапсан-Муспром 4 2 0 0 2 12-10 6
4. SOVA 4 1 0 2 1 12-14 5
5. ННХЛ 1 1 0 0 0 5-2 3
6. СКИФ 2 1 0 0 1 7-9 3
7. Сокол 3 0 1 0 2 7-13 2
8. Devils-NN 2 0 0 0 2 2-10 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Виталий Пумполов («Патриот») – 6 (5+1).
2. Максим Кормаков («Короли») – 6 (3+3).
3. Ландыш Фаляхова («СКИФ») – 5 (4+1).
4. Сергей Голованов-мл. (ХК «ННХЛ») – 5 (1+4).

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Диакон 7 6 1 0 0 33-13 20
2. Цезарь 8 6 0 0 2 39-17 18
3. Puncher 7 5 0 1 1 31-16 16
4. Родина 7 4 1 0 2 26-18 14
5. Империя 8 4 1 0 3 32-17 14
6. Космос 6 4 0 0 2 23-19 12
7. Таганка 8 4 0 0 4 27-23 12
8. Верес 6 3 0 2 1 26-21 11
9. Динамо-ГАИ 7 3 1 0 3 31-33 11
10. Конево 6 3 0 0 3 23-27 9
11. Сапсан-2 4 2 0 0 2 13-20 6
12. Молния 9 1 0 2 6 29-54 5
13. Энергия 8 1 0 1 6 29-44 4
14. НИАЭП 6 0 1 0 5 14-29 2
15. ХК Горький-2 7 0 1 0 6 18-43 2
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Александр Соловьев («Диакон») – 13 (8+5).
2. Александр Ершов («Цезарь») – 12 (4+8).
3. Александр Чижов («Цезарь») – 10 (7+3).
4. Кирилл Пумполов («Цезарь») – 10 (6+4).

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Гармония 8 7 0 0 1 27-8 21
2. Кристалл 8 6 1 0 1 32-18 20
3. ОКБМ 6 4 0 1 1 21-11 13
4. Конево-2 6 4 0 1 1 23-16 13
5. ЕЦМЗ 7 4 0 0 3 30-12 12
6. Сормово 7 4 0 0 3 24-25 12
7. Локомотив 7 3 1 0 3 22-24 11
8. Красная Этна-2 9 3 0 1 5 26-40 10
9. Феникс Старз 7 2 1 1 3 20-16 9
10. Ледокол 8 2 0 0 6 16-26 6
11. Сапсан-3 5 1 1 0 3 21-36 5
12. Снеговик 6 0 1 1 4 12-23 3

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Сталкер 9 6 1 0 2 39-24 20
2. Дорсервис 8 6 0 1 1 33-20 19
3. Олимп (Жд) 7 4 1 0 2 23-16 14
4. ЗЦКС 8 4 0 2 2 34-19 14
4. Кадастр 6 3 2 0 1 19-11 13
6. Ледовая дружина 7 2 1 1 3 16-17 9
7. Звезда 9 2 0 3 4 29-37 9
8. Спарта 6 2 1 0 3 18-23 8
9. Агат 7 2 1 0 4 20-32 8
10. НЦЕФ 8 1 1 1 5 21-31 6
11. СИБУР-Кстово 2 0 0 0 2 5-11 0
12. Саламон 8 0 0 0 8 15-50 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Андрей Егоров-мл. (ЗЦКС) – 15 (7+8).
2-3. Алексей Ерофеев («Сталкер») – 13 (7+6). 
Алексей Большов («Звезда») – 13 (7+6).
4. Руслан Сухов (ЗЦКС) – 11 (7+4).

Команда «Сапсан» была 
образована в конце 2011 
года. На первые свои тре-
нировки и игры хоккеисты-
любители выходили без 
экипировки и в вязаных ша-
почках, как повествует офи-
циальный сайт клуба. Но 
уже через пару месяцев у 
команды появилось настоя-
щее хоккейное снаряжение. 
Осенью 2012 года «Сапсан» 
обзавелся тренером, а се-
зон-2013/2014 годов встре-
тил в Региональной хоккей-
ной лиге Нижнего Новгоро-
да, где выступает и поныне.

Наш сегодняшний собе-
седник – один из организа-
торов команды и действу-
ющий хоккеист «Сапсана» 
– Ринат МУСИН.

– Ринат, в РХЛ-НН уча-
ствуют сразу три команды 
под названием «Сапсан» (во 
всех дивизионах). С чем это 
связано?

– Мы и в прошлом, и в по-
запрошлом сезонах заявляли 
сразу по три команды. И сбав-
лять обороты не собираемся. 
Наша цель – привлечь в мас-
совый спорт как можно боль-
ше людей, пропагандировать 
здоровый образ жизни и про-
должать развивать любитель-
ский хоккей в нашем городе.

– Какие задачи постав-
лены перед этими коман-
дами?

– «Сапсан-МусПром» идет 
сейчас в дивизионе «Элит» в 
группе лидеров, и это не мо-
жет не радовать. Самое глав-
ное для нас, конечно же, играть 
в свое удовольствие. Это ка-
сается, прежде всего, «Сапса-
на-2» и «Сапсана-3». Но всег-
да и во всем надо стремиться 
быть лучшими.

– Кого из хоккеистов мо-
жете отметить в каждой из 
вышеназванных команд?

– Трудно выделить одного 
или двух игроков из команды. 
Хоккей – командный вид спор-
та, и если уж команда хорошо 
играет в хоккей, то вся она вы-
деляется на общем фоне.

– Кто придумал назва-
ние команды? Почему имен-
но «Сапсан»?

– Четыре года назад мы 
едва стояли на коньках (были 
очень медленными на льду), 
и тогда мне пришла в голо-
ву мысль назвать команду в 
честь самой быстрой птицы из 
семейства соколиных, чтобы 
стремиться играть в скорост-
ной хоккей. Так родилось на-
звание нашей команды.

– Чем является лично для 
вас – хоккей? Давно ли вы им 
занимаетесь?

– Хоккей для меня это, пре-
жде всего, хобби и отдых. Я на-
чал заниматься им четыре года 
назад, когда мне было 35 лет.

– Вы играете в РХЛ-НН 
уже несколько сезонов. По-
чему выбрали именно ее 

среди других любительских 
лиг нашего города?

– Эту лигу мы выбрали, 
так как нас полностью устра-
ивал ее регламент. А еще нам 
удобно играть на Автозаво-
де, в ФОКе «Северная звез-
да». И, конечно же, стоит от-
метить высокую конкуренцию. 
В РХЛ-НН играют много хоро-
ших команд.

Сергей КОЗУНОВ

Ринат МУСИН: 

В РХЛ-НН – ВЫСОКАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ

«ÖÅÇÀÐÜ» ÏÎÊÎÐÈË 
«ÈÌÏÅÐÈÞ»

Когда президент Региональной хоккейной лиги Нижнего Новгорода Руслан Сухов 
узнал, что я собираюсь посетить матч лидеров первого дивизиона – «Цезаря» и «Им-
перии», он сказал: «Думаю, победит «Цезарь». И, надо признать, президент как в воду 
глядел.

Сходи на почту - 
подпишись!

Объявлена подписка на газету 
«Футбол-Хоккей НН» на первое полугодие  

2017 года. Ее можно оформить  
в любом почтовом отделении!

Наш подписной индекс  

– 43923.
Стоимость полугодовой подписки – 

572 рубля 40 копеек.
Стоимость подписки на 1 месяц – 

95 рублей 40 копеек
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ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåð-
ñòàí â êîìïüþòåðíî-
èçäàòåëüñêîì öåí-
òðå åæåíåäåëüíèêà  
«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ». 
Èçäàòåëü – ÈÏ Åðîôå-
åâ Â.Þ.

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: 
Âëàäèñëàâ  
ÅÐÎÔÅÅÂ

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì. Âðåìÿ ïîä-
ïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 25 îêòÿáðÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
25 îêòÿáðÿ, 23:30. Òèðàæ – 5000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ», Íèæíèé 
Íîâãîðîä, ïð. Îêòÿáðÿ, 26. Çàêàç ¹ 1984.

Àäðåñ ðåäàêöèè (ôàêòè÷åñêèé àäðåñ): Í.Íîâãîðîä, 
ïð. Ëåíèíà, 36. Àäðåñ èçäàòåëÿ (ôàêòè÷åñêèé 

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

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëü-
íûì óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíî-
äàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 
30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäèòåëü – Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 
9 ÿíâàðÿ 1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

Подписной индекс 43923

Òåëåôîíû: 
252-64-01,
274-32-00. 
E-mail: 
fhnn@mail.ru
www.fh.nn.ru

Ìíåíèå àâòîðîâ ïóáëèêàöèé ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè

УРАН-АХТС-Д (Дзержинск) – 
ШАХТЕР (Пешелань) – 0:1 (0:0)

19 октября. Дзержинск. Стадион 
«Уран». 500 зрителей.
Судьи: И. Низовцев (Н. Новгород) – 
8.4, А. Верхнев (Н. Новгород) – 8.4, 
Д. Устинов (Павлово) – 8.4.
Инспектор: А. В. Батраков (Н. Нов-
город).
«Уран-АХТС-Д»: Александров, Белкин, 
Забелин, Стрелов, Кулигин (Перстков, 
88), Береснев, Добрынин (М. Борисов, 
86), С. Родионов, Ананьев (Скрипчен-
ко, 88), Д. Карасев (Захряпин, 46), Се-
менов (Макеев, 46).
«Шахтер»: Кирбятьев, Степанюк, Ка-
душкин (И.Егоров, 46), Федотов, Кли-
мов, С. Макаров, Фолин, Еремеев, 
Заболотный, Садиков (Усимов, 22), 
Городцов. 
Гол: 0:1 – Д. Фолин (87).
Предупреждены: С. Родионов (86) – Д. 
Фолин (51), С. Макаров (78).
Первый матч – 1:1.

Казалось, ничья 1:1 в первом мат-
че в Пешелани давала дзержинцам не-
кие преимущества. Ведь сопернику 
теперь кровь из носу нужно было за-
бивать. И до 87 минуты хозяева факти-
чески были обладателями Кубка, но… 
Денис Фолин забил тот самый необ-
ходимый гол, и радости болельщиков 
«Шахтера» не было предела.

Кстати, о поклонниках «горняков» 
стоит сказать особо. Они приехали в 
Дзержинск в многочисленном соста-
ве, на двух автобусах и неистово под-
держивали своих. Порой казалось, что 
игра проходит не в «химической» сто-
лице области, а в шахтерской. 

…В первые минуты встречи ко-
манды не форсировали события: мяч 
в основном двигался от штрафной до 
штрафной. Наносившиеся удары по 
воротам особой опасности для стра-
жей ворот не составляли. Лишь бли-
же к середине тайма стали появлять-
ся и  опасные моменты. Например, 
Иван Стрелов пробил со штрафно-
го, но мяч, перелетев  внушительную 
«стенку», оказался в руках голкипера 
«Шахтера». Вскоре острой атакой от-
ветили гости, но Федотов пробил го-
ловой мимо цели. 

Вторая половина встречи выда-
лась более качественной и  содер-
жательной. В самом ее начале дваж-
ды «простил» соперника выдший на 
замену Олег Макеев. В дальнейшем 
игра приняла обоюдоострый харак-
тер и держала зрителей в напряжении 
вплоть до самого финального свист-
ка. Понятно, что хозяев, в принципе, 
устраивала и нулевая ничья, а гостям 
надо было непременно забивать. При 
этом местные архивариусы обратили 
внимание на статистику: дзержинским 
командам («Химику», «Химику-Тосолу-
Синтезу» и «Урану-АХТС-Д») в послед-
ние два года крайне тяжело давались 
голы в ворота пешеланцев, когда те 
приезжали в гости. За 10 матчей – все-
го один забитый мяч! В то время как 
«горняки» были более удачливы. Вот и 
на сей раз им улыбнулась удача!

Кульминационный и довольно не-
ожиданный момент произошел за три 
минуты до окончания основного вре-
мени. Мяч после навеса долго метал-
ся в штрафной площади хозяев, по-
падая в ноги то к одному футболи-
сту, то к другому. И когда он оказал-
ся у Фолина, тот, не раздумывая, с 10 
метров решил нанести удар – точно в 
цель! Вздох разочарования и возгла-
сы счастья смешались в этот момент 
на трибуне стадиона «Уран». 

Торопливые попытки подопеч-
ных Геннадия Масляева спасти игру в 
оставшееся время ни к чему не при-
вели. 

Произошло то, что произошло. 
«Уран» в третий раз в своей истории 
смог пробиться в финал Кубка и в чет-
вертый раз в нем уступил…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Геннадий МАСЛЯЕВ,
главный тренер «Урана»:

–  Наверное, очень обидно про-
игрывать финальный матч, пропу-
ская решающий гол на 87 минуте?

– Конечно, очень обидно. Считаю, 
что по игре мы были сильнее пеше-
ланской команды. Но тактика «нава-
ла» соперника сработала в самом кон-
це матча: «Шахтер» забил решающий 
гол. У нас тоже были моменты, чтобы 
забить, но… Какие-то мы нефартовые, 
получается...

–  Кому-то показалось, что на 
второй тайм ваша команда вышла 
с целью сохранить счет 0:0, кото-
рый ее устраивал?

– Ничего такого не было. Еще пе-
ред матчем говорил своим футболи-
стам, что игра на удержание счета ни 
к чему хорошему не приведет. Мы пла-
нировали показать свою игру, с ак-
центом на контроль мяча и фланго-
вые атаки. У «Шахтера» была своя так-
тика:  бить вперед. Но если она дала 
результат, значит, имеет право на су-
ществование.

А нам в концовке стоило сыграть 
более хладнокровно, тогда бы и не про-
пустили на 87 минуте. Но вместо того, 
чтобы положить мяч вниз и отдавать 
«по адресу», просто выбивали на чужую 
половину поля. Сказалась психология 
футболистов. Матч подходил к концу, 
поэтому ребята стали играть по счету. 
И обычный навес в нашу штрафную пло-
щадь превратился в гол. Кто-то должен 
был сегодня победить? Больше повез-
ло «Шахтеру». Что ж, можно только по-
здравить соперника с победой.

– Пропущенный мяч стал след-
ствием ошибок в обороне?

– Что обычно происходит в кон-
це встречи, когда команде нужно за-
бить? Следует обыкновенный навал. 
Так происходит в любом матче. Вот 
и на сей раз последовала подача в 
штрафную, где в тот момент находи-

лись 15-16 футболистов. Мяч долго 
метался вблизи ворот, наши защит-
ники не смогли его выбить, а вот Фо-
лин своего шанса не упустил. Вот и 
все... Пешеланской команде сегодня 
повезло. Поздравляю «Шахтер» с за-
воеванием Кубка.

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный тренер 
«Шахтера»:

 – В первую очередь разрешите 
поздравить с победой в Кубке, ко-
торая лично для вас стала первой в 
качестве главного тренера.

–  Большое спасибо.
–  До конца верили в успех сво-

ей команды?
– Всегда верю в успех своей ко-

манды, до самого финального свист-
ка. После первой игры даже и думать 
не хотелось, что все может закончить-
ся неудачей. В домашней игре созда-
ли очень много голевых моментов, но 
не смогли их реализовать. Считаю, 
тогда результат был несправедлив. 
Можно сказать, в Дзержинске мы вер-
нули «должок» в виде одного забитого 
мяча (улыбается). 

 – Кого бы хотели персонально 
отметить в своей команде?

 – Никого бы не хотелось отме-
чать персонально. Я благодарен всей 
команде. Все старались, все бились, 
все сегодня молодцы. 

– А как же Денис Фолин, забив-
ший «золотой» кубковый мяч?

–  Да, в концовке встречи мы пере-
строились, и Денис, проявив инициа-
тиву, побежал вперед. Я ему это раз-
решил. А Фолин в нужный момент ока-
зался  в нужном месте. 

– В ответном матче вам обяза-
тельно надо было забивать, поэто-
му сделали акцент на атаку?

– Да, мы так и планировали дей-
ствовать, с акцентом на атаку. Благо-
дарен Алексею Заболотному, который 
провел на поле все 90 минут (в первой 
игре он сыграл только тайм – авт.). 

– Победа закономерна?
– До перерыва имели ряд момен-

тов, но не забили. А в начале второ-
го тайма уже Олег Макеев «простил» 
нас пару раз. Но, в принципе, получи-
лась равная игра с равными шансами 
на успех. Мне понравилась, как игра 
соперника, так и игра нашей команды. 

– Учитывая, что из прошлогод-
него победного состава у «Шахте-
ра» сегодня были задействованы 
всего 4 футболиста, победа имеет 
особую значимость?

–  Для меня в роли главного тре-
нера этот трофей вообще стал пер-
вым! А что касается ротации в со-
ставе, то, несмотря ни на что, мы 
стараемся держать марку, и каж-
дый из футболистов это должен 
осознавать.

Виктор ЛАВРОВ, 
президент «Шахтера»:

– Нужный гол ваша команда за-
била в самом конце матча. А вы к 
этому времени все еще верили в 
успех своей команды?

– Я всегда верю. Несмотря на ни-
чью в домашнем матче, ехали в Дзер-
жинск только за победой. Но все же 
в конце матча появилась боязнь, что 
не удастся забить. Такие ощущения 
были, что уж скрывать. 

– А когда «Шахтер» забил и про-
звучал финальный свисток, о чем 
подумали?

– Конечно, присутствует удо-
вольствие от победы, но есть и огор-
чение за хозяев,  что мы их победи-
ли. Конечно, это шутка (улыбается). 
Спорт – есть спорт. В перерыве у нас 
был обмен мнениями, и все сошлись 
к одному: в выигрыше должен остать-
ся футбол.

– Игра получилась зрелищной?
– Да, матч выдался на загляде-

нье. Скажу, что первая пятерка команд 
в чемпионате области подобралась 
очень сильная. Мы не так давно игра-
ли в третьей лиге, выигрывали ее, по-
этому есть, с чем сравнивать. 

– Какое место в вашей богатой 
коллекции наград займет нынеш-
ний трофей?

– Особое место. В силу некоторых 
причин и обстоятельств в этом сезоне 
у нас  выступал обновленный состав. 
Можно сказать, что мы заново строим 
команду. Но не хватило одного-двух 
месяцев для того, чтобы завершить 
этот процесс. Тем не менее, высту-
пили мы достойно. Жаль, что не уда-
лось наверстать упущенное в тече-
ние сезона…

– В будущее смотрите с опти-
мизмом?

– Конечно. Еще сезон не завер-
шен. Посмотрим, какое место займем 
в чемпионате. Кроме этого, «Шахтер» 
еще ждет матч за Суперкубок.

Денис ФОЛИН,
полузащитник «Шахтера»:

– Чувствуешь себя героем 
встречи?

– Считаю, что сегодня у нас вся ко-
манда стала героем. Выделять кого-то 
не стоит. Все ребята заслужили побе-
ду. Тем более, что в первом матче мы 
были сильнее, но так сложилось, что 
не смогли победить. А сегодня фут-
больный бог был на нашей стороне. 
Так что, все удачно сложилось.

Понятно, что игра шла до гола. И 
этот гол надо было забивать нам. Что 
мы и сделали!

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

P.S. Перед матчем на стадионе 
минутой молчания почтили память 
Юрия Аскарова, который ушел из жиз-
ни несколько дней назад. 

Ему было 63 года… Юрий Аскаров 
долгое время защищал цвета дзер-
жинского «Урана» и навсегда останет-
ся в памяти болельщиков, как звезда 
областного футбола 70-х годов про-
шлого века.

«ØÀÕÒÅÐ» - ØÅÑÒÈÊÐÀÒÍÛÉ!
Пешеланский «Шахтер» стал шестикратным обладателем Кубка Нижегородской области по футболу. В ответном финальном матче 19 октября 

пешеланцы обыграли в Дзержинске местный «Уран-АХТС-Д» – 1:0 и с учетом первой игры, состоявшейся в Пешелани (1:1), завоевали почетный 
трофей. Им до этого они владели в 2007, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Впечатляющая статистика, ничего не скажешь!

ÏÀÌßÒÈ ÀËÅÊÑÅß ÂÀÂÈËÎÂÀ
На поле стадиона «Химик» 23 октября прошел футбольный турнир 

среди  юношей 2004-2005 г.р., посвященный памяти Алексея Никола-
евича Вавилова, который ушел из жизни два года назад.

В солнечный воскресный день за почетный трофей боролись четыре дзер-
жинских команды. Символично, что главный приз достался юным футболистам 
«Химика», цвета которого в 90-е годы прошлого века и защищал Алексей Вави-
лов. В решающем матче «Химик-2004» со счетом 2:0 обыграл команду ДЮСШ-3 
(тренер – Валерий Фролов), укомплектованную мальчишками, которые на год 
младше своих соперников. Тем не менее, борьба получилась упорной. Лишь во 
второй 15-минутке (матчи проходили в два тайма по 15 минут каждый) воспи-
танники Михаила Корнишина сумели забить два мяча. Отметим, что второй из 
них стал украшением всего турнира: Никита Милюков метров с 22 со штрафно-
го направил футбольный «снаряд» в верхний угол ворот!

А в судьбу матча за третье место между «Академией футбола имени Афа-
насьева» и ДЮСШ «Салют» решила лишь серия пенальти, в которой точнее 
были «академики» – 3:2.
Полуфиналы. ДЮСШ-3 – Академия футбола имени Афанасьева – 3:0, ДЮСШ 
Салют – Химик – 0:4. Матч за 3 место. ДЮСШ Салют – Академия – 0:0 (2:3, по 
пенальти). Финал. Химик – ДЮСШ-3 – 2:0.

* * *
На поле дзержинского стадиона «Химик» 4 ноября пройдет еще 

один футбольный турнир памяти Алексея Вавилова – среди ветеранов.
В нем выступят 4 команды: из Дзержинска, Павлова, Сормова и Автоза-

вода, которые сыграют между собой в круг. Ожидается участие таких извест-
ных футболистов, как Александр Абдулхаликов, Игорь Егоров, Сергей Редь-
кин, Владимир Кураев, Сергей Елагин, братья  Корневы, Геннадий Масляев, 
Николай Кашенцев, Алексей Демидов и другие мастера футбола. Команды 
в однокруговом турнире разыграют главный приз соревнований. 

Начало турнира в 10:00.


