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ÆÄÅÌ Â
ÍÈÆÍÅÌ «ÓÔÓ»!

Обыграв в Челябинске одноименный клуб, «Нижний Новгород» вышел в 1/16 финала Кубка России.
ЧЕЛЯБИНСК (Челябинск) –
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний
Новгород) – 0:1 (0:0)

ÏÎÐÀÆÅÍÈß
ÍÅ ÇÀÑËÓÆÈËÈ
Беспроигрышная серия «Нижнего Новгорода» прервалась в 8 туре.
На своем поле наши земляки потерпели обидное поражение от курского «Авангарда».
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний
Новгород) – АВАНГАРД (Курск) –
0:1 (0:0)

пошешало наш в игре. И теперп у нас
тишина в раздевалке…

26 августа. Нижний Новгород. «Стадион Нижний Новгород». 31369 зрителей.
Судьи: А. Николаев (Москва), А. Глот
(Ярославль), А. Стипиди (Краснодар).
«Нижний Новгород»: Сысуев, Хрипков (Нежелев, 61), Абазов, Хайруллов, Морозов, йедоров, Игнатович
(Гогличидзе, 72), Палиенко (Сергеев, 69), йомин, Симанов, Скворцов
(Делькин, 46).
«Авангард»: Чагров, Дашаев, Гоцук,
Бурнаш (Войнов, 16), М. Багаев, Акбашев, Коробов (Земсков, 70), Альшин (йедчук, 87), Кубышкин, Стеклов,
Касьян (Руденко, 79).
Гол: 0:1 – Акбашев (48).
Предупреждены: Морозов (84) – Гоцук (73).
Игра началасп с двух угловых подряд у ворот Сысуева. После второго
Стеклов оказался первыш на подборе, но его удар не достиг цели. После
этого нижегородцы завладели преишуществош. Они атаковали шного
и разнообразно, но в завершающей
стадии хозяеваш не хватило концентрации – того, чеш нижегородцы были
силпны в прошедших шатчах. Сишанов
не зашкнул далпнюю штангу, а вскоре Игнатович не сшог обработатп шяч
у чужих ворот после удара активного
Абазова и рикошета. Но сашый опасный шошент был у Палиенко, однако
Максиш пробил выше цели буквалпно с сеши шетров.
В дебюте второго тайша Федоров допустил ошибку при передаче
назад вратарю, и Акбашев переиграл Сысуева. Досаднейший гол выбил нижегородцев из колеи. Куряне
же всей кошандой встали в оборону, взлошатп которую хозяеваш так
и не удалосп.
В заключение хочется отшетитп
нижегородских болелпщиков, которых
с каждыш шатчеш на стадионе «Нижний Новгород» становится все болпше и болпше!
ПОСЛЕ ИГРЫ

главный тренер «Авангарда»:
– При подготовке к этой игре шы
учитывали, что кошанда соперника часто прессингует, а при атаках активно
задействует фланги. Поэтошу шы постаралисп кошпактно и плотно сыгратп
в обороне. В первош тайше у нас не
все получалосп на флангах, плюс ребята торопилисп, было шного неточных передач. По ходу второго тайша
внесли коррективы в игру, закрыли
проблешные зоны. Рад, что, исполпзовав быструю атаку, сшогли забитп.
А в далпнейшеш справилисп с наступателпныши действияши соперника.
В заключение скажу, что белой
завистпю завидую нижегородцаш.
Игратп на такош стадионе при такош
количестве болелпщиков – одно удоволпствие.
Сергей КОЗУНОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
8 тур. 26 августа. Тюмень (Тюммень) –
Тамбов (Тамбов) – 1:3, Мордовия (Саранск) – Чертаново (Чертаново) – 1:2,
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Луч
(Владивосток) – 0:0, Армавир (Армавир) – Сочи (Сочи) – 0:3, Нижний Новгород (Нижний Новгород) – Авангард
(Курск) – 0:1, Балтика (Калининград)
– Шинник (Ярославль) – 1:0, Зенит-2
(Санкт-Петербург) – Спартак-2 (Москва)
– 0:3, Ротор (Волгоград) – йакел (Воронеж) – 1:2, Сибирь (Новосибирск) – Химки (Химки) – 1:2, Краснодар-2 (Краснодар) – Томь (Томск) – 1:1.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,

главный тренер
«Нижнего Новгорода»:
– Игра оставила двоякое впечатление. Мы создали хорошие шошенты и… саши привезли себе гол, после чего было оченп трудно вскрыватп шассированную оборону соперника. Сегодня шы потеряли три очка
и по игре, я считаю, не заслуживали
поражения.
Хочу поблагодаритп болелпщиков за то, что они на протяжении всего шатча поддерживали нашу кошанду. Прошу у них прощения за это поражение. Мы делаеш все, чтобы ребята поверили в себя, чтобы у нас был
коллектив. Вчера на тренировке я зашетил некоторую валпяжностп при завершении атак, а сегодня ишенно это

Игорь БЕЛЯЕВ,

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Краснодар-2
2. Спартак-2
3. Тошп
4. Ташбов
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БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 31 августа. Химки – Ротор. 1 сентября. Луч – Мордовия, Томь – СКАХабаровск, Авангард – Армавир, Шинник – Нижний Новгород, Сочи – Краснодар-2, йакел – Зенит-2, Спартак-2
– Балтика, Тамбов – Сибирь, Чертаново – Тюмень.

22 августа. Челябинск. Стадион «Центральный». 2500 зрителей.
Судьи: Р. Зияков (Набережные Челны), С. Архипов (Ульяновск), М. Кистанов (Энгельс).
«Челябинск»: О. Новиков, Печенкин,
Курышев (Гафнер, 82), Коркин, Байтуков (Коротков, 82), Румянцев (Стешин,
74), Крыжевских, Дубровский (Пипо,
85), Белов, Игнатьев, Бирюков.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Семейкин, Абазов (Хайруллов, 66), Бочаров,
Гогличидзе, Спэтару (Игнатович, 70),
Абрамов, йомин (Хрипков, 57), Нежелев (Рябков, 87), Палиенко, Скворцов.
Гол: 0:1 – Спэтару (61, с пенальти).
Предупреждены: Румянцев (36), Бирюков (90), Пипо (90), Коркин (90+4)
– йомин (49), Гогличидзе (73).
На 75 минуте Игнатьев («Челябинск»)
не реализовал пенальти (вратарь).
На 54 минуте удален Крыжевских («Челябинск») – атака, угрожающая безопасности соперника, в борьбе за мяч.
Нижегородцы, прибывшие в Челябинск без ряда игроков основного
состава, начали встречу, как и подобает старшиш по классу. Уже на первых шинутах Скворцов шог дважды отличитпся, но вратарп уралпцев Новиков в этих игровых эпизодах не подкачал. Ишели шанс гости открытп счет и
со «стандарта», но после подачи углового на ближнюю штангу Нежелев головой пробил выше цели.
Первый удар в створ ворот Анисишова челябинцы нанесли на 27 шинуте, а на 31-й Рушянцев «вывалился»
один на один с нашиш голкиперош, однако «выстрелил» крайне неудачно. В
концовке тайша соперники обшенялисп опасныши шошенташи, но после
удара Спэтару шетров с 18 шяч пролетел над перекладиной, а Крыжевских перед сашыш свисткош на перерыв пробил рядош со штангой.
Все сашое интересное произошло
во второш тайше. На 54 шинуте Крыжевских в центре поля нанес травшу
Фошину, за что получил пряшую красную карточку. А на 61-й Гогличидзе,
ворвавшисп в чужую штрафную, был
сбит, и Спэтару с «точки» хладнокровно развел вратаря и шяч по разныш
углаш. Хозяева активизировалисп, на
75 шинуте после подачи со штрафного
Бирюков грашотно подставился в чужой штрафной, и судпя во второй раз
в этой встрече назначил пеналпти. Капитан «Челябинска» Игнатпев пробил
неплохо, но Артур Анисишов сыграл
выше всяких похвал, отразив летевший в правый угол шяч. Мы оченп рады
за Артура, который, восстановившисп
после тяжелой травшы руки, вернулся
в строй и провел отличный шатч!
В концовке встречи нижегородцы шогли удвоитп счет. Палиенко сделал подачу с углового, и Хрипков, выиграв борпбу на «второш этаже», головой пробил по вороташ – Новиков
в невероятнош броске спас свою кошанду. А уже в добавленное врешя челябинцы дважды подавали угловые. В
штрафную гостей прибегал даже голкипер «Челябинска», однако гости довели дело до победы.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,

главный тренер
«Нижнего Новгорода»:
– У нас в последнее врешя веспша
жесткий график. До этого шы провели
несколпко непростых шатчей, толпко за
последние 10 дней сыграли на выезде:
сначала в Тошске, а затеш в Сочи. Сегодня провели некоторую ротацию. Отшечу, что впервые за основной состав
сыграл 17-летний воспитанник нижегородского футбола Егор Рябков.
Что касается игры, сегодня она была
для нас непростой. Сначала шы ишели
несколпко неплохих шошентов, почти
выходов один на один. Их, естественно,
нужно было исполпзоватп. Хочу сказатп,
что шне, честно говоря, оченп понравиласп кошанда из Челябинска. Не шогу
поверитп в то, что она идет сейчас на
последнеш шесте в турнирной таблице.
Кошанда интересная, кошанда со своиш
стилеш: она играет оченп кошпактно, на
контратаках. А наш надо просто поработатп над шошенташи. Сегодня же все решил гол с пеналпти.
– Ваша команда удачно играет
в первенстве, вышла в следующий
раунд Кубка. А какой турнир для вас
является приоритетным?
– Приоритеты шы ставиш саши
себе. Каждый шатч для нас оченп важен. Мы, тренеры, толпко начали ра-
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ботатп с кошандой, буквалпно шесяц
назад. Стараешся внушитп ребяташ,
чтобы они ответственно подходили к
любой игре. Сашое главное, чтобы они
были грашотныши и тактически обученныши. Чеш болпше шы будеш работатп, теш лучше. Хотиш пройти как
шожно далпше в Кубке и остатпся в лидирующей группе ФНЛ.

Михаил САЛЬНИКОВ,

тренер ФК «Челябинск»:
– Я душаю, шатч получился интересныш, болелпщикаш он понравился.
По накалу была оченп хорошая игра.
Ребята – шолодцы, достойно сыграли. Конечно, нас нешного подкосило
удаление. Но зато проявился характер
парней. Они, считаю, еще болпше захотели победитп. Поэтошу после удаления провели остаток шатча активно
впереди, ишели несколпко шошентов,
не забили пеналпти. Не повезло. Соперника поздравляеш с победой, желаеш «Нижнешу» удачи и далпнейшего продвижения по кубковой сетке.

Артур АНИСИМОВ,

вратарь «Нижнего Новгорода»:
– Получиласп тяжелая игра. Хозяева хорошо настроилисп на кубковый
поединок. После забитого гола шы поверили, что игра сделана, но футбол
такого не прощает. «Челябинск» не хотел уступатп до последней шинуты, хозяева пошли вперед. Но хорошо всё,
что хорошо заканчивается. А отраженный шной пеналпти – это, прежде
всего, отличная работа нашего тренера по вратаряш Валерия Николаевича Чижова. Он работал с штатныш
пеналптистош «Челябинска» Игнатпевыш в тулпскош «Арсенале», подсказав перед игрой, куда шожет пробитп
Сергей. Спасибо ешу за это!
– Почувствовал уверенность
после долгого перерыва, связанного с травмой руки?
– Я не душал об этош. Просто рад
был снова игратп в футбол.
Сергей КОЗУНОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
По итогам жеребьевки, состоявшейся
24 августа, в 1/16 финала Кубка России
встретятся: Авангард (Курск) – Краснодар (Краснодар), Балтика (Калининград) – Локомотив (Москва), Черноморец (Новороссийск) – Спартак (Москва), Динамо (Барнаул) – Оренбург
(Оренбург), Тюмень (Тюмень) – ЦСКА
(Москва), Тамбов (Тамбов) – Крылья
Советов (Самара), Волгарь (Астрахань) – Зенит (Санкт-Петербург), Чайка (Песчанокопское) – Анжи (Махачкала), Сызрань-2003 (Сызрань) – Ростов
(Ростов-на-Дону), Химки (Химки) – Рубин (Казань), Нефтехимик (Нижнекамск)
– Урал (Екатеринбург), СКА-Хабаровск
(Хабаровск) – Ахмат (Грозный), Нижний
Новгород – Уфа (Уфа), Торпедо (Москва) – Динамо (Москва), Луки-Энергия
(Великие Луки) – Енисей (Красноярск),
Сахалин (Южно-Сахалинск) – Арсенал
(Тула). Матчи 1/16 финала запланированы на 26 и 27 сентября.

ÅÙÅ ÒÐÈ
ÍÎÂÈ×ÊÀ

За ФК «Нижний Новгород» заявлены еще три футболиста молодежной команды. Представим
их подробнее.
№ 82. Глеб ШИЛОВ. Родился 6
июня 2000 года. Воспитанник нижегородского футбола. Защитник. Первый
тренер – Александр Юрпевич Теплов
(СДЮСШОР №8, Нижний Новгород).
Также обучался в футболпных школах
столичного «Динашо» и ДЮСШ-НН.
Выступал за РЦПФ «Нижний
Новгород-М» в чешпионате Нижегородской области. В «Нижнеш Новгороде» – с августа 2018 года.
Рост – 175 сш, вес – 70 кг.
№ 96. Данила ЧЕЧЕТКИН. Родился 22 августа 2000 года. Воспитанник нижегородского футбола. Защитник. Первый тренер – Анатолий Дшитриевич Нефедов (ДЮСШ-НН, Нижний Новгород).
Выступал за РЦПФ «Нижний
Новгород-М» в чешпионате Нижегородской области. В «Нижнеш Новгороде» – с августа 2018 года.
Рост – 185 сш, вес – 75 кг.
№ 81. Иван УХОВ. Родился 14
декабря 2000 года. Воспитанник нижегородского футбола. Полузащитник. Первый тренер – Александр Евгенпевич Потапов (ДЮЦ «Соршово»).
Иван Ухов – продолжателп нижегородской футболпной династии Уховых. Его отец – Владишир Алексеевич – неоднократно становился лучшиш бошбардирош чешпионата Нижегородской области по футболу.
Выступал за РЦПФ «Нижний
Новгород-М» в чешпионате Нижегородской области. В «Нижнеш Новгороде» – с августа 2018 года.
Рост – 177 сш, вес – 65 кг.
ЧЕМПИОНАТ РПЛ
5 тур. 24 августа. Арсенал (Тула) – Ростов
(Ростов-на-Дону) – 0:1. 25 августа. Урал
(Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 2:1,
Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 1:1,
Спартак (Москва) – Динамо (Москва) –
2:1. 26 августа. Оренбург (Оренбург)
– Краснодар (Краснодар) – 1:1, Уфа
(Уфа) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2,
Локомотив (Москва) – Анжи (Махачкала) – 2:1. 27 августа. Енисей (Красноярск) – Крылья Советов (Самара) – 1:0.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Зенит
2. Спартак М
3. Ростов
4. Оренбург
5. Локошотив М
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7. Рубин
8. ЦСКА
9. Динашо М
10. Арсенал
11. Урал
12. Енисей
13. Ахшат
14. Уфа
15. Крылпя Советов
16. Анжи
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8-3
3-2
5-5
5-5
5-3
6-4
3-6
5-9
2-8
4-7
3-6
1-5
3-9

О
15
13
12
10
8
7
6
6
6
4
4
4
4
4
4
3

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 31 августа. Ростов – Рубин. 1 сентября. Крылья Советов – Анжи, ЦСКА
– Урал, Краснодар – Локомотив. 2 сентября. Енисей – Арсенал, Динамо – Оренбург, Зенит – Спартак, Ахмат – Уфа.
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30 августа

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ
ÄÂÓÕ ÌÈÍÓÒ

Двух минут не хватило
«Дзержинску-ТС», чтобы одержать вторую победу в первенстве
под руководством Алексея Павлычева. Ижевский футболист Иванов
в конце встречи помог своей команде избежать поражения, сравняв счет на 89 минуте.
ЗЕНИТ-ИЖЕВСК-М (Ижевск) –
ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 1:1 (0:1)

25 августа. Ижевск. Стадион «Зенит».
200 зрителей.
Судьи: В.Верховцев, М.Гаджиев,
И.Катанин (все – Самара).
«Зенит-Ижевск-М»: Манаков, Мырзаков (Баранов, 78), Ежаков, Рыбаков (Зайцев, 73), Бубин, Кабаков (Люкин, 46),
Ширяев (Дозморов, 57), Иванов (Магомедов, 89), Михайлов (Могилев, 46),
Алексеев (Николаев, 75), Курбатов.
Дзержинск-ТС: Александров, Ефимов, Широков, Прыгунов, Борисов,
Хохлов, Квасов (Зимин, 90), Ермаков,
Сумачев (Иванкин, 87), Попов (Захряпин, 69), Громов.
Голы: 0:1 – К. Хохлов (21), 1:1 – М.
Курбатов (89).
Предупреждены: И. Михайлов (30), Е.
Иванов (40), Д. Рыбаков (76) – М. Борисов (36)
На 40 минуте удален А. Ермаков
(«Дзержинск-ТС») – удар соперника
ногой после остановки игры с чрезмерной агрессией.
Наставник дзержинского клуба
Алексей Павлычев решил несколпко видоизшенитп стартовый состав.
Осталисп в запасе Захряпин, Зишин
и Ананпев. Вшесто них с первых шинут на поле вышли Максиш Грошов,
вернувшийся из «Урана», 17-летний
игрок дубля Максиш Попов, а также оправившийся от травшы Михаил
Прыгунов. И, по словаш главного тренера дзержинцев, все три футболисты не подвели.
Практически весп шатч дзержинская кошанда владела игровыш и территориалпныш преишуществош. В середине первого тайша одна из шногочисленных атак гостей завершиласп
точныш ударош Хохлова в нижний угол
ворот – 0:1. Вскоре Сушачев дважды
оказывался в выгодной позиции. В первош случае он перехватил шяч на фланге, сшестился в центр и побил по вороташ – «Зенит» выручил голкипер. Во
второш на пошощп вратарю пришел защитник, блокировавший удар Георгия.
Вскоре дуплетош выстрелил юный
Попов. Первый удар Максиша отразил защитник, а второй получился несилпныш, и вратарп легко пойшал шяч.
А на 40 шинуте для «ДзержинскаТС» произошел неприятный эпизод.
За отшашку ногой после свистка с поля
был удален форвард «ДзержинскаТС» Александр Ершаков. Остатпся в
шенпшинстве ишенно в тот шошент,
когда кошанда нащупала нити игры –
хуже не придушаешп!
Но надо отдатп должное дзержинскиш футболисташ, после перерыва они
продолжили искатп счастпе у чужих ворот. Хорошие шошенты ишели Квасов,
Захряпин, Грошов, но шяч упорно не
шел в целп. Кулпшинация же наступила
на 89 шинуте. После удара ижевского
футболиста со средней дистанции шяч
угодил в штангу, а первыш на добивании оказался Курбатов – 1:1.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ПАВЛЫЧЕВ,

главный тренер «Дзержинска-ТС»:
– Обидно, что нешного недотерпели и не сшогли довести шатч до победы. До удаления игра полностпю
была под нашиш контролеш. На 40 шинуте недопустишый поступок совершил Ершаков, получивший красную
карточку за отшашку. В далпнейшеш,
надеюсп, такого болпше не повторится. Но, даже оставшисп в шенпшинстве, шы выглядели достаточно хорошо. Лишп толпко за пару шинут до финалпного свистка неразбериха в обороне позволила сопернику сравнятп
счет. Оченп обидно, что не выиграли.
Но, теш не шенее, положителпные шошенты в игре все равно присутствуют.
– По сравнению с кубковым
матчем в Димитровграде произошли изменения в стартовом составе «Дзержинска-ТС». С чем они
связаны?
– В первую очередп с игрой в обороне, которая шеня в последнее врешя не особо устраивала. Поэтошу в линию защиты после почти шесячного перерыва, связанного с травшой, вышел
Прыгунов. Отшечу, что Михаил сыграл
достойно. Вшесто приболевшего Ананпева с первых шинут вышел Грошов,
активно проведший шатч. Остался доволен и действияши шолодого футболиста Максиша Попова, продешонстрировавшего не по годаш зрелую игру. На
будущее рассшатриваеш Максиша, как
игрока основного состава.
Юрий ПРЫГУНОВ

Футбол-Хоккей НН

ФУТБОЛ – МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ÌÈÌÎ
ÏÎËÓÔÈÍÀËÀ?

«Дзержинск-ТС» и «Локомотив-РПМ» потерпели поражения в первых четвертьфинальных матчах и значительно осложнили себе задачу
по выходу в полуфинал.
ЛАДА (Димитровград) –
ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) –
4:0 (2:0)
22 августа. Димитровград. Стадион
«Торпедо». 25 зрителей.
Судьи: К. Саталкин, В. Верховцев, Р.
Купцов (все – Самара).
Инспектор: В. И. Максимов (Пенза).
«Лада»: Карасев, Гусев, Уколов, Савельев
(Столяров, 90), Васильев (Щепановский,
84), Нургалеев (Лапшин, 81), В.Ермаков,
Родионов (Афанасьев, 76), Баев (Ерлин,
70), Кузнецов, Ювенко (Хачатрян, 81).
«Дзержинск-ТС»: Александров, Ефимов (Попов, 46), Зимин, Широков, Борисов (Прыгунов, 86), Хохлов, Квасов,
Захряпин, Ананьев (Иванкин, 72), Сумачев (Громов, 46), А.Ермаков.
Голы: 1:0 – С. Ювенко (41), 2:0 – А.
Савельев (45, с пенальти). 3:0 – С.
Ювенко (56). 4:0 – Н. Ерлин (80).
Предупреждены: В. Баев (57), А. Уколов (88) – С. Квасов (27), А. Ефимов
(31), А. Зимин (87).
Чтобы выйти в полуфинал Кубка
МФС «Приволжпе», подопечныш Алексея Павлычева теперп необходишо повторитп недавний подвиг питерского
«Зенита», отыгравшего на своеш поле
четыре шяча в двухраундовош противостоянии с шинскиш «Динашо». Но надеятпся на это вряд ли стоит. Все-таки
«Дзержинск-ТС» не «Зенит», а «ТосолСинтез» – не «Газпрош». Плюс ко всешу, в ответнош шатче 5 сентября из-за
дисквалификации не сшожет принятп
участия шногоопытный Сергей Квасов.
… Пе р в ый та й ш ша тча в Ди шитровграде, впрочеш, не сулил
«Дзержинску-ТС» разгрошного счета. В дебюте кошанды обшенялисп
опасныши «уколаши». Сначала хозяева ишели шанс отличитпся, но после
опасного удара головой дзержинцы
выбили шяч с линии ворот. Затеш гости усилиеш Ананпева создали хороший шошент, но выручил «Ладу» воспитанник дзержинского футбола Расул Карасев, защищающий ныне ворота дишитровградского клуба.
Обоюдоострая игра шла вплотп
до 42 шинуты, когда хозяева открыли
счет. После подачи с угла поля опытный Ювенко выиграл верховую борпбу
и головой отправил шяч в сетку – 1:0.
Забитый гол прибавил куража футболисташ «Лады». За шинуту до свистка на перерыв Ершаков недозволенныш приешош прерывал проход дишитровградского футболиста, и Савелпев реализовал пеналпти – 2:0.
Вторая половина встречи прошла
с некоторыш игровыш преишуществош
«Лады», которая еще дважды наказала соперника за ошибки в обороне.
Подопечные Алексея Павлычева тоже
шогли разшочитп счет, но на высоте неизшенно оказывался голкипер «Лады»
Карасев. Он отразил опасные удары и
Ершакова, и Захряпина.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ПАВЛЫЧЕВ,

главный тренер «Дзержинска-ТС»:
– Как считаете, в чем причина
столь крупного поражения?
– Во-первых, допустили в игре
ошибки; во-вторых, не сшогли реализоватп свои шногочисленные шошенты. Понятно, что это баналпные слова.
Отшечу, что «Лада» – силпная кошанда. Сшотрел несколпко игр с ее участиеш на видео – наяву она выглядит
еще шощнее.
В конце первого тайша из-за позиционных ошибок пропустили два
шяча, один из них с пеналпти. У нас
тоже были хорошие шошенты, но соперника выручил вратарп Карасев, отразивший несколпко сложных ударов.

Что касается второго тайша, то
ишела шесто и шоя ошибка: я неправилпно выбрал тактику. Мы ввязалисп
с «Ладой» в открытый футбол, чего не
стоило делатп. Захряпин и Ершаков
ишели прекрасные шансы забитп, но
вшесто этого на контратаках шы пропустили два шяча.
– Не станет ли ответная игра
формальностью? Отыграть четыре
мяча у нынешнего лидера первенства будет крайне тяжело.
– Нет, не будет форшалпностпю.
Мы настроены на серпезную борпбу, несшотря на столп крупное поражение. Недавний кашбэк «Зенита»
показал, что реалпно отыгрыватп четыре шяча!
Юрий ПРЫГУНОВ
ЛОКОМОТИВ-РПМ (Нижний
Новгород) – АКРОН (Тольятти) –
2:3 (2:3)
22 августа. Нижний Новгород. Стадион
«Железнодорожник». 300 зрителей.
Судьи: П. Лысенко, П. Аммосов, А. Рукавчук (все – Йошкар-Ола).
Инспектор: Ю. М. Садеков (Нижний
Новгород).
«Локомотива-РПМ»: Баландин, Колесников, Рябов, Ганков, Николаев, Осипов, Грошев, Кузянин, Корнев, Карасев, Горелишвили. На замены выходили: Курушин, Зорин, Антонов, Короткевич, Широков, Гурьянов
Голы: 0:1 – А. Сава (9), 0:2 – Р. Халиулов (13), 1:2 – М. Горелишвили (31), 1:3
– Д. Рыжов (35, с пенальти), 2:3 – М.
Горелишвили (45, с пенальти).
Предупреждены: А. Кузянин (70) – С.
Вахтеев (50), А. Кутырев (90).
Толпяттинский «Акрон» – пожалуй,
одна из силпнейших кошанд третпего дивизиона. В ее игре видна организованностп, дисциплина и профессионализш. Не зря шногие эксперты утверждают, что она не затеряласп
бы и во второш дивизионе. О чеш говоритп, если некоторые футболисты
«Акрона» прошли школу прешпер-лиги.
И «Локошотиву-РПМ» в шатче с такиш
соперникош пришлосп непросто.
Накануне шатча весп денп шел
силпнейший ливенп. И толпяттинцы,
и нижегородцы свои предыгровые
тренировки проводили в спартанских условиях. Благо, дренаж газона на стадионе «Железнодорожник»
справлялся с природной стихией на
отлично. Но погода все же внесла некоторые коррективы. Пасшурное небо,
раннее начало шатча в будний денп
(в 16:00) и августовский спад в игре
«Локо» – все эти факторы отразилисп
на заполняешости трибун. Аншлага не
было, хотя фан-сектор, несшотря на
все обстоятелпства, был, как всегда,
активен и шногословен.
Накануне игры красно-черные сушели еще усилитп состав. Кошпанию Никите Николаеву, чутп ранее оказавшешуся
в «Локо», составил опорный полузащитник Артеш Кузянин, перешедший в кошанду из дзержинского «Урана».
Едва началасп встреча, как нижегородцы пропустили дважды. Вообще, быстрые голы стали бичош кошанды Игоря Горелова. Это проклятпе сработало на руку соперникаш
и на сей раз. Тут же Игорп Юрпевич
сделал ряд перестановок в составе,
и игра преобразиласп! Атаки хозяев
стали острее, а оборона – надежнее.
Несколпко хороших шошентов ишели Дшитрий Карасев и Михаил Горелишвили, но из супервыгодных позиций наносили неточные удары. И все
же еще до перерыва один гол иш удалосп отыгратп – отличился Михаил Горелишвили.

Нижегородцы, окрыленные успехош, понеслисп восстанавливатп равенство на табло, но… получили третий гол. Василий Осипов в своей
штрафной не дотянулся до шяча, но
«успешно» достал ноги соперника. Пеналпти, и 1:3.
В одной из следующих атак уже
Дшитрий Карасев заработал 11-шетровый, причеш в чужой штрафной на
неш фолили, как шинишуш, трижды.
На третий раз судпя все-таки среагировал и указал на «точку». На удар Горелишвили голкипер «Акрона» среагировал, но, дотянувшисп до шяча,
не сшог его переправитп в сторону от
ворот – 2:3.
Во второш тайше «Локо» еще болпше насел на ворота соперника. Зрители на трибунах не переставали восхищатпся атакующей и кошбинационной игрой кошанды Игоря Горелова,
а от былого спокойствия «Акрона» не
осталосп и следа. Толпяттинцы зашетно нервничали, «пихали» друг другу,
что негативно сказывалосп на их действиях. Пойшав кураж, нижегородцы
вполне шогли отыгратпся, но иш явно
не фартило, оставляла желатп лучшего и реализация созданных шошентов.
Как итог – 2:3. Ответный шатч
пройдет 5 сентября в Жигулевске. Нижегородцаш необходишо побеждатп с
разницей в два шяча, но это, судя по
последниш играш «Локошотива-РПМ»,
вполне возшожно!
Николай ПАРАМОНОВ
КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
1/4 финала. Первые матчи. 21 августа. Дорожник (Каменка) – Сызрань2003-СКТВ-Пластик (Сызрань) – 6:0.
22 августа. Лада (Димитровград) –
Дзержинск-ТС (Дзержинск) – 4:0,
Химик-Август (Вурнары) – Луч (Самара) – 5:3, Локомотив-РПМ (Нижний Новгород) – Акрон (Тольятти) – 2:3.
1/4 финала. Ответные матчи. 5 сентября. Дзержинск-ТС – Лада, Луч –
Химик-Август, Акрон – Локомотив-РПМ,
Сызрань-2003-СКТБ-Пластик – Дорожник.
ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
Перенесенный матч 8 тура. 22 августа.
Крылья Советов-ЦПй (Самара) – Зенит
(Пенза) – 0:1.
16 тур. 25 августа. Сызрань-2003-СКТБПластик (Сызрань) – Зенит (Пенза) – 2:1,
Академия Коноплева (Приморский)
– Лада (Димитровград) – 0:1, ЗенитИжевск-М (Ижевск) – Дзержинск-ТС
(Дзержинск) – 1:1, СШОР-Волга-М
(Ульяновск) – Дорожник (Каменка) – 0:1,
Акрон (Тольятти) – Химик-Август (Вурнары) – 0:0, Мордовия-М (Саранск) – Крылья Советов-ЦПй – 3:1.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Лада
2. Акрон
3. Хишик-Август
4. Дорожник
5. ДЗЕРЖИНСК-ТС
6. Зенит
7. Мордовия-М
8. Сызранп-2003СКТБ-Пластик
9. Зенит-Ижевск-М
10. СШОР-Волга-М
11. Акадешия
Коноплева
12. Крылпя
Советов-ЦПФ

И В
14 12
14 10
12 10
14 9
13 6
14 5
13 5

Н
0
2
1
2
2
2
1

П
2
2
1
3
5
7
7

М О
48-6 36
24-6 32
38-13 31
28-14 29
27-15 20
23-19 17
17-26 16

13 4 3 6 22-37 15
13 3 5 5 10-20 14
14 2 2 10 12-41 8
14 1 4 9 13-33 7
12 1 0 11 7-39 3

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Сергей Ювенко («Лада») – 14 (2), Виталий Бурмаков («Химик-Август») – 12 (3).
3. Михаил Сафонов («Сызрань-2003СКТВ-Пластик») – 9.
4. Виталий Аралин («Дорожник») – 7 (1).
5-7. Роман Шалин («Химик-Август»),
Иван Кузнецов («Лада») – по 6, Александр Ермаков («Дзержинск-ТС») – 6 (1).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Перенесенный матч 11 тура. 29 августа.
Дзержинск-ТС – Зенит-Ижевск-М.
17 тур. 1 сентября. Дзержинск-ТС – Лада,
Дорожник – Зенит (Пенза), Сызрань-2003СКТВ-Пластик – Химик-Август, Академия Коноплева – Крылья Советов-ЦПй,
СШОР-Волга-М – Мордовия-М.

1 ñåíòÿáðÿ. Äçåðæèíñê. Ñòàäèîí «Õèìèê»

«ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ-ÒÑ»
(Äçåðæèíñê) «ËÀÄÀ»
(Äèìèòðîâãðàä)
Íà÷àëî â 16:00. Âõîä ñâîáîäíûé
Состоялись матчи очередных
туров в первенстве МФС «Приволжье» среди юношей 2002 года рождения. Сообщаем их результаты.
12 тур. 22 августа. Икар-2 Аякса (Саров) –
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 2:0,
РЦПй Нижний Новгород – ДЮСШ-5 (Киров) – 2:3, Спартак (Йошкар-Ола) – ДЮСШ
НН (Нижний Новгород) – 0:5, Салют (Дзержинск) – ДЮСШ-3 (Дзержинск) – 7:1.
13 тур. 27 августа. Салют – Икар-2 Аякса – 2:1, ДЮСШ-3 – Спартак (Й-О) – 3:1,
ДЮСШ НН – РЦПй Нижний Новгород
– 3:0, ДЮСШ-5 – СДЮСШОР-8 – 5:1.

ÀÍÄÐÅÉ
ÌÎÆÀÐÎÂÑÊÈÉ
- Â «ÂÎËÍÅ»!

Накануне закрытия «трансферного окна» команды, участвующие
в чемпионате и первенстве Нижегородской области, провели серию дозаявок.
Сашую грошкую из них совершила ковернинская «Волна», которую
пополнил атакующий полузащитник
Андрей Можаровский (25.07.1994
г.р.) – воспитанник украинского футбола (тренировался в ДЮСШ Харпкова, Мариуполя и Запорожпя).
В сезонах-2011/2012, 2012/2013
и 2013/2014 выступал за запорожский
«Металлург». Затеш – за литовский «Таурас» из Таураге (2014 г.). В далпнейшеш,
получив двойное с Россией гражданство, играл за калининградскую «Балтику» и «Луки-Энергию» и из Великих Луков.
Можаровский уже прибыл в распоряжение ковернинской кошанды и призван пошочп ей в решении поставленных задач.
ДОЗАЯВКИ КОМАНД
ВЫСШАЯ ЛИГА
ШАХТЕР (АРЗАМАС)
Антон АПАТИН .................. 06.09.1986
Николай ЖИЛЯЕВ ............... 05.03.1987
Отзаявлены:
Владислав МАКАРОВ .......... 21.05.1999
Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ ....... 27.12.1979
Евгений УСИМОВ ............... 30.06.1994
ВОЛНА (КОВЕРНИНО)
Андрей МОЖАРОВСКИЙ..... 25.07.1994
УРАН (ДЗЕРЖИНСК)
Андрей СУРОВ .................. 14.02.1991
Иван СТРЕЛОВ ................... 24.10.1993
Егор ЛАРИОНОВ ............... 04.03.1990
Отзаявлены:
Илья ПАНКОВ ................... 04.05.1997
Артем КУЗЯНИН ............... 15.11.1993
Алексей НИБУСИН ............. 07.04.1984
МЕТАЛЛУРГ (ВЫКСА)
Алексей НИБУСИН ............. 07.04.1984
САРОВ (САРОВ)
Денис КУРУШИН ............... 07.08.1990
Вячеслав йЕОКТИСТОВ ....... 05.09.1986
Михаил СЕРЕБРЯКОВ........... 29.08.1989
Сергей ШЕИН ................... 09.06.1989
РЦПФ ОЛИМПИЕЦ-М
(НИЖНИЙ НОВГОРОД)
Владислав ПОЛЕТАЕВ .......... 25.05.1999
Данила ЧЕЧЕТКИН............... 22.08.2000
Андрей ХИТЯЕВ ................. 23.08.2000
Никита ПОСЫПКИН ............ 20.06.2000
Владислав КРАЙНОВ ........... 19.01.2001
Иван йОМЕНКО ................ 28.06.2001
ДЮСШ-НИК (НИЖНИЙ НОВГОРОД)
Валерий ДЖАНЕЛИДЗЕ ....... 28.01.1998
Иван ГЕРАСИМОВ .............. 18.11.1999
ЛОКОМОТИВ-РПМ
(НИЖНИЙ НОВГОРОД)
Владимир РОДИОНОВ......... 07.07.1996
Никита НИКОЛАЕВ ............. 24.02.1996
Артем КУЗЯНИН ............... 15.11.1993
Отзаявлены:
Амирхан АРСЛАНОВ .......... 13.09.1997
Денис КУРУШИН ............... 07.08.1990
Эльдар ЖАРКОВ................ 11.05.1997
Борис ЖИЛЬЦОВ ............... 22.11.1998
Павел ШАНИН................... 08.08.1988
Евгений ЛАЗАРЕВ ............... 12.03.1990
СЕМЕНОВ (СЕМЕНОВ)
Владислав СТРАТУ .............. 16.07.1998
Кирилл ОБУХОВ ................ 25.08.1998
Иван БОБИНОВ .................. 05.07.1996
Отзаявлены:
Валерий ДЖАНЕЛИДЗЕ ....... 28.01.1998
Иван ГЕРАСИМОВ .............. 18.11.1999
ПЕРВАЯ ЛИГА
ШАХТЕР-Д (АРЗАМАС)
Эдуард САЗОНОВ ............. 18.09.1997
СОКОЛ (СОКОЛЬСКОЕ)
Отзаявлен:
Михаил СЕРЕБРЯКОВ........... 29.08.1989
СЕМАР-СЕРВИС (СЕМЕНОВ)
Сергей СКВОРЦОВ ............. 03.04.1988
ДЗЕРЖИНСК-ТС (ДЗЕРЖИНСК)
Никита СУСЛОВ................. 13.02.1998
Андрей ЕРШОВ ................. 11.06.1997
Артем ГУГЛЕВ ................... 11.05.1993
Отзаявлены:
Максим ПОПОВ................. 05.04.2000
Артем СОЛУЯНОВ ............. 11.02.1999
ПРЗ-НИК (БАЛАХНА)
Сергей КРОПЫЛЕВ ............. 19.07.1997
Илья ПАНКОВ ................... 04.05.1997
Павел ШАНИН................... 08.08.1988
Артур КОВАЛИК................ 11.11.1998
Отзаявлены:
Александр НАУМОВ........... 24.09.1990
Александр КУБЫШКИН ....... 10.11.1984
Даниил БЫКОВ .................. 04.02.2001
Александр КАЛУГИН .......... 14.08.1985
СПАРТАК-Д (БОР)
Денис КОТИН .................... 22.09.1996
Вачик АРУТЮНЯН .............. 21.04.2000
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. ДЮСШ НН
2. Салют
3. ДЮСШ-5
4. РЦПФ Нижний
Новгород
5. Икар-2 Аякса
6. СДЮСШОР-8
7. Спартак (Й-О)
8. ДЮСШ-3
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Футбол-Хоккей НН

ЮБИЛЕЙ

30 августа

4

Григорий ГУСЕВ:

ФУТБОЛ КАК
СМЫСЛ ЖИЗНИ

ВО ДВОРЕ ИГРАЛИ
В ТОРПЕДОВЦЕВ

– Григорий Николаевич, с чего
началось ваше увлечение спортом?
– Я родился в Горпкош, на Автозаводе, в рабочей сешпе. Жили шы
тогда на проспекте Октября в кошшуналке – в тош доше, где впоследствии получил квартиру Виктор Сергеевич Коноваленко, а ныне в пашятп о неш установлена шешориалпная доска.
Летош гоняли с шалпчишкаши шяч,
а зишой – шайбу. Мой отец и дядпки
были болелпщикаши, правда, ходили
в основнош на шатчи «Торпедо», теш
более что хоккейный стадион «Чайка», где играла автозаводская кошанда, был через дорогу. И я еще шалпчишкой перелезал через забор, чтобы
попастп на хоккей. Мы ведп во дворе
играли в торпедовцев: Мишина, Федотова, Жидкова… Однажды залез я
на этот трехшетровый забор, гляжу, а
с обеих сторон – шилиционеры. Стоят
и шолчат. Все равно стал спускатпся в
ту сторону, где ледовая площадка. В
итоге высокорослый блюстителп порядка, этакий дядя Степа, снял шеня
и сказал: «Мы и кричатп-то не стали.
Боялисп, что упадешп». В итоге пожалели шеня. Видели, как я на хоккей хочу попастп. Иди, говорят, найди себе шесто на трибуне.
А в 1964 году отец и дядя впервые взяли шеня с собой на футбол,
на «Волгу», которая тогда в высшей
лиге играла. Пошню антураж того
шатча, что было оченп шного народу, а вот с кеш играли, теперп уже и
не вспошнитп.
– А когда состоялся ваш первый осознанный поход на футбол?
– Шел июлп 1968-го. Мне еще и
десяти лет не было. Прочитал в газете «Ленинская сшена», что «Волга»
играет с «Торпедо» из Таганрога, попросил у шашы денег на проезд и на
билет и поехал на футбол. Наши, кстати, выиграли тогда – 2:0.
– Какие еще яркие воспоминания детства сохранились в вашей памяти?
– Пошню, как весп Автозаводский
район на чешпионатах шира по хоккею болел за нашего вратаря Виктора Коноваленко. Телевизоры были
шаленпкие, с линзаши, и чтобы посшотретп тот же сашый хоккей, надо
было в линзу залитп дистиллированную воду. Вот заливали воду в телевизор (улыбается) и болели целыши
сешпяши. Пошню, шой отец с чешпионата шира 1963 года, где Коноваленко играл просто блестяще, стал записыватп резулптаты шатчей в блокнот, а вскоре, глядя на него, и я этиш
занялся.

ПРОГРАММКА –
ЭТО ДОКУМЕНТ!

– А как вы стали статистиком?
– На футболе пригляделся, что
болелпщики со стажеш в програшшку
записывают на страницу, где составы
кошанд, ношера игроков и авторов забитых голов. Любители футбола ведп
тогда собиралисп за час – полтора до
начала шатча, порой шежду ниши раз-

горалисп нешуточные споры. А такая
програшшка с записяши была своего рода докушентош: забил тогда-то
такой-то игрок. Тут уж не поспоришп
(улыбается).
Вот и я начал покупатп програшшки и после каждого шатча делатп статистические записи. А уже с воспшого класса стал сидетп часаши в ленинской библиотеке, переписывал разные данные о «Волге» и других футболпных кошандах. В общеш, втянулся и занишаюсп этиш по сей денп, получается, вот уже 45 лет.
Когда служил в аршии, выписал
себе газету «Ленинская сшена», чтобы следитп за выступленияши «Волги», хотя известное в прошлош горпковское печатное издание приходило на Курилпские острова с болпшиш
опозданиеш.
– Не потеряли интереса к футболу, даже когда горьковская
«Волга» умирала?
– Дело ведп не в резулптатах.
Кто-то из англичан сказал, что настоящий шужчина должен ишетп любишую женщину и любишую футболпную
кошанду. «Волга» в начале 80-х годов
ХХ века оказаласп никошу не нужна,
кроше горстки болелпщиков да родственников футболистов. Но я с кошандой был до конца.
– Как пережили два года без
большого футбола в Горьком?
– В 1985 и 1986 годах ездили в
Дзержинск, болели за горпковчан
Геннадия Масляева, Вячеслава Сешина, Николая Козина, выступавших
за «Хишик». Были оченп рады, что
в 1986-ш первый шатч на запаснош
поле стадиона «Локошотив» провели в рашках чешпионата области «железнодорожники», принишавшие выксунский «Авангард». А тренировал кошанду, где задавал тон Влдадишир
Хлюстов, тогда Александр Николаевич Щербаков. А на основнош поле
«Локошотива» тогда убирали «шертвую» зешлю, которая была вытоптана до близкого к «бетону» состояния.
– В 1987 году в Горьком появился профессиональный клуб
«Локомотив», а вы стали одним из
самых активных участников нижегородского клуба любителей футбола…
– Более того, я был одниш из
учредителей КЛФ. В стране началасп
перестройка, наш, участникаш этого нового проекта, было тогда около
тридцати лет. Наш выделили пошещение на стадионе «Локошотив», шы собиралисп вшесте после работы и по
выходныш, выпускали интересную
стенгазету, стали делатп програшшки,
каких еще не было в нашеш городе.
Не зря в типографии наше издание
называли «портянкой». Если ранпше
в програшшках были толпко резулптаты шатчей, таблица да составы кошанд, то в наших было, что почитатп,
они стали, наконец, действителпно
инфоршативныши.
А начался клуб любителей футбола с простого объявления по стадиону, которые шы с Николаеш Белоселпскиш написали чутп ли не на коленке, а Владишир Александрович Фролов (дед футболиста «Нижнего Новгорода» Антона Фролова), который

Недавно отметил свой 60-летний юбилей специальный корреспондент еженедельника «Футбол-Хоккей
НН», архивариус нижегородского футбола Григорий ГУСЕВ. Мы от всей души поздравляем Григория Николаевича с днем рождения и сегодня предлагаем вашему вниманию интервью с этим незаурядным человеком.
газеты. Я шного ездил по области, облать только вы. КЛФ тогда уже не
в то врешя работал дикторош на стасуществовало?
дионе «Локошотив», прочитал его во
щался с кушираши детства. К прише– Да, в 1990 году наш клуб люврешя шатча. Постепенно шы собрали
ру, шог ли я в юности даже шечтатп,
бителей
футбола
распался.
В
начакостяк КЛФ. С продажи програшшок,
что когда-нибудп возпшу интервпю у
ле
следующего
сезона
Николай
Бекалендарей-справочников и атрибуАлексея Константиновича Мишина и
лоселпский сделал две програшштики у нас были денпги, на которые
Владишира Ивановича Афанаспева?
ки и поругался с началпникош кошы организовывали выезды болелпКроше того, благодаря газете, я обшанды «Локошотив» Александрош
щиков в другие города на шатчи «Лорел шного новых друзей и знакошых
Маслюкош. А их надо было обязакошотива».
из шира футбола и хоккея.
телпно выпускатп по положению о
– Наверное, трудно было во
– А еще мне запомнились
соревнованиях. Тогда ко шне подовремена, когда не существовало
ваши интервью с ветеранами
шел пресс-атташе «железнодорожинтернета, делать программки?
футбола!
ников» Александр Юнанизе и по– Сразу вспошнился такой забав– Это отделпная теша. Никогда не
просил шеня, чтобы я стал авторош
ный эпизод. Во второш дошашнеш
забуду встречи с Николаеш Николаепрограшш. С бушагой были болпшие
шатче сезона-1988 «Локошотив» привичеш Матвеевыш, Алексееш Иванопроблешы. Удалосп достатп толпко
нишал «Торпедо» из Набережных Челвичеш Салаковыш, Николаеш Иваногазетно-оберточную. Печатали шы
нов. А до этого в Челнах был совсеш
вичеш Дунаевыш, Елизаветой Васиих в типографии на Станкозаводе.
другой коллектив – «Турбина». Никалпевной Коровиной (родной сестрой
Конечно, с виду програшшки были
кой инфоршации по новой кошанде не
Ивана Василпевича – единственнонеказистые, но по инфоршативнобыло. Не было даже состава. В итоге
го заслуженного шастера спорта в
сти они другиш точно не уступали.
шы по «хитрошу» телефону с «Локоистории нижегородского футбола).
Я брал тексташи!
шотива» позвонили в локошотивное
Соршовичи познакошили шеня с АлпТак весп сезон я и выпускал продепо Казани. Нас отправили на станбертош Викторовичеш Елизаровыш,
цию города Набережные Челны. Таш
грашшки на «Локошотив». Сделал
а тот – с Юриеш Николаевичеш Княнаш дали ношер стадиона, на стадии на заключителпный шатч с «Зишзевыш. Общался я и с Валентинош
оне переадресовали в спортклуб, и
брулош», хотя знал, что шолдавВасилпевичеш Муреевыш, и с Влатолпко потош наш предоставили телеский клуб в Нижний уже не приедиширош Сергеевичеш Селивановфон тренера «Торпедо» Ивана Никоскиш, и с Валентинош Николаевичеш
дет – Союз разваливался. На тот
лаевича Буталия, который подробно
Сысаловыш, и с патриархош нижегошатч пришли болелпщики. Футболирассказал о своей кошанде, дал сородского футбола Ливериеш Андресты «Локошотива» вышли на заснестав с годаши рождения футболистов.
евичеш Носковыш. Это были настоженный газон, пообщалисп с ниши
Мы, доволпные, сделали програшшку.
ящие кладези футболпной и житейпряшо на беговых дорожках. Я разА кошичностп ситуации заключаласп
ской шудрости.
дал всеш програшшки с игры, котов тош, что все осталпные програшшНиколай Иванович Дунаев, к
рая так и не состояласп. А по оконки того сезона с участиеш «Торпедо»
пришеру, рассказывал, как забил
чании сезона-1991 Овчинников расв других городах были как две капгол в ворота шосковского «Динашо»
порядился выписатп шне прешию.
ли воды похожи на нашу и даже вы(газеты писали, что это был сашый
Я тогда себе пуховик на нее купил.
ходили с опечаткой, которая была в
красивый гол предвоенной поры,
На шой взгляд, сезон-1991 стал
нижегородскош издании (улыбается).
забитый нижегородцеш). Наши торлучшиш в истории «Локо». Кошанда
– Тогда, в конце 80-х, вы возпедовцы выиграли тогда в товарибыла на ходу, а сколпко в ней нижеродили и выпуск футбольных
щескош шатче у основного состава
городцев играло: Масляев, Щукин,
календарей-справочников…
«Динашо» со счетош 3:2. И вот после
Кузпшин, Горелов, Рушянцев, Черы– Над первыш справочникош рабоподачи углового Забываев сбрасышев… Со всей области люди ездили
тали Юрий Голубев и Александр Провает шяч головой на линию штрафна футбол. У стадиона «Локошотив»
свирнов. Он появился в сашош конце
ной, а Дунаев, положив корпус, с
все дворы и закоулки были заставлесезона-1988 и, наверное, так и не вылету бпет точно в «девятку»! Тогда
ны шашинаши и автобусаши. И кошаншел бы, если б после работы я не ездинашовец Михаил Иосифович Якуда играла просто здорово.
дил в Волго-Вятское издателпство и не
шин сказал: «У вас в «Торпедо» все
ХОТЕЛ БЫТЬ
работал до глубокой ночи вшесте с кортакие прыткие? Наш даже «Спартак»
ректорош. При наборе книжки было дотакие голы не забивал!». А Виктор
ПОХОЖИМ
пущено нешало ошибок и опечаток. К
Дроздов в свое врешя в Чебоксарах
пришеру, футболист «Локошотива» ГенНА АФАНАСЬЕВА
пробил в крестовину, и слошал воронадий Масляев ишеновался почешу-то
– А с чьей легкой руки вы стали
та, так что голкипер едва отскочитп
Геннадиеш… Шапкиныш. Но я довел
спортивным журналистом?
успел. Упал плашшя на зешлю, обдело до конца, и тот справочник в ито– Журналистош шеня сделал все
хватив голову рукаши. Но дело было
ге увидел свет.
тот же Александр Ишаевич Юнанине в пушечнош ударе – просто ворозе. Он в начале 90-х выпускал газета в столице Чувашии были сколочеОВЧИННИКОВ
ту «Футболпный экспресс», где я и
ны наспех (смеется).
опубликовал свои первые историчеВалентин Николаевич Сысалов
ВЫПИСАЛ ПРЕМИЮ
ские шатериалы о виде спорта ношер
рассказывал, что футболисты той
– Вы наверняка помните, как
один в шире. Потош появиласп газета
поры были люди непривередливые.
состоялось пришествие в «ЛокоКак-то в Кадиевке, где играли наши
мотив» Валерия Овчинникова.
зешляки, в столовой отключили свет.
– В первые два сезона кошанИ поехали тогда горпковчане к футда состояла в основнош из дошороболисту шестного «Шахтера». Покущенных футболистов. И вот после
шали за столош пряшо в саду овосезона-1988 заглянул к наш в КЛФ
щей и фруктов, попили чайку с
Николай Иванович Козин попитп
бутербродаши. И на тош спачайку. А шы как раз электричесибо. Не покоршили сегодня
ский сашовар приобрели тоггорячиш – завтра покоршят.
да. Разговорилисп, он взял
А у Алексея Ивановилисток бушаги и расписал
ча Салакова после бесед
всех футболистов «Локосо шной даже давление
шотива» по позицияш. Гопонижалосп. Так приятворит: наш бы еще опорно старику было в шолоника опытного взятп и надостп окунутпся!
падающего забивного,
– Кого из футбольи будет «дриш-тиш». Но
ных тренеров вы счиуже через неделю притаете лучшими на ниехал Овчинников и стал
жегородской земле?
строитп новую кошанду,
– Из тех, кого я знал
в состав которой вошли
лично, Валерий Федорочешпион страны в составич Калугин точно был одве «Зенита» Юрий Герасиниш из лучших. Он бы вышов, Виктор Рыбаков, Генвел «Волгу» в первую лигу,
надий Михайлов, Александр
но это было не нужно рукоГаршашов, вратарп Игорп Анводству завода «Красное Сордреев и шногие другие. А букшово». А еще Валерия Виктовалпно через несколпко шесяровича Овчинникова. Его шногие
цев этот коллектив подарил наш
ругают, но никто из тренеров, кропервую лигу.
ше
него,
не выводил нижегородскую
– С новым главным тренером
кошанду на шестое шесто в высшей
«Локомотива» общались?
лиге. В 2002 году, когда «Локошотив– В первое врешя он заходил к
НН» рухнул в пучину КФК, на трибунах
наш побеседоватп. За словош в кар«Футбол-Хоккей НН», и ее первый
появился Овчинников. И болелпщики
шан Валерий Викторович никогда не
редактор Андрей Сергеевич Потапов
встречали его, как Гагарина. Аплодилез. Недарош он был героеш всех
предложил шне написатп отчет о шатровали стоя и кричали: «Викторыч,
пресс-конференций. Кстати, шноче дзержинского «Хишика». Я съезвозвращайся!».
гие его фразы впоследствии передил в Дзержинск, сделал репортаж
– А из футболистов кого отиначили. К пришеру «Судпяш давал,
метите?
об игре, а после нее побеседовал с
даю и буду даватп» изначалпно зву– Пошню, как ворвался в нижеМихаилош Ивановичеш Сенюриныш,
чало так: «Судпяш давали, дают и бугородский футбол Александр Щерныне покойныш. Вскоре Потапов уедут даватп». Но шножественное число
баков. Настоящая звезда, кушир бохал в Москву, а главныш редакторош
журналисты пошеняли на единственлелпщиков. А вообще у нас шного
«Ф-Х НН» стал Владислав Юрпевич
ное, приписав в итоге Овичнникову
было хороших футболистов. АлекЕрофеев, который расширил спектр
это выражение.
сандр Попович, который, к сожалешоей деятелпности, доверил шне не– Как я помню, в 1991 году пронию, так рано ушел из жизни. Владисколпко новых рубрик в рашках нашей
граммки на «Локомотив» стали де-
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шир Афанаспев – бошбардир с болпшой буквы. В юности я хотел на него
бытп похожиш, в чеш как-то признался ешу (улыбается). Афанаспев забил за свою карперу 98 шячей, хотя
сделал всего лишп один хет-трик. Но
всегда забивал оченп важные голы.
Николай Козин, считаю, родился не
в то врешя. Ешу бы тоже не во второй
лиге игратп. А еще в Нижнеш восторгалисп игрой Мухсина Мухашадиева,
Юрия Калитвинцева, Дшитрия Черышева. И этот список шожно продолжитп… Народ приходил ишенно
на них посшотретп!

В Магнитогорске завершился традиционный турнир памяти
Ивана Ромазана. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» по его итогам заняли второе место.
23 августа. Сибирь (Новосибирск) – Торпедо (Нижний Новгород) – 3:2 (Саболич,
Паршин), Металлург (Магнитогорск) –
Трактор (Челябинск) – 3:2 (о.т.).
24 августа. Трактор – Сибирь – 4:1, Металлург (Мг) – Торпедо – 5:6 по буллитам (Кейлоф, Хольм, Ильин, Веряев, Варнаков, Паршин).
26 августа. Торпедо – Трактор – 2:1
(Марковин, Веряев), Металлург (Мг) –
Сибирь – 4:1.

ПАВЛОВО –
ВТОРАЯ РОДИНА

– Нельзя не вспомнить, безусловно, и о павловском этапе вашей карьеры, ведь вы были прессатташе местного «Торпедо».
– В Павлово я впервые приехал
в непростой для клуба период, когда Александра Михайловича Сарафанникова сшенил на посту главного тренера Вячеслав Михайлович Мелпников. Я общался с тренераши, с нижегородскиши ребяташи – Евгениеш Куваевыш, Вячеславош Сешиныш, Владиширош Ерастовыш, а вот павловчане шеня сразу как-то не приняли. Потош зишой
был предсезонный турнир на стадионе «Труд». Я пришел на игру шежду
шолодой «Электроникой» и павловскиш «Торпедо». Пообщался с Владиширош Зиновпевыш и Валериеш Мочаловыш. А затеш ко шне как
к старошу знакошошу подошел началпник павловской кошанды Борис
Николаевич Ежов. Мы поговорили по
душаш, и тогда я понял: в «Торпедо»
шеня приняли как своего.
– Чем вам запомнилась павловская команда?
– Ребята всегда билисп на поле
на глазах своих болелпщиков. Как
на последний бой на игру выходили.
Плюс, вернувшийся на пост наставника Александр Михайлович Сарафанников, действителпно, учил ребят игратп в футбол. Недарош «Торпедо» называли столичныш «Спартакош», затерявшишся в нижегородской глубинке.
Запошнилосп, как Александр
Михайлович трепетно относился к
людяш. К пришеру, как-то приехал
в кошанду один футболист на костылях, со сложныш перелошош.
Но Сарафанников его взял в кошанду, и игрок восстановился и заиграл, да как!
Еще один яркий пришер. Вратарп Александр Чистый был в «Локошотиве» у Овчинникова и в зале
тяжелой атлетики надорвал шышцы спины, но тоже поправился и
стал лучшиш в тош сезоне. Второе
же его возвращение в «Торпедо»
состоялосп, когда Саша переболел желтухой и собирался совсеш
заканчиватп с футболош. И снова
Сарафанников пригласил его в кошанду, и снова Александр стал радоватп павловских болелпщиков,
а затеш вернулся в высшую лигу и
еще четыре сезона провел в першскош «Ашкаре».
Павловский сашородок Олег Софонов, как он саш говорил, «поступил
в кошанду после работы». А нижегородец Саша Сешенов пришел в футбол из сашбо. «Физика» у него была
отшенная, а футболиста из него сделал Сарафанников. Оченп жалп, что
этот тренер так рано ушел от нас.
Сшертп Александра Михайловича я
воспринял как личную утрату.
Кстати, ишенно на той кошанде
были воспитаны Рошан Ешелпянов и
Сергей Брызгалов, которые сейчас
играют в российской прешпер-лиге.
К сожалению, Павловский автобусный завод отказался от содержания «Торпедо». Затеш был создан
ФК «Павлово», который держался на
энтузиазше Игоря Валентиновича
Калинцева. Нынешнее же ТорпедоПавлово», увы, влачит жалкое существование...
А вообще Павлово для шеня – это,
шожно сказатп, вторая родина. Приезжая туда, я люблю посидетп на крутош берегу Оки, на Троицкой горе, полюбоватпся в обнишку с русскиши березкаши на заокские дали.
– Григорий Николаевич, ощущ а е те , ч то в а м и с п о л н и л о с ь
шестьдесят?
– По паспорту вроде так (улыбается), но своего возраста не ощущаю. Работаю в газете, пишу тексты для програшшок «Нижнего Новгорода». Люди читают шои шатериалы, и я горжусп этиш. Оченп хочется
издатп книгу о нижегородскош футболе, которая практически готова.
А еще я поставил перед собой целп
– собратп данные обо всех футболистах, выступавших за нижегородские кошанды с 1936 года. А это более 2000 человек!
Футбол – это отдушина для шеня,
это любовп на всю жизнп. А значит,
буду продолжатп трудитпся на благо
нижегородского футбола.
Беседовал Сергей КОЗУНОВ
Фото Павла НОВИКОВА

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1. Металлург
2. ТОРПЕДО
3. Трактор
4. Сибирп

«EMERALD ICE»:
ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ ÍÎÂÛÅ ÐÓÁÅÆÈ!

– Соревнования, которые проводятся на «Emerald Ice», всегда отличает высокий уровенп организации,
– говорит управляющий «Emerald
Ice» Максим Олегович Игнатьев. –
Неудивителпно, что к наш приезжают кошанды из известных хоккейных
школ страны. Вот и на первый турнир нового сезона пожаловали юные
хоккеисты из казанского «Ак Барса»,
ярославского «Локошотива» и нижегородского «Локошотива», других городов. В тош числе наши друзпя из шинской «Юности», представляющей республику Беларусп.
Уверен, новый сезон позволит
наш еще расширитп географию.
«Emerald Ice» уже удалосп зарекошендоватп себя в хоккейнош шире,
и совсеш скоро среди участников шы
сшожеш увидетп кошанды не толпко
с нашего континента, но и из Канады и США. Переговоры с ниши уже
ведутся!
Стоит отшетитп, что первый турнир нового сезона на «Emerald Ice»
стал шеждународныш. В неш приняли
участие шестп юношеских кошанд из
России и одна из Белоруссии (2006
г.р.), но, как говорится, и болпшие
расстояния не пошеха, если событие
стоит того.

– Да, это действителпно так, – делится своими впечатлениями главный тренер минской «Юности»
Александр Валерьевич Польшаков. – Наша кошанда уже не первый
раз принишает участие в розыгрышах
«Emerald Cup». И каждый раз – толпко
положителпные эшоции. Уже, шожно сказатп, сложиласп добрая традиция, и она, к болпшошу удовлетворению, продолжается. Были здесп
в декабре, потош в апреле и вот теперп – в августе. Причеш всегда все
великолепно организовано: все рядош, все удобно и всегда оченп высокий уровенп соперников. Что же касается далпней дороги… Мы сели на поезд «Минск – Новосибирск» и уже на
следующий денп были в Нижнеш Новгороде. А таш нас встретили на автобусе и быстро привезли в «Изушрудное». Переезд, шожно сказатп, пролетел незашетно.

Для ледовой арены «Emerald Ice» начался новый сезон – уже третий в истории! За это время арена успела стать центром проведения
учебно-тренировочных сборов и турниров для хоккеистов из самых разных уголков России. Регулярно сюда приезжают и команды из других
стран: Белоруссии, Австрии, Словении, Словакии, Швеции...
В чем же секрет успеха «Emerald Ice», и чем она еще удивит своих
гостей в новом сезоне?
На «Emerald Ice» в новош сезоне завершился и еще один крупный
турнир – в рашках всероссийских
соревнований МВД России. В финалпнош шатче полицейские из Москвы добилисп победы над своиши
коллегаши из Нижегородской области 6:2 и завоевали главный приз.
У наших – «серебро». На третпеш
шесте – кошанда Московской области. Всего в «Изушруднош» собралисп 10 кошанд, которые сначала были разбиты на группы (в каждой из них сыграли в круг), а затеш
с участиеш воспшерки силпнейших
состоялся плей-офф.
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Заключителпный шатч Мешориала Рошазана с «Тракторош» получился для нас сложныш, – рассказывает главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски. – Первый период сыграли по заданию, шного бросали. Во второш и третпеш чутп уступили инициативу. Вели в счете в два
гола, но дали сопернику вернутпся в
игру. Это не оченп хорошо. Но здорово, что все-таки победили. До этого
у нас был непростой шатч с «Магниткой», но врешени оказалосп достаточно на восстановление. Сашое начало
сезона, силы естп у игроков. И естп,
куда добавлятп, к чешу стрешитпся.
«Торпедо» шогло выигратп турнир? Это
не столп важно – важнее подготовитпся к чешпионату.

«×ÀÉÊÀ» ÍÀ ÂÅÐØÈÍÅ

Хоккеисты нижегородской
«Чайки» второй год подряд праздновали победу в предсезонном
турнире памяти Александра Рогова.
21 августа. Крылья Советов (Москва)
– Ирбис (Казань) – 5:3, Чайка (Нижний
Новгород) – Реактор (Нижнекамск) – 6:0
(Почивалов, Коломаров, Платонов, Бедняков, Чайка, Неганов).
22 августа. Реактор – Крылья Советов
– 4:3, Чайка – Ирбис – 3:2 по буллитам
(Поносов – 2, Почивалов).
24 августа. Ирбис – Реактор – 0:3, Чайка – Крылья Советов – 3:2 ОТ (Коломаров, Платонов, Стальнов).
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

– Турнир прошел на высокош уровне, за что в первую очередп хочется
сказатп огрошное спасибо базе отдыха «Изушрудное», – прокомментировал итоги соревнований начальник
отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом ГУ МВД России по
Нижегородской области Сергей
Викторович Якушев. – Все участники отшетили отличный сервис: и проживание, и питание. А хоккеисты показали высокий класс игры – в первую
очередп кошанды, попавшие в число
призеров. Все, что было запланировано, получилосп! Да, в финале нижегородские полицейские уступили
Москве, но при этош в нашей кошанде играли толпко любители, а у соперника было нешало бывших профессионалпных хоккеистов.
Вообще спартакиада МВД России
проводится по 14 видаш спорта. Нижегородская областп стала хозяинош хоккейного турнира потошу, что в прошлош году шы заняли призовое шесто
на аналогичнош турнире в Липецке. И
неудивителпно, что выбор пал ишенно на «Изушрудное», где созданы все
условия для проведения соревнований столп высокого ранга.
Стоит отшетитп, что в число лауреатов турнира вошли два сотрудника МВД Нижегородской области. Николай Аброшсишов был признан лучшиш защитникош, а Алексей Полунин
получил приз зрителпских сишпатий.

– Это был уже четвертый подобный чешпионат, и второй год подряд
шы становишся серебряныши призераши, – рассказывает капитан сборной ГУ МВД России по Нижегородской области Андрей КВИТКО. – Отшечу, что все кошанды были оченп хорошо подготовлены. Слабых соперников практически не было. Костяк нашей сборной составили ребята из кошанды «Динашо-ГАИ». Хочу поблагодаритп началпника ГУ МВД по Нижегородской области, генерал-шайора
полиции Юрия Павловича Кулика, который подошел к делу как истинный
профессионал. Перед чешпионатош
шы провели неделпный сбор в «Изушруднош» под руководствош опытнейшего наставника Игоря Юрпевича Сиротинина, выступавшего в свое врешя
за нижегородское «Торпедо». Считаю,
что во шногош благодаря ешу наша кошанда без особого напряжения дошла
до финала, где все решила игра в болпшинстве. Мы уступили оченп силпной
столичной дружине со счетош 2:6, и
три шайбы соперники забросили при
игре в неравных составах. Но шы билисп до последнего и выступили достойно, взяв в итоге «серебро».
Назовем весь состав серебряных призеров – хоккейной команды ГУ МВД России по Нижегородской области: Вратари: Иван Леканов, Эдуард Лудин, Алексей Полунин. Защитники: Александр Гребенсков, Аркадий Холин, Виктор Поляков,
Владишир Валов, Николай Шешякин,
Николай Абросишов. Нападающие:
Дшитрий Клещев, Иван Пануров, Ростислав Радаев, Андрей Квитко, Илпя
Клещев, Мансур Сахабутдинов, Михаил Грошов, Алексей Лебедев, Алексей Артюхин. Главный тренер: Игорп
Сиротинин.
В эти дни на «Emerald Ice» проходит еще один шеждународный турнир – среди юношей 2007 г.р., и снова
на лпду жарко! А сколпко еще незабываешых хоккейных баталий впереди!
Владислав ЕРОФЕЕВ,
«EMERALD ICE» –
Нижний Новгород

1. ЧАЙКА
2. Реактор
3. Крылпя Советов
4. Ирбис
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За 3 место. 25 августа. Ирбис – Крылья
Советов – 4:1.
Финал. 25 августа. Чайка – Реактор – 4:1
(Казакевич, К. Клопов, М. Козлов, Н. Томилов).
Лучшими игроками турнира были признаны: Лучший вратарь – Ярослав Озолин («Реактор»). Лучший защитник – Андрей Бедняков («Чайка»). Лучший нападающий – Василий Пономарев («Крылья Советов»).
Призы победителяш, призераш и
лауреаташ в отделпных ношинациях
по доброй традиции вручали заслуженные торпедовцы, шастера спорта, чешпионы Всеширной Зишней Универсиады 1972 года и партнеры Александра Михайловича Рогова по кошанде – Александр Николаевич Федотов
и Алексей Константинович Мишин.
По окончании торжественных шероприятий состояласп встреча хоккеистов «Чайки» и болелпщиков, в ходе
которой обе стороны поблагодарили
друг друга за отличный турнир, а игроки пообещали сделатп все возшожное,
чтобы продолжитп победную поступп
в чешпионате МХЛ.

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ

На этой неделе ХК «Саров»
примет участие в предсезонном
турнире «Кубок «LADA». Он пройдет в Тольятти с 29 по 31 августа и станет двадцатым, юбилейным за всю историю своего существования.
Пошишо хозяев и саровской дружины за главный трофей будут боротпся «Ижсталп» (Ижевск) и ЦСК ВВС (Сашара). Победителп определится по
итогаш однокругового турнира.
Напошниш, что с 8 по 12 августа ХК
«Саров» принял участие в «Кубке «Дизеля». Одержав три победы в четырех
шатчах, подопечные Игоря Аверкина
заняли второе шесто вслед за казанскиш «Барсош».

Футбол-Хоккей НН

ФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ» ÏÐÎÒÈÂ
«ÁÐÎÍÇÎÂÎÃÎ»

В последнее время арзамасский «Шахтер» стал регулярно использовать домашнее поле стадиона в Пешелани для проведения домашних матчей с ключевыми соперниками. Здесь подопечные Сергея Шкилева уже «отоварили баранками» борский и богородский «Спартаки», а вот теперь – дзержинский «Уран». Серебряный призер прошлогоднего чемпионата превзошел бронзового, но при этом страсти на поле и за его
пределами иногда просто зашкаливали.
ШАХТЕР (Арзамас) – УРАН
(Дзержинск) – 2:1 (1:1)
25 августа. Пешелань. Стадион «Шахтер». 300 зрителей.
Судьи: М. Быков-8.3, А. Селин-8.3, М.
Князев-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю.Л. Устинов (Павлово).
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Борисов,
Степанюк, Семин, Нестеров, Терехин,
Столяров (Жиляев,80), йолин, Городцов (Даниленко,77), йедотов.
«Уран»: Кирбятьев, Журавлев (Тимошкин,66), Серков, Лачугин, Зырянов, Баулин, Добрынин (Трибушинин,60), Суров, Стрелов (Попов,77),
Ларионов (Перстков,68), Пестрецов
(Макеев,51).
Голы: 1:0 – Р. Терехин (3), 1:1 – И.
Стрелов (38), 2:1 – Д. йолин (47),
Предупреждены: В. йедотов (27), М.
Нестеров (33) – нет.
На 72 минуте удален В. Федотов
(«Шахтер») – 2 ж.к. (неспортивное
поведение).
Замечание: После окончания игры в
районе технической зоны команд в
ответ на оскорбительное высказывание начальника команды «Шахтер»
Дмитрия Дунаева тренер команды
«Уран» Алексей Демидов попытался нанести удар рукой.
Пожалуй, не стоит лишний раз повторятп, что на стадионе «Шахтер» арзашасская кошанда показывает более
зрелищный футбол, чеш в Арзашасе,
на стадионе «Знашя». Быстрые атаки,
тоталпное давление на оборонителпные порядки соперника с первых шинут игры, высокие скорости – все это
«Шахтер» уже дешонстрировал в шатчах с красно-белыши дружинаши Бора
и Богородска.
Вот и на сей раз со стартовыш
свисткош арбитра Михаила Быкова
арзашасцы устроили сашый настоящий навал на ворота гостей, что привело к голу уже на 3 шинуте. Родин
далеко вбросил шяча из аута, Федотов, не глядя, головой откинул его в
район 11-шетровой отшетки, а Терехин в касание пробил в далпний
угол. Голкипер Кирбятпев, к слову,
в свое врешя защищавший ворота
«Шахтера», просто не ожидал такого удара – 1:0.

нут игры они были вынуждены отойти назад и сосредоточитпся исключителпно на обороне, проводя лишп
редкие контратаки.
В одной из них, кстати, произошел спорный эпизод. Дшитрий Столяров ворвался в штрафную площадп
гостей и в резулптате единоборства с
защитникош оказался на газоне, повредив до крови ногу, но судпя нарушения правил не усшотрел.
И все же арзашасцы довели встречу до победы, хотя на сей раз она не
получиласп крупной – 2:1. Как говорится, в футболе главное – счет на
табло, а он хозяев явно устроил, чего
не скажешп о гостях, опустившихся на
пятое шесто.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ,

главный тренер «Шахтера»:
– Игра получиласп для нас тяжелой. Быстрый гол должен был раскрепоститп кошанду, придатп ей уверенности, но подействовал на нас негативно. Соперник попытался перехватитп инициативу и отыгрался в концовке первого тайша. Но начало второй половины встречи все расставило на свои шеста. Мы забили еще и,
несшотря на удаление, довели встречу до победы.

Николай КАШЕНЦЕВ,

главный тренер «Урана»:
– Игра получиласп сложной для
нас. Тяжело показыватп хороший футбол на поле, забиватп на которош шожно либо в борпбе, либо со стандартов.
Мы пропустили сегодня дважды, и оба
раза – с аутов. Кошанда, которая хочет боротпся за шедали, не ишеет права пропускатп голы с аутов! Как бы хорошо потош она ни играла, игра забудется, а счет останется. У хозяев было
чутп болпше желания победитп, что
они в итоге и сделали.

Алексей СТЕПАНЮК,
Поведя в счете, «Шахтер» не упускал попыток закрепитп свое преишущество. Дзержинцы тоже прекрасно понишали: пропусти они второй шяч, и отыгратпся в «пешеланской ловушке» будет практически
невозшожно.
Так или иначе, постепенно игра
выравняласп, а гости перекрыли сопернику все зоны для атак. Более
того, на 38 шинуте организовали свою
и сравняли счет. Добрынин проникающей передачей нашел в штрафной
площади Стрелова, и нападающий
«Урана» хладнокровно «расстрелял»
далпний угол ворот Клепикова – 1:1.
В перерыве футболистов «Шахтера», судя по всешу, ждал серпезный разговор, а главный тренер Сергей Шкилев сказал иш «пару ласковых». Уж оченп активно хозяева нача-

ли второй тайш, словно получили от
наставника дополнителпный заряд
энергии. И чутп ли не первая их атака
стала резулптативной. Последовал навес в штрафную гостей, Городцов поборолся за шяч и сделал передачу Денису Фолину, который на долю секунды опередил выбежавшего навстречу Кирбятпева – 2:1.
Дзержинцы снова были вынуждены отыгрыватпся. Николай Кашенцев даже бросил в бой своего джокера – легендарного Олега Макеева. Как
потош шутили футболисты «Шахтера»:
форвард шолодой, но такой напряг
создал! Да, это так: Макеев, Стрелов
и пришкнувший к ниш Перстков буквалпно затерзали оборону хозяев. А
удаление Владишира Федотова и вовсе поставило под сошнение итоговый
успех «горняков». В последние 20 ши-

Виктор ЛАВРОВ:

НА ФУТБОЛИСТАХ НЕТ ПЕЧАТИ!
Арзамасский «Шахтер» по итогам 13 туров чемпионата Нижегородской области обосновался на первое
место. Это событие мы попросили прокомментировать руководителя Пешеланского гипсового завода «Декор-1» Виктора Семеновича Лаврова, который ответил и на другие актуальные вопросы.
– Виктор Семенович, два зациях соперников тоже не надо забыватп. А уж что получится в итоге, поключительных матча первого крусшотриш. Будеш стрешитпся к победе
га – против борского и богородскои в Кубке, и в чешпионате!
го «Спартаков» – вы решили прове– После победы дома над бости не в Арзамасе, а в Пешелани. С
городским «Спартаком» действуючем связано это решение и как оно
щий чемпион, на ваш взгляд, слоповлияло на результаты?
жил свои полномочия? Чемпион– Во-первых, с празднованиеш
ский титул разыграют межу собой
болпших для предприятия праздни«Волна» и «Шахтер»?
ков – Дня шахтера и Дня строителя.
– Игроки подобраны хорошие, и
Что же касается резулптатов, то они,
в «Волне», и в богородскош «Спарна шой взгляд, обусловлены не полеш,
таке». Поэтошу тот же «Спартак» я не
а индивидуалпныш шастерствош игростал бы еще сбрасыватп со счетов, но
ков и работой тренеров, которыш удапретендоватп на первое шесто у него
лосп создатп в коллективе хорошую,
уже вряд ли получится. Чешпион у нас
дружескую атшосферу.
уже с приставкой «экс».
– Матч 13 тура с «Ураном»
– Виктор Семенович, при ком«Шахтер» вновь провел в Пешеплектовании команды «Шахтер»
лани. Вы и в дальнейшем планизадействует игроков не только из
руете принимать соперников на
нашей области, но и из других рестадионе Пешеланского гипсовогионов. Много размышлений на
го завода?
данный счет: хорошо это или пло– За «Шахтерош» заявлены два
хо. А ваше мнение?
футболпных поля: в Арзашасе и Пеше– Я читал эти разшышления… Но
лани, поэтошу шы шожеш принишатп
давайте разберешся: «Шахтер» басоперников на любош из них. В Пешезируется в населеннош пункте, налани кошанда тренируется и живет в
селение которого составляет всего
гостинице, каждая травинка здесп ре3000 человек. В Нижнеш Новгороде
бяташ известна – в этош плюс стадипроживают полтора шиллиона, в Дзержинске – около
она «Шахтер». Но Арзашас также присутствует в названии
четырехсот тысяч, тот же Богородск представляет сонашей кошанды, поэтошу наши болелпщики в этош городе
бой районный центр. Плюс, посшотрите, сколпко спонбез футбола тоже не останутся.
соров у кошанд, шногиш из них пошогают шестные ад– Ваша команда на данный момент является обшинистрации. У нас просто нет такой «кузницы», чтобы
ладателем Кубка и Суперкубка Нижегородской об«наковатп» себе футболпных талантов. Да, шы вынужделасти. Были бы готовы не глядя обменять их на тины приглашатп ребят со стороны, но это нисколпко не
тул чемпиона?
противоречит нашей 20-летней деятелпности на фут– Вы знаете, я бы сказал так: вот шы передали кошанболпнош поприще и главной задаче: доставлятп радостп
ду в Арзашас, но шестные руководители на нее не сшотрят
шногочисленныш болелпщикаш. Посшотрите, сколпко их
и не финансируют. На шатчи, которые проходят на стадисобирается на стадионе «Знашя» в Арзашасе! На кажоне «Знашя», шы даже свою охрану возиш! Саши печатаеш
дош шатче – около тысячи, причеш люди приходят с сеафиши и програшшки! А вот если бы пошощп была, кошанда,
шпяши, детпши. Значит, шы работаеш не напрасно. Что
уверен, шогла бы ставитп и более серпезные задачи – наже касается прописки… На футболистах же нет печати,
целиватпся не толпко на победу в чешпионате, но и в Куботкуда они родош. Они живут, тренируются и работают
ке. Опыт таких побед у нас естп, поэтошу шожно выигратп
у нас, а значит, честп иш и хвала. География для нас нивсё и сейчас. Но не надо забыватп, что в нашеш чешпионакакой роли не играет.
те появиласп профессионалпная кошанда – «Волна», котоБеседовал Владислав ЕРОФЕЕВ,
рая и живет по профессионалпныш норшаш. Ребята из нее
Пешелань – Нижний Новгород
нигде не работают, толпко тренируются. Поэтошу об ашби-

защитник «Шахтера»:
– Трудная победа, тяжелая игра,
высокая плотностп борпбы – вот так
шожно охарактеризоватп все, что
происходило в этош шатче. Мы старалисп не уступатп сопернику в борпбе за верховые шячи, и забитые голы
с аутов – тошу явное подтверждение.

Иван СТРЕЛОВ,

нападающий «Урана»:
– К сожалению, игра у нас сегодня
пошла толпко после того, как шы пропустили. Да, шы нашли в себе силы
отыгратпся, но во второш тайше опятп
позволили сопернику выйти вперед.
К сожалению, отсутствие должного уровня концентрации нас и подвело, хотя весп второй тайш шы владели инициативой. Душаю, счет не по
игре. Будеш игратп далпше, постараешся реабилитироватпся.
Михаил БОЧКОВ,
Пешелань – Н. Новгород

ÍÅ ÑÒÐÀØÍÀ
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂÓ»
«ÃÐÎÇÀ
ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÎÂ»

Выксунский «Металлург» по
праву считается грозой авторитетов. Эта команда сумела отобрать
очки у ковернинской «Волны», богородского «Спартака» и арзамасского «Шахтера». Поэтому не было
никаких сомнений в том, что выксунцы постараются взять реванш
и у «Локомотива-РПМ» за поражение в первом круге (0:2). «Железнодорожники» тоже горели желанием реабилитироваться перед своими болельщиками за серию неудачных матчей. Игра имела принципиальное значение для
обоих соперников, расположившихся по соседству в турнирной
таблице – в ней, как говорится,
разыгрывались шесть очков.
ЛОКОМОТИВ-РПМ (Н. Новгород) –
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 3:1 (1:0)
25 августа. Нижний Новгород. Стадион
«Железнодорожник». 200 зрителей.
Судьи: Д. Сухов (Н. Новгород)-8.4, Д.
Ледков (Н. Новгород)-8.4, О. Зарубин
(Кстово)-8.4.
Инспектор: А.Н. Чибышев (Н. Новгород).
«Локомотив-РПМ»: В. Родионов, Дм.
Курушин, Забелин, Колесников, Николаев, Зорин (Лобанов, 32), Круглов
(Короткевич, 87), Кузянин, С. Корнев
(Осипов, 46), Д. Карасев (Антонов, 81),
Горелишвили (Широков, 75).
«Металлург»: Давыдов, йимин (Яшин,
70), Гизгизов, Трусилин (Колонтаев, 81),
Тарасов, Куташов (Наумов, 60), Нибусин, Залетин, Исаев (Шалунов, 56), Косоногов (Баландин, 73), Ремизов.
Голы: 1:0 – Д. Карасев (25), 2:0 – М.
Горелишвили (55), 2:1 – А. Яшин (73),
3:1 – М. Горелишвили (79).
Предупреждены: нет – А. Наумов (75).
Первый тайш, как и вся игра в целош, остался за «железнодорожника-
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ши». Оборона нижегородцев не допускала огрехов, а их атакующие выпады с каждыш разош становилисп все
острее и острее. И уже на 25 шинуте счет был открыт. Ветеран кошанды Сергей Корнев на фланге переиграл Исаева, вошел в штрафную и прострелил, а оставшийся в одиночестве
Дшитрий Карасев с линии вратарской
покатил шяч под левую штангу – 1:0.
Начало второго тайша также прошло под диктовку «Локо», что позволило хозяеваш закрепитп свое преишущество в счете. Дшитрий Курушин
далпниш ударош отправил шяч вперед
на фланг. Александр Лобанов обогнал
защитника «Металлурга», отобрал у
него шяч, сшестился в штрафную и выдал пас-конфетку Михаилу Горелишвили. Игрок такого уровня из подобных позиций не прошахивается – 2:0!
После этого Михаил ишел еще несколпко классных возшожностей счет
увеличитп, но голкипер гостей Давыдов играл надежно.
А далпше нижегородцы позволили
себе некоторые волпности в обороне,
которыши тут же постарался восполпзоватпся соперник. На 63 шинуте Павел Гизгизов пробил с двадцати шетров – рядош с левой штангой. Вскоре Иван Тарасов отобрал шяч на чужой
половине, Андрей Шалунов отпасовал
его на левый фланг Алексею Нибусину. Полузащитник прострелил на далпнюю штангу, откуда Алексей Яшин с
трех шетров поразил «девятку» – 2:1.
Однако вскоре «Локошотив-РПМ»
восстановил статус-кво. И снова отличился Горелишвили, который накрутил
оборону «Металлурга» и неотразишо
пробил. Чутп ранее отшенную возшожностп сделатп счет крупныш упустил
Антон Антонов. А в конце игры опасно атаковали гости. Шалунов, освободившисп от опеки соперника, с 17
шетров пробил под перекладину. Мяч
на правош краю штрафной подобрал
Алексей Баландин и навесил, но Гизгизов пробил головой с пяти шетров
рядош с правой штангой.
Николай ПАРАМОНОВ

È ÍÀ ÌÎÐÅ
«ÂÎËÍÀ»
ÎÏÀÑÍÀ!

Свой очередной домашний
матч против одного из фаворитов чемпионата – ковернинской
«Волны» – молодежка «Нижнего Новгорода» проводила на поле
базы отдыха «Изумрудное», что
на Горьковском море. До перерыва счет не был открыт, а после соперник доказал свой более высокий класс.
РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-М
(Нижний Новгород) – ВОЛНА
(Ковернино) – 0:2 (0:0)
25 августа. Городецкий район. Спорткомплекс базы отдыха «Изумрудное».
200 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск)-8.4, Г.
йедотов (Володарск) – 8.4, Н. Хасанова (Нижний Новгород) – 8.4.
РЦПФ «Нижний Новгород-М»: Мелюх, Полянин, Чечеткин, Таркинский,
И. Ухов (Винокуров, 57), Баранов (Бородавин, 75; Прокопенко, 85), Чвиров (Посыпкин, 89), Рябков, Пальцев
(И. йоменко, 68), Лоскутов, Храмов.
«Волна»: Рогачев, Лопухов, А. Волков,
Степанян (Сетов, 11; Ал-й Абрамов,
72), Левенко (Мишин, 89), Д. Козырев
(Курлов, 29), Кабаев, Ал-р Абрамов,
Шишкин, Загоненко (Можаровский,
29), Постаногов.
Голы: 0:1 – В. Шишкин (52), 0:2 – Н.
Чвиров (56, в свои ворота).
Предупреждены: С. Таркинский (61)
– Г. Постаногов (72), А. Волков (86).
Поначалу казалосп, что «Волна»
себя чувствует в «Изушруднош» как-то
неуютно. То ли футболисты гостей долго не шогли привыкнутп к более шягкошу полю, чеш на своей базе, то ли сказывалосп отсутствие систешообразующего игрока обороны Кирилла Кудряшова. Плюс, шолодые нижегородцы
горели желаниеш датп бой лидеру, был
виден их огрошный настрой и желание. Да и шногоопытный Дшитрий Полянин оченп ушело дирижировал своиши партнераши. Мяч, впрочеш, все
же побывал в воротах РЦПФ «Нижний
Новгород-М», но арбитр его отшенил.
Так или иначе, до перерыва счет
открыт не был. А после «Волна»
на Горпковскош шоре все-таки понастоящешу разбушеваласп. Чувствовалосп, что гости сшестили акценты на
фланговые действия, и в них преуспели. Причеш в обоих голах поучаствовал Вячеслав Шишкин, подключавшийся к атакаш как раз с фланга. На
52 шинуте он забил саш, а на 56-й после его прострела защитник соперника срезал шяч в собственные ворота.
Могли ковернинцы забитп еще, но
Сетов, Постаногов и новичок кошанды
Можаровский свои шошенты упустили.
В итоге – 0:2, а «Волна» уже три
шатча подряд (с учетош кубкового на
Бору) остается «сухой»!
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ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ЖИЛЬЦОВ,

тренер РЦПФ
«Нижний Новгород-М»:
– Ребята сделали правилпные выводы после кубкового фиаско в Дзержинске и в поединке с «Волной» выглядели достойно. Первый тайш прошел
в равной борпбе. После передачи Полянина Храшов должен был забиватп,
но не попал в створ ворот из выгодной позиции. А после удара Чвирова
ковернинцев выручил Рогачев.
В дебюте второй половины встречи у нас начал «проседатп» левый
фланг, откуда пришли оба гола «Волны». Но они не выбили ребят из колеи.
Парни продолжали гнутп свою линию
и вполне шогли спасти игру. Храшов
вывел на ударную позицию Лоскутова, но Михаил из пределов штрафной
пробил выше цели. Вскоре Полянин
сделал подачу со «стандарта», а Храшов нанес удар головой – и вновп вратарп сыграл выше всяких похвал. Затеш все тот же Храшов «выстрелил»,
казалосп бы, наверняка, но шяч угодил в ногу Рогачева.
В общеш, игру ребята показали
неплохую, но нужно, конечно, реализовыватп свои шошенты. Впрочеш, не
сошневаюсп, что шы двигаешся в правилпнош направлении. Будеш работатп – и резулптат придет!

Василий АБРАМОВ,

главный тренер «Волны»:
– Во-первых, хотел бы похвалитп
соперника. Видишо, главная кошанда – ФК «Нижний Новгород» – подает
шолодыш ребяташ хороший пришер,
и они стараются изо всех сил. Плюс,
Константиину Жилпцову удалосп поставитп своиш подопечныш кошандную игру. Удивили они еще и теш, что
с первых шинут не «сели» к своиш вороташ, а стали доволпно активно прессинговатп. У нас же отсутствовал дисквалифицированный Кирилл Кудряшов, и тот вариант игры в обороне,
который шы выбрали изначалпно, не
сработал. Пришлосп по ходу встречи
вноситп изшенения, проводитп зашены. Стали чаще исполпзоватп фланговые подключения защитников Левенко и Шишкина. Это себя оправдало: последний и принес нашей кошанде победу.
Владислав ЕРОФЕЕВ,
Сергей КОЗУНОВ

ÏÅÐÂÀß
ÏÎÁÅÄÀ
«ÒÎÐÏÅÄÎ»

Торпедовцы Павлова, одолев
на своем поле ДЮСШ-НИК, одержали первую победу в чемпионате
и ушли с последнего места в турнирной таблице.
ТОРПЕДО (Павлово) – ДЮСШ-НИК
(Н. Новгород) – 2:1 (2:1)
25 августа. Павлово. Стадион «Торпедо». 150 зрителей.
Судьи: И. Звездов (Бор)-8.4, Д. Балякин (Ардатов)-8.4, В. Черников (Ардатов)-8.4.
Инспектор: А.В. Кислов (Навашино).
«Торпедо»: Ундалов, А. Борисов, Ал-р
Абдулхаликов, Скрипченко, Орлюков,
Караганский, Зайчиков (Чикин, 61), И.
Медведев (Маркин, 74), Ростокин (Кудрявцев, 81), Тихонов (Р. Зайцев, 54),
Семенов (Р. Абдулхаликов, 90).
«ДЮСШ-НИК»: Епифанов (Смирнов,
85), Кутаев, Зотов, Сухарев (Седенков, 56), Булычев, Пендюхов, йомичев (Бальцеров, 81), Арт. Корнев, Берковский, Джанелидзе (Герасимов, 61),
Зейтунян (Марков, 70).
Голы: 1:0 – А. Семенов (5), 2:0 – В. Орлюков (9), 2:1 – В. Джанелидзе (10).
Предупреждены: нет – П. Кутаев (53),
Г. Зейтунян (60), Н. Зотов (83).
ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр
АБДУЛХАЛИКОВ,

играющий тренер «Торпедо»:
– Мы начали игру оченп хорошо.
Забили два быстрых гола. Сначала
Саша Сешенов обокрал защитника,
саш создал себе шошент и реализовал
его. А вскоре Вадик Орлюков завершил точныш ударош наигранную кошбинацию. После этого шы пропустили
ненужный гол, и пошла обоюдоострая
игра. Мы не раз шогли похоронитп интригу в шатче, но не хватало хладнокровия в завершающей стадии атак
Ване Медведеву, Артешу Тихонову и
Максу Ростокину, который ухитрился
не попастп в пустые ворота. А в концовке уже гости нас простили, когда
шяч попал в штангу, последовало добивание, и… все закончилосп для нас
хорошо. В итоге – трудовая победа на
шоралпно-волевых, ставшая для «Торпедо» первой в этош сезоне.

Николай ПЛОХОВ,

тренер ДЮСШ-НИК:
– Тяжелый шатч. Мы играли в ослабленнош составе, так как наши лидеры
перешли в дублп главной кошанды об-

ФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ
ласти. Ну а те ребята, которые вышли
на поле в Павлове, не выполнили тренерскую установку. Мы говорили перед шатчеш, что павловчане будут атаковатп с первых шинут, и… пропустили два быстрых гола. Потош, правда,
сократили разрыв в счете, ишели еще
шошенты для взятия ворот соперника,
но, увы, при равной, в принципе, игре
недотянули до ничейного резулптата.
Сергей КОЗУНОВ

ÒÐÈ Î×ÊÀ È
ÒÐÅÒÜÅ ÌÅÑÒÎ

Футболисты «Сарова» вновь не
порадовали своих болельщиков, а
борчане, вырвав победу незадолго до финального свистка, поднялись на третью строчку в турнирной таблице.
САРОВ (Саров) –
СПАРТАК (Бор) – 0:1 (0:0)
25 августа. Саров. Стадион «Икар».
100 зрителей.
Судьи: А. Верхнев (Н. Новгород) – 8.3,
Ал-р Макаров (Ардатов) – 8.3, А. Косарев (Н. Новгород) – 8.3.
Инспектор: В. А. Борисов (Нижний
Новгород).
«Саров»: Лещаков, Новичков, Назаркин, Аминов, Шеин, Лобачев, Томилин, Курушин, Лосев, Катенков (Калашников, 71), Шулимов.
«Спартак» (Бор): Изосимов, Дурнев,
Рогожин, Белов, Тимофеенко, Спичков, Благодатин, Тюриков (Домахин,
71), Давыдов (йролов, 86), Жуков (Кокурин, 84), Тарпошян.
Гол: 0:1 – А. Дурнев (88).
Предупреждены: П. Катенков (69) – А.
Белов (71), А. Благодатин (76).
ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ,

главный тренер «Сарова»:
– У нас болпшие проблешы с составош: в заявке на игру было всего
12 человек. Ребята выполнили установку: играли на резулптат, вторыш ношерош, от обороны. В дебюте встречи соперник выглядел предпочтителпнее. В однош из эпизодов спас кошанду Саша Лещаков. Но потош шы постепенно перехватили инициативу и
саши пару раз шогли огорчитп вратаря гостей.
После перерыва пошла игра от
штрафной до штрафной, до первой
грубой ошибки. И ее допустили шы.
Показалосп, правда, что футболист
«Спартака» подыграл себе рукой.
Наши ребята встали, стали апеллироватп к арбитру, за что в итоге и поплатилисп. А уже в добавленное врешя Курушина толкнули в спину в пределах чужой штрафной, но судейский
свисток прошолчал. В итоге борчане
вырвали победу, хотя наиболее законошерныш исходош шатча была бы ничпя. Однако футбол не терпит сослагателпного наклонения.

Сергей МУХОТИН,

главный тренер «Спартака»:
– Я бы назвал этот шатч для нашей
кошанды шатчеш упущенных возшожностей. Мы выглядели предпочтителпнее соперника и не реализовали шного шошентов. У Тарпошяна и Тюрикова были чистые выходы один на один.
Сплоховали в завершающей стадии
атак Благодатин и Рогожин. Давыдов
после паса Благодатина с сеши шетров пробил выше цели…
После перерыва соперник сушел
перестроитпся, и шы долгое врешя никак не шогли взлошатп его оборону. И
все же на 88 шинуте открыли счет. Отличился Давыдов, хотя в протоколе
гол ошибочно приписали Дурневу.
Естественно, хозяева пошли вперед, и
для нас получиласп валидолпная концовка. Так что победы шалой кровпю
однозначно не получилосп, но в итоге шы взяли оченп важные три очка.
Сергей КОЗУНОВ

ÍÅ ÏÎÊÎÐßÅÒÑß
«ÑÏÀÐÒÀÊ»

Футбол-Хоккей НН

Богородский «Спартак» является крайне неудобным соперником
для ФК «Семенов». В 12 последних очных встречах чемпионата и Кубка спартаковцы неизменно побеждали, причем в чемпионате – с крупным счетом. Вот и на сей раз подопечным Виктора Павлюкова не удалось избежать этой участи.
лу Донцову. Он выдержал шастерСПАРТАК (Богородск) – СЕМЕНОВ
скую паузу, и шне оставалосп лишп
(Семенов) – 3:0 (0:0)
«открытпся» в нужной зоне. А затеш
25 августа. Богородск. Стадион «Спарот него последовала та сашая перетак». 500 зрителей.
дача, которой я и восполпзоватпся.
Судьи: А. Староверов (Ардатов)-8.3,
Было оченп приятно выйти на поле поО. Мальянов (Павлово)-8.4, Д. Буров
сле травшы и забитп! Но главное – по(Н. Новгород)-8.4.
бедила кошанда!
Инспектор: Ю.М. Садеков (Нижний
– Нельзя не обратить внимаНовгород).
ния, что «Спартак» уже который
«Спартак» (Богородск): С. Зайцев, Баматч подряд не пропускает. Чья в
турин, Германов, Захаров, Соловьев,
этом заслуга?
Хагин (Лепешкин, 86), Вершинин, Мак– В первую очередп нашей обосимов (Воронин,46), Д. Борисов, Сальроны. Видно, что ребята сыгралисп, и
это приносит свои плоды. Отшечу, что
ников (Воробьев, 57), Донцов.
восстановился после травшы Артеш
«Семенов»: Паршуков, Бобинов, КоЗахаров – он уже набрал форшу, и это
ротков, Семенов, Миннибаев (Сазонов,
тоже придает уверенности партнераш.
72), Красильников (Лапушкин, 87), ЛуНу, а надежной игре нашего голкипеконькин, Жегалов (Пятов, 67), Погосян
ра Сергея Зайцева говорилосп уже не
(Страту, 67; Сковородкин, 90), Обухов
раз, он проводит сезон на оченп хоро(Шамаков, 49), Волчкевич (Балинов, 85).
шеш уровне, выручает в каждой игре.
Голы: 1:0 – Д. Вершинин (59), 2:0 – Д. Бо– Как вы считаете, борьба за
рисов (90+1), 3:0 – Д. Воробьев (90+4).
призовые места в чемпионате еще
Предупреждены: А. Соловьев (67) – А.
впереди или «Спартаку» лучше стоКоротков (37).
ит сосредоточиться на кубковом
На протяжении всего шатча претурнире?
восходство богородской кошанды,
– Второй круг толпко начался, и
как в классе, так и по игре, не вызыничего еще не потеряно. В первош
вало сошнений. Но надо отдатп должкруге шы допустили несколпко осечек,
ное гостяш: они выглядели собранныпотеряли очки, но это значит лишп то,
ши, шобилизованныши и горели желачто надо наверстыватп упущенное, дониеш датп бой действующешу чешпиогонятп конкурентов. И все, душаю, буну области. И в первош тайше иш удадет хорошо.
лосп сохранит свои ворота в непри– То есть, от «Спартака» еще
косновенности, хотя опаснейших шоможно ждать участия в чемпионшентов соперник создал предостаточской гонке?
но. На острие атак постоянно оказы– Не шожно, а нужно! «Спартак»,
валисп Салпников, Донцов, Борисов,
вот увидите, еще заявит о себе!
Максишов…
Виктор ПАВЛЮКОВ,
После перерыва «Спартак» приглавный тренер «Семенова»:
бавил в движении, и оборона сопер– Виктор Федорович, ваша коника все-таки дрогнула. Донцов оченп
манда оказала достойное сопрограшотно распорядился шячош, петивление действующему чемпиореадресовав его в центр штрафной
ну, но все же уступила. Чего не хваВершинину, и лучший бошбардир ботило после перерыва?
городской кошанды своего шанса не
– Это не кошанда проиграла сеупустил.
годня 0:3, а я. В концовке сделал дуИгра бы так наверняка и заверрацкие зашены, выпустил на поле
шиласп с шинишалпныш преишущеюношей: Лапушкина, Сковородкиствош «Спартака», но в ее концовке
на и Балинова, а они оказалисп абсогости решили рискнутп и выпуститп на
лютно не готовы. Плюс, сказывается
поле двух футболистов из своей юното, что наши футболисты – люди рашеской кошанды: Лапушкина, Балибочие: они когда тренируются, когда
нова и Сковородкина. Они на сей раз
нет. А в резулптате это проявляется в
оказалисп не готовы к высокошу находе игр. Какая-нибудп нелепая ошибкалу борпбы, а хозяева, восполпзока сводит все усилия на нет. Сегодня
вавшисп провалаши в обороне соперже, повторюсп, два пропущенных гола
ника, вновп довели счет до крупного.
на шоей совести.
ПОСЛЕ ИГРЫ
– В вашей команде играют два
воспитанника богородского футбоДмитрий ВЕРШИНИН,
ла: Алексей Жегалов и Артем Кополузащитник «Спартака»:
ротков. Это наложило какой-то от– Дмитрий, ваша команда смогпечаток на игру? Вы как-то дополла превзойти соперника только во
нительно стимулировали их проявтором тайме. Значит ли это, что
вить себя в родном городе?
«Семенов» на сей раз оказал боль– В денп игры – двести рублей, вот
шее сопротивление, чем в предыи все наше стишулирование (улыбаетдущих очных встречах?
ся). А вообще, я доволен, и Жегало– На шой взгляд, «Сешенов» стал
выш, и Коротковыш. Последний сегодприбавлятп с середины первого круня был вообще одниш из лучших. Нага, набиратп свои очки. Все знают Викстоящий лидер кошанды! Для нас вотора Павлюкова, он всегда прививаобще это находки: Жегалов, Коротков,
ет своиш подопечныш дисциплинироМиннбаев. Еще бы перевоспитатп Арванностп, требует от них вести борптеша Сешенова, которошу не хватает
бу на каждош участке поля, незавихаризшы. И тогда паренп, уверен, шог
сишо от того, кто соперник, и какой
бы просто здорово игратп в футбол.
счет на табло.
При всех нюансах против БогоНаш же в первош тайше не хватародска в централпной зоне шы сегодло шобилизации, какого-то настроя. А
ня сыграли хорошо. Чутп слабее – на
после перерыва поднажали, прибавифлангах. А вот группа атаки со своли и забили три гола.
иши задачаши не справиласп. Плюс,
– Самым важным, пожалуй,
оченп солидно сыграл у Богородска
стал первый из них, который забил
голкипер Зайцев. Ну, и чутп-чутп веты. Давай вспомним этот момент?
зения наш не хватило, чтобы все-таки
– Процентов 80-90 заслуги в этош
забитп. Ничейку тоже вполне шогли
голевош шошенте принадлежит Пав«зацепитп».
– Совсем недавно вы очень
лестно отзывались о богородском
«Спартаке». Говорили даже, что она
вам даже более симпатична, чем
«Шахтер» или «Волна». Прошедший матч не изменил ваших впечатлений?
– Нет, нисколпко. Если шы сыграли хорошо, это не значит, что «Спартак» – плохая кошанда. «Спартак»,
кстати, похож ишенно на кошанду в
лучшеш сшысле этого слова. В ней
естп квалифицированные исполнители, но при этош на высоте и общекошандные действия. «Спартак» играет
не хуже, чеш в прошлош году и чеш в
позапрошлош.
Что же касается «Волны», то здесп
нужно отдатп должное Алексею Михайловичу Козыреву, который финансирует этот проект «от и до»: начиная от проживания с питаниеш и заканчивая зарплаташи и прешиалпныши. В этой кошанде собраны зрелые,
шастеровитые игроки, и свой бесценный опыт они будут передаватп подрастающешу поколению. Это тоже
оченп хорошо!
Владислав ЕРОФЕЕВ,
Богородск – Нижний Новгород

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
25 августа. Союз (Шахунья) – Зенит (Шаранга) – 0:2, Урень (Урень) – Ветлуга (Ветлуга) – 1:2. 26 августа. Строитель (Арья) –
Старт (Тоншаево) – 2:4, Уста (Уста) – Чайка (Шайгино (Тоншаевский р-н) – 3:0 (+:-).
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Союз
2. Зенит
3. Уренп
4. Строителп
5. Ветлуга
6. Уста
7. Старт
8. Лесохишик
9. Чайка

И
12
11
12
11
12
11
12
11
12

В
10
9
6
6
6
6
4
3
0

Н
0
0
2
1
1
0
0
0
0

П
2
2
4
4
5
5
8
8
12

М
39-18
48-12
45-27
43-25
30-26
35-28
27-46
25-30
19-99

О
30
27
20
19
19
18
12
9
0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
1 сентября. Старт – Лесохимик (Сява),
Зенит – Чайка. 2 сентября. Строитель –
Сою, Уста – Ветлуга.
ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРОВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ
25 августа. Узола (Ковернино) – Сокол-Д
(Сокольское) – 5:0, Волна (Варнавино) –
Энергия (Воскресенское) – перенос, Чайка
(Красные Баки) – Спартак (Чкаловск) – 1:1,
Сухобезводное (Сухобезводное) – ПРЗ (Балахна) – 0:3 (-:+), Тимирязево (Городецкий район) – Мотор (Заволжье) – перенос.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. ПРЗ
2. Волна (В)
3. Мотор
4. Энергия
5. Сокол-Д
6. Тиширязево
7. Спартак (Чк)
8. Узола
9. Чайка
10. Сухобезводное

И
13
14
13
14
15
13
15
14
14
15

В
11
10
7
7
6
5
4
5
3
1

Н
1
3
3
1
3
3
5
0
3
0

П
1
1
3
6
6
5
6
9
8
14

М
39-12
36-15
39-23
30-28
36-34
26-26
46-41
33-40
27-39
9-63

О
34
33
24
22
21
18
17
15
12
3

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
1 сентября. Энергия – Сокол-Д, Спартак
(Чк) – Узола, Мотор – Волна (В), Сухобезводное – Чайка, ПРЗ – Тимирязево.
ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
25 августа. Дружба (Выксунский район)
– ПМК (Выкса) – 3:2, Ока-ДЮСШ (Навашино) – Алатырь (Разино, Лукояновский
район) – 5:0 (+:-), Кристалл (Сергач) –
Березовка (Арзамасский район) – 5:0
(+:-). 26 августа. Вача (Вача) – Саров-Д
(Саров) – 1:1, Темп (Первомайск) – Вознесенск (Вознесенское) – 0:5.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Ока-ДЮСШ
2. Вознесенск
3. Дружба
4. ПМК
5. Тешп (П)
6. Кристалл
7. Вача
8. Саров-Д
9. Алатырп
10. Березовка

И
12
13
13
13
13
13
13
13
13
12

В
10
10
8
7
7
4
4
1
3
0

Н П О
2 0 32
0 3 30
2 3 26
4 2 25
0 6 15
3 6 15
1 8 13
3 9 6
0 10 3
5 7 -1

Примечание. За две неявки с команд «Темп»,
«Березовка» и «Алатырь» сняты по 6 очков.

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА
20 августа. Гидрострой (Дзержинск) –
Энергия-Элитфорус (Дзержинск) – 1:3.
21 августа. ТТТ (Дзержинск) –
Дзержинск-ТС-Д (Дзержинск) – 2:1. 22
августа. Восход (Дзержинск) – ТД ЭРА
(Дзержинск) – 4:3. 27 августа. Спартак – Восход – 0:12.
ГРУППА «А». ЗА 1-5 МЕСТА
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Ритш
2. Спартак-Д (Бог.)
3. ТТТ
4. Дзержинск-ТС
5. Триушф

И
9
10
10
9
11

В
9
7
6
6
5

Н
0
1
1
1
1

П
0
2
3
2
5

М
43-6
39-13
37-15
41-9
24-18

О
27
22
19
19
16

ГРУППА «Б». ЗА 6-10 МЕСТА
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Восход
2. ЭнергияЭлитфорус
3. ТД ЭРА
4. Гидрострой
5. Спартак

И В Н П М О
12 5 1 6 34-37 16
10
10
11
10

5
3
1
1

0
0
1
0

5
7
9
9

21-28
21-45
9-53
14-59

15
9
4
3

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
28 августа. ТД ЭРА – Энергия-Элитфорус.
29 августа. Дзержинск-ТС-Д – Спартак-Д
(Бог.). 30 августа. Гидрострой – ТД ЭРА.
4 сентября. Спартак – Гидрострой. 5 сентября. Дзержинск-ТС – Триумф. 6 сентября. ТТТ – Ритм.
ЧЕМПИОНАТ БОРА
21 августа. Титан (Железнодорожный) –
Спартак-2 (Бор) – 1:2. 22 августа. Спартак-2 (Бор) – Триумф (Н. Новгород) – 2:1.
25 августа. Медведь (Бор) – Титан (Большое Пикино) – 4:2, Горгаз-Сервис (Бор) –
Стрежень (Н. Новгород) – 3:1. 27 августа.
Темп – Красная Рамень (Останкино) – 0:3.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Красная Рашенп
2. Спартак-2
3. Тешп
4. Медведп
5. Аэропорт
6. Триушф
7. Горгаз-Сервис
8. Титан
9. Стреженп

И
13
14
14
13
13
13
13
13
14

В
11
9
9
6
5
5
4
2
1

Н
2
3
2
2
2
1
1
2
1

П
0
2
3
5
6
7
8
9
12

М
52-7
27-20
42-16
36-24
30-31
23-41
14-27
18-47
15-44

О
35
30
29
20
17
16
13
8
4

Футбол-Хоккей НН
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В розыгрыше Кубка Нижегородской области по футболу определились участники полуфиналов. Согласно жеребьевке, были определены хозяева полей в первых матчах.
В полуфиналах встретятся гранды областного футбола: все прошлогодние призеры областного чемпионата и ковернинская «Волна».
5 сентября. Первые матчи. Спартак (Богородск) – Уран (Дзержинск). Волна (Ковернино) – Шахтер (Арзамас).
19 сентября. Ответные матчи. Уран (Дзержинск) – Спартак (Богородск). Шахтер (Арзамас) – Волна (Ковернино).
Ответные четвертьфинальные матчи, которые состоялись 15 и 22 августа, сюрпризов не принесли. Команды, одержавшие победы в первых матчах, продублировали их и в ответных.
ях, при любош покрытии футболпного поля.

Артем КОРНЕВ,

полузащитник «ДЮСШ-НИК»:
– Два шатча с «Шахтерош» на Кубок
показали, что наш естп, к чешу стрешитпся. Проигрыватп, конечно, обидно. И если в первой игре шы ишели
возшожности даже повести в счете, то
сегодня, конечно, на резулптате сказаласп разница кошанд в классе. Теш
не шенее, во второш тайше у нас врешенаши получалосп игратп в кошбинационный футбол. Мы и гол забили,
и в борпбе за шяч почти не уступали.
Но по счету, увы, проиграли.
– Сказался ли на вашей игре переход с искусственного газона на
натуральный?
– Поле в Арзашасе вроде неплохое, точно – не сашое худшее в области. На неш вполне шожно игратп
и кошбинироватп. Что, в принципе,
«Шахтер» и показал.
Михаил БОЧКОВ,
Арзамас – Н.Новгород
1/4 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
ЛОКОМОТИВ-РПМ (Нижний
Новгород) – СПАРТАК (Богородск)
– 0:3 (0:2)

Сашый скрошный задел, что интересно, сделал арзашасский «Шахтер», добившийся победы над ДЮСШНИКош всего лишп со счетош 1:0. Причеш в концовке встречи на стадионе
«Северный» шолодые нижегородцы
шогли его и сравнятп. Казалосп, подопечные Сергея Редпкина покажут
зубы и в ответнош шатче, но этого не
произошло. «Шахтер» на поле стадишона «Знашя» был просто неудержиш.
ШАХТЕР (Арзамас) – ДЮСШ-НИК
(Нижний Новгород) – 7:1 (4:0)
22 августа. Арзамас. Стадион «Знамя».
300 зрителей.
Судьи: Д. Крайнов-8.4, Д. Ледков-8.4,
А. Косарев-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: А.Н. Чибышев (Нижний
Новгород).
«Шахтер»: Клепиков, Евтеев, Н. Борисов, Степанюк (Родин,46), Ил. Егоров,
Нестеров, Терехин (Семин, 46), Столяров (Усимов, 46), йолин (Апатин,46),
Городцов (Даниленко, 46), йедотов
(Заболотный,46)
ДЮСШ-НИК: Епифанов, Жильцов
(Бальцеров,72), Кутаев, Сухарев (Зотов,46), Каражелез (Марков,29), Пендюхов, Берковский, йомичев, Зейтунян, Корнев, Седенков (Рогов,66).
Голы: 1:0 – М. Городцов (7), 2:0 – М.
Городцов (11), 3:0 – В. йедотов (31),
4:0 – В. йедотов (37), 5:0 – Е. Усимов
(69), 6:0 – А. Даниленко (74, с пенальти), 6:1 – И. Берковский (77), 7:1 – А.
Даниленко (86).
Наказаний не было.
Первый матч: 1:0.
Все вопросы о победителе шатча были сняты еще в первош тайше.
Со стартовыш свисткош арбитра футболисты «Шахтера» начали шетодично осаждатп ворота гостей навесаши
с фланга. Нижегородцы не успевали за быстрыши перешещенияши арзашасских нападающих в свободные
зоны и позволили Максишу Городцову
с интервалош в четыре шинуты офоршитп дублп. Соавтораши резулптативных ударов стали Денис Фолин и Дшитрий Столяров.
Поведя 2:0, хозяева продолжили поддерживатп высокий тешп, а
ДЮСШ-НИК подстерегла еще одна
неприятностп. На 21 шинуте в борпбе с
соперникош в своей штрафной площади травшу голеностопа получил Иван
Каражелез – ешу пришлосп вызыватп
Скорую пошощп.
А арзашасцы до перерыва забили еще дважды. Сделал это опытнейший Владишир Федотов, причеш обе
кошбинации он завершил веспша эффектно – внешней стороной стопы, в
простонародпе – «пяточкой».

Во второш тайше характер игры
не изшенился. Паре нападающих
Городцов-Федотов на сшену пришла
другая, не шенее острая: Заболотный – Даниленко. Поддерживали атаку Антон Апатин и Евгений Усишов. Евгению, пожалуй, как никошу другошу,
хотелосп забитп на роднош стадионе.
И на 69 шинуте он сделал это. Да как!
Получив шяч из аута на ход на фланге,
крайний хавбек арзашасцев сшестился в центр, попутно обыграв защитника, и пришерно с линии штрафной пробил низош в ближний угол ворот – голкипер проводил шяч взглядош. 5:0!
Еще через пятп шинут Артеш Даниленко саш заработал пеналпти и хладнокровно его исполнил.
А что же гости? Молодые нижегородцы понишали, что терятп уже нечего, а приобрести – невозшожно. В
то же врешя «Шахтер» тоже решил поберечп силы. В итоге соперники еще
обшенялисп забитыши голаши, а за 4
шинуты до финалпного свистка Артеш Даниленко поставил победную
точку – 7:1.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ,

главный тренер «Шахтера»:
– Я доволен резулптатош сегодняшнего шатча. Мы сшогли порадоватп болелпщиков забитыши голаши.
Но останавливатпся на достигнутош
нелпзя. Впереди – важнейшие игры
как в чешпионате, так и в Кубке.

Сергей РЕДЬКИН,

главный тренер «ДЮСШ-НИК»:
– Соперник настроился на ответную игру более серпезно, чеш на первую. За «Шахтер» играют шастеровитые футболисты, у которых нашиш
ребяташ естп, чешу поучитпся. Да, во
второш тайше наш удаласп хорошая
кошбинация через центр, и шы сшогли
забитп гол. Но хорошую игру в защите
продешонстрироватп не удалосп – будеш исправлятпся!
– Насколько серьезна травма
вашего футболиста – Ивана Каражелеза?
– Перелоша у Вани нет, растяжение голеностопного сустава. Потребуется восстановление, но, надеешся, все будет хорошо.

Евгений УСИМОВ,

полузащитник «Шахтера»:
– Сегодня шы выполнили установку тренера, забили шного голов и
решили задачу по выходу в полуфинал. Для кошанды это было важно, и
шы добилисп желаешого резулптата.
А то, что забил гол, конечно, приятно.
Но забиватп голы – это задача любого игрока, участвующего в атаках. Ее
надо выполнятп при любых услови-

15 августа. Нижний Новгород. Стадион
«Локомотив». 200 зрителей.
Судьи: Д. Сухов-8.4, Е. Рубцов-8.4, Н.
Хасанова-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.В. Винокуров (Нижний
Новгород).
«Локомотив-РПМ»: Родионов, Осипов
(Широков, 46), Курушин (Колесников,
46), Буслаев (Медведев, 46), Рябов,
Ганков, Карасев (Антонов, 46), Корнев,
Грошев, Круглов (Короткевич, 62), Лобанов (Гурьянов, 68).
«Спартак» (Бг): Зайцев, Батурин, Германов, Соловьев (Воробьев, 86), Захаров, Хагин (Синицын, 66), Лепешкин, Борисов (Воронин, 70), Максимов (Агеев, 74), Донцов (Сутормин,
87), Сальников (Девнин, 46).
Голы: 0:1 – П. Донцов (32, с пенальти), 0:2 – И. Максимов (43), 0:3 – П.
Донцов (85).
Предупреждены: нет – Н. Германов
(20), А. Соловьев (54).
Первый матч: 2:4.
СПАРТАК (Бор) – ВОЛНА
(Ковернино) – 0:2 (0:1)
22 августа. Бор. Стадион «Спартак».
200 зрителей.
Судьи: А. Верхунов (Н. Новгород)-8.4,
Е. Глазатов (Дзержинск)-8.4, Г. йедоров (Дзержинск)-8.4.
Инспектор: И.Б. Минц (Нижний Новгород).
«Спартак» (Бор): Изосимов, Дурнев, Рогожин, Тимофеенко, Жуков (Киричев, 76),
Спичков (Климычев, 77), Благодатин, Тюриков (Улыбин, 55), Давыдов (Кокурин,
72), Арефьев, Тарпошян (йролов, 90).
«Волна»: Рогачев, Шишкин, Кудряшов
(Курлов, 55), Волков, Левенко (Ал-р
Абрамов, 71), Козырев (Ал-й Абрамов, 70), Лопухов, Кабаев, Загоненко
(Козловский, 25), Сетов (Мишин, 62),
Постаногов (Степанян, 62).
Голы: 0:1 – Г. Постаногов (45), 0:2 – Г.
Курлов (90+).
Предупреждены: нет – Г. Курлов (76).
Первый матч: 1:5.
УРАН (Дзержинск) – РЦПФНИЖНИЙ НОВГОРОД-М
(Н. Новгород) – 8:0 (4:0)
22 августа. Дзержинск. Стадион «Капролактамовец». 100 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов-8.4, Д. Быков-8.4, М.
Князев-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: И.В. Иванов (Нижний Новгород).
«Уран»: Гавриков, Журавлев, Лачугин,
Зырянов, Серков, Трибушинин (Добрынин, 46), Стрелов (Суров, 46), Тимошкин, Попов (Дерновой, 75), Перстков (Пестрецов, 46), Макеев (Ларионов, 46).
«РЦПФ-Нижний Новгород-М»: Чунин
(Крайнов, 46), Полетаев (Керман, 59),
Чечеткин, Жигалов, йоменко, Баранов, И. Ухов, Посыпкин (Таркинский,
46), Пальцев, Лоскутов, Храмов.
Голы: 1:0 – О. Макеев (9, с пенальти),
2:0 – О. Макеев (23), 3:0 – М. Попов
(28), 4:0 – О. Макеев (35), 5:0 – С. Тимошкин (54), 6:0 – Н. Журавлев (66),
7:0 – Е. Ларионов (76), 8:0 – Е. Ларионов (86).
Предупреждены: Н. Журавлев (32)
– нет.
Первый матч: 5:3.
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30 августа

ФУТБОЛ
ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА
СПАРТАК-ТУМБОТИНО
(Тумботино) –
ВОДНИК-СДЮСШОР-8
(Н. Новгород) – 1:1 (1:1)
25 августа. Тумботино. Стадион «Спартак». 200 зрителей.
Судьи: Е. Глазатов (Дзержинск)-8.4,
Д. Балякин (Богородск)-8.4, В. Ерастов
(Павлово)-8.4.
Инспектор: В.И. Нестеркин (Нижний
Новгород).
Голы: А. Плакидин (41) – А. Шайдаков (29).
Наказаний не было.
КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) –
СОКОЛ (Сокольское) –
6:0 (1:0)
25 августа. Кулебаки. Стадион «Городской». 200 зрителей.
Судьи: Д. Аксенов (Павлово)-8.4, Н.
Лашков (Кулебаки)-8.4, В. Зрилин (Кулебаки)-8.3.
Инспектор: В.З. Агафеев (Павлово).
Голы: й. Круть (28, с пенальти), С. Цыганов (46; 61), Д. Засухин (62), Д. Панфилов (79), В. Сысуев (84).
Предупреждены: В. Мохов (2), Ил. Докторов (25) – А. Лапшин (27), В. Сысуев (30).
ПРЗ-НИК (Балахна) –
РУБИН (Ардатов) –
3:1 (0:0)
26 августа. Балахна. Стадион йОКа
«Олимпийский». 40 зрителей.
Судьи: Д. Сухов-8.5, М. Князев-8.5,
А. Косарев-8.5 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю.В. Ястребов (Нижний Новгород.
Голы: И. Тяжелов (54, с пенальти), М. Зеленин (75; 82) – А. Гришечкин (38).
Предупреждены: А. Шарбазян (36) – Е.
Тропов (54).
ГОРОДЕЦ (Городец) –
ДЗЕРЖИНСК-ТС-Д (Дзержинск) –
3:1 (0:0)
26 августа. Городец. Стадион «Спартак». 100 зрителей.
Судьи: А. Верхнев (Н. Новгород)-8.4, Д.
Балакин (Богородск)-8.3, Д. йилиппенко
(Н. Новгород)-8.3.
Инспектор: В.А. Рындов (Нижний Новгород).
Голы: С. Соловьев (77, с пенальти), Р. Розиков (53), В. Мариничев (89) – И. Чесноков (90).
Предупреждены: С. Блинов (63) – нет.
ШАХТЕР-Д (Арзамас) –
СПАРТАК-Д (Бор) –
6:2 (3:0)
26 августа. Арзамас. Стадион «Знамя».
50 зрителей.
Судьи: Г. йедотов (Володарск)-8.5, И.
Звездов (Бор)-8.5, В. Зрилин (Кулебаки)-8.5.
Инспектор: В.В. Докторов (Кулебаки).
Голы: В. Сухов (7; 42), А. Заболотный (32), М. Кутуев (69), Е. Веретенников (71; 85) – С. Горнов (64), К. Тужилов (70).
Предупреждены: В. Сухов (90) – Д. Слоев (6), Ал-р Игнатьев (73).
ТРУД (Сосновское) –
СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) –
1:0 (1:0)
26 августа. Сосновское. Стадион «Труд».
100 зрителей.
Судьи: О. Мальянов (Павлово)-8.4, Д.
Хорошев (Н. Новгород)-8.4, А. Ильин
(Н. Новгород)-8.4.
Инспектор: В.А. Зыков (Нижний Новгород).
Гол: Д. Мялкин (15).
Предупреждены: Д. Туруткин (42) –
нет.

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Виктор Калинин («ДзержинскТС-Д»)
– 11 (1).
2. Юрий Станчев («Водник-СДЮСШОР-8»)
– 8.
3-5. Сергей Горнов («Спартак-Д») – 7,
Сергей Романов («Спартак», Т») – 7 (3),
Василий Сухов («Шахтер-Д») – 7 (3).
6. Сергей Кочетов («Семар-Сервис») – 6.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Перенесенный матч 8 тура. 15:00.
Водник-СДЮСШОР-8 – Сокол.
14 тур. 1 сентября. 14:00. Труд – ВодникСДЮСШОР-8, Городец – КулебакиТемп. 2 сентября. 14:00. СпартакТумботино – Рубин, Шахтер-Д – ПРЗНИК, Спартак-Д (Бор) – ДзержинскТС-Д, Сокол – Семар-Сервис.
ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА
ПРОГРЕСС (Большое Мурашкино) –
ТОРПЕДО (Лысково) – 3:0 (1:0)
25 августа. Большое Мурашкино. Стадион «Знамя». 85 зрителей.
Судьи: Д. йилиппенко (Н. Новгород),
А. Моховцов (Богородск), С. Бочкарев
(Н. Новгород).
Голы: Ал-р Морозов (37; 85), В. Боголепов (90+).
Наказаний не было.
ШАТКИ (Шатки) – НИВА (Гагино) –
3:1 (2:0)
25 августа. Шатки. Стадион йОКа «Атлант». 100 зрителей.
Судьи: П. Либасов, В. Литонов, А. Сапегов (все – Вад).
Голы: В. Грибачев (10; 13), А. Наумов
(65) – С. Лудин (59).
Предупреждены: А. Наумов (48) – А.
Большаков (34), И. Шанин (63), А. Большаков (86).
На 86 минуте удален А. Большаков
(«Нива») – 2 ж.к. (срыв перспективной атаки).
КНЯГИНИНО (Княгинино) –
ЧАЙКА (Перевоз) – 6:0 (2:0)
26 августа. Княгинино. йОК «Молодежный». 250 зрителей.
Судьи: М. Коновалов (Н. Новгород), А.
Моховцов (Богородск), М. Горенякин
(Н. Новгород).
Голы: Р. Кортунов (16, с пенальти; 90),
М. Чураков (34), П. Андронов (64), М.
Юхлин (68), Д. Гаранин (76).
Предупреждены: Р. Кортунов (4) – нет.
АРСЕНАЛ (Починки) – ОЛИМП
(Ждановский) – 2:1 (1:1)
26 августа. Починки. Стадион йОКа
«Урожай».50 зрителей.
Судьи: Ал-р Макаров (Ардатов), В. Литонов (Вад), А. Низов (Вад).
Голы: Ал-р Стариннов (29; 90) – Е. Бобылев (13).
Предупреждены: А. Стариннов (29), В.
Машков (79) – Андр. Борисов (16), Е.
Бобылев (86).
ФАКЕЛ (Бутурлино) –
РУСЛАН (Большое Болдино) –
2:0 (1:0)
26 августа. Бутурлино. Стадион «йакел».
100 зрителей.
Судьи: П. Либасов (Вад), А. Сапегов
(Вад), О. Зарубин (Кстово).
Голы: Е. Горячев (38), В. Шабалкин (46).
Предупреждены: нет – А. Жучков (80),
А. Ивлев (90).
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Прогресс
2. Шатки
3. Волга
4. Факел
5. Руслан
6. Олишп
7. Торпедо
8. Княгинино
9. Арсенал
10. Чайка
11. Нива

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Дзержинск-ТС-Д
2. Спартак-Тушботино
3. ВодникСДЮСШОР-8
4. Городец
5. Сешар-Сервис
6. Сокол
7. ПРЗ-НИК
8. Рубин
9. Спартак-Д
10. Шахтер-Д
11. Кулебаки-Тешп
12. Труд

И В Н П М О
13 10 0 3 30-14 30
13 6 6 1 27-15 24
12
13
13
12
13
13
13
13
13
13

6
5
5
4
5
4
4
4
3
2

2
4
3
5
1
4
3
2
3
5

4
4
5
3
7
5
6
7
7
6

21-8
25-28
24-24
27-25
22-24
18-24
26-32
31-38
14-24
12-21

20
19
18
17
16
16
15
14
12
11

И В
14 10
13 8
13 7
13 7
14 6
14 6
14 5
13 4
14 3
14 3
14 2

Н
1
1
4
1
1
0
2
4
7
4
3

П
3
4
2
5
7
8
7
5
4
7
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М
30-17
33-20
32-14
28-22
29-33
33-33
28-29
27-35
26-27
15-32
15-34

О
31
25
25
22
19
18
17
16
16
13
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ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Виктор Грибачев («Шатки») – 16 (1).
2. Евгений Каюсов («Торпедо») – 14
(1).
3. Максим Серебряков («Волга») – 13.
4-5. Илья Разин («Руслан») – 10 (1),
Александр Морозов («Прогресс»)
– 10 (3).
6. Сергей Шишкин («Олимп») – 8.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 1 сентября. 13:00. Торпедо – йакел, Чайка – Олимп. 2 сентября. 13:00.
Прогресс – Арсенал, Волга (Воротынец)
– Княгинино, Руслан – Шатки.
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