Футбол-Хоккей НН

ÏÎÄÂÅËÀ
ÐÅÀËÈÇÀÖÈß

Матч в Ярославле с «Шинником» оказалсв очень похож на предыдущую встречу с курским «Авангардом». И снова нижегородцы не реализовали свои моменты в первом тайме, пропустив гол после перерыва.
минуте ярославцам удалась разящая контратака,
на острие которой оказался вышедший на замену Гелоян. Он неотразимо пробил
в дальний угол
с линии вратарской. В оставшееся до финального свистка время
запомнился разве
что дальний удар
Морозова, с которым справился
Гошев.
В итоге – второе подряд нелогичное поражение
нижегородцев, из
которого, будем
надеяться, наши
ребята сделают
правильные выводы в преддверии
сложнейшего матча с московским
«Спартаком-2».
ШИННИК (Ярославль) – НИЖНИЙ
НОВГОРОД (Нижний Новгород) –
ПОСЛЕ ИГРЫ
1:0 (0:0)
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,
1 сентября. Ярославль. Стадион «Шинглавный тренер
ник». 2800 зрителей.
«Нижнего Новгорода»:
Судьи: Н. Волошин (Смоленск), К.
– Создавали моменты, но вновь их
Большаков, Р. Милюченко (оба –
не использовали. И снова одна ошибСанкт-Петербург).
ка, как и в прошлом матче, решила ис«Шинник»: Антипин (Гошев, 45+3), Саход поединка. В этом плане нам нужмошников, Первушин, Цховребов, Мано работать. Мы пытались вскрыть
гадиев, Д. Самойлов (Гелоян, 60), Наоборону соперника, старались что-то
рылков, Шайморданов, Кожемякин
создать у ворот «Шинника». А у хозя(Камилов, 66), Самодин (Булия, 74),
ев за 90 минут был всего лишь один
Низамутдинов.
момент…
«Нижний Новгород»: Сысуев, Абазов,
Игра получилась нервная. Ребята
Хрипков (Аюпов, 79), Морозов, Хайочень хотели забить, но поспешность
руллов, Федорив, Симанов (Скворцов,
в завершающей стадии атак нас под68), Фомин, Игнатович (Гогличидзе,
вела. В первом тайме играли уверен82), Палиенко (Сергеев, 84), Делькин.
но, а во втором стали ошибаться. МоГол: 1:0 – Гелоян (78).
менты есть – надо забивать!
Предупреждены: Самодин (34), Д. СаАлександр ПОБЕГАЛОВ,
мойлов (59), Цховребов (64), Низамутглавный тренер «Шинника»:
динов (85) – нет.
– Труднейшие 1:0. Команда в
Первый тайм прошел с подавляюопределенной психологической
щим преимуществом нижегородцев,
яме и не в лучшем функционально мяч упорно не шел в ворота «Шинном состоянии. Соперник имеет
ника». Казалось бы, наверняка нанопусть и однообразный, но подчерсили удары Игнатович и зелькин, но
кнутый рисунок игры с выходом на
им немного не хватило точности. И все
чужую половину поля. Но мы это
же на 42 минуте мяч побывал в ворознали и прорабатывали. Нижеготах хозяев. После рикошета он отскородцы владели мячом, однако до
чил к зелькину, и Артем был точен, одостроты дело не доходило. Но мы
нако лайнсмен «зажег» весьма сомнинадеялись на ответные атаки. Правтельный офсайд.
да, это не совсем получалось, поНа 44 минуте травму получил
тому что было много брака в перевратарь черно-синих Антипин, и в
дачах. Проиграли первый тайм, и
составе «Шинника» дебютировал
лишь после перерыва у нас стало
молодой Гошев, но после перерыва
что-то получаться. Перетерпели и
он остался фактически без работы.
добились победы.
Игра распалась на эпизоды, и на 76
Сергей КОЗУНОВ

ÑÛÑÓÅÂ - Â ÑÁÎÐÍÎÉ!

Вратарь «Нижнего Новгорода» Николай Сысуев в составе юношеской
сборной России (U-20) принимает участие в товарищеских матчах в Хорватии, в городе Чаковец.
Первую встречу со сборной Хорватии (U-20) наша команда провела 5 сентября, еще одна запланирована на 7 сентября.
– Сборная Хорватии (U-20) – очень сильная команда, которая также выступала в финальных частях юношеского чемпионата Европы и чемпионата мира,
– рассказывает тренер сборной России (U-20) Михаил Галактионов. – Отрадно, что ребята, у которых есть перспектива дальнейшего роста, получают
столь необходимый международный опыт.

ÌÎËÎÄÅÆÜ - Â ÔÊ «ÍÍ»

В заввочный лист ФК «Нижний Новгород» включены еще четверо молодых футболистов.
№ 83. Артем ШМЫКОВ. Родился 8 января 2002 года. Воспитанник зЮСШ
«Химик» (ззержинск). Нападающий. Первый тренер – Николай Николаевич Зверев. Также обучался в футбольных школах зЮЦ «Сормово» (Нижний Новгород),
«Академии имени Коноплева» (Тольятти), РЦПФ «Олимпиец» (Нижний Новгород).
Выступал за РЦПФ «Нижний Новгород-М» в чемпионате Нижегородской
области.
В «Нижнем Новгороде» – с августа 2018 года.
Рост – 186 см, вес – 68 кг.
№ 84. Антон СЕРОВ. Родился 16 мая 2003 года. Воспитанник арзамасского
футбола. Защитник. Первые тренеры – Александр Чернецов и Игорь Трифонов.
Также занимался в школах зЮЦ «Сормово» и РЦПФ «Олимпиец».
В «Нижнем Новгороде» – с августа 2018 года.
Рост – 176 см, вес – 65 кг.
№ 89. Валентин ПАЛЬЦЕВ. Родился 12 июля 2001 года. Воспитанник
зЮСШ НН (Нижний Новгород). Полузащитник. Первые тренеры – Николай Веренцов и Алексей Сысуев. Также занимался в РЦПФ «Олимпиец».
Выступал за РЦПФ «Нижний Новгород-М» в чемпионате Нижегородской
области.
В «Нижнем Новгороде» – с августа 2018 года.
Рост – 176 см, вес – 68 кг.
№ 93. Александр ГРУНИЧЕВ. Родился 8 августа 2003 года. Воспитанник
зЮЦ «Сормово» (Нижний Новгород). Защитник. Первый тренер – Леонид Васильевич Рындов. Выступал за РЦПФ «Олимпиец» (Нижний Новгород). Привлекался в РЦПФ «Нижний Новгород-М».
В «Нижнем Новгороде» – с августа 2018 года.
Рост – 170 см, вес – 60 кг.

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
9 тур. 31 августа. Химки (Химки) – Ротор (Волгоград) – 1:1. 1 сентября. Луч
(Владивосток) – Мордовия (Саранск)
– 0:1, Томь (Томск) – СКА-Хабаровск
(Хабаровск) – 41, Авангард (Курск)
– Армавир (Армавир) – 1:0, Шинник (Ярославль) – Нижний Новгород
(Нижний Новгород) – 1:0, Сочи (Сочи)
– Краснодар-2 (Краснодар) – 1:1,
Факел (Воронеж) – Зенит-2 (СанктПетербург) – 2:2, Спартак-2 (Москва)
– Балтика (Калининград) – 2:1, Тамбов (Тамбов) – Сибирь (Новосибирск)
– 3:1, Чертаново (Москва) – Тюмень
(Тюмень) – 4:0.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Томь
2. Спартак-2
3. Тамбов
4. Краснодар-2
5. Авангард
6. Сочи
7. Чертаново
8. НИЖНИЙ
НОВГОРОД
9. Шинник
10. Химки
11. Мордовия
12. СКА-Хабаровск
13. Факел
14. Луч
15. Балтика
16. Тюмень
17. Сибирь
18. Ротор
19. Зенит-2
20. Армавир
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6 сентября
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БЛИЖАЙШИЕ ИГРЫ:
10 тур. 8 сентября. Тамбов – Чертаново, Сибирь – Ротор, Краснодар-2 – Авангард, СКА-Хабаровск – Сочи, Тюмень
– Луч, Балтика – Факел, 16:00 – Нижний
Новгород – Спартак-2, Зенит-2 – Химки,
Мордовия – Томь, Армавир – Шинник.

ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ
ÓÐÎÂÍÅ

На ледовой арене «Emerald ice» базы отдыха «Изумрудное» в конце
августа прошли два международных турнира по хоккею с шайбой. Нижегородское «Торпедо-2006» стало бронзовым призером одного из них.
Своими впечатлениями от них мы попросили поделиться известного нижегородского арбитра Алексея Зайцева:
– Мы, арбитры нижегородской коллегии судей, уже третий сезон обслуживаем соревнования на «Emerald ice». И я могу с уверенностью сказать, что
с каждым годом их уровень растет. Приезжают на турниры не только команды
из разных городов страны, но и из-за рубежа. А международный статус всегда
способствует и повышению накала борьбы, и зрительскому интересу. зля самих участников – это тоже огромный опыт.
В «Изумрудном», на самом деле, все очень интересно: и работается в удовольствие, и пообщаться с коллегами можно на актуальные темы. А условия для юных
спортсменов близки к идеальным. Размещение, питание – никаких вопросов! Плюс,
абсолютно все необходимое находится в шаговой доступности, нет никакой необходимости тратить время на дорогу. Ну, а отношение самих организаторов к своей
работе – просто образцовое. Именно поэтому команды сюда и едут.
26-28 августа на «Emerald ice» соревновались юные хоккеисты 2006 г.р.
По итогам однокругового турнира обладателем почетного трофея стал казанский «Ак Барс», на втором месте – ярославский «Локомотив», на третьем – нижегородское «Торпедо».
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1
1. Ак Барс (Казань)
*
2. Локомотив (Ярославль)
1:3
3. ТОРПЕДО (Н. Новгород)
3:1
4. Нефтяник (Альметьевск)
2:6
5. Локомотив-2004 (Ярославль) 3:4
6. зизель (Пенза)
1:13
7. Юность (Минск)
1:6
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ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА: Бомбардир – Рим Гиниятуллин («Ак Барс»). Вратарь –
Никита Семагин («Нефтяник»). Нападающий – Никита Симашов («Торпедо»). Снайпер – Султан Гилязов («Ак Барс»). Защитник – Павел Шикин («Ак Барс»).
НОМИНАЦИИ ОТ КОМПАНИИ «ЛЁД»: «Парень в порядке» – Вадим Дудоров («Локомотив»).
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ В НОМИНАЦИИ «ПОЛЕЗНЫЙ ИГРОК» ОТ КОМПАНИИ
«GLAVSPORT»: «Дизель» – Андрей Арефьев. «Торпедо» – Михаил Набокин.
«Локомотив» – Артем Каншин. «Ак Барс» – Тимур Минхатов. «Нефтяник» – Малик Саберзянов. «Юность» – Александр Садовский. «Локомотив-2004» – Кирилл Игнатьев.

***

8 ñåíòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí «Íèæíèé Íîâãîðîä»

«ÍÈÆÍÈÉ
ÍÎÂÃÎÐÎÄ» «ÑÏÀÐÒÀÊ-2»
(Ìîñêâà)
Íà÷àëî â 16:00.
Öåíà áèëåòîâ – 200-400 ðóáëåé.
ЧЕМПИОНАТ РПЛ
6 тур. 31 августа. Ростов (Ростов-наДону) – Рубин (Казань) – 1:1. 1 сентября. Крылья Советов (Самара) – Анжи
(Махачкала) – 1:0, ЦСКА (Москва)
– Урал (Екатеринбург) – 4:0, Краснодар (Краснодар) – Локомотив (Москва) – 2:1. 2 сентября. Енисей (Красноярск) – Арсенал (Тула) – 0:0, Динамо
(Москва) – Оренбург (Оренбург) – 2:0,
Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак
(Москва) – 0:0, Ахмат (Грозный) – Уфа
(Уфа) – 2:1.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Зенит
2. Спартак
3. Ростов
4. Краснодар
5. Оренбург
6. ЦСКА
7. зинамо
8. Локомотив
9. Рубин
10. Ахмат
11. Крылья Советов
12. Арсенал
13. Енисей
14. Уфа
15. Урал
16. Анжи
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БЛИЖАЙШИЕ ИГРЫ:
7 тур. 16 сентября. Арсенал – Крылья
Советов, Урал – Ростов, Рубин – Енисей, Уфа – ЦСКА, Спартак – Ахмат,
Оренбург – Зенит, Локомотив – Динамо, Анжи – Краснодар.

29-31 августа «Emerald cup» разыграли между собой юноши 2007 г.р.
На первом этапе команды были разбиты на две группы, в каждой из них сыграли в круг. Затем состоялся плей-офф за 1-4 и 5-8 места. В результате почетный трофей уехал в Ярославль, а нижегородские команды – «Торпедо» и «Мотор» – разыграли между собой 5-6 места.
ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1. Локомотив-2004-2 (Ярославль)
2. Снежные барсы (Москва)
3. Торпедо (Нижний Новгород)
4. Юность (Минск, Беларусь)
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ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1. Локомотив-2004 (Ярославль)
2. Волна (Казань)
3. Мотор (Заволжье)
4. Пингвины (Москва)

1
*
1:6
0:11
1:6

2
6:1
*
1:6
3:6

3
11:0
6:1
*
2:3б

ПЛЕЙ-ОФФ.
1/2 финала. Локомотив – Снежные барсы – 4:3, Локомотив-2 – Волна – 6:1. За 3 место. Снежные Барсы – Волна 0:2. За 1 место. Локомотив 2 – Локомотив 5:1
***
За 5-8 места. Мотор – Юность – 5:3, Торпедо – Пингвины – 8:1. За 7 место. Юность
– Пингвины – 0:5. За 5 место. Торпедо – Мотор – 2:0
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: Бомбардир – Арсений Пронин («Локомотив-2004-2»). Вратарь –
Леонид Тихомиров («Локомотив-2004»). Нападающий – Аскар Камалов («Волна»).
Защитник – Арсений Новиков («Локомотив-2004»).
НОМИНАЦИЯ ОТ КОМПАНИИ «ЛЁД»: «Парень в порядке» – Андрей Куракин («Снежные барсы»).
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ В НОМИНАЦИИ «ПОЛЕЗНЫЙ ИГРОК» ОТ КОМПАНИИ
«GLAVSPORT»: «Юность» – Иван Ворончик. «Пингвины» – Арсений Сенюк. «Торпедо» – Владимир Лаптев. «Мотор» – Никита Гузовин. «Снежные барсы» – Руслан Фурман. «Волна» – Амир Сибгатуллин. «Локомотив-2004» – Кирилл Емельянов. «Локомотив-2004 2» – Дмитрий Якуценак.

ËÈÃÀ ÓÅÔÀ Â «ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÌ»!
Стал известен календарь игр финального
турнира зоны «Приволжье» первенства России по футболу среди команд спортивных школ
(U-18).
Турнир, являющийся этапом национального отбора
в юношескую лигу УЕФА, пройдет на базе отдыха «Изумрудное» 6-12 сентября.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. РЦПФ Нижний Новгород (Нижний Новгород)
2. Мордовия (Саранск)
3. Водник-СДЮСШОР №8 (Нижний Новгород)
4. Рубин (Казань)
5. Нефтехимик (Нижнекамск)
6. Оренбург (Оренбург)

КАЛЕНДАРЬ ИГР:
1 тур. 6 сентября
10:00 – Водник-СДЮСШОР-8 – Оренбург
12:00 – РЦПФ Нижний Новгород – Нефтехимик
14:00 – Мордовия – Рубин
2 тур. 7 сентября
10:00 – Нефтехимик – Мордовия
12:00 – Оренбург – РЦПФ Нижний Новгород
14:00 – Рубин – Водник-СДЮСШОР-8
3 тур. 9 сентября
10:00 – Мордовия – Оренбург
12:00 – РЦПФ Нижний Новгород – Водник-СДЮСШОР-8
14:00 – Нефтехимик – Рубин
4 тур. 10 сентября
10:00 – Оренбург – Нефтехимик
12:00 – Водник-СДЮСШОР-8 – Мордовия
14:00 – Рубин – РЦПФ Нижний Новгород
5 тур. 12 сентября
10.00 Оренбург – Рубин
12.00 Нефтехимик – Водник-СДЮСШОР-8
14.00 РЦПФ Нижний Новгород – Мордовия

3

6 сентября

ХОККЕЙ

ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ
ÄÅÁÞÒ

Энди МИЛЕ:

БАД, ЧТО ОКАЗАЛСЯ
В БОССИЙСКОМ КЛУБЕ

Нападающий «Торпедо» Энди МИЛЕ рассказал о своей карьере в
Северной Америке, выступленивх на чемпионате мира в составе сборной США, трансфере в Европу и переходе в нижегородский клуб, а также поведал, что в России его больше всего удивило.
– В центре я играл всегда. На этой
ИЗ УНИВЕРСИТЕТА –
позиции хоккеист должен быть нацеВ СБОРНУЮ США
лен на пас, а это – моя игра. Люблю
– Уже в возрасте пяти лет я стал
снабжать передачами крайних напазнакомиться с хоккеем. Помню, что
дающих, выводить их на бросок.
сначала катался на замерзшем озере
– За три сезона вы провели всепод присмотром отца. Игра быстро
го 15 матчей за «Финикс». А затем у
захватили меня, тем более, что мои
вас были контракты с «Детройтом»
друзья тоже были увлечены хоккеем.
и «Филадельфией», но на лед в NHL
А когда я пошел в школу, то твердо ревы уже не выходили...
шил для себя – буду профессиональ– за, так иногда случается в
ным хоккеистом.
северо-американском хоккее. Ты за– Ваши родственники тоже заключаешь контракт с клубом NHL, понимались хоккеем?
лон надежд и планов, у тебя неплохо
– за. Отец и младший брат. Но они
складывается сезон в AHL, но в итоге
не стали профессиональными хоккетак и не получаешь шанса сыграть в
истами. А мой дед поначалу предполучшей лиге мира.
читал бейсбол, однако внимательно
– Для меня это странно, ведь
следил за моей карьерой и постепендовелось как-то прочесть реплику
но стал болельщиком хоккея.
генерального менеджера «Детрой– В 17 лет вы стали выступать
та» Кена Холланда. Он утверждал,
за клуб американской юниорской
что «Энди Миле – второй Павел Далиги «Сидар-Рапидс РафРайдерс»,
цюк». Почему же «второй Дацюк» не
а спустя полтора сезона перешпригодился «Красным Крыльям»?
ли в «Чикаго Стил». Вы играли ре– Я бы тоже хотел знать ответ на
зультативно, и, наверное, можно
этот вопрос. Кстати, зацюк наряду с
было уже рассчитывать на попаСергеем Федоровым и Стивом Айзердание в профессиональную хокманом был одним из моих любимых
кейную лигу?
игроков в детстве.
– Полагаю, тогда это было рано– Несмотря на то, что, в основвато. Я поступил в университет Майном, вы выступали в AHL, тренеры
ами и следующей «ступенькой» в хоксборной США снова пригласили
кее для меня стала NCAA (американвас в сборную на чемпионат мираская студенческая лига – прим. авто2014, который проходил в Минске.
ра). Можно сказать, что в учебном за– У нас была довольно крепкая коведении я получал профессию тренеманда. В сборной выступали, наприра и продолжал свой хоккейное обрамер, Тайлер зжонсон и нынешний лучзование, выступая в течение трех с поший бомбардир «Калгари»...
ловиной сезонов за университетскую
– Которого в наших СМИ назыкоманду «Красные Ястребы».
вают Джонни Годро. А как правиль– В сезоне 2010-11 вы стали
но произносится его фамилия?
лучшим игроком NCAA и получи– Гудро. На чемпионат мира-2014
ли вызов в сборную США на чемон приехал в ранге лучшего игрока сепионат мира.
зона в NCAA. Ему тогда было 20 лет,
– Я был по-настоящему счастлив,
но было заметно, насколько это одаведь выступал за национальную сборренный хоккеист... А я на том турнире
ную впервые. Можно сказать, что кажпринял участие в четырех матчах, но
дая секунда, проведенная на чемпиочетвертьфинал с чехами вновь пронате мира, вызывала у меня искренпустил. Возможно, тренер решил сденее восхищение. Среди партнеров
лать ставку на игроков, которые стаи соперников были признанные мабильно играли в клубах NHL. В итоге
стера NHL...
чехи снова не пустили нас в полуфи– На этом фоне вы вроде бы не
нал, обыграв со счетом 4:3.
затерялись. В двух матчах (с Фран– По окончании сезона 2016цией и Швейцарией – прим. авто17 нападающий, на счету которора) вы отдали две результативные
го было больше 120 голов и почти
передачи. Однако в четвертьфи400 очков в AHL, решил вдруг перенале с чехами участия не принибраться в Европу. Что стало причимали...
ной вашего перемещения в швед– Я тоже посчитал, что дебют поский «Мальмё»?
лучился неплохим и надеялся, что сы– Честно говоря, устал моральграю в матчах плей-офф. Но тренер,
но. Из года в год я рассчитывал, что
видимо, ориентировался на более
вот-вот заиграю в NHL. Казалось, что
опытных игроков. В четвертьфинале
у меня будет такой шанс не в одном
мы уступили чехам со счетом 0:4 и заклубе, так в другом. Я трижды попадал
няли в итоге восьмое место. Хет-трик
в AHL All-Stars, но шанса закрепиться
в том матче сделал Яромир Ягр.
в составе клуба NHL так и не получил.
Хотелось каких-то новых впечатлеВТОРОЙ ПАВЕЛ ДАЦЮК
ний, и, посоветовавшись с супругой,
– После боевого крещения на
я решил перебраться в Европу. Предчемпионате мира вы заключили
ложение «Мальмё» в тот момент меня
контракт с клубом НХЛ, однако
вполне устроило.
большую часть сезоне провели в
– Но в «Мальмё» вы сезон не дофарм-клубе «Финикса».
играли, перебравшись в «Векше».
– за. Я начал сезон 2011-12 в клу– зумаю, что в «Мальмё» от игрока
бе AHL «Портленд Пайретс», где все
с большим контрактом ожидали больскладывалось успешно. Не знаю, гошей результативности. В итоге было
тов ли был к «прыжку» в NHL, но «Фипринято решение, которое устроило
никсу» спешно понадобился еще один
всех. Я оказался в «Векше», в состацентрфорвард, и я дебютировал в сове которого стал чемпионом Швеции.
ставе «Койотов» в конце октября. ПомСчитаю, что мой первый сезон в Евроню, это была игра с «Анахаймом». Я
пе можно назвать удачным.
вышел на лед в четвертом звене и сыграл, по-моему, пять или шесть минут
ТЕПЕРЬ СЕМЬЯ В СБОРЕ
в общей сложности. А вот в следую– Несколько слов о переходе в
щих четырех поединках уже прово«Торпедо». Не смущала перспекдил на льду больше времени, но потива играть в российском клубе?
том все равно вернулся в фарм-клуб.
– Когда мой агент сообщил о том,
А в конце декабря провел еще две
что мной интересуется «Торпедо», я
игры за «Финикс»... Несмотря на то,
был по-настоящему вдохновлен. Мночто играл мало, первый опыт для меня
го слышал о том, что КХЛ сейчас втобыл колоссальный. У партнеров можрая по силе лига в мировом хоккее.
но было многому научиться. Чего стоЧто же касается клуба из России, то
ил, например, нападающий Рей Уитни!
перспектива играть в нем меня не
Контроль шайбы, умение отдать точсмущала абсолютно. Наоборот, было
ный пас – все у него было на высочайочень интересно оказаться в российшем уровне. Безусловно, запомнился
ской команде. Несколько дней назад
и Шейн зоун – игрок силового плана;
меня приехала поддержать жена и
лидер команды как на площадке, так
привезла с собой нашу собаку. Теперь
и в раздевалке.
семья в сборе.
– Не вспомните, сколько аме– Надолго ли?
риканцев тогда входили в состав
– Надеюсь, что до конца сезона.
американского клуба «Финикс Кой– У вашего партнера Антона
отис»?
Волченкова, в межсезонье заклю– Одного-то я сразу вспомню. Кит
чившего контракт с «Торпедо», сеЯндл – самый результативный защитмья, например, осталась в Аменик «Финикса». Наверное, все?
рике...
– А еще был американский за– У Антона трое детей, и они учатщитник Крис Саммерс. Я специалься в школе. Так что семья может навено посмотрел его статистику – вы
стить его, наверное, только во время
с ним на площадке не пересекаканикул. А у меня детей нет... Кстати,
лись... Кстати, вы всегда были ценАнтон мне помогает освоиться в рострфорвардом? Все-таки на этой
сийском городе. Вообще это здоропозиции чаще выступают более гаво, что некоторые мои партнеры хобаритные игроки...
рошо говорят по-английски – проще

Футбол-Хоккей НН

В стартовом матче чемпионата КХЛ хоккеисты нижегородского «Торпедо» одержали волевую победу над питерским СКА.
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – СКА (Санкт-Петербург) – 4:3 (0:2, 2:1, 2:0)

адаптироваться.
– Не только партнеры, но и тренерский штаб!
– за. И это тоже важно для легионеров «Торпедо». Когда тренер дает
указание, то ничего не «пропадает»
при переводе. И ты не смущаешься,
что чего-то не понял из тренерской
установки... Главный тренер «Торпедо»
зэвид Немировски связался со мной
еще в мае, у нас состоялась небольшая беседа, после чего последовало
приглашение. зопускаю, что он видел
мою игру в AHL, к тому же Немировски
знаком с одним из моих университетских тренеров. Повторюсь, я рад, что
оказался в России.
– Дэвид Немировски сразу
создал тройку легионеров: Саболич – Миле – Кэйлоф. Что скажете
о своих партнерах?
– С Эндрю Кэйлофом мы играли в
прошлом сезоне за «Векше». Это результативный нападающий, обладающий хорошим броском, способный
эффективно атаковать с разных дистанций. Схожую характеристику можно дать и Роберту Саболичу. Считаю,
что мне как плеймейкеру прямо-таки
раздолье: крайние нападающие способны эффективно завершать атаки,
а ты только отдавай им передачи (улыбается). Нам нравится играть вместе,
мы хорошо понимаем друг друга, тем
более, что опять-таки нет никакого
языкового барьера.

МОЙ ВЫБОР – СИДНИ
КРОСБИ

– Ваши первые впечатления от
атмосферы хоккея в Нижнем Новгороде?
– Мне нравится, что в Нижнем болельщики заполняют дворец и хорошо поддерживают команду. Это было
заметно уже на предсезонке. Так что
хоккейная атмосфера у вас самая что
ни на есть благоприятная.
– Что скажете о команде?
– зумаю, что «Торпедо» способно показать очень приличную игру. В
команде, что называется, хороший
сплав (по-английски это звучало «good
mixture» – прим. автора) молодости и
опыта, русских и зарубежных игроков.
– С Нижним Новгородом успели познакомиться?
– Некоторые достопримечательности уже увидел. Понравилась улица Большая Покровская, впечатлил
Кремль. Меня очень порадовали даже
краски природы в конце лета и начале
осени. В перспективе, думаю, прокатиться на канатной дороге...
– За два месяца пребывания
в России что было для вас самым
удивительным?
– Как это ни странно, рестораны.
Я был поражен тем, сколько в меню
разнообразных блюд. Некоторые из
них с удовольствием открыл для себя.
– Кого из игроков вы считаете
лучшим в мировом хоккее в настоящее время?
– Вы имеете в виду, кроме Эндрю
Кэйлофа (смеется). А если серьезно,
то мой выбор – Сидни Кросби.
– В русском языке пока, наверное, знаете лишь несколько слов
и фраз?
– Так и есть. Смогу совершить покупку в магазине, заказать блюдо в
ресторане, но словарный запас, действительно, пока не велик. Хотя постараюсь в ходе сезона узнать русский
получше. В моем телефоне есть специальная обучающая программа, которой я активно пользуюсь.
– А знаете ли вы, как переводится на английский слово «милый», созвучное с вашей фамилией?
– Нет, впервые его слышу.
– У нас его употребляют в нескольких значениях: «nice, sweet,
pretty» и, конечно, «dear».
– Очень хорошо! Как все это похоже на меня (смеется).
Алексей ХИТРЮК,
Sportbox.ru – специально для
«Ф-Х НН»

3 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 5500 зрителей.
Судьи: Белов, Соин.
«Торпедо»: Галимов; Баранцев, Боди, Волченков, Орлов, Сергиенко, Хольм; Варнаков, Веряев, Галузин, Жафяров, Ильин, Кейлоф, Макаренко, Миле, Паршин, Саболич, Ураков, Шенфельд.
Шайбы забросили: 0:1 – Гусев (Барабанов, Херсли) – 0:34, 0:2 – Хафизуллин (Херсли, Гусев) – 19:49, 1:2 – Саболич (Кейлоф) – 25:12, 1:3 – Тихонов – 34:35 (мен.),
2:3 – Галузин (Сергиенко) – 37:36, 3:3 – Шенфельд (Баранцев, Варнаков) – 56:48
(бол.), 4:3 – Паршин (Хольм) – 57:24.
Штраф: 10 (Сергиенко, Макаренко, Миле, Паршин, Ураков – по 2) – 10.
Питерец Никита Гусев отличился в первой же атаке. Один из самых мастеровитых хоккеистов СКА воспользовался выверенной передачей Барабанова и застал врасплох Галимова уже на 34 секунде первого периода. В одной из
своих следующих атак Гусев синхронно «раскачал» трех человек у «Торпедо»
благодаря великолепной работе рук и классному катанию. Те, как показалось,
даже не поняли, что произошло. Не удалось пройти только четвертого соперника – шведа Филипа Хольма.
Гусев поучаствовал и во второй шайбе СКА, когда Хафизуллин оказался совершенно один перед чужими воротами. Защитник мог выпить чашечку кофе,
после чего спокойно забивать. Почти так он и сделал, одним касанием убрав
Галимова, а вторым отправив шайбу в цель.
Что еще стоит отметить? Серьезную ошибку Плотникова, потерявшего шайбу в своей зоне. Тут же последовал пас Кэлофа на Саболича и гол с неудобной
руки в исполнении словенца. Снова не ушел со льда без гола Виктор Тихонов.
Похоже, форвард набрал отличную форму. А еще отметим удачное замыкание
Галузина после броска Сергиенко, вернувшее хозяев в игру.
В третьем периоде «Торпедо» серьезно прибавило и забило в результате
очередного удаления СКА – шикарную передачу на Шенфельда выдал Варнаков. Кто мог подумать, что зрителей будет ждать такая чумовая развязка? В течение 36 секунд в ворота Хелльберга влетела не одна, а сразу две шайбы! После гола Шенфельда Паршина вывели один на один с голкипером (навесной
пас-конфетку из своей зоны выполнил Хольм) – зенис оказался точен – 4:3.
Таким образом, зэвид Немировски, дебютировавший в качестве главного
тренера в КХЛ, сразу же переиграл СКА. Более чем достойный дебют, если не
сказать большего.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Дэвид НЕМИРОВСКИ, главный тренер «Торпедо»:

– Мы еще раз доказали, что надо верить в победу, как бы ни складывалась
игра. Ребята бились до последних секунд матча. В таких поединках проявляется характер команды.
– Против лидеров соперника часто выходило звено молодежи. Так и
было задумано?
– Нет. Это получилось по ходу игры. Просто ребята хорошо держали шайбу и чаще появлялись на льду. Иногда они «попадали» на лидеров СКА и смогли навязать им борьбу.
Илья ВОРОБЬЕВ, главный тренер СКА:
– Мы встречались с неуступчивым соперником. Могу сказать, что «Торпедо» сыграло «от ножа» и одержало заслуженную победу.
– Будут ли в ближайшее время изменение в ваших спецбригадах?
– Изменения будут. Наши спецбригады сыграли неэффективно. Бросков
было много, но реализация оставляла желать лучшего.
– Возможно, что на результат встречи повлияли изменения в составе
по сравнению с поединком в Казани?
– На результат повлияла игра «Торпедо».
Сергей КОЗУНОВ, Алексей ХИТРЮК
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
1 сентября. Ак Барс (Казань) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:6.
2 сентября. Трактор (Челябинск) – ЦСКА (Москва) – 0:3, Металлург (Магнитогорск)
– Слован (Братислава) – 5:1, Автомобилист (Екатеринбург) – Динамо (Рига) – 4:2,
Динамо (Москва) – Салават Юлаев (Уфа) – 2:3 (о.т.), Северсталь (Череповец) – Сибирь (Новосибирск) – 3:2, Спартак (Москва) – Амур (Хабаровск) – 6:3, Локомотив
(Ярославль) – Авангард (Омск) – 0:4.
3 сентября. Йокерит (Хельсинки) – Куньлунь (Пекин) – 6:3, Торпедо (Нижний Новгород) – СКА – 4:3, Нефтехимик (Нижнекамск) – Витязь (Московская область) – 0:1,
Ак Барс – Динамо (Минск) – 2:0, Сочи (Сочи) – Адмирал (Владивосток) – 4:5 (б).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
5 сентября. 19:00 – Торпедо – Динамо (Мн).
7 сентября. 19:00 – Торпедо – Витязь.
9 сентября. 17:00 – Торпедо – Барыс (Астана).
12 сентября. 17:00 – Салават Юлаев – Торпедо.

5

6 сентября

в магазинах. Именно при мне только в высшей областной лиге играли
около двадцати команд, стали проводиться обязательные соревнования нескольких возрастов юношей.
Кроме того, в третьей лиге создали зону «Поволжье», и она была лучшей федерацией в стране. Что там
говорить: в области было в то время семь профессиональных клубов!
Именно тогда мне присвоили звание
заслуженного работника физической
культуры России.
– Но о тренерской карьере вы
не забывали. В частности, в ней
был еще один немаловажный этап,
когда вы работали в системе ФК
«Нижний Новгород».
– В нашем руководящем штабе
были поначалу Егоров, Зайденберг,
Первертайло и я. Моей главной задачей был поиск сильных и слабых сторон соперника. зелал «нарезки», показывал их футболистам, и ребята не
играли вслепую. Потом еще приходили и говорили спасибо.
А главному тренеру Александру Горшкову я, кстати, подсказал,
как можно обыграть «Волгу» во втором стыковом матче. На футбольном поле есть так называемая «точка Калитвинцева». Он с нее из десяти семь мячей, будучи игроком, забивал. В эту «точку» мяч доставить
намного проще, чем в штрафную.
Вот с нее-то у нас примерно, как Калитвинцев, бил Кудряшов. Тем более
что Бендзь и Григалава – защитники
фактурные, играют в основном «на
фолах». Но до Салугина, которого
точно бы там сбили, мяч так и не дошел – меня не услышали.
А на следующий день «Химик»
играл на «Северном» с кировским
«зинамо», выиграл – 1:0, и мяч забили дзержинцы именно с «точки
Калитвинцева». Кстати, этот заброс
и штрафной я подсмотрел у сборной Болгарии, когда Стоичкова сбили, сам же он забил со «стандарта»,
и немцы в итоге не поехали на чемпионат мира.
Советы игрокам я часто давал. К
примеру, футболисту сборной Литвы
Микуцкису, чтоб не подпускал к себе
близко соперника, от мяча пораньше
избавлялся. зиме Полянину, когда он
в ФК «НН» играл, говорил: «Ты с подключения передачу делай пораньше,
она же будет более неожиданной для
противника. Я до сих пор не устаю повторять: «Играть надо не вслепую, а
учить – от мысли к действию».

«НИЖЕГОРОДЕЦ»
ПЕРЕДАЛ ЕГОРУ ЕГОРОВУ

– Нельзя не задать вам вопрос
о вашей работе с футболистамиампутантами.
– С ними мне предложил в свое
время поработать Игорь Вячеславович Егоров. Мы становились чемпионами страны и обладателями Кубка
России. Наших ребят начали привлекать в сборную. Они были призерами
чемпионата мира и чемпионами Европы. звоим моим воспитанникам присвоили звания заслуженных мастеров
спорта. Тогда и мне хотели присвоить
звание заслуженного тренера России,
но в последний момент в Москве дело
что-то застопорилось…
Один из призеров чемпионата
мира Суламбек Мутаев как-то еще
марафонский забег выиграл в США,
и это с одной ногой! Я ему посоветовал рассказать об этом журналистам. Вышла статья в газете, и президент Чеченской республики Рамзан Кадыров наградил Мутаева. Суламбек купил себе дом в 40 километрах от Грозного. зо сих пор меня
благодарит (улыбается).
Полтора года назад я передал
команду «Нижегородец» в руки Егору Егорову, но до сих пор переживаю за ребят. Вот и сегодня, в свой
юбилей, пришел посмотреть на игру
инвалидов-ампутантов, пообщаться с
ними. Они мне все, как родные.
– Вы довольны своей жизнью?
– Мне грех жаловаться. Жена работала в областной СЭС, сейчас на
пенсии. У меня два внука-студента.
И если один из них играет в футбол
на любительском уровне, то второй
– разве что в компьютерный (улыбается). А вот я с футболом расстаться
не могу. Работаю сейчас тренеромконсультантом в детской школе «Ура»,
подсказываю что-то юным футболистам и их наставникам. Футбольных
идей в моей голове до сих пор – непочатый край!
– На новом стадионе бываете?
– Хожу на каждый матч «Нижнего
Новгорода». Это просто счастье, что
после чемпионата мира у нас в городе осталось такое замечательное футбольное наследие. Такой грандиозный
стадион должен жить футболом! Помню, мы в сезоне 1967 года проиграли
на «Локомотиве» со счетом 0:3 львовским «Карпатам» и киевскому СКА и
растеряли своего зрителя. Такое не
должно повториться сейчас. Нашему городу нужен клуб премьер-лиги.
И надо приложить все силы для выхода в класс сильнейших!
Беседовал
Сергей КОЗУНОВ

Футбол-Хоккей НН

ФУТБОЛ

ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ ÓÑÏÅÕ
ÍÀ «EMERALD CUP»

Команда РЦПФ «Нижний Новгород-2007» стала бронзовым призером всероссийского турнира по футболу «Emerald Cup» среди юношей
2007 г.р. В матче за третье место подопечные Александра Фоменко переиграли по пенальти сверстников из самарских «Крыльев Советов» 3:2
(основное времв – 2:2) и, как и год назад, завоевали «бронзу».
Турнир прошел на базе отдыха «Изумрудное» 27-31 августа. На первом этапе команды были разбиты на три группы, в каждой из них сыграли в круг. Затем
восьмерка сильнейших получила право продолжить борьбу за почетный трофей в серии плей-офф, состоялись также матчи за 9-12, 13-15 и 16-19 места.
Почетный трофей в итоге достался тольяттинской «Академии имени Коноплева», которая в финале добилась победы по пенальти над московским «Локомотивом» – 4:3 (основное время – 0:0). У РЦПФ «Нижний Новгород-2007»
– «бронза». Еще 5 нижегородских команд оказались за чертой призеров.
– Это был отлично организованный турнир, – не скрывает своих эмоций
тренер РЦПФ «Нижний Новгород-2007» Александр Фоменко. – В нем приняли участие 19 команд, причем все они очень приличного уровня. Мы вышли
из группы со второго места, а в плей-офф все матчи получились упорнейшими.
Так, в наших поединках с московским «Локомотивом» и самарскими «Крыльями» все решилось только в сериях пенальти. Ну, а победу, на мой взгляд, закономерно одержали ребята из «Академии имени Коноплева». Что касается нашей
команды, то все без исключения сыграли здорово. А лучшим полузащитником
турнира был признан Тимофей Лапин. Следующим нашим крупным соревнованием станет «Ateitis Cup», который пройдет в столице Литвы – городе Вильнюсе.
СТАТИСТИКА ТУРНИРА
ГРУППОВОЙ ЭТАП
ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1. ЦСКА (Москва)
2. Крылья Советов (Самара)
3. ДЮСШ НН (Нижний Новгород)
4. Строитель (Каменск-Шахтинский)
5. Ак. Слуцкого (Волгоград)
6. Олимпиец (Нижний Новгород)

1
*
1:4
0:7
0:2
0:2
0:5

2
4:1
*
0:2
2:3
1:0
0:6

3
7:0
2:0
*
0:1
0:2
0:0

4
2:0
3:2
1:0
*
1:2
0:9

5
2:0
0:1
2:0
2:1
*
0:4

6
5:0
6:0
0:0
9:0
4:0
*

М
20-1
12-7
3-9
13-7
6-6
0-24

О
15
9
7
6
6
1

5
4:2
2:0
2:0
1:2
*
1:1

6
5:0
3:0
7:0
1:0
1:1
*

М
О
19-5 15
9-5 10
12-6 7
6-9
6
5-10 4
1-17 1

ЗА 9-12 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1. Чертаново (Москва)
2. РЦПФ Нижний Новгород
3. Академия Коноплева (Тольятти)
4. Академия Понедельника (Ростов)
5. Радий (Нижний Новгород)
6. Салют (Дзержинск)

1
*
0:2
2:4
1:4
2:4
0:5

2
2:0
*
1:1
2:3
0:2
0:3

3
4:2
1:1
*
1:0
0:2
0:7

4
4:1
3:2
0:1
*
2:1
0:1

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1. СДЮСШОР-8 (Н. Новгород)
2. КамАЗ (Набережные Челны)
3. Локомотив (Москва)
4. Ростов (Ростов)
5. Сибирь (Новосибирск)
6. Торпедо (Владимир)
7. зинамо (Киров)

1
*
0:2
5:1
0:0
0:1
0:1
2:3

2
2:0
*
0:1
1:0
0:2
1:2
0:3

3
1:5
1:0
*
1:0
0:1
0:1
0:3

4
0:0
0:1
0:1
*
1:3
1:0
2:0

5
1:0
2:0
1:0
3:1
*
0:1
0:4

ПЛЕЙ-ОФФ
1/4 финала. ЦСКА – Локомотив – 1:1 (2:4, по пенальти), РЦПФ Нижний Новгород –
Камаз (Набережные Челны) – 2:1, Чертаново – Академия Коноплева – 0:1,
СДЮСШОР №8 – Крылья Советов – 0:0 (2:4, по пенальти),
Полуфиналы. Локомотив – РЦПФ Нижний Новгород – 2:2 (3:2, по пенальти), Академия Коноплева – Крылья Советов – 2:0.
За 3 место. РЦПФ Нижний Новгород – Крылья Советов – 2:2 (3:2, по пенальти).
Финал. Локомотив – Академия Коноплева – 0:0 (2:3, по пенальти).
***
За 5-8 места. ЦСКА – Камаз – 4:0, Чертаново – СДЮСШОР №8 – 1:0.
За 7 место. Камаз – СДЮСШОР №8 – 2:0.
За 5 место. ЦСКА – Чертаново – 0:1.

6
1:0
2:1
1:0
0:1
1:0
*
0:1

7
3:2
3:0
3:0
0:2
4:0
1:0
*

М
8-7
8-4
10-3
5-4
6-7
3-5
4-14

О
13
12
12
10
6
6
3

9. Академия Понедельника (Ростов)
10. Строитель (Каменск-Шахтинский)
11. Ростов (Ростов)
12. ДЮСШ НН (Нижний Новгород)

1
*
0:3
3:1
0:2

2
3:0
*
0:3
0:2

3
1:3
3:0
*
0:3

4
2:0
2:0
3:0
*

М
6-3
5-3
6-4
0-7

О
6
6
6
0

2
2:1
*
0:3

3
1:0
3:0
*

М
3-1
4-2
0-4

О
6
3
0

3
0:0
3:0
*
0:1

4
1:0
0:0
1:0
*

М
3-0
3-2
1-3
0-2

О
7
4
4
1

ЗА 13-15 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1
*
1:2
0:1

13. Академия Слуцкого (Волгоград)
14. Сибирь (Новосибирск)
15. Радий (Нижний Новгород)

ЗА 16-19 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

16. Торпедо (Владимир)
17. Салют (Дзержинск)
18. Олимпиец (Нижний Новгород)
19. зинамо (Киров)

1
*
0:2
0:0
0:1

2
2:0
*
0:3
0:0

ÐÎÌÀÍ ÊÓËÛÃÈÍ ÏÐÈÎÁÐÅËÈ ÎÏÛÒ
ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ ÏÐÈÇÅÐ!

В Саранске 26 августа – 2 сентвбрв прошел финальный турнир первенства России («Приволжье») среди юношей 2005 года рожденив. РЦПФ
«Нижний Новгород-2005» в число призеров не попал, занвв шестое место.
– Мы сразу попали под «каток» – самарские «Крылья» и казанский «Рубин»,
– рассказывает тренер РЦПФ «Нижний Новгород-2005» Родион Герасимов. – Хотя по ходу встречи с самарцами счет был 2:3, и мы могли зацепиться за результат, но… Потом стали прибавлять. Обыграли Ульяновск, разгромили Саратов. Матч с «Соколом» стал нашей лучшей игрой на турнире. К сожалению, не хватило сил и эмоций на последний поединок с казанским «Динамо».
В итоге мы – шестые. Что можно сказать: ребята приобрели бесценный опыт
серьезных соревнований. Теперь будем стараться стать чемпионами области.
МАТЧИ С УЧАСТИЕМ РЦПФ «НИЖНИЙ НОВГОРОД-2005»
ГРУППОВОЙ ТУРНИР:
РЦПФ «Нижний Новгород-2005» – «Крылья Советов» (Самара) – 2:5 (Прокофьев,
Шахов). РЦПФ «Нижний Новгород-2005» – «Рубин» (Казань) – 1:5 (Прокофьев).
РЦПФ «Нижний Новгород-2005» – «Старт» (Ульяновск) – 3:1 (Костюнин-2, Кривонос).
ЗА 5-8 МЕСТА:
РЦПФ «Нижний Новгород-2005» – «Сокол» (Саратов) – 5:0 (Горбаконин, Минеев, Фоменко, Железов, Мальцев, автогол). РЦПФ «Нижний Новгород-2005» –
«СДЮШОР-Динамо» (Казань) – 0:1.

Воспитанник ДЮСШ «Звезда»
(Павлово) Роман Кулыгин в составе сборной «Приволжьв» стал
бронзовым призером первенства России!
В Белгороде 14-24 августа прошло первенство России по футболу
среди юношеских сборных команд
субъектов РФ и МРО среди игроков
2004 г.р.
На первом этапе 10 команд были
разбиты на две группы, в каждой из
них сыграли в круг. Затем по две лучших команды вышли в финал.
Сборная «Приволжья» (главный
тренер – Андрей Батраков) была
сформирована на базе казанского
«Рубина», но в нее были привлечены футболисты и из других команд.
В частности, павловчанин Роман
Кулыгин, представляющий зЮСШ
«Звезда».
В своей группе сборная «Приволжья» уступила лишь будущему чемпиону – «Северо-Западу» (1:5), остальные матчи выиграла и вышла в финал со второго места. В полуфинале
«Приволжье» уступило Москве (0:3), а
в матче за 3 место добилось победы
над сборной ЮФО/СКФО – 1:0.
Лучшим нападающим турнира
был признан футболист «Приволжья» заниил Моторин из казанского «Рубина».

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1. Академия (Самарская обл.)
2. Мордовия (Саранск)
3. РСзЮСШОР-зинамо (Казань)
4. СШОР-Сокол (Саратов)

1. Рубин (Казань)
2. Крылья Советов (Самара)
3. РЦПФ Нижний Новгород
4. Старт-Университет (Ульяновск)

3
1:0
3:0
*
0:0

4
3:0
1:0
0:0
*

М
6-1
5-2
0-4
0-4

О
9
6
1
1

1
*
1:3
1:5
0:8

2
3:1
*
2:5
0:10

3
5:1
5:2
*
1:3

4
8:0
10:0
3:1
*

М
16-2
16-5
6-11
1-21

О
9
6
3
0

3
4:1
1:2
*
1:0

4
3:1
4:2
0:1
*

М
14-3
6-11
3-6
4-7

О
9
3
3
3

3
2:0
3:1
*
0:1

4
0:0
5:0
1:0
*

М
3-0
8-2
2-5
0-6

О
7
6
3
1

М
42-6
28-17
31-16
27-16
14-20
13-31
10-29
11-41

О
32
27
27
21
20
10
8
8

ЗА 1-4 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1
*
0:1
1:3
0:9
0:1

2
1:0
*
1:3
1:3
1:1

3
3:1
3:1
*
0:1
1:4

4
9:0
3:1
1:0
*
0:3

5
1:0
1:1
4:1
3:0
*

М
14-1
7-4
7-7
4-13
2-9

О
12
7
6
3
1

4
4:0
2:1
2:0
*
0:3

5
2:2
2:0
4:1
3:0
*

М
15-3
6-6
6-6
4-8
3-11

О
10
9
6
3
1

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1. Северо-Запад
2. Приволжье
3. Черноземье
4. Урал и Западная Сибирь
5. Сибирь

2
2:1
*
0:3
0:1

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1. Москва
2. ЮФО/СКФО
3. Московская область
4. Золотое кольцо
5. зальний Восток

1
*
1:2
0:1
0:3

1
*
1:5
0:4
0:4
2:2

2
5:1
*
0:1
1:2
0:2

3
4:0
1:0
*
0:2
1:4

Матч за 9 место. Сибирь – Дальний Восток – 1:0.
Матч за 7 место. Золотое Кольцо – Урал и Западная Сибирь – 3:3 (2:4, по пенальти).
Матч за 5 место. Московская область – Черноземье – 1:1 (4:3, по пенальти).
Полуфиналы: Москва – Приволжье – 3:0, Северо-Запад – ЮФО/СКФО – 1:0.
Матч за 3 место. Приволжье – ЮФО/СКФО – 1:0.
Финал. Москва – Северо-Запад – 1:2.

1. Рубин (Казань)
2. Мордовия (Саранск)
3. Академия (Самарская обл.)
4. Крылья Советов (Самара)

1
*
1:7
1:4
1:3

2
7:1
*
2:1
2:4

ЗА 5-8 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

5. РСзЮСШОР-зинамо (Казань)
6. РЦПФ Нижний Новгород
7. Старт-Университет (Ульяновск)
8. СШОР-Сокол (Саратов)
МФС «ПРИВОЛЖЬЕ». 2002 Г.Р.
14 тур. 2 сентября. Икар-2
Аякса (Саров) – ДЮСШ5 (Киров) – 1:4, СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород)
– ДЮСШ НН (Нижний Новгород) – 1:4, РЦПФ Нижний Новгород – ДЮСШ-3
(Дзержинск) – 1:1, Спартак (Йошкар-Ола) – Салют
(Дзержинск) – 1:1.

1
*
0:1
0:2
0:0

2
1:0
*
1:3
0:5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

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

И
13
13
14
14
14
13
13
14

В Н П
10 2 1
8 3 2
8 3 3
6 3 5
6 2 6
3 1 9
2 2 9
2 2 10

Футбол-Хоккей НН

6 сентября

ФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

6

Василий АБРАМОВ,
главный тренер «Волны»:

НЕ НАДО ИСКАТЬ
СОБИНКУ
В ЧУЖОМ ГЛАЗУ!

После очередного матча чемпионата Нижегородской области по футболу, в котором ковернинскав «Волна» разгромила ДЮСШ-НИК, главный тренер ковернинцев Василий Абрамов поделилсв своим мнением
о ходе областного чемпионата, ответив на критику в адрес клуба и обозначив приоритетные задачи длв развитив.

ÍÎÂÛÉ ÐÅÊÎÐÄ!

Ковернинскав «Волна» одержала самую крупную победу в нынешнем чемпионате области. До этого рекорд принадлежал дзержинскому «Урану», разгромившему в домашнем матче павловское «Торпедо»
– 10:1. И вот – новое достижение!
ВОЛНА (Ковернино) – ДЮСШ-НИК
(Нижний Новгород) – 10:0 (7:0)
1 сентября. Смольки. Стадион УТЦ
«Мирный». 50 зрителей.
Судьи: Е. Глазатов (Дзержинск)-8.4, И.
Звездов (Бор)-8.4, А. Косарев (Н. Новгород)-8.4.
Инспектор: Ю.В. Ястребов (Н. Новгород).
«Волна»: Рогачев, Шишкин (Ал-й Абрамов, 46), Кудряшов, Волков (Степанян,
46), Левенко (Овчинников, 46), Лопухов
(Козырев,46), Кабаев, Ал-р Абрамов (Горячев, 64), Сетов (Загоненко, 46), Можаровский, Постаногов (Козловский, 57).
ДЮСШ-НИК: Епифанов, Кутаев, Зотов, Бальцеров, Сухарев (Герасимов,
46), Пендюхов (Тарасов, 46), Зейтунян (Марков, 65), Субботин (Жильцов,
46), Рогов (Джанелидзе, 46), Фомичев
(Седенков, 61), Берковский.
Голы: 1:0 – Н. Кабаев (6), 2:0 – Г. Постаногов (15), 3:0 – Н. Кабаев (20), 4:0 – К. Кудряшов (26), 5:0 – Г. Постаногов (31), 6:0 – Г.
Постаногов (41), 7:0 – А. Можаровский
(45), 8:0 – Ал-й Абрамов (48), 9:0 – Ал-р
Абрамов (63), 10:0 – И. Горячев (68).

На 89 минуте Д. Козырев («Волна») не реализовал пенальти (вратарь).
На 88 минуте удален А. Марков
(ДЮСШ-НИК) – лишение соперника явной возможности забить гол.
Юным футболистам из Нижнего Новгорода явно не хватило запаса
прочности. Пропустив быстрый гол на
6 минуте, они «расклеились» и так и не
смогли вернуться в игру. К перерыву
в воротах Евгения Епифанова побывали семь безответных мячей, а после – еще три.
Особенно эффектным получился
гол, забитый на 63 минуте Александром Абрамовым со штрафного. зо
ворот было метров 25, но это не помешало Александру исполнить удар
настолько ювелирно, что мяч, минуя
«стенку» и вратаря, вонзился точно в
«девятку».
«Волна» одержала самую крупную
победу в своей истории и продолжает
чемпионскую гонку!
Владислав ЕРОФЕЕВ

– Василий Викторович, в последнем туре ваша команда одержала самую крупную победу в
нынешнем сезоне – над ДЮСШНИКом – 10:0. Ожидали такого результата?
– Раньше, когда я работал в
зЮСШ-НН, ее команды всегда были
боевитыми. А сейчас поговорил с тренерами соперника: и поле у них хуже
становится, и стадион, и игра… По нашему матчу в составе соперника даже
выделить некого. зЮСШ-НИК, надо
признать, выглядел очень слабо. зля
нас игра получилась, как тренировка.
– Что вы можете сказать о ходе
чемпионата в целом?
– Многие специалисты совершенно справедливо называют чемпионат
Нижегородской области одним из
сильнейших в стране. Но это было бы
невозможно без людей, которые содержат свои команды: «Волну», борский «Спартак», богородский «Спартак», «Шахтер»… Благодаря этим людям, чемпионат и обрел такую популярность.
Но есть и такие «герои», которые
упрекают «Волну» в том, что она набирает игроков из других регионов страны. Но давайте не будем забывать:
«Волна» – частная команда! И хозяин клуба Алексей Михайлович Козырев может пригласить того, кого посчитает нужным. Например, Иньесту,
и никто это не запретит.
Главное – чтобы приглашения шли
на пользу команде. Вот мы и приглашаем ребят только с одним расчетом:
чтобы они приносили пользу. Причем
пользу не только «Волне», но и всему

нижегородскому футболу. Очень хорошо, что многие футболисты находят себя в «Волне», Пешелани, Богородске. А на их примере учатся местные ребята, молодежь. Посмотрите на
наше поле, на наш стадион, на нашу
команду! Сколько уже пользы принес
Алексей Михайлович Козырев! Сколько уже детей на нашей базе занимаются футболом! Это же все – для народа!
Но есть и те, кто этому просто завидует. Пытаются в нашем глазу искать соринку, а в своем бревна не видят. за и свои поражения пытаются
списать на наш счет, но это неправильно. Если вспомнить Урень в лучшие годы, разве там были местные
игроки? Были возможности – «Энергетик» тоже приглашал хороших футболистов, не обращая внимания на их
прописку. А сейчас… Ну, не будет на
следующий год «Волны» или «Шахтера» – по этому поводу в ладоши что ли
хлопать станут? Будут играть за первое место Семенов с Шахуньей и радоваться этому? Чем больше сильных
команд, тем лучше!
Надо просто уважать друг друга,
дорожить этими отношениями. Разве
можно оскорблять своих же футболистов? Разве можно называть тренеров
трениришками? Зачем себя превозносить над всеми? Мы – обыкновенные люди и делаем общее дело – во
благо всего нижегородского футбола. Вот что нужно осознавать в первую очередь. И поддерживать тех людей, которые вкладывают в это и свои
средства, и свою душу.
И еще. Если бы мы все, тренеры,
честнее относились друг к другу, к

ÍÀÑ «ÍÀÊÐÛÂÀÅÒ» ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ
ÌÎÐÅ, À ÌÛ ÂÛÏÎËÇÀÅÌ ÈÇ ØÀÕÒÛ
È ÁÜÅÌÑß ÇÀ ÏÅÐÂÎÅ ÌÅÑÒÎ!

Что и говорить, Стадион «Шахтер» – фартовав арена длв подопечных Сергев ШКИЛЕВА. Вот и в первый день осени местные болельщики стали свидетелвми результативной игры и очередной крупной победы своей любимой команды. Интересные комментарии последовали и после нее….
штрафной соперника и прописал ему место
в дальнем углу – 2:0. Стоит отметить, что чуть
ранее хозяева провели очень опасную атаку,
но Городцов, заниленко и Евтеев трижды (!)
поочередно проверили на прочность перекладину ворот.
Во втором тайме арзамасцы продолжили
владеть преимуществом, но гости очень стойко
держали оборону. И все же еще две бреши хозяева в ней нашли. На 60 минуте в результате атаки
«три в два» Артем заниленко выдал мяч под удар
Максиму Городцову, и тот поразил цель – 3:0. А
под занавес встречи феноменальный гол забил
вышедший на замену воспитанник арзамасского футбола Евгений Усимов. На 81 минуте последовал длинный заброс мяча в штрафную, а
форвард первым же касанием перебросил его
через выбежавшего на перехват голкипера нижегородцев – 4:0!

ШАХТЕР (Арзамас) – РЦПФ-НИЖНИЙ
НОВГОРОД-М (Нижний Новгород) – 4:0 (2:0)
1 сентября. Пешелань. Стадион «Шахтер». 500
зрителей.
Судьи: А. Староверов-8.4, Д. Балякин-8.4, А. Макаров-8.4 (все – Ардатов).
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний Новгород).
«Шахтер»: Клепиков, Евтеев, Макаров, Н. Борисов, Егоров, Семин (Нестеров,46), Степанюк (Терехин,46), Апатин (Столяров,59), Жиляев (Фолин,59), Городцов (Усимов,62), Даниленко (Заболотный,75).
РЦПФ «Нижний Новгород-М»: Чугунов, Полянин,
Чечеткин, Таркинский, Хитяев, Храмов (Шилов,
40), Сухонин (Чвиров,55), Рябков, Баринов (Фоменко,65), Лоскутов, Ухов.
Голы: 1:0 – А. Степанюк (33), 2:0 – А. Даниленко
(41), 3:0 – М. Городцов (60), 4:0 – Е. Усимов (85).
Предупреждены: нет – И. Ухов (19).
К отчетной игре футболисты «Шахтера» и их
молодые соперники подошли в разном настроении. Нижегородцы в прошлом туре смогли навязать упорную борьбу ковернинской «Волне» и горели желанием проявить себя в матче с еще одним лидером. А «Шахтер», приложивший немало сил для победы над «Ураном», был вынужден
решать проблему взлома нижегородской обороны без золотого ключика. зело в том, что пропускал игру один из главных голеадоров горняков
Владимир Федотов.
зействительно, отсутствие таранного форварда сказывалось на игре хозяев. Защитой соперника командовал опытнейший змитрий Полянин, и в первые полчаса игры ему и его младшим партнерам удавалось сдерживать атакующие порывы «Шахтера». Более того, гости сами
организовали пару неплохих атак, в результате чего голкиперу арзамасцев Юрию Клепикову пришлось вступать в игру в пределах вратарской площади.
Между тем, все чаще приходилось вступать
в игру его визави – Алексею Чугунову. завление
на его ворота постоянно росло, и на 33 минуте
арзамасцы добились-таки своего. При подаче
углового удара Алексей Степанюк выдвинулся

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ,

к чужой штрафной и, выпрыгнув выше всех соперников, головой отправил «футбольный снаряд» в ворота – 1:0.
Не заставил себя долго ждать и второй
гол. На 41 минуте заниленко принял мяч в

главный тренер «Шахтера»:
– В целом впечатления от игры – положительные. Победа получилась достаточно уверенной. Плюс, сыграли без травм и карточек – это
тоже хорошо.
Хотелось бы затронуть еще вот какой момент. В последнее время на страницах газеты
«Футбол-Хоккей НН» и ее приложениях в Интернете много говорится об игре «Шахтера» и о качестве поля на нашем стадионе.
В этой связи хочется напомнить тренеру
«Урана», что вопрос о том, кто сильнее, решается не в одном матче, а в двух: в первом круге и во
втором. Наверное, стоило бы вспомнить, какой
был счет в матче между «Шахтером» и «Ураном»
в ззержинске (5:1 в пользу «Шахтера» – ред.) и
как в нем забивались голы. А чтобы снять все вопросы о качестве газона, достаточно вспомнить
слова президента федерации футбола Нижегородской области Владимира Ивановича Афанасьева, который сказал, что поле стадиона «Шахтер» – одно из лучших в области.
Многие еще говорят о том, что мы приглашаем «легионеров», при этом почему-то за-

себе и соперникам, у нас и результаты были бы намного выше.
– Что бы еще могло способствовать развитию областного
футбола?
– Посмотрите, какой у нас чемпионат! Какие футболисты классные есть
в командах! А вот как бы смотрелась
сборная Нижегородская области, собранная из них, на фоне нашего профессионального клуба – ФК «Нижний
Новгород». Поставить во главе сборной можно того же Павлюкова и провести такой товарищеский матч – это
всем бы пошло только на пользу!
– Насколько для вашей команды принципиально выйти в финал
Кубка Нижегородской области?
Или главное все же – победа в чемпионате?
– Конечно, Кубок – есть Кубок, чемпионат – это чемпионат, но мне бы хотелось, чтобы в обоих турнирах была честная борьба и в нее не вмешивались судьи. Пусть все решается на поле, а не за
его пределами. «Волна» всегда играет
честно. Мы никого не поощряем, а надеемся только на себя.
Борьба и за Кубок, и за медали
чемпионата ожидается очень острой,
и я, пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех болельщиков на матчи
«Волны». В свою очередь постараемся показать им хороший зрелищный
футбол! Чтобы люди насладились эффектными комбинациями и красивыми голами!
Беседовал
Владислав ЕРОФЕЕВ,
СОК «Мирный» – Н. Новгород

бывают, сколько приглашенных футболистов
играет в том же «Уране», Богородске, Сарове, Ковернино… Нас «накрывает» Балтийское
море, а мы выползаем из шахты и бьемся за
первое место.
– Кстати, один из мячей в ворота РЦПФ
«Нижний Новгород-М» забил воспитанник
арзамасского футбола Евгений Усимов. Это
– важный фактор?
– Гол действительно получился хорошим.
Евгений открылся, грамотно выбрал позицию и
первым же касанием переправил мяч в ворота.
Такие моменты – хлеб нападающего.
– Что ждете от кубковых полуфиналов с
ковернинской «Волной»?
– Очень хочется, чтобы ребята действовали раскрепощенно и играли с улыбкой. Вместе
с тем предельно сконцентрировано. Только так
можно победить «Волну». Возможно, тогда многие перестанут говорить о том, что мы забиваем
только с аутов и за счет «легионеров»… Мы играем в футбол, стремимся радовать наших болельщиков, хотим побеждать. Вот в этом командный
дух «Шахтера»!

Николай ЖИЛЯЕВ,

нападающий «Шахтера»:
– Поначалу нам было очень непросто взламывать оборону гостей. Открыли счет только спустя полчаса игры. В каких-то моментах
просто не везло – как в эпизоде с тремя подряд ударами в перекладину. Как в компьютерной игре FIFA! Но в конечном итоге мы своего
добились. Забили еще три мяча и самое главное – победили. От нашей цели – чемпионства – мы отходить не собираемся. Сейчас решается вопрос о том, смогу ли я сыграть против «Волны» в полуфинале Кубка. Очень надеюсь, что все-таки смогу!

Дмитрий МИХАЙЛОВ,

тренер РЦПФ «Нижний Новгород-М»:
– Впечатления от игры – двоякие. Понятно, что мы играли с лидером чемпионата, но
проиграли сегодня из-за своих чудовищных
ошибок в обороне. зо первой из них «Шахтер» не владел тотальным преимуществом,
игра была обоюдоострая. Ну, а дальше соперник прибавил, продемонстрировав свое
мастерство. Нашим молодым ребятам опыта, конечно, не хватило.
– Вы в течение двух недель сыграли с лидерами чемпионата: «Волной» и «Шахтером».
Кто, на ваш взгляд, более достоин того, чтобы стать чемпионом в этом сезоне?
– Знаете, главным различием этих двух
встреч было количество ошибок в обороне. Если
в матче с «Волной» мы совершили меньше ошибок, то сегодня – больше. К сожалению, в обеих
встречах нашими ошибками соперники сумели
воспользоваться. Я думаю, вопрос чемпионства
решится в очном противостоянии этих двух команд: «Шахтера» и «Волны».
Михаил БОЧКОВ,
Пешелань – Нижний Новгород
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«ÓÐÀÍ» ÈÄÅÒ
ÍÀ ÒÀÐÀÍ!

ФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

Дзержинскую команду не зрв называют одной из самых бескомпромиссных в областном чемпионате. Она всегда готова пойти на таран
и ни на какие компромиссы не согласна: либо побеждает, либо проигрывает. И на настовщий момент остаетсв единственной, которав вообще не имеет ничьих! Причем счет по ходу матчей с участием «Урана» зачастую менвютсв зеркально. Вот и на сей раз дзержинцы позволили «Локомотиву-РПМ» забить первым, но затем смогли не только
отыгратьсв, но и вырвать победу. А ведь она была ой как важна длв обоих соперников.
падая по воротам из отличных позиций.
В самом начале второго
тайма «Уран» все же вновь
добился своего. Оборона
«Локомотива-РПМ» «проспала» проход Никиты Журавлева, и он удвоил результат – 2:1.
Тут же в составе нижегородцев произошли несколько замен, и им удалось перехватить территориальное преимущество,
но остроты в атакующих
действиях им явно не хватало. В концовке команда
Игоря Горелова организовала подобие штурма, но
он больше напоминал навал, который выражался
исключительно в подходах к чужой штрафной. Уж
очень надежной была оборона «Урана»!
В итоге матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды из города химиков,
которая упрочила свои позиции в пятерке сильнейших, заметно оторвавшись
УРАН (Дзержинск) – ЛОКОМОТИВот своего ближайшего преследоватеРПМ (Нижний Новгород) – 2:1 (1:1)
ля – «Локомотива-РПМ».
1 сентября. Дзержинск. Стадион
ПОСЛЕ ИГРЫ
«Уран». 150 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов – 8.4, О. Снегирев –
Николай КАШЕНЦЕВ,
8.4, Д. Быков – 8.4 (все – Нижний Новглавный тренер «Урана»:
город).
– Игра прошла под нашим контроИнспектор: И.Б. Минц (Нижний Новлем. Мы создали 5-6 голевых моменгород).
тов. Один только Стрелов во втором
«Уран»: Кирбятьев, Журавлев, Серков,
тайме имел три стопроцентных возЛачугин, Зырянов, Тимошкин (Баулин,
можности. Пропустили в начале матча
46), Суров (Трибушинин,61), Стрелов,
спорный мяч, который, к счастью, не
Попов (Добрынин, 56), Д. Пестрецов
повлиял на результат игры. Вот если
(Перстков, 87), Макеев (Гавриков, 70).
бы такой гол был забит незадолго до
«Локомотив-РПМ»: Сазонов, Забелин
финального свистка, при счете, ска(Ганков, 63), Колесников, Рябов (Дм.
жем, 1:0 в нашу пользу, было бы гоКурушин, 33), Николаев, Зорин, Грораздо обиднее (улыбается). Если сошев (Осипов, 61), Кузянин, С. Корнев
перник и мог переиграть нас, то только
(Круглов, 63), Горелишвили, Лобанов
за счет желания и организации игры.
(Широков, 64).
В принципе, желание у нижегородцев
Голы: 0:1 – А. Зорин (2), 1:1 – Д. Пебыло, а вот в организационном пластрецов (17), 2:1 – Н. Журавлев (49)
не мы выглядели несколько предпоПредупреждены: А. Кирбятьев (2), А.
чтительнее.
Суров (48) – А. Лобанов (23), Н. Нико– Ваша команда провела перлаев (40), С. Колесников (90+).
вую игру в нынешнем сезоне на
своем стадионе. Наблюдался ли в
Этот матч стал первым, состосвязи с этим определенный кураж
явшимся в этом сезоне на стадионе
у футболистов?
«Уран». Том самом стадионе, который
– Если он и был, то незначительрасположен всего в нескольких сотный. Ведь мы играли в траурный для
нях метров от крупнейшего в регионе
ззержинска день. Как известно, наоборонного завода – имени Свердлокануне в одном из цехов завода имева. Накануне игры на этом самом зани Свердлова произошел взрыв, поводе прогремел взрыв, унесший жизвлекший за собой гибель трех челони нескольких работников предприявек. Это тоже нельзя сбрасывать со
тия. В связи с чем в городе был объсчетов. Тем не менее, уровень игры,
явлен трехдневный траур, музыка пепоказанный нашей командой, был доред матчем не звучала, а сама игра настаточно высоким.
чалась с минуты молчания в память о
Игорь ГОРЕЛОВ,
погибших и пропавших без вести….
главный тренер «Локомотива-РПМ»:
Эмоций же на футбольном поле
– Игорь Юрьевич, на ваш
было хоть отбавляй. Причем тон задавзгляд, счет по игре?
ли гости, которые буквально в первой
– Если матч закончился с таким
же атаке открыли счет. Михаил Грошев
счетом, значит, по игре. Тем более,
протащил мяч по флангу, простреу соперника еще были моменты – на
лил во вратарскую, а Александр Зоданный момент он оказался сильнее.
рин каким-то невероятным образом
А мы забили первыми и… чего-то исзатолкал его в ворота. Судья показал
пугались. На 15-20 минут команду хвана центр, но тут же оказался окружентило, а потом она начала уступать соным чуть ли не всеми игроками «Урапернику и в сыгранности, и в физичена». Они наперебой утверждали, что
ской подготовке.
мяч линию ворот не пересек. Тем не
– Почему доверили «пост номер
менее, доказать это хозяевам поля
один» дебютанту Сазонову, а не Роне удалось.
дионову или Баландину?
Надо признать, это был единствен– Михаил Баландин теперь будет
ный голевой момент у «Локомотивавыполнять функции тренера вратарей.
РПМ». В дальнейшем дела в атаке у
С учетом большой занятости на рабо«железнодорожников» явно не залате ему сложно самому тренироваться.
дились. Причем от слова «совсем».
И в качестве тренера Михаил принеза и в защите они нередко совершасет больше пользы – это наше общее
ли катастрофические ошибки.
мнение. Что же касается Сазонова, то
Неудивительно, что «Уран» восмы посчитали, что на данный момент
становил статус-кво уже на 17 минуте.
он сильнее Родионова, особенно при
змитрий Пестрецов воспользовался
игре на выходах. И в целом Сазонов
одним из провалов обороны соперниоправдал доверие, много раз вырука и буквально «расстрелял» цель. зечил команду.
бютант красно-черных голкипер Эду– За «Локомотив-РПМ» ныне
ард Сазонов, заявленный за них накавыступают Забелин и Кузянин, конуне, в этой ситуации был просто бесторые ранее защищали цвета «Урасилен. К слову, его игра в целом остана». Этот фактор как-то сказался
вила очень приятное впечатление: нена игре?
сколько раз он смело, а главное про– Ребята старались, и это было
дуктивно бросался вперед руками за
заметно. В плане самоотдачи у меня
мячом, прервал и серию опасных вервообще ни к кому претензий нет. Но в
ховых передач.
матче с таким сопернком, как «Уран»,
ззержинцы атаковали осторожэтого, увы, оказалось недостаточно, и вся борьба в основном развоно. Надо больше работать на тренирачивалась в середине поля. Однаровках.
ко несколько раз Иван Стрелов букНиколай ПАРАМОНОВ
вально «прощал» «Локомотив», не по-

×ÅÌÏÈÎÍ
ÍÅ ÑÄÀÅÒÑß!

Вторую половину чемпионата
Нижегородской области по футболу
богородский «Спартак» проводит на
подъеме. В Сарове красно-белые
одержали уже третью победу подрвд, а общий счет всех трех матчей – 9:1! Похоже, просто так действующий чемпион сдавать своих
позиций не намерен. В игре «вдерщиков», наоборот, наметилсв спад.
Они потерпели уже третье поражение подрвд, а их безвыигрышнав серив достигла восьми матчей.
САРОВ (Саров) – СПАРТАК
(Богородск) – 1:5 (0:3)
1 сентября. Саров. Стадион «Икар».
150 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск) – 8.4,
Д. Ледков (Н. Новгород) – 8.4, В. Зрилин (Кулебаки) – 8.4.
Инспектор: А.Н. Сорокин (Арзамас).
«Саров»: Лещаков, Лосев, Назаркин,
Аминов, Шеин, Новичков, Лобачев, Курушин, Чукрин (Байчурин, 22), Катенков, Змеев (Шулимов, 44).
«Спартак» (Богородск): С. Зайцев, Батурин, Германов, Захаров, Соловьев (Сутормин, 76), Хагин (Синицын, 73), Вершинин (Лепешкин, 55), Воронин (О. Быков,
60), Максимов (Воробьев, 68), Борисов
(Лобанов, 68), Донцов (Сальников, 57).
Голы: 0:1 – П. Донцов (19), 0:2 – И.
Максимов (22), 0:3 – А. Воронин (24),
0:4 – И. Максимов (48), 0:5 – Д. Борисов (65), 1:5 – Е. Шулимов (75).
Предупреждены: Д. Новичков (90) – А.
Соловьев (75), И. Лобанов (88).
«Спартак», памятуя о досадном
поражении от «Сарова» дома (2:3),
постарался на сей раз избежать допущенных ошибок. Гости сразу завладели территориальным преимуществом
и горели желанием его как можно быстрее реализовать.
Однако уже в дебюте три-четыре
стопроцентных момента подопечные
Владимира Ананьева не реализовали.
Мелькнула даже мысль: быть может,
опять найдет коса на камень? Но нет!
На 19 минуте Павел зонцов открыл
счет, и спартаковцы словно поймали
кураж. Они доминировали на поле, как
говорится, по всем статьям, и еще до
перерыва забили дважды. Не изменился характер игры и до перерыва – к
65 минуте счет вырос до 5:0.
Лишь после того, как гости провели
серию замен, «Сарову» удалось забить
гол престижа – отличился Шулимов.
В заключение нельзя не отметить,
что в составе богородской команды
после длительной паузы, связанной с
травмой, вновь появился Олег Быков.
В этом матче он провел на поле всего
30 минут, но наверняка в ближайшее
время наберет свою былую форму и
поможет «Спартаку» в борьбе за чемпионство. Несмотря на заметное отставание в очках от «Волны» и «Шахтера», отказываться от нее в Богородске никто не собирается!
Владислав ЕРОФЕЕВ

ÁÎÐ-ÌÀØÈÍÀ
Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

Борский «Спартак» продолжает методично набирать очки. В минувшую субботу подопечные Сергев Мухотина сломили сопротивление павловских торпедовцев.
ТОРПЕДО (Павлово) –
СПАРТАК (Бор) – 1:4 (0:2)
1 сентября. Павлово. Стадион «Торпедо». 100 зрителей.
Судьи: Д. Крайнов (Н. Новгород) – 8.4,
А. Селин (Н. Новгород) – 8.4, В. Монахов (Навашино) – 8.4.
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса).
«Торпедо»: Ундалов (Власов, 87), Чикин,
Ал-р Абдулхаликов, Скрипченко, Орлюков, А. Борисов, Караганский, Медведев, Р. Абдулхаликов (Кудрявцев, 68),
Шалин, Тихонов (Р. Зайцев, 61).
«Спартак» (Бор): Изосимов (Котин,
88), Дурнев, Рогожин, Белов (Кокурин, 46), Спичков (Благодатин, 85), Тимофеенко, Жуков (Фролов, 76), Тюриков (Тужилов, 66), Давыдов (Тарпошян,
71), Домахин, Климычев (Киричев, 61).
Голы: 0:1 – А. Дурнев (8), 0:2 – Климычев (20), 0:3 – А. Дурнев (58, с пенальти), 1:3 – А. Шалин (73, с пенальти), 1:4 – О. Тарпошян (87).
Предупреждены: А. Абдулхаликов
(79) – нет.
Первый тайм прошел в равной
борьбе, но гостям удалось забить два
быстрых гола. Счет открыл зурнев после подачи Жукова со «стандарта». А
вскоре Климычев «обокрал» многоопытного Александра Абдулхаликова
и удвоил результат. Затем на какое-то
время хозяева завладели инициативой, но не смогли воплотить свое преимущество в забитые голы.
После перерыва гости вновь взяли всё в свои руки. На 58 минуте Климычев заработал пенальти, который

Футбол-Хоккей НН

четко реализовал зурнев. Вскоре Тимофеенко уронил в своей штрафной
Шалина, и сам пострадавший привел
«приговор» в исполнение. А жирную
победную точку в этом матче поставил спартаковец Тарпошян.
ПОСЛЕ ИГРЫ

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
1 сентября. Старт (Тоншаево) – Лесохимик
(Сява) – 4:2, Зенит (Шаранга) – Чайка (Шайгино, Тоншаевский р-н) – 3:0 (+:). 2 сентября. Строитель (Арья) – Союз (Шахунья)
– 1:0, Уста (Уста) – Ветлуга (Ветлуга) – 5:3.

Александр
АБДУЛХАЛИКОВ,

И В Н П М О
1. Зенит
12 10 0 3 51-12 30
2. Союз
13 10 0 3 39-19 30
3. Строитель
12 7 1 4 45-25 22
4. Уста
12 7 0 5 40-31 21
5. Урень
12 6 2 4 47-27 20
6. Ветлуга
13 6 1 6 33-30 19
7. Старт
13 5 0 8 31-49 15
8. Лесохимик
12 3 0 9 26-34 9
9. Чайка
13 0 0 13 17-97 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 сентября. Союз – Урень, Чайка – Строитель. 9 сентября. Старт – Уста, Лесохимик – Зенит.

играющий тренер «Торпедо»:
– Начали игру хорошо, контролировали мяч. А на 8 минуте пропустили гол,
хотя я говорил ребятам, чтобы они играли плотнее с зурневым на «стандартах».
Потом у меня поехала нога, и спартаковцы получили фору в два мяча. Однако это
нас не подкосило. зо перерыва мы выглядели достойно. Во втором тайме обменялись голами с пенальти, а на концовку нас просто не хватило физически…

Сергей МУХОТИН,

главный тренер «Спартака»:
– Мы серьезно готовились к матчу с павловчанами. Изучали сильные
и слабые стороны соперника. Начали,
правда, игру не так, как было задумано. Хорошо, что вовремя забили два
мяча. А где-то с 25 минуты торпедовцы нас «прихватили». Шалин здорово
разгонял атаки соперника. А у нас до
опасных моментов дело не доходило.
Но во втором тайме все встало на свои
места. Мы довели дело до разгрома.
Могли забить и еще, однако свои моменты упустили завыдов и Тюриков. В
итоге, хотя и не без шероховатостей
в игре, добились положительного результата. А это самое главное.
Сергей КОЗУНОВ

ÑÛÃÐÀËÈ ÏÎÊÐÓÏÍÎÌÓ

На прошлой неделе «Металлург» провел сразу два матча:
взвл реванш у РЦПФ «Нижний
Новгород-М» за досадное поражение в 1/8 финала Кубка области
и в день знаний заставил капитулировать ФК «Семенов». Причем
обе домашних победы получились
крупными. Они позволили выксунцам закрепитьсв на 7 месте.
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – РЦПФНИЖНИЙ НОВГОРОД-М – 3:0 (2:0)
29 августа. Выкса. Стадион «Металлург». 150 зрителей.
Судьи: Д. Сухов (Н. Новгород)-8.4, Д.
Устинов (Павлово)-8.4, О. Мальянов
(Павлово)-8.4.
Инспектор: А.В. Макаров (Выкса).
«Металлург»: Давыдов, Фимин (Яшин,
73), Гизгизов, Трусилин (Колонтаев, 80),
Тарасов, Наумов (Куташов, 59), Нибусин (Крылов, 82), Залетин, Шалунов
(Исаев, 69), Косоногов (Баландин, 57),
Ремизов (Едков, 80).
РЦПФ «Нижний Новгород-М»: Мелюх
(Крайнов, 46), Чечеткин (Фоменко, 73),
Таркинский, Ухов, Баранов, Пальцев, Хитяев, Храмов, Рябков, Шилов (Винокуров, 37), Посыпкин (Лоскутов, 46).
Голы: 1:0 – П. Гизгизов (26), 2:0 – А.
Шалунов (34), 3:0 – А. Шалунов (69).
Наказаний не было.
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – СЕМЕНОВ
(Семенов) – 4:1 (3:1)
1 сентября. Выкса. Стадион «Металлург». 200 зрителей.
Судьи: М. Быков (Н. Новгород)-8.4, Д.
Аксенов (Павлово)-8.4, О. Мальянов
(Павлово)-8.4.
Инспектор: Ю.Л. Устинов (Павлово).
«Металлург»: Давыдов, Фимин (Яшин,
83), Гизгизов, Трусилин (Колонтаев,
76), Наумов (Куташов, 64), Нибусин
(Крылов, 81), Залетин, Шалунов (Исаев, 68), Тарасов, Косоногов (Баландин,
71), Ремизов (Едков, 83).
«Семенов»: Паршуков (Зайцев, 85),
Коротков, Луконькин, Семенов (Страту, 83), Красильников, Миннбаев, Улыбин, Жегалов (Сазонов, 72), Нагналов
(Пятов, 71), Шамаков, Волчкевич.
Голы: 1:0 – А. Косоногов (19), 2:0 – П. Гизгизов (28, с пенальти), 2:1 – А. Шамаков (30),
3:1 – А. Шалунов (36), 4:1 – В. Ремизов (58).
Предупреждены: нет – Р. Миннбаев (28).
В зень знаний футболисты «Металлурга» вновь порадовали своих поклонников. И вновь крупной победой.
Причем, как и тремя днями ранее, исход встречи был предрешен еще в середине первого тайма.
– Первый раз забил за сезон десять
голов, – сказал после матча футболист «Металлурга» Павел Гизгизов. –
Если честно, даже не ожидал, что на такое способен (улыбается). Ребята доверили мне бить все пенальти, и это тоже
сказывается на результативности. Но
забиваю и с игры: в основном со стандартов при подключениях к атакам. В
детстве я был нападающим – наконецто эти навыки стали проявляться
наиболее ярко (улыбается). Партнеры делают хорошие передачи, зарабатывают пенальти и штрафные. Один
бы я ничего не забил – это заслуга всей
команды. О голах и гонке бомбардиров
даже не думаю, главное – результат.
Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ,
Выкса

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРОВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ
1 сентября. Энергия (Воскресенское)
– Сокол-Д (Сокольское) – 1:0, Спартак
(Чкаловск) – Узола (Ковернино) – 5:0, Волна
(Варнавино) – Мотор (Заволжье) – 3:0 (+:-),
Сухобезводное (Семеновский район) – Чайка (Красные Баки) – 0:3 (-:+), ПРЗ (Балахна) – Тимирязево (Городецкий район) – 4:1.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П М О
1. ПРЗ
14 12 1 1 43-13 37
2. Волна (В)
15 11 3 1 39-15 36
3. Энергия
15 8 1 6 31-28 25
4. Мотор
14 7 3 4 39-26 24
5. Сокол-з
16 6 3 7 36-35 21
6. Спартак (Чк)
16 5 5 6 51-41 20
7. Тимирязево
14 5 3 6 27-30 18
8. Чайка
15 4 3 8 30-39 15
9. Узола
15 5 0 10 33-45 15
10. Сухобезводное 16 1 0 15 9-66 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 сентября. Сокол-Д – Спартак (Чк), Мотор – Энергия, Сухобезводное – Узола,
ПРЗ – Волна (В), Тимирязево – Чайка.
ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
2 сентября. Ока-ДЮСШ (Навашино) – Березовка (Арзамасский район) – 4:0, Дружба
(Выксунский район) – Кристалл (Сергач) – 4:2.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Ока-зЮСШ
2. Вознесенск
3. зружба
4. ПМК
5. Темп (П)
6. Кристалл
7. Вача
8. Алатырь
9. Саров-з
10. Березовка

И
13
13
14
13
13
14
13
13
13
13

В
11
10
9
7
7
4
4
3
1
0

Н
2
0
2
4
0
3
1
0
3
5

П
0
3
3
2
6
7
8
10
9
8

М
46-14
39-12
47-25
34-14
32-28
24-31
17-45
19-40
12-36
10-35

О
35
30
29
25
15*
15
13
3*
6
-1*

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

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 сентября. Вача (Вача) – ПМК (Выкса),
Кристалл (Сергач) – Ока-ДЮСШ (Навашино), Березовка (Арзамасский район)
– Дружба (Выксунский район). 9 сентября. Темп (Первомайск) – Саров-Д (Саров), Алатырь (Разино, Лукояновский
район) – Вознесенск (Вознесенское).
ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА
28 августа. ТД ЭРА (Дзержинск) – ЭнергияЭлитфорус (Дзержинск) – 2:3. 29 августа. Дзержинск-ТС-Д (Дзержинск) –
Спартак-Д (Богородск) – 4:3. 30 августа.
Гидрострой (Дзержинск) – ТД ЭРА – 3:1.
ЗА 1-5 МЕСТА. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Ритм
2. ззержинск-ТС-з
3. Спартак-з (Бог.)
3. ТТТ
5. Триумф

И
9
10
11
10
11

В
9
7
7
6
5

Н
0
1
1
1
1

П
0
2
3
3
5

М
43-6
45-12
42-17
37-15
24-18

О
27
22
22
19
16

ЗА 6-10 МЕСТА. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П М О
1. Энергия-Элитфорус 11 6 0 5 24-30 18
2. Восход
12 5 1 6 34-37 16
3. Тз ЭРА
12 3 0 9 24-51 9
4. Гидрострой
12 2 1 9 12-54 7
5. Спартак
10 1 0 9 14-59 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 сентября. Спартак (Дзержинск) –
Гидрострой (Дзержинск). 5 сентября. Дзержинск-ТС – Триумф (Ильиногорск). 6 сентября. ТТТ – Ритм (Володарск). 10 сентября. Спартак – ТД
ЭРА. 11 сентября. ТТТ – Триумф.
12 сентября. Восход – Энергия-Элитфорус.
13 сентября. Спартак-Д (Бог.) – Ритм.
ЧЕМПИОНАТ БОРА
29 августа. Спартак-2 (Бор) – Медведь
(Бор) – 2:2. 1 сентября. Аэропорт (Н. Новгород) – Темп (Железнодорожный) – 1:5.
Красная Рамень (Останкино) – Триумф
(Н. Новгород) – 3:0. Титан (Большое Пикино) – Горгаз-Сервис (Бор) – 8:1. 3 сентября.
Горгаз-Сервис – Спартак-2 – 2:3.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П М О
1. Красная Рамень
14 12 2 0 55-7 38
2. Спартак-2
16 10 4 2 32-24 34
3. Темп
15 10 2 3 47-17 32
4. Медведь
15 7 3 5 41-26 24
5. Аэропорт
15 6 2 7 34-36 20
6. Триумф
16 5 1 10 23-50 16
7. Горгаз-Сервис
15 4 1 10 17-38 13
8. Титан
14 3 2 9 26-48 11
9. Стрежень
14 1 1 12 15-44 4
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 сентября. Стрежень (Н. Новгород) –
Титан, Медведь – Красная Рамень.
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Очередные матчи первенства МФС «Приволжье», проведенные на прошлой неделе, получились длв
«Дзержинска-ТС» разными. Сначала команда одержала первую крупную победу под руководством Алексев
Павлычева (над молодежкой ижевского «Зенита»), а затем в упорнейшей борьбе уступила димитровградской «Ладе».
Михаила в ближний угол парировал
Карасев. После подачи Захряпина с
угла поля Ананьев бил головой, но мяч
пролетел чуть выше ворот. Вскоре сам
Захряпин угрожал воротам, но вновь
его удару не хватило точности – мяч
прошел рядом со стойкой.
А самый реальный шанс не использовал Сирцов. ззержинский футболист наносил удар метров с 12-13,
но Карасев сыграл блестяще, в отчаянном броске отразив сложный удар.
По окончании встречи многие болельщики отметили, что именно вратари стали главными действующими
лицами. Если Карасев провел встречу без ошибок, то Александров одну
все же допустил, и она оказалась роковой. Вплоть до 80 минуты встречи
Артем действовал надежно, не раз выручая своих партнеров после опасных
«выстрелов» опытных Ювенко, Родионова, Нургалеева. Особенно здорово сыграл он в середине первого тайма, когда выиграл дуэль у Ювенко, вышедшего с ним один на один.
Если в данном эпизоде выход из
ворот навстречу форварду был оправдан, то «забег» Артема к углу штрафной площади, где Ефимов вел борьбу
с Кузнецовым, объяснить сложно. Он
и привел к пропущенному мячу. Игрок
«Лады» одним легким движением
ушел сразу от двух дзержинских футболистов и беспрепятственно отправил мяч в дальний нижний угол ворот
соперника – 0:1.
зля того чтобы отыграться, подоские
футболисты
перехватили
иниципечным Алексея Павлычева не хватиДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) –
ативу,
но
не
более
того.
ло ни времени, ни сил. В первую очеЗЕНИТ-ИЖЕВСК-М (Ижевск) –
редь моральных.
3:0 (2:0)
ПОСЛЕ ИГРЫ
Но у футболистов «ззержинска29 августа. Дзержинск. Стадион «ХиАлексей ПАВЛЫЧЕВ,
ТС» еще будет шанс «размочить» вомик». 200 зрителей.
главный тренер «Дзержинска-ТС»:
рота «Лады» в этом сезоне – в ответСудьи: Д.Дергачев (Чебоксары),
– В целом я остался доволен, как
ном четвертьфинальном матче Кубка
Н.Юдин (Ибреси), Д.Егошин (Йошкаригрой, так и счетом на табло. КонечМФС «Приволжье».
Ола).
но, есть еще определенные шерохоПОСЛЕ ИГРЫ
Инспектор: В.В. Винокуров (Нижний
ватости в игре футболистов, есть неНовгород).
согласованные действия в обороне. В
Расул
КАРАСЕВ,
«Дзержинск-ТС»: Александров, Ефиобщем, есть, над чем работать, но это
голкипер «Лады»:
мов, Зимин, Широков (Грицай, 80),
и понятно. Идет процесс перестрой– Знали, что предстоит очень
Борисов (Тюльнев, 76), Хохлов, Квасов
ки на новую схему игры, и пока еще не
сложная игра и изначально себя на(Ларионов, 67), Захряпин, Попов (Сирвсе поняли требования тренерского
страивали на это. Были готовы к тому,
цов, 46), Сумачев (Ананьев, 54), Гроштаба. Но с каждым матчем прогресс
что дзержинцы после двух поражений
мов (Иванкин, 83).
все же заметен.
от нас в этом сезоне по 0:4 выйдут на
«Зенит-Ижевск»-М: Манаков, Ежаков,
– Стоило ли выпускать на поле
поле по-спортивному злыми. зейГатауллин (Люкин, 46), Бубин, Кабаков,
игроков дубля в концовке игры?
ствительно, игра выдалась сложной и
Козырев (Зайцев, 76), Иванов, Могилев
– Понятно, что тем самым мы наэмоциональной. Во втором тайме хо(Алексеев, 17), Крюков (Ширяев, 25,
рушили игровые связи. Но упор был
зяева создали два-три хороших моМагомедов, 70), Николаев, Курбатов.
сделан на то, чтобы дать возможмента, но их не использовали. И тут за
Голы: 1:0 – М. Захряпин (2), 2:0 – А.
ность отдохнуть лидерам и проверить
нас сыграло футбольное правило: не
Широков (28), 3:0 – И. Сирцов (60).
в деле дублеров. Считаю, они выглязабили они – забьем мы. У нас в конПредупреждены: М. Попов, (11), А.
дели вполне достойно.
це матча такой шанс возник, и мы его
Ефимов (16), А. Иванкин (84) – нет.
использовали. Нам победа была нужДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) –
нее, поэтому мы ее и добились.
Ижевская команда является одЛАДА (Димитровград) – 0:1 (0:0)
– Был ли у тебя особый настрой
ним из самых неудобных соперников
1 сентября. Дзержинск. Стадион «Хина игру на родном стадионе?
для дзержинцев в первенстве МФС
мик». 200 зрителей.
– Не скажу, что был какой-то
«Приволжье». За два последних сезоСудьи: И.Годунов, А.Перегудин,
особый настрой. Настаивался на
на, что «ззержинск-ТС» в нем выстуИ.Денисов (все – Саранск).
«ззержинск-ТС» так же, как и на люпает, соперники одержали по две по«Дзержинск-ТС»: Александров, Ефибую другую игру.
беды при двух поражениях. Но на сей
мов,
Зимин,
Широков,
Борисов,
Хохраз хозяева поля даже не дали усоАлексей ПАВЛЫЧЕВ,
лов,
Квасов
(Попов,
67),
Сирцов,
Замниться в своем превосходстве.
главный тренер «Дзержинска-ТС»:
хряпин, Сумачев (Ананьев, 46), ГроС самого стартового свистка хозя– К сожалению, так бывает в футмов
(Иванкин,
90).
ева включили максимальные обороты
боле: выигрывает не та команда, кото«Лада»:
Карасев,
Гусев,
Уколов,
Саи уже на 2 минуте открыли счет. Нехирая владеет инициативой и создает по
вельев, Васильев, Ермаков, Нургалетрая комбинация закончилась подаходу матча больше голевых моментов,
ев
(Лапшин,
81),
Родионов
(Афанасьев,
чей Сумачева в штрафную площадь
а та, которая реализует хотя бы один.
70),
Баев
(Ерлин,
86),
Кузнецов,
Ювенижевцев, а Захряпин, первым подоЭто еще раз говорит о высоком классе
ко
(Федоров,
90+).
спевший к мячу, технично перепрадимитровградской «Лады». Не случайГол:
0:1
–
И.
Кузнецов
(80).
вившил его головой точно в цель – 1:0.
но она сейчас является лидером перПредупреждены:
С.
Квасов
(34)
–
М.
Еще до перерыва счет мог стать и
венства. Мы, наиграли, как минимум,
Гусев
(40).
крупным, но дзержинцы лишь раз исна три забитых мяча, но вновь подвепользовали свой шанс. После подаТак и не удалось дзержинским
ла реализация.
чи с угла поля Широков выиграл едифутболистам распечатать ворота ди– Голкипер «Лады» Расул Караноборство у ижевского футболиста и
митровградской «Лады»! Уже на просев сыграл безупречно. Согласны?
в падении сумел ударить по мячу так,
тяжении двух лет они словно закол– за, Расул сыграл выше всяких
что тот оказался в нижнем углу – 2:0.
дованы! За это время состоялось 5
похвал, не раз выручал свою команзо этого прекрасную возможочных встреч, но ни в одной из них
ду. Если бы не его блестящая игра, мы
ность отличиться не использовал Гро«ззержинск-ТС» так и не смог завполне могли бы рассчитывать на помов: убежав «один на один», он пробил
бить. На сей раз подопечные Алексея
ложительный результат.
столь бесхитростно, и голкиперу «ЗеПавлычева были как никогда близки
– Возникает вполне логичный
нита» Манакову не составило большок тому, чтобы совладать с «проклявопрос: нет ли желания вернуть
го труда отразить удар.
тьем», но…
своего воспитанника в Дзержинск?
Пропустив пару мячей, гости акГолкипер «Лады» Расул Карасев
– К этому вопросу вернемся по
тивизировались. Градус напряжения
сделал все, чтобы «димитровградокончании нынешнего сезона. Коу ворот Александрова неуклонно рос,
ская крепость» так и осталась непринечно, нам бы хотелось видеть Расуи дзержинскому голкиперу в паре слуступной для соперника. Это и понятно:
ла в своей команде. Но многое будет
чаев пришлось продемонстрировать
21-летний воспитанник дзержинского
зависеть от того, какие задачи будут
свой высокий класс.
футбола вышел на родное поле стадив дальнейшем поставлены перед наВ перерыве на поле у хозяев выона «Химик» с удвоенной мотивацией.
шей командой.
шел Сирцов, который и установил
Кто только не пытался «пробить»
– С выходом на поле во втором
окончательный счет. Результативная
димитровградского стража ворот,
тайме Михаила Ананьева атакуюатака вновь началась на левом фланно все – тщетно. Самые верные шанщие действия стали более продукге. Громов беспрепятственно прошел
сы отличиться имели прошлогодние
тивными. Расчет был именно на это?
по нему и уже практически с линии воодноклубники Карасева по «Ладе» –
– На это я в принципе и рассчитырот переправил мяч на Хохлова, котоСирцов и Захряпин.
вал. Во второй половине встречи мы
рый в свою очередь в касание сделал
Причем большую часть своих гоимели три-четыре хороших момента
пас под удар Сирцову. Попасть праклевых моментов дзержинцы создадля взятия ворот, но не смогли их ретически в пустые ворота метров с 7-8
ли во второй половине встречи, когда
ализовать. Как говорится, есть, над
дзержинскому форварду не составина поле вышел Ананьев, действовавчем работать. Но в целом игра, как я
ло труда – 3:0.
ший сверхактивно. Уже в дебюте втодумаю, понравилась зрителям. РебяПосле этого тренеры дзержинцев
рого тайма Сирцов мог выйти один на
та принимают предъявляемые к ним
провели ряд замен и выпустили на
один с вратарем, но игрок «Лады» Гутребования. зумаю, мы находимся на
поле 18-летних футболистов, но на их
сев опередил своего визави и выбил
правильном пути.
игре явно сказывалось волнение. Как
мяч на угловой. Вскоре Громов умело
Юрий ПРЫГУНОВ,
следствие, в концовке встречи ижевподыграл Ананьеву, но опасный удар
Дзержинск
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6 сентября

ФУТБОЛ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА
ВОДНИК-СДЮСШОР-8 (Нижний
Новгород) – СОКОЛ (Сокольское)
– 3:1 (2:1)
29 августа. Нижний Новгород. Стадион
«Строитель». 100 зрителей.
Судьи: И. Звездов (Бор)-8.4, А. Верхнев (Н. Новгород)-8.4, Д. Хорошев
(Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: С.А. Ладяшкин (Нижний Новгород).
Голы: А. Домахин (5; 7), А. Шайдаков
(80) – Е. Данилов (30).
Предупреждены: А. Колесов (69) – Н.
Комиссаров (24), А. Тишин (68), С. Евстратенко (76).
ТРУД (Сосновское) –
ВОДНИК-СДЮСШОР-8
(Нижний Новгород) – 2:0 (1:0)
1 сентября. Сосновское. Стадион
«Труд». 100 зрителей.
Судьи: С. Федотов (Володарск)-8.3,
Д. Балакин (Богородск)-8.3, В. Ерастов
(Павлово)-8.4.
Инспектор: А.В. Козлов (Дзержинск).
Голы: Дм. Мялкин (13), К. Крутов (90,
с пенальти).
Предупреждены: С. Климов (6), С.
Осипов (24), Д. Туруткин (41), Ил.
Мялкин (43), С. Хлынов (50), Д. Мялкин (65), Н. Вагапов (86) – А. Колесов
(15), В. Петков (22), А. Шайдаков (50),
С. Гудков (90).
На 86 минуте удален А. Колесов
(Водник-СДЮСШОР-8) – 2 ж.к. (грубая игра).
ГОРОДЕЦ (Городец) – КУЛЕБАКИТЕМП (Кулебаки) – 5:2 (2:0)
1 сентября. Городец. Стадион «Спартак». 90 зрителей.
Судьи: М. Мажукин (Володарск)-8.3, Ю.
Грязнов (Дзержинск)-8.3, А. Ильин (Н.
Новгород)-8.3.
Инспектор: И.В. Иванов (Нижний Новгород).
Голы: А. Батьков (11), И. Обухов (33), А.
Калягин (46), Р. Розиков (51; 84) – Д. Панфилов (62), С. Цыганов (64).
Предупреждены: Д. Карасев (34), С. Соловьев (45), . Замашкин (54), П. Морозов (68), М. Самарин (90+) – Д. Панфилов (45), А. Семин (70).
СПАРТАК-ТУМБОТИНО
(Тумботино) – РУБИН (Ардатов) –
2:1 (0:0)
2 сентября. Тумботино. Стадион «Спартак». 200 зрителей.
Судьи: Д. Буров-8.3, В. Монахов-8.4, А.
Ильин-8.3 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: Г.А. Масляев (Нижний Новгород).
Голы: А. Кочетов (69), С. Горшков (90+2)
– Ал-й Борькин (79).
Предупреждены: Д. Бебихов (19), М.
Гребешков (78) – Е. Красавин (60), А.
Ухолин (90+2).

1. ззержинск-ТС-з
2. Спартак-Тумботино
3. ВодникСзЮСШОР-8
4. Городец
5. Сокол
6. Семар-Сервис
7. ПРЗ-НИК
8. Рубин
9. Шахтер-з
10. Спартак-з Бор
11. Труд
12. Кулебаки-Темп

И В Н П М О
14 11 0 3 32-15 33
14 7 6 1 29-16 27
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

7
6
5
5
5
4
4
4
3
3

2
4
5
3
2
4
3
3
5
3

5
4
4
6
7
6
7
7
6
8

24-11
30-30
30-29
25-26
23-25
19-26
32-39
27-34
14-21
16-29

23
22
20
18
17
16
15
15
14
12

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Виктор Калинин («ДзержинскТС-Д»)
– 12 (1).
2-3. Юрий Станчев («Водник-СДЮСШОР-8»),
Сергей Горнов («Спартак-Д») – по 8.
4-5. Сергей Романов («Спартак», Т») – 7
(3), Василий Сухов («Шахтер-Д») – 7 (3).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур. 8 сентября. 1 4 : 0 0 . Г о р о д е ц
– ПРЗ-НИК. 9 сентября. 14:00. Рубин – Сокол, Спартак-Тумботино –
Спартак-Д (Бор), Труд – Шахтер-Д,
Водник-СДЮСШОР-8 – Дзержинск-ТС-Д
– перенос на 26 сентября, Семар-Сервис
– Кулебаки-Темп.
ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА
ТОРПЕДО (Лысково) – ФАКЕЛ
(Бутурлино) – 2:0 (0:0)
1 сентября. Лысково. Стадион «Торпедо». 100 зрителей.
Судьи: А. Филатов, Д. Талатушин, А. Моховцов (все – Нижний Новгород).
Голы: И. Шаталин (63), Ю. Сизов (78).
Предупреждены: Д. Каталов (58) – Д.
Горячев (20), Е. Горячев (70).
ЧАЙКА (Перевоз) – ОЛИМП
(Ждановский) – 3:0 (+:-)
1 сентября.
ПРОГРЕСС (Большое Мурашкино) –
АРСЕНАЛ (Починки) – 1:0 (1:0)
2 сентября. Большое Мурашкино. Стадион ЦФКиС. 200 зрителей.
Судьи: Д. Балакин (Богородск), Д. Талатушин (Н. Новгород), М. Горенякин (Н.
Новгород).
Гол: В. Боголепов (12).
ВОЛГА (Воротынец) – КНЯГИНИНО
(Княгинино) – 4:1 (3:0)
2 сентября. Воротынец. Стадион ФОКа
«Волга». 100 зрителей.
Судьи: Г. Федотов (Володарск), Ю. Грязнов (Дзержинск), В. Романов (Дзержинск).
Голы: А. Мезенцев (7), Д. Кукушкин (17),
С. Емельянов (24; 79, с пенальти) – Р.
Кортунов (50).
Предупреждены: Д. Пителин (27), В.
Кладков (71) – М. Савин (78), Р. Кортунов (85).

ШАХТЕР-Д (Арзамас) –
ПРЗ-НИК (Балахна) – 1:1 (0:1)
2 сентября. Арзамас. Стадион «Знамя».
100 зрителей.
Судьи: А. Староверов (Ардатов)-8.4, А.
Макаров (Ардатов)-8.4, М. Коновалов
(Н. Новгород)-8.4.
Инспектор: В.И. Фомин (Арзамас).
Голы: М. Кутуев (61) – С. Солнцев (43).
Предупреждены: И. Данилин (23), П. Ордин (77) – А. Редкозубов (36), С. Кропылев (40), П. Шанин (73).

РУСЛАН (Большое Болдино) –
ШАТКИ (Шатки) – 2:1 (1:1)
2 сентября. Большое Болдино. Стадион
«Руслан». 200 зрителей.
Судьи: П. Либасов, В. Литонов, А. Сапегов (все – Вад).
Голы: И. Разин (36), И. Горюнов (81) – А.
Семиков (23).
Предупреждены: А. Луконин (48) – В.
Каюров (5).

СПАРТАК-Д (Бор) –
ДЗЕРЖИНСК-ТС-Д (Дзержинск) –
1:2 (1:0)
2 сентября. Бор. Стадион «Спартак». 150
зрителей.
Судьи: Д. Крайнов-8.4, Д. Сухов-8.4, А.
Селин-8.4 (все – Ннижний Новгород).
Инспектор: А.Б. Степанов (Дзержинск).
Голы: С. Горнов (28) – В. Калинин (60), Е.
Арзамасцев (81).
Предупреждены: А. Благодатин (59),
С. Горнов (77) – Д. Крутков (57), Н.
Зайцев (80), А. Солуянов (83), А. Гуглев (88).

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

СОКОЛ (Сокольское) –
СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – 2:1 (1:1)
2 сентября. Сокольское. Стадион ФОКа
«Сокол». 100 зрителей.
Судьи: Д. Ледков (Н. Новгород)-8.4, И. Звездов (Бор)-8.4, Е. Глазатов (Дзержинск).
Инспектор: П.А. Беднов (Дзержинск).
Голы: О. Быков (53) – А. Козинов (36), М.
Надежкин (17, в свои ворота).
Предупреждены: М. Потемкин (24), А.
Сторожилов (90+).

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
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).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17 тур. 8 сентября. 13:00. Факел – Чайка, Торпедо – Нива (Гагино). 9 сентября.
13:00. Шатки – Арсенал, Олимп – Княгинино, Волга – Прогресс.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В
15 11
14 8
14 8
14 7
15 7
15 6
15 6
14 4
15 4
15 3
14 2

Н
1
4
1
1
1
2
0
4
4
7
3

П
3
2
5
6
7
7
9
6
7
5
9

М
31-17
36-15
34-22
28-24
31-34
30-29
33-36
28-39
18-32
26-28
15-34

О
34
28
25
22
22
20
18
16
16
16
9
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