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В турнире приняли участие 4 ко-
манды, которые в течение трех дней 
– с 23 по 25 октября – сыграли между 
собой в круг. Для каждой из них турнир 
стал отличным подспорьем в предсе-
зонной подготовке, ведь уже 11 дека-
бря стартует чемпионат Нижегород-
ской области. И генеральная репети-
ция, можно сказать, удалась на славу.

Нельзя не отметить и высочай-
ший уровень организации соревно-
ваний. Дружная команда Администра-
ции Володарского района вновь про-
демонстрировала свои организатор-
ские способности. И уже принято ре-
шение, что Володарский турнир ста-
нет традиционным!

На торжественной церемонии за-
крытия Глава Администрации Во-
лодарского района Геннадий Ми-
хайлович ЩАННИКОВ также отме-
тил важную роль состоявшегося тур-
нира в частности и спортивных проек-
тов в целом – в рамках общей страте-
гии развития Нижегородской области.

– В сезоне 2018-2019 годов мы го-
товим настоящий сюрприз для жите-
лей Володарского 
района. Мы 

хотим сделать район точкой притяже-
ния спортсменов и болельщиков. Во-
лодарскую прописку получат сорев-
нования и турниры самого высокого 
ранга, что, несомненно, скажется 
на популяризации спорта и здо-
рового образа жизни среди на-
селения. В данный момент ве-
дущие спортивные федера-
ции региона без тени сомне-
ния отдают Володарску са-
мые зрелищные состязания 
по разным видам спорта. 

Я считаю, это большой 
успех, но и большая ответ-
ственность, тяжелейшая ра-
бота. Нам доверяют глав-
ное – эмоции людей. Именно 
об этом говорится в Стратегии 
развития Нижегородской обла-
сти. Одной из ключевых задач в 
ней значится «проведение сорев-
нований по игровым, зрелищным 
видам спорта». И я с уверенностью 
могу сказать, что с этой задачей Во-
лодарский район справляется на пять с 
плюсом, –  поделился своим мнени-
ем о прошедшем турнире руководи-
тель проекта «Спорт» Володарского 
района Сергей СмирноВ.

Что же касается обладателя пер-
вого трофея, то им стала команда 
«Колхоз имени Кирова» из Богород-
ска, добившаяся побед во всех трех 
матчах. Но проигравших в ходе тур-
нира точно не было – болельщики 
получили огромный заряд положи-
тельных эмоций. А какой шедев-
ральный гол – в результате четырех-
ходовой комбинации в одно касание 

– «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
забил в ворота «Колхоза имени Ки-

рова», это надо было видеть!
Победил сильнейший, 

но всем без исключения 
участникам турнира на 

торжественной 
церемонии 

закрытия были вручены персональные 
призы – билеты на матч ФНЛ «Нижний 
Новгород» – СКА-»Хабаровск». Их пре-
доставили футбольный клуб «Нижний 
Новгород» и Администрация Воло-
дарского района. А партнер турнира 
– экипировочный центр «GLAVSPORT» 
– наградил лучших игроков. 

Праздник мини-футбола в Воло-
дарске удался на славу! Не заставило 
себя долго ждать и еще одно приятное 
известие: уже 18 ноября ФОК «Три-
умф» примет тур областного чемпио-
ната. И снова на площадке будет на-
кал борьбы – на пять с плюсом! 

после турнира

Андрей БАИлОВ, 
руководитель команды  
«Колхоз имени Кирова»:

– Не стану скрывать, мы стреми-
лись одержать победу в таком пред-
ставительном турнире. Все четыре ко-
манды были примерно равного клас-
са. Думаю, все они впоследствии ста-
нут участниками плей-офф областного 
чемпионата. Но в первую очередь хоте-
лось бы поздравить всех болельщиков 
мини-футбола с началом нового сезона. 

У нас создается новый коллектив, 
появилась в команде и «зубастая» мо-
лодежь: ребята 1999-2002 годов рож-
дения. Очень понравилась самоотдача 
всех наших футболистов, за счет чего 
смогли выиграть во всех трех матчах. 

Особенно отмечу победу над неод-
нократным чемпионом области – коман-
дой «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97». К 
этой игре мы готовились особенно тща-
тельно. Накануне рисовали тактические 
схемы, и они сработали! С «Камиром» 
получилось сыграть, как говорится, в 
свой футбол, а с «Радием» – даже по-
импровизировать!

Лидером нашей команды является 
ее капитан Дмитрий Вершинин, став-
ший лучшим бомбардиром турнира. 
Отмечу и Дмитрия Блохина, который 

совершенно справедливо был удосто-
ен звания лучшего голкипера. 
Николай КАструлИН, 
руководитель и вратарь «Камира»:

– Турнир в Володарске стал для 
нас одним из этапов подготовки к 
стартующему через несколько дней 

чемпионату области. Очень понрави-
лась организация соревнований 

– нас все абсолютно устроило. 
Состав нашей команды 

вот уже четыре года оста-
ется неизменным, поэ-

тому с игровыми взаи-
модействиями особых 
проблем не возникло. 
Все футболисты на-
шей команды сыграли 
на своем уровне, ни-
кто не выпадал из ко-
мандной игры. Вновь 
подтвердил свою на-
целенность на воро-
та лидер атак «Ками-
ра» Дмитрий Бикки-

няев, который, забив 4 
мяча, был признан луч-

шим игроком турнира.
И все же нам еще 

есть, над чем работать – 
нужно обязательно разо-

брать допущенные ошибки.

Александр  
КрАсИльНИКОВ, 

главный тренер мФК  
«Футбол-Хоккей нн-Триумф-97»:

– Третье место не стало для нас 
откровением. Мы знали, в каком со-
стоянии на данный момент находится 
наша команда. Назовем его несколько 
«разобранным». Плюс, появились но-
вые ребята, идет перестройка, омо-
ложение состава. Еще перед началом 
турнира я говорил, что результат име-
ет второстепенное значение, но перед 
заключительной игрой появился шанс 
выиграть главный приз. Конечно, хо-
телось занять первое место, но надо 
признать, в противостоянии с бого-
родской командой мы оказались не-
конкурентоспособны.  Несмотря на то, 
что у «Колхоз» тоже задействовал мно-
гих новичков, команда смотрелась бо-
лее убедительно. Как говорится, взяла 
с места в карьер. Поэтому хочу толь-
ко поздравить богородчан с успехом.

В любом случае турнир нам пойдет 
на пользу. Как говорится, есть пища 
для размышлений. До старта чемпи-
оната еще достаточно времени, будем 
работать и исправлять ошибки.

Владимир МАлКИН, 
тренер «радия-магистрали»:

– На турнире мы посмотрели игру 
наших «старых» футболистов, «обката-
ли» новичков. Несмотря на три пораже-
ния, я в целом остался доволен игрой 
своих подопечных. Уверен, мы прове-
рили свои силы в матчах с будущими 
фаворитами областного чемпионата. 
Отмечу организацию турнира, которая 
была на должном уровне. К сожалению, 
костяк нашей команды мы потеряли: 
ребята, если можно так сказать, пош-
ли на повышение. Что ж, будем строить 
новую команду. Что получится, увидим 
в матчах чемпионата области.

Дмитрий ВершИНИН,
игрок «Колхоза имени Кирова, 
лучший бомбардир турнира:

– Турнир для нас был очень важен. 
Мы не имеем возможности трениро-
ваться вместе до начала чемпиона-
та области, поэтому первые туры, как 
правило, для нас становятся втягива-

ющими. В межсезонье в команде по-
явились новые игроки, поэтому такой 
турнир однозначно пошел на пользу, 
помог сыграться. Хотелось бы отдать 
должное новичкам, которые здорово 
провели весь турнир. Без них нам бы 
не удалось его выиграть. 

Остается пожелать нашей коман-
де хорошей игры в стартующем чем-
пионате – продолжать радовать сво-
их болельщиков победами. Пользу-
ясь случаем, хотел бы выразить бла-
годарность председателю «Колхоза 
имени Кирова» Павлу Александрови-
чу Кондратьеву, без поддержки кото-
рого мы точно не смогли бы добиться 
своих успехов. 

Борис ЕЖоВ, Юрий ПрЫГУноВ,
Фото Павла ноВиКоВА

КубоК Главы 
администрации 

володарсКоГо района
статистика турнира

23 октября
колхоз имени кирова (богородск) 

– радий-магистраль
(нижний новгород) –  4:1

голы: 1:0 – Вершинин (4), 2:0 – Кочуров 
(6), 3:0 – Вершинин (12), 3:1 – Джаварян 
(15), 4:1 – Вершинин (24).

Футбол-хоккей нн-триумФ-97 
(нижний новгород/ильиногорск) – 

камир (дзержинск) – 2:4 
голы: 0:1 – Биккиняев (2), 0:2 – Одиноков 
(3), 0:3 – Биккиняев (12), 0:4 – Биккиняев 
(16), 1:4 – Худяков (21), 2:4 – Худяков (22). 

24 октября
камир – колхоз  

имени кирова – 1:3
голы: 0:1 – Вершинин (1), 0:2 – Сараев 
(3), 1:2 – Биккиняев (11), 1:3 – Князев (25).

радий-магистраль – Футбол-
хоккей нн-триумФ-97 – 2:3 

голы: 0:1 – Семин (7), 1:1 – Зыков (9), 
1:2 – Красильников (15), 1:3 – Кропылев 
(16), 2:3 – Таловин (30).

25 октября
радий-магистраль – камир – 1:4 

голы: 0:1 – Ермаков (10), 0:2 – Ермаков 
(11), 1:2 – Одиноков (23, в свои ворота), 
1:3 – Козинов (25), 1:4 – Козинов (30).

Футбол-хоккей нн-триумФ-97 – 
колхоз имени кирова – 4:7

голы: 1:0 – Шурыгин (15), 1:1 – Сараев 
(12), 1:2 – Вершинин (17), 2:2 – Худяков 
(22), 2:3 – Кочуров (25), 3:3 – Кириллов 
(25), 3:4 – Коротков (26), 3:5 – Верши-
нин (27), 3:6 – Коротков (29), 4:6 – Кор-
нев (29), 4:7 – Коротков (30).
Примечание. 23 октября матчи прохо-
дили в два тайма по 12 минут чистого 
времени, 24-25 октября – в два тайма 
по 15 минут чистого времени.

ИтОГОВАя тАБлИцА

 И В Н П М О
1. Колхоз им. Кирова
     (Богородск) 3 3 0 0 14-6 9
2. Камир (Дзержинск) 3 2 0 1 9-6 6
3. Футбол-Хоккей НН-
     триумф-97 (Н. Новгород/
     Ильиногорск)  3 1 0 2 9-13 3
4. Радий-Магистраль
     (Н. Новгород) 3 0 0 3 4-11 0
лучшие игроки: вратарь – Дмитрий 
Блохин («Колхоз имени Кирова»). за-
щитник – Максим Кириллов («Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97»). нападающий 
– Александр Ермаков («Камир»). бом-
бардир – Дмитрий Вершинин («Колхоз 
имени Кирова») – 6 мячей. игрок – Дми-
трий Биккиняев («Камир», Дзержинск).

на пять с плюсом!
В ФоКе «Триумф», что в Володарске, с большим успехом прошел региональный 

турнир по мини-футболу – Кубок Главы Администрации Володарского района.
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краснодар-2 (краснодар) – 
ниЖний новгород (нижний 

новгород) – 0:2 (0:1)

24 октября. Краснодар. Стадион Ака-
демии ФК «Краснодар». 580 зрителей.
судьи: Л. Верулидзе (Владикавказ), 
Р. Деушев (Москва), Р. Равилов (Са-
ранск).
«краснодар-2»: Адамов, Голубев, Та-
таев, Марков (Бочко, 46), Ил. Марты-
нов, Ивашин, Григорян (Катрич, 75), 
Мацукатов (Текучев, 84), Уткин, Онуг-
ха, Халназаров (Куражов, 79).
«нижний новгород»: Анисимов, Фе-
дорив (Гогличидзе, 70), Абазов, Абра-
мов, Хайруллов (Морозов, 43), Пали-
енко (Скворцов, 62), Симанов, Игна-
тович, Аюпов, Сапета, Делькин (Не-
желев, 76).
голы: 0:1 – Делькин (30), 0:2 – Абра-
мов (63).
предупреждены: Марков (16), Голу-
бев (90+4) – Симанов (90).

Соперники сразу же стали отве-
чать атакой на атаку, и игра в первые 
15 минут матча шла «box to box». Сна-
чала главный голеадор краснодарцев 
Уткин пробил рядом со штангой. От-
вет лучшего бомбардира «Нижнего» 
Палиенко не заставил долго ждать: 
после удара Максима мяч от рук гол-
кипера «бычков» Адамова угодил в 
стойку ворот.

Обмен острыми «уколами» про-
должился, но либо форвардам немно-
го не хватало точности, либо выруча-
ли вратари. И все же на 30 минуте счет 
был открыт. Федорив в падении до-
стал уходящий мяч и сделал ювелир-
ную передачу на Делькина, который в 
касание пробил точнехонько в даль-
ний нижний угол.

Сразу после гола хлынул дождь, 
как из ведра, и такая погода оказа-
лась на руку более мощным физиче-
ски нижегородцам. От комбинацион-
ных действий черно-зеленых не оста-
лось и следа, а вот гости еще до пере-
рыва могли развить успех. После пе-
редачи Симанова нанес удар головой 
Делькин – мяч просвистел над пере-
кладиной. А вскоре Аюпов пробил чу-
точку неточно.

После перерыва очень опасны 
в исполнении нижегородцев были 
«стандарты». И если Сапета после ро-
зыгрыша углового угодил во вратаря, 
то Абрамов не промахнулся. После-
довала подача Игнатовича на даль-
ний угол вратарской, и Артем голо-
вой положил мяч в уголок, ну, прямо 
как рукой! Мог Абрамов и оформить 
дубль, но попал в штангу, а оказав-
шийся на добивании Симанов «вы-
стрелил» выше цели.

В концовке гости грамотно сыгра-
ли по счету и довели дело до очень 
важной победы.

после игры

Дмитрий ЧерЫшеВ, 
главный тренер 
«нижнего новгорода»:

– Получилась тяжелая и в то же 
время интересная игра. В первом тай-
ме было обилие моментов с обеих сто-
рон. Соперник понравился. Команда 
техничная, играющая, с быстрым вы-
ходом из обороны в атаку. Своих ребят 
хочу поблагодарить за желание, само-
отдачу, строгую игру в обороне. Парни 
справились с эмоциями, очень стара-
лись, знали, как играть с этим сопер-
ником, и заслуженно победили.

Александр НАГОрНЫЙ, 
главный тренер «Краснодара-2»:

– Сегодня встречались команды, 
которые пытаются играть в атакующий 
футбол. Нам, к сожалению, не удался 
коллективный отбор мяча. Да и голе-
вых моментов мы создали мало. Со-
перник был острее, организованнее 
в обороне. Нам противостояла квали-
фицированная команда. Сразу виден 
тренерский почерк. Мы пытались ата-
ковать, контролировать мяч, но в ре-
ализации в отличие от гостей не пре-
успели. Ничего страшного. Уверен, 
мы еще будем прибавлять. Вся борь-
ба – впереди.

Артем ДельКИН, 
нападающий  
«нижнего новгорода»:

– Тяжелая игра на встречных кур-
сах. В первом тайме мне удалось от-
крыть счет. Забил я после хорошего 
прострела Виталия Федорива с ближ-
ней штанги, ударом в касание. У меня 
отец немного приболел. Поэтому по-
сле гола, чтобы поддержать его, про-
демонстрировал футболку с надпи-
сью: «Батя, будь здоров!». Во втором 
тайме после второго забитого мяча 
играли уже спокойно, по счету, и не 

позволили сопернику создать ничего 
опасного у своих ворот. Ну, а свой дол-
гожданный гол я посвящаю отцу и же-
лаю ему скорейшего выздоровления!

Артем АБрАМОВ, 
защитник «нижнего новгорода»:

– Поначалу нам пришлось тяжело. 
Видимо, сказалась смена климатиче-
ских условий. Но мы довольно быстро 
освоились на мокром от дождя поле 
краснодарской Академии, и игра по-
шла под нашу диктовку. В середине 
каждого тайма забили по голу в воро-
та соперника: в первом – с игры, а во 
втором – со «стандарта». Мне, мож-
но сказать, повезло, так как опекав-
ший меня игрок при подаче углово-
го переключился на Юру Морозова, а 
я остался один и ударом головой по-
разил цель.

Соперник понравился. В составе 
«Краснодара-2» – молодые, одарен-
ные ребята. Они стараются играть в 
комбинационный футбол. А в заклю-
чение я бы хотел поблагодарить на-
шего единственного болельщика, до-
бравшегося до Краснодара и без уста-
ли поддерживавшего нас на протяже-
нии всей встречи. Ради таких вот лю-
дей мы и играем в футбол.

ниЖний новгород (нижний 
новгород) – ска-хабаровск 

(хабаровск) – 0:1 (0:0)

28 октября. Нижний Новгород. «Стади-
он Нижний Новгород». 14730 зрителей.
судьи: В. Сельдяков (Балашиха), А. Ку-
дрявцев (Санкт-Петербург), И. Елефе-
ренко (Москва).
«нижний новгород»: Анисимов, Мо-
розов, Абазов, Гогличидзе, Абрамов, 
Сапета (Фомин, 55), Игнатович (Серге-
ев, 76), Палиенко (Нежелев, 68), Сима-
нов (Скворцов, 58), Аюпов, Делькин.
«ска-хабаровск»: Генералов, Гарбуз, 
Приндета, Хомуха, Зайцев (Дедечко, 
90+4), Алейник (Базелюк, 82), Квек-
вескири, Кабутов, Карасев, Секульски 
(Ненахов, 69), Кабаев (Казанков, 90).
гол: 0:1 – Секульски (61).
предупреждены: Палиенко (40), Мо-
розов (45+1), Абазов (58), Аюпов (68) 
– Приндета (78), Генералов (90+4).

В первом тайме хабаровчане 
прессинговали буквально на каждом 
участке поля, не позволяя нижего-
родцам развивать быстрые и пози-
ционные атаки. Сами же гости про-
водили довольно опасные контрвы-
пады. На 24 минуте после подачи Ка-
бутова Алейник пробил головой в па-
дении – мяч прошел рядом со штан-
гой. Нижегородцы ответили армей-
цам на 36 минуте. Сначала после по-
дачи Игнатовича с углового Гогличид-
зе пробил выше цели. И буквально тут 
же хозяева провели блестящую трех-
ходовку с участием Палиенко, Игнато-
вича и Делькина, однако с ударом Ар-
тема справился Генералов.

Начало второй половины встречи 
не сулило для нижегородцев ничего 
хорошего. На 52 минуте после пере-
дачи Секульски удар из пределов чу-
жой вратарской нанес Кабаев – чуде-
са реакции продемонстрировал Ани-
симов. А на 60-й у Абазова было две 
попытки на то, чтобы вынести мяч, 
однако Руслану сделать это толком 
не удалось. Наказание последовало 
незамедлительно: Секульски пробил 
впритирку со штангой.

Только после пропущенного гола 
нижегородцы по-настоящему заве-
лись. На 64 минуте после подачи Го-
гличидзе с левого фланга вышедший 
на замену Фомин нанес удар головой 
– Генералов парировал мяч, летевший 
в «девятку». В концовке встречи наши 
земляки прижали дальневосточников 
к их воротам, и уже в добавленное ко 
второму тайму время Делькину не хва-
тило считанных сантиметров, для того 
чтобы сравнять счет…

после игры

Дмитрий ЧерЫшеВ, 
главный тренер 
«нижнего новгорода»:

– Тяжелая игра. Нам противосто-
яла сегодня команда гренадеров, 
игравшая в несколько прямолиней-
ный футбол и преуспевшая во мно-
гих аспектах. Ну а мы в первом тайме 
провалили центр и впереди не могли 
зацепиться за мяч. Убивают, конеч-
но, ошибки, которые приводят к про-
пущенным голам, таким, как сегодня. 
Хотя, забей Делькин до перерыва, и 
еще неизвестно, как бы пошла игра… 
В итоге же мы «включились» толь-
ко пропущенного гола. Но так играть 
надо было на протяжении всего матча.

Если подводить итоги первого 
круга, то в большинстве матчей наша 
команда играла в интересный, комби-
национный футбол. Иногда, как, на-
пример, сегодня, мяч никак не шел в 
ворота соперника. Все около да ря-
дом… В целом, игрой и занимаемым 
местом после первого круга мы удо-

влетворены, хотя могли подняться в 
турнирной таблице и повыше. К по-
ражениям же приводили собствен-
ные ошибки. Надо еще строже дей-
ствовать в обороне и быть более уве-
ренными в своих силах.

Вадим еВсееВ, 
главный тренер «СКА-Хабаровск»:

– Приятно играть на таком стади-
оне. Сегодня мои футболисты почув-
ствовали дух недавнего чемпионата 
мира, который до сих пор витает над 
этой ареной. Наша команда хорошо 
выглядела как физически, так и такти-
чески. Мы сами понимаем, что заслу-
живаем более высокого места в тур-
нирной таблице. Старались допускать 
как можно меньше ошибок и отвечать 
на атаки соперника. В концовке хозя-
ева, конечно, прижали нас к воротам, 
но такого момента, как был у Дельки-
на в первом тайме, у «Нижнего» после 
перерыва больше не было.

Матч показал, что у нас в коман-
де собраны качественные футболи-
сты, которые умеют выполнять уста-
новку тренера. В итоге мы преуспели 
сегодня игре до гола.

Сергей КоЗУноВ

первенство Фнл
18 тур. 24 октября. Сочи (Сочи) – Аван-
гард (Курск) – 1:0, Томь (Томск) – Шин-
ник (Ярославль) – 2:0, Спартак-2 (Мо-
сква) – Луч (Владивосток) – 2:2, Черта-
ново (Чертаново) – Факел (Воронеж) 
– 2:1, Тамбов (Тамбов) – Химки (Хим-
ки) – 3:0, Тюмень (Тюмень) – Ротор 
(Волгоград) – 0:1, Мордовия (Саранск) 
– Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 1:0, СКА-
Хабаровск (Хабаровск) – Балтика (Кали-
нинград) – 1:1, Сибирь (Новосибирск) 
– Армавир (Армавир) – 0:1, Красно-
дар-2 (Краснодар) – Нижний Новгород 
(Нижний Новгород) – 0:2. 
19 тур. 28 октября. Авангард – Си-
бирь – 3:2, Шинник – Сочи – 1:1, Спар-
так-2 – Томь – 1:1, Химки – Чертано-
во – 3:2, Ротор – Тамбов – 1:2, Нижний 
Новгород – СКА-Хабаровск – 0:1, Факел 
– Луч – 1:1, Зенит-2 – Тюмень – 0:0, Бал-
тика – Мордовия – 1:0, Армавир – Крас-
нодар-2 – 3:3.   

тАБлИцА рОзЫГрЫшА

 И В Н П М О
1. Тамбов 19 12 5 2 34-17 41   
2. Томь 19 11 6 2 27-12 39   
3. Авангард  19 10 3 6 23-18 33   
4. НИжНИЙ 
     НОВГОрОД 19 9 5 5 19-13 32   
5. Спартак-2 19 9 5 5 25-18 32   
6. Краснодар-2 19 8 7 4 28-24 31   
7. Сочи 19 7 7 5 33-23 28   
8. Мордовия 19 7 5 7 23-22 26   
9. Чертаново 19 7 5 7 32-32 26   
10. Шинник 19 6 7 6 18-18 25   
11. СКА-Хабаровск 19 5 10 4 22-21 25   
12. Химки 19 6 6 7 27-32 24   
13. Ротор 19 5 9 5 17-19 24   
14. Луч 19 4 10 5 14-13 22   
15. Факел 19 5 5 9 20-23 20   
16. Тюмень 19 4 7 8 16-23 19   
17. Балтика 19 4 7 8 22-31 19   
18. Армавир 19 4 6 9 20-32 18   
19. Сибирь 19 3 6 10 14-27 15   
20. Зенит-2 19 1 5 13 12-28 8
блиЖайшие матчи:
20 тур. 4 ноября. Мордовия – Армавир, 
Тюмень – Нижний Новгород, Тамбов – 
Балтика, Чертаново – Зенит-2, Луч – Ро-
тор, Томь – Химки, Сочи – Факел, Аван-
гард – Спартак-2, Шинник – Сибирь, 
СКА-Хабаровск – Краснодар-2.

после первоГо 
КруГа - в четверКе!

По итогам двух заключительных матчей первого круга первенства ФнЛ «нижний новгород» сохранил за 
собой место в четверке сильнейших.

мини-Футбол

Календарь 
известен!

Стал известен календарь игр 
первых туров чемпионата ни-
жегородской области по мини-
футболу.
10 ноября (суббота). Фок «звездный» 
(арзамас). 13:00 – Радий-Магистраль (Н. 
Новгород) – ЦФКиС-Знамя-АПЗ (Арза-
мас), 14:00 – АСМ-Волна (Н. Новгород/
Балахна) – Локомотив-РПМ (Н. Новго-
род), 15:30 – Локомотив-РПМ – Радий-
Магистраль, 16:30 – ЦФКиС-Знамя-АПЗ 
– АСМ-Волна. 
11 ноября (воскресенье). Фок «аре-
на» (семенов). 13:00 – Невский (Горо-
дец) – Семар-Сервис (Семенов), 14:00 
– Сормово (Н. Новгород) – Зенит (Ша-
ранга), 15:30 – Зенит – Невский, 16:30 
– Семар-Сервис – Сормово. 
11 ноября (воскресенье). Фок «побе-
да» (богородск). 14:00 – Союз (Шаху-
нья) – Павлово (Павлово), 15:00 – Урень 
(Урень) – Колхоз имени Кирова (Бого-
родск), 16:30 – Павлово – Урень, 17:30 
– Колхоз имени Кирова – Союз. 
14 ноября (среда). Фок «мещерский» 
(н. новгород). 20:30 – Оргхим-2 (Н. 
Новгород) – Радий-Магистраль (Н. Нов-
город). 
18 ноября (воскресенье). Фок «три-
умф» (володарск). 11:30 – ФНС Привол-
жье (Н. Новгород) – Салют (Дзержинск), 
12:20 – Оргхим-2 – Камир (Дзержинск), 
13:10 – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 – 
ФНС Приволжье, 14:00 – Салют – Орг-
хим-2, 14:50 – Камир – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97. 
21 ноября (среда). Фок «мещерский» 
(н. новгород). 20:30 – Сормово – Орг-
хим-2. 
25 ноября (воскресенье). Фок «по-
беда» (богородск). 13:30 – Радий-
Магистраль – Семар-Сервис, 14:20 
– ЦФКиС-Знамя-АПЗ – Салют, 15:10 
– Семар-Сервис – Локомотив-РПМ, 
16:00 – Салют – Радий-Магистраль, 16:50 
– Колхоз имени Кирова – ЦФКиС-Знамя-
АПЗ, 18:00 – Локомотив-РПМ – Колхоз 
имени Кирова. 
25 ноября (воскресенье). Фок «алек-
сандр невский» (городец). 13:00 – Ка-
мир – ФНС Приволжье, 13:50 – Не-
вский – Павлово, 14:40 – ФНС Привол-
жье – АСМ-Волна, 15:30 – Павлово – Ка-
мир, 16:20 – АСМ-Волна – Невский. 
2 декабря (воскресенье). Фок «спарта» 
(урень). 13:00 – Зенит – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97, 13:50 – Союз – Урень, 
14:40 – Оргхим-2 – Зенит, 15:30 – 
Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 – Союз, 
16:20 – Урень – Оргхим-2.

хоккей

в иГре 
юноши

Состоялись матчи 2 тура пер-
венства нижнего новгорода по 
хоккею среди юношей. 

Открытое первенство Нижнего 
Новгорода по хоккею среди юношей 
в сезоне-2018/2019 проходит в четы-
рех возрастных группах (2004-2005, 
2006-2007, 2008-2009 и 2010 г. р.) с 
участием 46 команд. Кроме Нижне-
го Новгорода, они представляют Бор, 
Кстово, Заволжье, Дзержинск, Бого-
родск, еще две команды – из Влади-
мирской области. 

Игры проводятся на хоккейных 
площадках Нижнего Новгорода, Бора 
и Кстова. 

27-28 октября состоялись мат-
чи 2 тура. Матчи 3 тура намечены на 
3-4 ноября. 

результаты матчей 27-28 октября
2004-2005 г.р. Восток-2 – ХК Бор – 10:8, 
Витязь – Юность – 3:4.
2006-2007 г. р. ХК Бор – Приокские мед-
веди – 18:1, СКИФ – Кстово – 4:6, Се-
верная звезда – Заречье – 0:14, Юность 
– Витязь – 1:2 (б).
2008-2009 г.р. ХК Бор – Красные Крылья-2 
– 0:15, СКИФ – Красные Крылья-1 – 4:10, 
Радий – Торпедо-09 – 0:12, Северная звез-
да – Победа – 7:5, Мотор – Уран-09 – 3:0, 
Заречье – Юность-П – 5:4.
2010 г.р. Дзержинск – ХК Бор – 0:25, 
Юность-1 – Северная звезда – 5:4, Кстово 
– ХК Бор – 7:14, Юность-2 – Радий – 1:2 (б).

приГлашаются 
Команды! 

объявлена заявочная кам-
пания команд – для участия в 
зимнем первенстве Кстова по 
футболу в четырех возрастных 
группах: 2004-05 г. р., 2006-07 
г.р., 2008 г.р. и 2009 г .р.

Формат: 8+1. Поле – искус-
ственное с подогревом, разме-
ры – 40 на 70 метров. Матчи бу-
дут проводиться в выходные по 
удобному для участников графику.

Начало соревнований – в кон-
це ноября.

Контактный телефон: 8-920-
252-11-27.
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Пошел По стоПам отца
– Аркадий, вы редко даете ин-

тервью. расскажите, откуда вы ро-
дом, как начинали играть в футбол?

– Родом я из Ижевска. Там и на-
чинал играть в футбол. Мой папа 
тоже был футболистом. Правда, 
выступал только на любительском 
уровне. Он всегда поддерживал 
меня. Вот я и пошел по его стопам. 
С семи лет стал заниматься в фут-
больной школе ижевского «Зенита». 
Мой первый тренер – Алексей Васи-
льевич Дудинов. Он тренировал нашу 
команду вплоть до выпуска из шко-
лы. А в 2009 году, в возрасте 17 лет, 
я подписал свой первый професси-
ональный контракт с ижевским клу-
бом «Союз-Газпром». Тренировал 
нас тогда Роберт Геннадьевич Евдо-
кимов, который работает сейчас с 
волгоградским «Ротором».

– Какие воспоминания оста-
лись из юношеского периода?

– Многое уже стерлось из памяти. 
Зато хорошо помню, как мы приехали 
на важный матч первенства России в 
Нижний Новгород. Играли на стадио-
не «Северный». Судьи нас тогда здо-
рово прихватили, но мы все равно вы-
играли у «горожан».

– Как проходил ижевский этап 
вашей карьеры?

– Сначала я играл в основном за 
дубль. Но с 2011 года начал стабиль-
но выступать за «Зенит-Ижевск». Пер-
вый мой сезон получился не слишком 
удачным: мы заняли десятое место. 
С приходом на пост главного трене-
ра Александра Владимировича Ив-
ченко наши дела пошли в гору. Ког-
да же команду возглавил Игорь Ана-
тольевич Меньщиков, мы три сезона 
подряд занимали второе место в зоне 
«Урал-Поволжье» ПФЛ.

– самым удачным для вас стал, 
наверное, сезон-2016/2017. Чего 
стоят только шесть забитых мя-
чей…

– Да, тот сезон получился очень 
хорошим. Мы долгое время занима-
ли первое место. Но по весне что-то 
пошло не так. В итоге в ФНЛ вышел 
«Олимпиец», а мы вновь стали вто-
рыми. Запомнились оба матча в Ниж-
нем. В первом круге мы одержали по-
беду со счетом 3:0, а в третьем сыгра-
ли вничью – 1:1. Миша Сорочкин тог-
да сравнял счет уже в добавленное 
ко второму тайму время. Не забей 
он этот гол, еще неизвестно, чем бы 
борьба за выход в ФНЛ закончилась.

сыграл в Первом матче 
на новом стадионе

– Не в матчах ли с «Олимпий-
цем» представители нижегород-
ского клуба на вас глаз положили?

– Вполне возможно. К тому же в 
первом матче в Нижнем я забил гол, 
и еще зимой 2016-2017 годов мне 

предлагали перейти в «Олимпиец». 
Но, как я уже говорил, мы шли тогда 
на первом месте, и я решил остать-
ся в Ижевске. А по окончании сезона 
мне вновь позвонил Александр Вале-
рьевич Липко, и я принял его пред-
ложение перейти в нижегородский 
клуб. В Ижевске на следующий се-
зон никаких задач не ставили, а мне 
хотелось расти и прогрессировать, 
играть на более высоком уровне. Так 
что перешел в «Олимпиец», особо не 
раздумывая.

– Но первый сезон в ФНл у вас 
не задался…

– Да, при Николае Николаевиче 
Писареве я не получал игровой прак-
тики, поэтому клуб отдал меня в арен-
ду, в родной «Зенит-Ижевск». Там я 
получил тяжелую травму (разрыв ме-
диальной связки коленного сустава). 
Процесс восстановления занял пол-
года. Так что прошлый год, действи-
тельно, получился очень тяжелым для 
меня. Зимой я вернулся в «Олимпиец», 
а в весенней части первенства сыграл 
два матча. Мой дебют в ФНЛ состо-
ялся в выездном поединке с «Енисе-
ем», а затем довелось сыграть с «Зе-
нитом-2» в первом тестовом матче на 
«Стадионе Нижний Новгород». Эмо-
ции были просто невероятные. Бо-
лельщики всю игру гнали нас вперед. 
Жаль, что не удалось победить тогда. 
Зато в концовке сезона мы разыгра-
лись. У нас очень дружный коллектив. 
Думаю, прежде всего, благодаря это-
му мы сыграли в заключительных мат-
чах просто здорово и сохранили место 
в ФНЛ, выполнив главную задачу се-
зона минувшего.

– с приходом нового главно-
го тренера вы получили место в 
основном составе?

– Да, очень приятно, что Дмитрий 
Николаевич Черышев мне доверяет, 
хотя у меня порой не все получает-
ся. В дебютном матче с «Мордовией» 
я вышел в стартовом составе и забил 
гол. Жаль, что мы не удержали тогда 
победу. Свой второй гол я забил в Ка-
лининграде. Мы проигрывали по ходу 
встречи, я сравнял счет в конце перво-
го тайма, а после перерыва нам уда-
лось вырвать победу.

– Коллеги из Ижевска сказа-
ли, что это первый ваш гол, заби-
тый головой?

– Нет, они ошибаются. Это мой 
четвертый гол, забитый головой.

– А вы все свои голы помните?
– Забитые головой точно помню 

(смеется).

Хочу выйти с «нижним» 
в Премьер-лигу

– Как вам уровень первенства 
ФНл?

– В лиге хороший подбор футболи-
стов. Играют команды в основном ни-
зом, через пас, стараясь демонстри-

ровать комбинационный футбол. От-
мечу также высокий накал борьбы во 
всех матчах. Да и скорость принятия 
решений игроками гораздо выше, чем 
в ПФЛ. Так что уровень очень высокий.

– В этом сезоне и командой по-
ставлены более высокие задачи…

– Это для нас большая ответствен-
ность. Многие игроки нашей команды, 
как я, например, раньше выступали 
только в ПФЛ. Но, тем не менее, мы 
растем вместе с командой, стараем-
ся четко выполнять тренерские уста-
новки и побеждать в каждом матче. Да 
и многочисленные болельщики в этом 
сезоне нас так здорово поддержива-
ют, что играть спустя рукава мы про-
сто не имеем права.

– «Нижний Новгород» второй 
год подряд выходит в 1/8 финала 
Кубка россии, обыгрывая коман-
ду премьер-лиги – «уфу»…

– Что касается матчей с «Уфой», 
то, возможно, соперник нас где-то не-
дооценил. Для нас же, наоборот, игра 
с клубом премьер-лиги – это дополни-
тельная мотивация. К сожалению, мне 
не удалось принять участие в кубко-
вых матчах. Но ребята бились до кон-
ца и заслуженно праздновали успех. И 
в 1/8 финала в Екатеринбурге с «Ура-
лом» будем играть только на победу.

– В Нижнем уже обустроились?
– Да. И сам город мне понравил-

ся: очень красивый. Недавно ко мне 
приезжали родители с сестрой. По-
гуляли все вместе по городу, пригла-
сил их на футбол.

– Какие задачи ставите лично 
перед собой?

– Хочется, конечно, забивать голы 
в каждом матче и отдавать голевые пе-
редачи. Но самое главное, чтобы ко-
манда выигрывала. Ну и, конечно же, 
очень хочу выйти вместе с «Нижним» 
в премьер-лигу. Как я уже говорил, у 
нас замечательный коллектив, здоро-
вая атмосфера внутри команды. А это 
немаловажные факторы при решении 
важной задачи.

– Как вы отдыхаете от футбола?
– Провожу время в кругу семьи. Но 

даже во время отпуска стараюсь под-
держивать физическую форму, играю 
в футбол с ижевскими ребятами, ко-
торые выступают за другие команды. 
Так что футбол – это смысл всей жиз-
ни для меня.

Беседовал Сергей КоЗУноВ

Аркадий сИМАНОВ: 

Футбол – смысл 
всей моей жизни

Свой второй сезон в футбольном клубе «нижний новгород» полузащитник Аркадий Симанов проводит в 
качестве игрока основного состава. на сегодняшний день он принял участие во всех матчах, дважды пораз-
ив ворота соперников. А сегодня мы решили познакомиться с Аркадием поближе.

наше досье
№ 27. аркадий симанов. Родил-
ся 7 марта 1992 года в Ижевске. По-
лузащитник.

Выступал за «Союз-Газпром» и 
«Зенит-Ижевск» (оба – Ижевск). За 
клубы из столицы Удмуртии провел 
154 матча, забил 23 мяча.

В «Нижнем Новгороде» («Олим-
пийце») – с июня 2017 года.

Рост – 173 см, вес – 62 кг.

дзерЖинск-тс (дзержинск) – 
мордовия-м (саранск) – 3:3 (1:0)

24 октября. Дзержинск. Стадион «Хи-
микк». 150 зрителей.
судьи: Д. Дергачев (Чебоксары), Н. 
Мальцев (Новочебоксарск), Н. Юдин 
(Ибреси).
«дзержинск-тс»: Александров, Широ-
ков, Грицай, Прыгунов, Борисов, Хох-
лов, Квасов (Солуянов, 80), Громов, 
Попов (Тюльнев, 90), Ананьев (Сума-
чев, 58), Ермаков.
«мордовия-м»: Малолетков, Юсу-
пов, Навлетов, Стрелов, Сарычев, Гал-
кин, Шамшурин, Ильин, Федак (Кали-
канов, 52), Кузнецов (Мухин, 54), По-
веткин (Минаев, 56).
голы: 1:0 – Прыгунов (33), 2:0 – Ер-
маков (50), 2:1 – Шамшурин (65), 
2:2 – Юсупов (70), 2:3 – Юсупов (72), 
3:3 – Грицай (89).
предупреждены: нет – Кузнецов (52).

Перед подопечными Алексея 
Павлычева на заключительную игру 
сезона стояли две задачи: порадо-
вать болельщиков красивой игрой и 
поквитаться с соперником за обид-
ное поражение в Саранске. И если с 
первой из этих задач хозяевам спра-
виться удалось, то взять реванш 
у «Мордовии-М», несмотря на все 
усилия, так и не удалось.

Да, хозяева не дали скучать тем 
немногочисленным болельщикам, 
что пришли в дождливый осенний 
вечер на стадион «Химик». Кстати, 
среди зрителей был замечен и пре-
зидент МФС «Приволжье» Влади-
мир Афанасьев, которого игра тоже 
не оставила равнодушным. Коман-
ды играли в открытый, порой про-
сто бесшабашный футбол, и в итоге 
блеснули результативностью. 

Четверть часа им понадобилось 
для того, чтобы, как следует, войти 
в игру, поймать его ритм. Первого 
взятия ворот пришлось ждать чуть 
более получаса. На 33 минуте Мак-
сим Громов сделал подачу с угла 
поля на ближнюю штангу, где пер-
вым на мяче оказался защитник Ми-
хаил Прыгунов, который элегантным 
кивком головы переправил «снаряд» 
в сетку – 1:0. Гол-красавец!

Вскоре могло принести резуль-
тат очередное подключение к ата-
ке Прыгунова, но его точной скид-
кой не воспользовался Хохлов, 
пробивший из выгодной позиции 
выше ворот. 

Заключительные минуты пер-
вого тайма прошли на встречных 
курсах. Сначала саранский футбо-
лист Поветкин метров с 12 прове-
рил на прочность перекладину во-
рот, а в ответной атаке уже Ананьев 
попал мячом в стойку. Перед самым 
свистком на перерыв дважды выру-
чил свою команду дзержинский гол-
кипер Александров. Сначала Артем 
отбил сложный мяч, летевший под 
перекладину ворот, а затем, совер-
шив  своевременный выход, не дал 
саранцу Юсупову пробить по цели.

Не успела начаться вторая по-
ловина встречи, как хозяева удво-
или результат. Саранцы с наруше-
нием правил сыграли в штрафной 
площади с Громовым, за что ар-
битр встречи назначил 11-метро-
вый. Штатный исполнитель пеналь-
ти «Дзержинска-ТС» Александр Ер-
маков пробил с «точки» безупреч-
но – 2:0.

Но не зря говорят, что счет 2:0 
является самым опасным в фут-
больном поединке. Кстати, вскоре 
Ананьев мог забить третий мяч, но 
вновь в дело вмешалась перекла-
дина, отразившая удар нападаю-
щего «Дзержинска-ТС». А на 65 ми-
нуте случилось то, чего так боялись 
болельщики – мяч оказался в сет-
ке ворот хозяев поля. Шамшурин 
со средней дистанции пробил точ-
но под перекладину – 2:1.

И вот тут гости встрепенулись, 
почувствовали кураж. Через 5 ми-
нут Юсупов прорвался по лево-
му флангу и точно пробил с доста-
точно острого угла – 2:2. А еще че-
рез пару минут дзержинские фут-
болисты стали уже в роли отыгры-
вающихся. Тот же Юсупов решился 
на дальний удар и застал врасплох 
Александрова, пропустившего мяч 
под собой – 2:3. Как после игры при-
знался дзержинский вратарь, он не 
видел момент удара и не успел сре-
агировать вовремя.

Быстро отойдя от  потрясе-
ния, дзержинцы почти всей ко-
мандой пошли на штурм ворот 
«Мордовии-М». Они могли не раз 
заставить соперника начать с цен-
тра поля, но один за другим губили 
свои моменты. Еще в ряде случаев 
соперника выручил вратарь.

Лишь только под занавес встре-
чи подопечным Алексея Павлыче-
ва удалось реализовать свое боль-
шое преимущество. После пода-
чи с правого фланга сразу три фут-
болиста были готовы пробить голо-
вой, но первым на мяче оказался 
Никита Грицай, впервые вышедший 
в основном составе «Дзержинска-
ТС» – 3:3.

А под занавес матча хозяева 
вполне могли вырвать победу, но 
лучший бомбардир команды Ерма-
ков после флангового прострела не 
сумел дотянуться до мяча и пере-
править «снаряд» в ворота. Прозву-
чавший вскоре финальный свисток 
зафиксировал ничейный исход, ко-
торый позволил дзержинскому клу-
бу остаться на пятой позиции в «та-
бели о рангах».

после игры

Алексей ПАВлЫЧеВ,
главный тренер  
«Дзержинска-ТС»:

– Думаю, что для зрителей матч 
был по душе, сразу шесть забитых 
мячей – лучшее тому подтвержде-
ние. Но не для тренеров. Несмотря 
на молодой возраст футболистов 
саранской команды, они оказались 
не робкого десятка. Не зря по ито-
гам чемпионата «Мордовия-М» во-
шла в шестерку сильнейших. Да и в 
Дзержинске гости продемонстриро-
вали свой характер, сумев за 5 ми-
нут не только отыграться, но и вый-
ти вперед. 

Мы же задействовали сразу не-
скольких футболистов дублирую-
щего состава, который, как извест-
но, стал победителем первой лиги 
первенства Нижегородской обла-
сти. Благодарен футболистам, что в 
трудный момент сумели собраться и 
свести матч к ничьей. 

Юрий ПрЫГУноВ,
Дзержинск

результаты матчей
26 тур. 24 октября. Химик-Август (Вур-
нары) – Крылья Советов-ЦПФ (Сама-
ра) – 5:0, Дзержинск-ТС (Дзержинск) 
– Мордовия-М (Саранск) – 3:3, Лада (Ди-
митровград) – Акрон (Тольятти) – 1:1, 
Зенит (Пенза) – СШОР-Волга-М (Улья-
новск) – 5:0. 

ИтОГОВАя тАБлИцА

 И В Н П М О
1. Химик-Август 22 18 3 1 69-17 57
2. Лада  22 17 2 3 67-11 53
3. Акрон 22 14 5 3 39-12 47
4. Дорожник  22 13 3 6 47-23 42
5. ДзержИНсК-тс  22 9 6 7 45-25 33
6. Мордовия-М  22 10 2 10 31-44 32
7. Зенит  22 7 4 11 34-30 25
8. Зенит-Ижевск-М  22 6 5 11 20-39 23
9. Крылья 
     Советов-ЦПФ  22 6 2 14 21-54 20
10. Сызрань-2003-
       СКТВ-Пластик 22 5 3 14 31-68 18
11. Академия 
       Коноплева  22 3 4 15 18-58 13
12. СШОР-Волга-М  22 3 3 16 18-59 12
лучшие бомбардиры:
1. Сергей Ювенко («Лада») – 26 (6).
2. Виталий Бурмаков («Химик-Август») 
– 17 (4).
3. Дмитрий Антонов («Дорожник») 
– 11.
4-6. Артем Лобов («Химик-Август»), 
Михаил Сафонов («Сызрань-2003-СКТВ-
Пластик») – по 10. Виталий Аралин («До-
рожник») – 10 (2).
7-10. Роман Шалин («Химик-Август»), 
Радик Юсупов («Мордовия-М») – по 
9,  Максим Бойчук («Акрон») – 9 (1), 
Александр Ермаков («Дзержинск-
ТС») – 9 (2).

кубок мФс «приволЖье»
Финал. первый матч. 17 октября. Лада 
(Димитровград) – Химик-Август (Вур-
нары) – 2:2. 
ответный матч. 28 октября. Химик-
Август – Лада (Димитровград) – 0:0.
Таким образом, по сумме двух встреч 
обладателем почетного трофея стал 
«Химик-Август» из Вурнаров.

чемпионат рпл
12 тур. 27 октября. Урал (Екатерин-
бург) – Уфа (Уфа) – 1:1, Арсенал 
(Тула) – Оренбург (Оренбург) – 2:2, 
Ростов (Ростов-на-Дону) – Анжи (Ма-
хачкала) – 1:0. 28 окября. Енисей 
(Красноярск) – Локомотив (Москва) 
– 0:3, Ахмат (Грозный) – Динамо (Мо-
сква) – 0:0, ЦСКА (Москва) – Красно-
дар (Краснодар) – 1:2. 29 октября. 
Крылья Советов (Самара) – Зенит 
(Санкт-Петербург) –0:1, Рубин (Ка-
зань) – Спартак (Москва) – 1:1.

тАБлИцА рОзЫГрЫшА
 И В Н П М О
1. Зенит 12 9 1 2 21-9 28     
2. Краснодар 12 7 1 4 20-10 22     
3. Локомотив  12 6 3 3 16-11 21     
4. Ростов 12 6 3 3 12-6 21     
5. ЦСКА 12 5 4 3 17-7 19     
6. Спартак  12 5 4 3 13-11 19     
7. Рубин 12 4 7 1 13-10 19     
8. Оренбург 12 4 4 4 13-11 16     
9. Ахмат 12 4 4 4 10-12 16     
10. Арсенал 12 3 5 4 16-15 14     
11. Динамо  12 3 5 4 10-10 14     
12. Урал 12 3 4 5 12-19 13     
13. Крылья Советов 12 3 2 7 5-16 11     
14. Уфа 12 2 5 5 8-14 11     
15. Анжи 12 3 1 8 6-18 10     
16. Енисей 12 1 3 8 6-19 6
блиЖайшие матчи:
13 тур. 3 ноября. Локомотив – Арсе-
нал, Динамо – ЦСКА. 4 ноября. Зенит 
– Ахмат, Краснодар – Ростов, Спартак 
– Урал. 5 ноября. Оренбург – Рубин, 
Уфа – Крылья Советов, Анжи – Енисей.

Первенство МФС «Приволжье»

триллер 
на проЩание

Свидетелями самого настоящего футбольного триллера стали зри-
тели, собравшиеся на стадионе «Химик» в минувшую среду. В заклю-
чительном матче первенства мФС «Приволжье» сошлись между собой 
команды из Дзержинска и Саранска. они порадовали публику резуль-
тативной игрой, забив в ворота друг друга по три мяча.
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Что и говорить, планка, поднятая 
командой Алексея Дьякова в швед-
ском Сандвикене, теперь находится 
гораздо выше, нежели прошлогоднее 
десятое место в регулярном чемпио-
нате. Но уверенность в своих силах, 
обретенная после исторических побед 
на глазах у всего мира над «Эдсбю-
ном» и «Енисеем», несомненно долж-
на помочь народной команде и в мат-
чах внутренних соревнований.

Ведь и раньше, в предшествую-
щих сезонах, «Старту» во многих играх 
не хватало самую малость – какого-то 
одного забитого мяча. И тренерам 
приходилось манипулировать «де-
журными» отговорками про то, что 
счет не по игре.

Болельщики команды сейчас, как 
никогда, живут надеждой на успешные 
выступления. Эти надежды уже под-
креплены шведским успехом, и ссыл-
ки на невезение уже никого не устроят. 
Это наверняка понимают и в тренер-
ском штабе, и в руководстве клуба. 
«Старт» слишком долго искал эту са-
мую удачу – целых шестнадцать лет, и 
теперь ставки очень высоки! Возмож-
но, именно поэтому на встрече с бо-
лельщиками была озвучена достаточ-
но скромная, на первый взгляд, зада-
ча – попадание в плей-офф. Хотя, воз-
можно, это и правильно – не мчаться 
впереди паровоза и не дразнить лиш-
ний раз конкурентов.

Этой осенью «Старт» уже удивил 
хоккейный мир, хочется верить, что 
команда окажется в центре главных 
событий и грядущей весной, когда бу-
дут распределяться места на пьеде-
стале почета. Но дорога к нему труд-
на и терниста – это факт. А мелочей в 
спорте, как известно, не бывает. Важ-
но, чтобы каждый механизм коман-
ды заработал в одном ритме и начал 
с первых туров приближать ее к за-
ветной цели.

Соперники, которых у «Старта» в 
нынешнем чемпионате будет четыр-
надцать, теперь вряд ли станут его не-
дооценивать. Можно с уверенностью 
сказать, что настрой у конкурентов на 
нашу команду будет самый серьез-
ный. А тот же «Енисей», который прои-
грал нижегородцам на Кубке мира, на-
верняка уже сейчас жаждет реванша.

Совершенно очевидно, что в пред-
стоящем чемпионате круг претенден-
тов на медали стал шире, нежели в 
прошлом. Кроме «Енисея», к главным 
фаворитам, безусловно, стоит отне-
сти и хабаровский «СКА-Нефтяник». 
А претендентов на «бронзу» – и того 
больше. И лишь только непосред-
ственно сам сезон даст окончатель-
ный ответ на вопрос, кто окажется в 
числе призеров: московское «Дина-
мо», кемеровский «Кузбасс», иркут-
ский «Байкал-Энергия», архангель-
ский «Водник», новосибирский «Сиб-
сельмаш», «Уральский трубник» из 
Первоуральска или все же нижегород-
ский «Старт»?

В общем, предстоящий сезон не-
сет в себе немало интригующих мо-
ментов и обещает быть очень интерес-
ным и насыщенным на разного рода 
сюрпризы. «Старт» – на старте, и это 
уже окрыляет!

Алексей ШАГАЛоВ

«старт»  
(нижний новГород)- 

2018/2019
состав команды

вратари:
№1 Максим БОЛОТОВ ...............1995
№97 Юрий ИВАНЧИКОВ .............1997
№98 Дмитрий ШКИЛЕВ ..............1998
защитники:
№2 Денис МАКСИМЕНКО ..........1983
№13 Вадим ВАСИЛьЕВ ...............1993
№15 Анатолий ГОЛУБКОВ ..........1988
№28 Максим ЛЕГОШИН .............1999
№77 Андрей ОСИПЕНКОВ ..........1994
полузащитники:
№10 Сергей КАТУГИН ...............1987
№12 Денис КОТКОВ ..................1984
№14 Евгений КОРЕВ ...................1986
№17 Егор ДАШКОВ ...................1997
№18 Алексей КИСЕЛЕВ ..............1988
№19 Дмитрий САВЕЛьЕВ ............1979
№25 Никита КОЧЕТОВ ................2000
№23 Алексей БУШУЕВ ...............1985
№35 Роман ЛЕДЯНКИН ..............2000
№51 Максим ГАВРИЛЕНКО .........1981
№70 Евгений НЕРОНОВ ..............1998
№86 Виталий УСОВ ...................1996
нападающие:
№4 Патрик ЮХАНССОН ............1988
№9 Станислав ИСМАГИЛОВ ........1985
№71 Александр СТЕПАНОВ ........1998
председатель правления:

Юрий Анатольевич ЕРОФЕЕВ
исполнительный директор:

Алексей Владимирович КУРКИН
спортивный директор:

Вячеслав Геннадьевич РЯБОВ
главный тренер:

Алексей Григорьевич ДьЯКОВ
тренер:

Эдуард Александрович САКСОНОВ
тренер по оФп:

Евгений Валерьевич АЛЕШЕВ
старший администратор:

Дмитрий Александрович ЧЕКУЛАЕВ
администратор-сервисмен:

Игорь Владимирович БОБИН
врач:

Владислав Викторович ПОЛИКАРПОВ
массажист:

Сергей Геннадьевич ТРОШИН
пресс-атташе:

Сергей Александрович ДУНИЧКИН
медиа-редактор:

Игорь Геннадьевич ГАВРИЛОВ
водитель:

Андрей Анатольевич КАЛЯКИН

сезон-2018/2019 
чемпионат россии. 

суперлиГа.
календарь игр (до нового года)

сОстАВ уЧАстНИКОВ
1. Зоркий (Красногорск)
2. Родина (Киров)
3. Динамо (Москва)
4. Динамо-Казань (Казань)
5. Кузбасс (Кемерово)
6. Енисей (Красноярск)
7. СКА-Нефтяник (Хабаровск)
8. Байкал-Энергия (Иркутск)
9. Сибсельмаш (Новосибирск)
10. Волга (Ульяновская область)
11. старт (нижний новгород)
12. Уральский трубник
       (Первоуральск)
13. Строитель (Сыктывкар)
14. Мурман (Мурманск)
15. Водник (Архангельск)

3 ноября (суббота)
Водник – Енисей
Строитель – СКА-Нефтяник
Зоркий – Байкал-Энергия
Родина – Мурман
Волга – Динамо
старт – динамо-казань
Кузбасс – Уральский трубник

6 ноября (вторник)
Водник – СКА-Нефтяник
Строитель – Байкал-Энергия
Зоркий – Енисей
Родина – Динамо-Казань
старт – динамо
Волга – Мурман
Сибсельмаш – Уральский трубник

9 ноября (пятница)
Водник – Байкал-Энергия
Строитель – Енисей
Зоркий – СКА-Нефтяник
Родина – Динамо
Волга – Динамо-Казань
старт – мурман
Сибсельмаш – Кузбасс

12 ноября (понедельник)
Динамо-Казань – Строитель
Динамо – Водник
Кузбасс – Волга
сибсельмаш – старт
Родина – Уральский трубник
Байкал-Энергия – СКА-Нефтяник

15 ноября (четверг)
Мурман – Строитель
Динамо-Казань – Водник
Динамо – Зоркий
кузбасс – старт
Сибсельмаш – Родина
Уральский трубник – Волга
Енисей – Байкал-Энергия

18 ноября (воскресенье)
Мурман – Водник
Динамо-Казань – Зоркий
Динамо – Строитель
Кузбасс – Родина
Сибсельмаш – Волга
уральский трубник – старт
СКА-Нефтяник – Енисей

22 ноября (четверг)
Водник – Кузбасс
Строитель – Уральский трубник
Зоркий – Сибсельмаш
СКА-Нефтяник – Динамо-Казань
Байкал-Энергия – Мурман
Енисей – Динамо
Родина – Волга

25 ноября (воскресенье)
Водник – Сибсельмаш
Строитель – Кузбасс
Зоркий – Уральский трубник
СКА-Нефтяник – Динамо
Байкал-Энергия – Динамо-Казань
Енисей – Мурман
волга – старт

27 ноября (вторник)
СКА-Нефтяник – Мурман

28 ноября (среда)
Водник – Уральский трубник
Строитель – Сибсельмаш
Зоркий – Кузбасс
Байкал-Энергия – Динамо
Енисей – Динамо-Казань
старт – родина

5 декабря (среда)
Мурман – Зоркий

12 декабря (среда)
Мурман – Кузбасс

Динамо-Казань – Уральский трубник
Динамо – Сибсельмаш
СКА-Нефтяник – Родина
байкал-Энергия – старт
Енисей – Волга
Водник – Строитель

15 декабря (суббота)
Мурман – Сибсельмаш
Динамо-Казань – Кузбасс
Динамо – Уральский трубник
СКА-Нефтяник – Волга
Байкал-Энергия – Родина
енисей – старт
Строитель – Зоркий

18 декабря (вторник)
Мурман – Уральский трубник
Динамо-Казань – Сибсельмаш
Динамо – Кузбасс
ска-нефтяник – старт
Байкал-Энергия – Волга
Енисей – Родина
Зоркий – Водник

22 декабря (суббота)
Кузбасс – Енисей
Сибсельмаш – Байкал-Энергия
Уральский трубник – СКА-Нефтяник
Родина – Водник
Волга – Зоркий
старт – строитель
Мурман – Динамо

25 декабря (вторник)
Кузбасс – СКА-Нефтяник
Сибсельмаш – Енисей
Уральский трубник – Байкал-Энергия
Родина – Строитель
Волга – Водник
старт – зоркий
Динамо – Динамо-Казань

28 декабря (пятница)
Кузбасс – Байкал-Энергия
Сибсельмаш – СКА-Нефтяник
Уральский трубник – Енисей
Родина – Зоркий
Волга – Строитель
старт – водник
Динамо-Казань – Мурман
Расписание матчей второго круга по-
явится позже. 
из положения о проведении
соревнований:

На первом этапе команды сыграют 
между собой в два круга. Восьмерка 
сильнейших продолжит борьбу за ме-
дали в серии плей-офф. В 1/4 финала 
первая команда сыграет с восьмой, вто-
рая с седьмой, третья с шестой, четвер-
тая с пятой.

Четвертьфинальные серии пройдут до 
двух побед: 5, 8 и 9 марта.

Полуфинальные серии пройдут до 
трех побед: 12-13, 16-17 и 20 марта.

Финальная серия пройдет до трех по-
бед: 23-24, 27-28 и 31 марта.

Право провести первый и третий до-
машние матчи в четвертьфинале, а так-
же первый, второй и пятый на стадиях 
полуфинала и финала получат команды, 
занявшие на первом этапе более высо-
кие места.

Если матч плей-офф завершится 
вничью, для выявления победителя бу-
дет назначено дополнительное вре-
мя – два тайма по 10 минут до перво-
го забитого гола. При сохранении ни-
чейного счета – серия послематчевых 
12-метровых ударов.

«старт» стартует!
В ближайшую субботу, 3 ноября, нижегородский «Старт» начинает свои выступления в чемпионате рос-

сии по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. После «бронзы», завоеванной на Кубке мира, когда ниже-
городцы удивили многих хоккейных экспертов, болельщики вправе ожидать успешного выступления от сво-
их любимцев и на всероссийской арене!

«старт-2»  
(нижний новГород)- 

2018/2019
состав команды

вратари:
№81 Алексей ДРУжИНИН .........2000
№90 Кирилл ХАРИН..................2000
№98 Дмитрий ШКИЛЕВ .............1998
защитники:
№22 Сергей МУРАВьЕВ ............1999
№28 Максим ЛЕГОШИН ............1999
№33 Дмитрий КУЗНЕЦОВ ..........1998
№44 Юрий ЩЕТИНИН ...............2000
полузащитники:
№11 Роман АЛЕШИН ................1997
№25 Никита КОЧЕТОВ ...............2000
№27 Степан КОВШОВ ...............2000
№31 Дмитрий КРУПНОВ ............2000
№35 Роман ЛЕДЯНКИН .............2000
№55 Никита БАЗУРИН ..............1997
№61 Илья НИКИТИН .................2000
№99 Анатолий ЕРОФЕЕВ ...........1999
№ Михаил БУСЛАЕВ ..............2001
№ Михаил МАТРОСОВ...........2001
нападающие:
№24 Сергей ДАДАНОВ .............2001
№29 Илья ИСАЕВ .....................2001
№37 Ярослав БЕЛКИН ...............2000
главный тренер:

Андрей Владимирович БЕГУНОВ
тренер: Александр Николаевич ВИХАРЕВ
тренер-консультант:

Юрий Георгиевич ГАВРИЛОВ

высшая лига. группа 1.

сОстАВ уЧАстНИКОВ
1.старт-2 (нижний новгород)
2. Волга-2 (Ульяновск)
3. Динамо-Крылатское (Москва)
4. Мончегорск (Мончегорск)
5. СШОР №1-Строитель-2 (Сыктывкар)
6. Родина-2 (Киров)
7. Водник-2 (Архангельск)
8. Зоркий-2 (Красногорск)
24-25 ноября (суббота – воскресенье)
сшор №1-строитель-2 – старт-2
Родина-2 – Волга-2

28-29 ноября (среда – четверг)
Динамо-Крылатское – Водник-2
Мончегорск – Зоркий-2
СШОР №1-Строитель-2 – Волга-2
родина-2 – старт-2

2-3 декабря 
(воскресенье – понедельник)

Динамо-Крылатское – Зоркий-2
Мончегорск – Водник-2

6-7 декабря (четверг – пятница)
волга-2 – старт-2
Мончегорск – Динамо-Крылатское
Водник-2 – Зоркий-2
СШОР №1-Строитель-2 – Родина-2
10-11 декабря (понедельник – вторник)

Водник-2 – СШОР №1-Строитель-2
Зоркий-2 – Родина-2

12-13 декабря (среда – четверг)
старт-2 – динамо-крылатское
Волга-2 – Мончегорск

14-15 декабря (пятница – суббота)
Водник-2 – Родина-2
Зоркий-2 – СШОР №1-Строитель-2

16-17 декабря 
(воскресенье – понедельник)

старт-2 – мончегорск
Волга-2 – Динамо-Крылатское

20-21 декабря (четверг – пятница)
старт-2 – водник-2
Волга-2 – Зоркий-2
СШОР №1-Строитель-2 – 

Динамо-Крылатское
Родина-2 – Мончегорск
24-25 декабря (понедельник – вторник)
старт-2 – зоркий-2
Волга-2 – Водник-2
СШОР №1-Строитель-2 – Мончегорск
Родина-2 – Динамо-Крылатское

14-15 января 2019 года 
(понедельник – вторник)

старт-2 – волга-2
Зоркий-2 – Водник-2
Родина-2 – СШОР №1-Строитель-2
21-22 января (понедельник – вторник)
Динамо-Крылатское – Мончегорск
28-29 января(понедельник – вторник)

динамо-крылатское – старт-2
Мончегорск – Волга-2

30-31 января (среда – четверг)
СШОР №1-Строитель-2 – Зоркий-2
Родина-2 – Водник-2

1-2 февраля (пятница – суббота)
Динамо-Крылатское – Волга-2
мончегорск – старт-2

3-4 февраля 
(воскресенье – понедельник)

СШОР №1-Строитель-2 – Водник-2
Родина-2 – Зоркий-2

7-8 февраля (четверг – пятница)
старт-2 – сшор №1-строитель-2
Волга-2 – Родина-2
Водник-2 – Мончегорск
Зоркий-2 – Динамо-Крылатское
11-12 февраля (понедельник – вторник)
старт-2 – родина-2
Волга-2 – СШОР №1-Строитель-2
Водник-2 – Динамо-Крылатское
Зоркий-2 – Мончегорск

18-19 февраля
(понедельник – вторник)

Динамо-Крылатское – Родина-2
Мончегорск – СШОР №1-Строитель-2

19-20 февраля (вторник – среда)
водник-2 – старт-2
Зоркий-2 – Волга-2

22-23 февраля (пятница – суббота)
Динамо-Крылатское – 

СШОР №1-Строитель-2
Мончегорск – Родина-2
23-24 февраля (суббота – воскресенье)
Водник-2 – Волга-2
зоркий-2 – старт-2

Готовность - 
номер один!

Завершающий этап подго-
товки к чемпионату россии ни-
жегородский «Старт» проводит 
на искусственном льду стади-
она «Труд».

Из-за довольно теплой погоды, 
стоявшей в октябре, лед на арене 
появился не так давно, но очень по-
мог нижегородской команде. Пер-
вую тренировку на нем она прове-
ла почти за две недели до перво-
го домашнего матча – 22 октября.  

– Мы одними из первых в стра-
не вышли на свой искусственный 
лед на открытом воздухе, – про-
комментировал главный тренер 
«Старта» Алексей Дьяков. – Ко-
нечно, к концу первой тренировки 
лед стал «тяжеловатым». Таковы 
погодные условия… Но работники 
стадиона сделали максимум воз-
можного для команды, за что хоте-
лось бы их поблагодарить.

До начала чемпионата «Старт» 
чередовал одноразовые и двухра-
зовые ледовые тренировки. По-
степенно возвращаются в строй 
из «лазарета» травмированные 
хоккеисты. Так, недавно к тре-
нировочному процессу присое-
динился защитник Андрей Оси-
пенков. 

Стало также известно, что по 
сравнению с прошлыми годами из-
менится время проведения домаш-
них матчей. В будние дни они будут 
начинаться в 18:30, а в выходные и 
праздничные дни – в 12:00. 

Напоминаем также, что вход 
в нынешнем сезоне на стадион 
«Труд» решено сделать платным. 
Стоимость билета – 100 рублей. 

Алесей ШАГАЛоВ

3 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Труд»

«старт» (нижний новгород) -
«динамо-Казань» (Казань)

Начало матча в 12:00. Цена билетов – 100 рублей
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мосполитех (москва) – оргхим 
(нижегородская область) – 4:3 (3:1)

27 октября. Московская область. Ко-
мягино. УСЗ «Полет».  
судьи: А.Турсуналиев (Хотьково), 
Д.Смольянинов (Москва), В.Носов 
(Калуга).
инспектор: Ю.С.Готовцев (Люберцы).
«мосполитех»: Файзуллин; Догадаев, 
Курушин, Стерхов, Скрябин, Ахмедов, 
Ахуков (к), Есиков, Тренкунов, Кули-
ков, Попов, Колбин, Юсупов.
«оргхим»: Рябинин; Телегин, Зайцев, 
Серебряков, Голубев; Ющенко (к), 
Обжорин, Навальнев, Барсков; Глынин, 
Сурин, Ходов, Смотраков. 
голы: 1:0 – Куликов (11), 1:1 – Голубев 
(Зайцев, 12), 2:1 – Тренкунов (с 10-ме-
трового, 18), 3:1 – Тренкунов (19), 3:2 
– Сурин (Глынин, 28), 3:3 – Серебря-
ков (Телегин, 32), 4:3 – Догадаев (35).
предупреждены: Куликов (16), Юсу-
пов (46), Скрябин (50) – Сурин (10), 
Зайцев (17), Обжорин (18), Наваль-
нев (45).

Нижегородская команда ныне 
преодолевает непростой отрезок се-
зона. С учетом кубковых матчей она 
потерпела уже шестое поражение 
кряду. Конечно, при этом нельзя не 
сказать, что соперниками «Оргхима» 
были сплошь мастеровитые и не ме-
нее амбициозные коллективы. И та-
кое испытание на прочность преодо-
леть очень непросто. А еще очень важ-
но не угодить в психологическую яму. 
По большому счету, сезон только на-
бирает обороты,  впереди много мат-
чей, и турнирная ситуация еще впол-
не поправима.

Что же касается матча с «Моспо-
литехом», то он получился очень на-
пряженным и боевым. О чем говорит 
и большое количество набранных ко-
мандами фолов. Их допустимый лимит 
гости исчерпали уже в первой полови-
не игры, и на 18 минуте Тренкунов ре-
ализовал 10-метровый. Тем самым он 
прервал удачную серию голкиперов 
«Оргхима», отражавших удары с этой 
точки на протяжении нескольких игр 
подряд. А минуту спустя тот же Трен-
кунов увеличил преимущество в сче-
те. Первый тайм, как по голам, так и по 
желтым карточкам, закончился со сче-
том 3:1. Вот только по голам – в поль-
зу москвичей, а по предупреждениям 
вперед вышли нижегородцы.

Семь минут понадобились «Оргхи-
му» во второй половине встречи, что-
бы восстановить паритет. Сначала Су-
рин, а затем и главный голеадор Се-
ребряков сделали счет равным – 3:3. 
Но на 35 минуте хозяевам снова со-
путствовала удача в атаке, и Догада-
ев забил решающий, четвертый гол. 

В оставшееся до финального 
свистка время «Оргхим» пытался сно-

ва догнать соперника, менял вратаря 
на пятого полевого игрока, но уйти от 
поражения так и не смог.

Что ж, без поражений не бывает 
побед. И уже 3 ноября у нижегород-
ской команды есть все шансы пре-
рвать неудачную серию матчей. В го-
сти к «Оргхиму» пожалует один из аут-
сайдеров турнира – «Красная гвар-
дия», которая ныне занимает послед-
нее место всего с одним набранным 
очком. Но при этом не надо забывать, 
что цвета этой молодежной команды 
из структуры КПРФ защищают сра-
зу пятеро воспитанников нижегород-
ского мини-футбола: Дмитрий Лехно, 
Алексей Трубин, Эльдар Мусин, Алек-
сей Супоня и Даниил Казаков.

Тем интереснее будет игра!
Алексей ШАГАЛоВ

результаты матчей
4 тур. 27 октября. Алмаз-Алроса (Мир-
ный) – Газпром-Югра-Д (Югорск) – 3:3, 
МосПолитех (Москва) – Оргхим (Нижний 
Новгород) – 4:3, Дельта (Астрахань) – 
ЛКС (Липецк) – 5:3, Динамо (Московская 
область) – Волга (Саратов) – 0:5, КПРФ-2 
(Москва) – Беркут (Грозный) – 6:5, Крас-
ная гвардия (Москва) – Элекс-Фаворит 
(Рязань) – 4:4, Деловой партнер (Новго-
род) – Алга (Уфа) – 0:5.

тАБлИцА рОзЫГрЫшА

 И В Н П М О
1. Алмаз-Алроса  6 4 2 0 35-13 14
2. Мосполитех 4 3 1 0 16-13 10
3. Беркут 4 3 0 1 31-14 9
4. ЛКС 4 2 1 1 16-11 7
5. Алга 3 2 0 1 14-9 6
6. Дельта 3 2 0 1 17-13 6
7. ОрГХИМ 4 2 0 2 12-12 6
8. КПРФ-2 3 2 0 1 11-8 6
9. Спартак 2 1 1 0 12-4 4
10. Газппром-Югра-Д 5 1 1 3 14-17 4
11. Волга  6 1 1 4 18-28 4
12. Динамо  3 1 0 2 11-25 3
13. Деловой партнер 4 0 1 3 9-21 1
14. Элекс-Фаворит 3 0 1 2 6-18 1
15. Красная гвардия 4 0 1 3 11-27 1
блиЖайшие матчи:
5 тур. 3 ноября. Оргхим – Красная гвар-
дия, АЛГА – Динамо, Элекс-Фаворит – 
ЛКС, Беркут – Алмаз-Алроса, Газпром-
Югра-Д – МосПолитех, Спартак – Дело-
вой партнер. 5 ноября. Волга – КПРФ-2.

3 ноября. Нижний Новгород.  
ФОК «Мещерский»

орГХим  
(нижний новгород) - 
Красная Гвардия 

(москва)
Начало матча в 15:00. 

Вход свободный

после 
«мосполитеХа» 
- в ожидании 
успеХа!

В очередном матче Западной конференции высшей лиги нижего-
родский «оргхим» уступил в гостях одному из самых неудобных сво-
их соперников – столичному «мосполитеху». игра получилась словно  
в догонялки: москвичи постоянно выходили вперед, а нижегородцы  
отыгрывались. но отыграть четвертый мяч, несмотря на все усилия, им 
так и не удалось…

Триумфатор сезона – арзамас-
ский «Шахтер» – поставил победную 
точку в Богородске, обыграв чемпио-
на двух предыдущих сезонов – 1:0. По 
ходу второго круга «горняки» не дали 
поводов усомниться в своем тоталь-
ном превосходстве, одержав 13 (!) по-
бед подряд. Лучшей команда Сергея 
Шкилева стала и по количеству заби-
тых мячей, а по пропущенным мячам 
разделила первое место с богород-
чанами. Самая крупная победа чем-
пионата также принадлежит «Шахте-
ру» (14:1 в «золотом» матче против 
ДЮСШ-НИКа). По сути единствен-
ной большой «пробоиной» для арза-
масцев стало поражение дома от вык-
сунского «Металлурга» – 1:2. Вскоре 
после этого клуб из Арзамаса принял 
решение проводить решающие мат-
чи на родном стадионе в Пешелани, 
по сути «расчехлив» фирменное ору-
жие и не прогадав с ним.

Сезон для ковернинской «Вол-
ны», финишировавшей второй, мож-
но разделить на три части. Первая из 
них состояла из 15 туров, в ходе кото-
рых ковернинцы ни разу не проигра-
ли! Затем последовала роковая серия 
из трех поражений подряд и смена на-
ставника. И, наконец, финишная пря-
мая – на ней ковернинцы реабилити-
ровались и отстояли право на «сере-
бро», буквально нокаутировав своих 
соперников: 9:0, 7:0, 3:0… А напада-
ющий «Волны» Григорий Постаногов, 
забив в общей сложности 24 мяча, 
стал лучшим бомбардиром чемпио-
ната. Причем в первом круге Григо-
рий забивал в каждом из матчей, а в 
общей сложности – в 16 из 21!

Ставший бронзовым призером 
борский «Спартак» в заключительном 
туре проиграл в Дзержинске – 1:3, что 
не помешало ему остаться на пьеде-
стале. На протяжении большей части 
турнира команда одерживала побе-
ды в «экономном» режиме – со счетом 
1:0. При этом долгое время ее оборо-
на считалась самой надежной в выс-
шей лиге. За что «Бор-машину» даже 
стали нарекать «Бор-автобусом». Как 
бы то ни было, тактические схемы 
Сергея Мухотина принесли его подо-
печным успех. Единственный раз они 
провалились лишь в гостевом матче с 
«Волной» – 0:7. Этот результат во мно-
гом и лишил «Спартак» первого места 
по пропущенным мячам.

«Уран» спустя два года вновь фи-
нишировал в шаге от призовой трой-
ки.  При этом в заключительном матче 
дзержинцы обыграли своего главного 
конкурента борский «Спартак» (3:1) 
и тем самым потеснили из квартета 
лучших других спартаковцев – бого-
родских. Но вот с титулом бронзового 
призера «Урану» все же пришлось рас-
прощаться. К достижениям команды 
можно отнести ее выступления дома. 
«Уран» потерял очки на своем поле 
лишь однажды, когда в начале сезо-
на уступил арзамасскому «Шахтеру» 
(1:5), да и то эта игра состоялась на 
стадионе «Капролактамовец».  На вы-
езде дела у подопечных Николая Ка-
шенцева шли куда сложнее: пять по-
бед при пяти поражениях, четыре из 
которых пришлись на матчи с прямы-

ми конкурентами. А фатальными для 
дзержинцев стало фиаско в Сарове 
(1:4) и единственная ничья в сезоне – 
с РЦПФ «Нижний Новгород-М» (2:2).

Выксунский «Металлург», закры-
вая сезон, в домашнем матче вырвал 
волевую победу у «Сарова» – 4:2. На-
ряду с «Локомотивом-РПМ» дружи-
на Виктора Кирова прочно обоснова-
лась в самой середине турнирной та-
блицы. «Железнодорожники» и «ста-
левары» выступили, как говорится, 
на своем уровне –  в минувшем сезо-
не они предстали твердыми «серед-
няками». При этом команда Игоря Го-
релова дважды одолела выксунцев и 
справедливо их опередила.

«Саров» и «Семенов» до послед-
него тура спорили за восьмую строч-
ку. Причем на финишном отрезке шан-
сы семеновцев выглядели предпочти-
тельнее. Подопечные Виктора Павлю-
кова выиграли у всех непосредствен-
ных конкурентов, но вот в двух завер-
шающих турах дважды оступилась и 
не догнали саровчан. А в заключитель-
ном матче с явным аутсайдером тур-
нира – павловским «Торпедо» –   ко-
манда с берегов Керженца записала 
на свой счет единственную в сезоне 
ничью (1:1). 

Таким образом, «ядерщики» ока-
зались выше «Семенова», и этому 
есть  логичное обоснование. В отли-
чие от своих оппонентов команда Ва-
лерия Тихонова набирала очки и в 
играх с фаворитами чемпионата. Не 
устояли перед «Саровом» дзержин-
ский «Уран», богородский «Спартак» 
и нижегородский «Локомотив-РПМ», 
а выксунский «Металлург» сыграл в 
Сарове вничью. В целом же «Саров» 
выступил ниже своих возможностей, 
чередуя успешные игры с сильными 
соперниками с неудачными – с бо-
лее слабыми.

Внизу турнирной таблицы распо-
ложились две нижегородских моло-
дежных команды и павловское «Тор-
педо». В этом трио наиболее прояви-
ли себя воспитанники РЦПФ «Нижний 
Новгород». По ходу сезона они про-
грессировали буквально на глазах. И 
если на старте сезона им длительное 
время не удавалось забить и набрать 
первые очки, то во втором круге подо-
печные Константина Жильцова смогли 
дать бой даже фаворитам, добившись, 
в частности, волевых ничьих в матчах 
с «Ураном» и «Металлургом». Немалая 
заслуга в этом принадлежит опытней-
шим Антону Хазову и Дмитрию Поля-
нину, которые в ряде матчей выходи-
ли на поле и тем самым серьезно по-
могали своим молодым партнерам.

Молодые футболисты из коман-
ды ДЮСШ-НИК показали результат 
скромнее, отстав от РЦПФ «Нижний 
Новгород-М» на три очка. Кстати, в 
заключительном туре две нижегород-
ских «молодежки» встретились меж-
ду собой, и более удачливыми в этом 
дерби оказались подопечные Сергея 
Редькина – 2:1. А самую яркую победу 
ДЮСШ-НИК, пожалуй, одержал в Са-
рове, когда при счете 0:1 смог не толь-
ко отыграться, но и выйти вперед (2:1).

Участь «Арзамаса» в двух преды-
дущих двух сезонах на сей раз постиг-

ла команду из еще одного широко из-
вестного футбольного центра – Пав-
лова. «Торпедо» с большим трудом 
набрало шесть очков, одержав лишь 
одну победу – над ближайшими кон-
курентами из ДЮСШ-НИК. К сожале-
нию, разница в классе между павлов-
чанами и их соперниками в минувшем 
сезоне оказалась слишком велика. За 
весь чемпионат команда с берегов 
Оки потерпела 13 крупных поражений!

В заключение – об индивидуаль-
ных номинациях. Тренеры команд-
участниц чемпионата приняли участие 
в опросе, итоги которого будут учте-
ны при определении лучших игроков 
в сезоне-2018.
наибольшее количество голосов в каж-
дой из номинаций набрали:
вратарь: Сергей Зайцев («Спартак», Бо-
городск).
защитник: Никита Борисов («Шахтер», 
Арзамас).
полузащитник: Дмитрий Вершинин 
(«Спартак», Богородск).
нападающий: Григорий Постаногов 
(«Волна», Ковернино).

Что ж, очередной чемпионат Ни-
жегородской области ушел в историю, 
оставив немало ярких впечатлений от 
искрометной игры, красивых голов и 
непредсказуемых результатов! 

роман ПЕрЕДКоВ
Читайте также страницы 6-7

первенство ниЖегородской  
области. высшая лига

матч 21 тура. 24 октября. ДЮСШ-НИК 
(Нижний Новгород)  –  Локомотив-РПМ 
(Нижний Новгород) – 1:2.
22 тур. 27 октября. Спартак (Богородск) 
– Шахтер (Арзамас) – 0:1, Уран (Дзер-
жинск) – Спартак (Бор) – 3:1, Металлург 
(Выкса) – Саров (Саров) – 4:2, Волна 
(Ковернино) – Локомотив-РПМ (Н. Нов-
город) – не состоялся, ДЮСШ-НИК (Н. 
Новгород) – РЦПФ-Нижний Новгород-М 
(Н. Новгород) – 2:1, Семенов (Семе-
нов) – Торпедо-Павлово (Павлово) – 1:1. 

тАБлИцА рОзЫГрЫшА

 И В Н П М О
1. Шахтер 22 19 1 2 82-16 58
2. Волна  21 15 3 3 67-18 48
3. Спартак (Бор)  22 15 3 4 33-20 48
4. Уран  22 15 1 6 73-38 46
5. Спартак
     (Богородск)  22 14 3 5 60-16 45
6. Локомотив-РПМ  21 11 1 9 38-38 34
7. Металлург  22 9 4 9 39-39 31
8. Саров  22 6 3 13 28-46 21
9. Семенов  22 6 1 15 28-53 19
10. РЦПФ-Нижний 
       Новгород-М  22 3 4 15 18-45 13
11. ДЮСШ-НИК  22 3 1 18 19-82 10
12. Торпедо-Павлово  22 1 3 18 13-87 6
лучшие бомбардиры:
1. Григорий Постаногов («Волна») – 24 (2). 
2. Олег Макеев («Уран») – 21 (6).
3. Артем Даниленко («Шахтер») – 20 (2).
4. Дмитрий Вершинин («Спартак», Бого-
родск) – 14 (3).
5-6. Максим Городцов («Шахтер») – 12, 
Павел Гизгизов («Металлург») – 12 (6).
7-8. Павел Донцов («Спартак», Бого-
родск), Денис Фолин («Шахтер») – 11.
9. Михаил Горелишвили («Локомотив-
РПМ) – 10.

чемпионат  
ушел в историю!

Подошел к своему завершению чемпионат нижегородской области по футболу. Увы, один из централь-
ных матчей заключительного тура – с участием ковернинской «Волны» и нижегородского «Локомотива-рПм» 
– так и не состоялся, но, к счастью, это обстоятельство никак не повлияло на определение призеров. Компа-
нию арзамасскому «Шахтеру» на пьедестале почета составили «Волна» и борский «Спартак».
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Началось все с того, что на матч 
прибыла большая группа болельщи-
ков «Локомотива-РПМ». И как толь-
ко они оказались на прилегающей к 
базе территории, произошла драка. 
По информации гостей, на фанатов 
напали какие-то хулиганы, причем с 
совершенно другой части области. 
Подтвердить или опровергнуть эту 
информацию сложно, но то, что в ре-
зультате потасовки многие получили 
ушибы разной степени тяжести – не-
оспоримый факт. А еще в руках фана-
тов появились дымовые шашки, и они 
в конечном итоге окутали окружающий 
лес едким дымом. 

В этой «околофутбольной» ситу-
ации вопрос о мерах безопасности 
вышел на первый план. На матч при-
был наряд полиции, но он насчиты-
вал всего 4 человека. А болельщиков 
«Локомотива-РПМ» было около 60, 
и далеко не все из них находились в 
трезвом состоянии.

Руководители ковернинского 
клуба забили тревогу: а если вдруг 
кто-то выбежит на поле или бросит 
на него файер? Кокосовая крошка 
тут же загорится, и беды не избе-
жать. Причем может пострадать не 
только сам газон, но и футболисты, 
болельщики.

Что же делать? Инспектор матча 
Александр Козлов из Дзержинска тут 
же связался  с руководством федера-
ции футбола Нижегородской области 
и в оперативном порядке принял не-
популярное решение: игру отменить! 

Конечно, особой радости оно ни 
у кого не вызвало. Хозяева хотели 
устроить праздник и наградить в пе-
рерыве юных футболистов, гости – по-
радовать своих поклонников краси-
вой игрой. Команда «Волна», плюс ко 
всему, не набрав три очка, рисковала 
оказаться на третьем месте и соот-
ветственно имела огромную мотива-
цию победить.

И все же «околофутбол» взял 
верх над футболом. Впрочем, через 
какое-то время стало известно, что 
борский «Спартак» уступил в Дзер-
жинске, и «Волна» даже без игры ста-
ла второй. На сердце у ковернинских 
болельщиков отлегло. Но вот неприят-
ный осадок все же остался: все-таки в 
центре внимания должен быть имен-
но футбол!

Прокомментировать ситуацию мы 
попросили представителей команд:
Михаил ЧВАНОВ,
тренер «Волны»:

безопасность 
– прежде всего!

– Решение не проводить игру 
было принято в первую очередь в 
интересах болельщиков. Многие из 
них приехали из Ковернино – на двух 
автобусах – с семьями, с детьми. 
Пришли посмотреть игру мальчишки 
из Центра подготовки. Конечно, для 
всех хотелось устроить праздник, но, 
к сожалению, вмешались такие вот 
обстоятельства. Поведение болель-
щиков «Локомотива-РПМ» оказалось 
за пределами допустимого – нача-
лась массовая драка. Хорошо, что 
сотрудники полиции и наша служ-
ба безопасности сработали опера-
тивно, предотвратив еще более се-
рьезные последствия. 

Да, конечно, мы предполагали, 
что болельщиков у «Локомотива-РПМ» 
много, что они очень активные. Но в 
данном случае эта активность ушла 
совсем в другую плоскость. Поэто-
му лучше предотвратить какие-то ин-
циденты, чем потом искать винова-
тых в них.

Что ж, всем нам будет хороший 
урок на будущее: футбол должен нести 
радость, а не какие-то угрозы. И в сло-
жившейся ситуации мы поддержим 

любое решение федерации. Если, на-
пример, назначат переигровку, мы с 
удовольствием вновь выйдем на поле. 

Игорь ГОрелОВ,
главный тренер «Локомотива-рПм»:

жаль, что игра 
не состоялась!

– Разбираться, кто виноват в сло-
жившейся ситуации, надо будет поз-
же, когда прояснятся все нюансы. Но, 
на мой взгляд, в той или иной мере 
ответственность должны нести обе 
стороны. 

Да, возможно, наши болельщики 
приехали на матч с какой-то пиротех-
никой, но обеспечение безопасности 
всегда ложится на принимающую сто-
рону. Существуют стандартные проце-
дуры досмотра, в результате которо-
го на стадион просто не допускаются 
лица, находящиеся в состоянии ал-
когольного опьянения или пытающи-
еся пронести какой-то файер или ды-
мовую шашку.

Мы, конечно, тоже не все преду-
смотрели, хотя и предупреждали ре-
бят, что заключительный матч сезо-
на должен стать праздником и пор-
тить его не надо. Ведь задачу на се-
зон – попасть в шестерку сильней-
ших – наша команда выполнила. И хо-
телось просто поиграть в футбол, по-
лучить от него удовольствие, тем бо-
лее на базе ФК «Волна» такое замеча-
тельное поле.

Жаль, но вышло все иначе. Те-
перь, скорее всего, виноватыми сде-
лают нас. Хотя во всем произошед-
шем надо тщательно разобраться и 
принять объективное решение. В том 
числе и в том, кто напал на болельщи-
ков «Локомотива», когда они только 
вышли из автобуса. Человек 30 бри-
тоголовых хулиганов только и жда-
ли того, чтобы начать драку. Вот они 
целенаправленно ехали не на фут-
бол, а для того, чтобы устроить этот 
конфликт. Причем произошел он не 
на стадионе, а около автомобильной 
трассы, которая пролегает неподале-
ку. После случившегося наши фанаты 
прошли на стадион, разместились за 
воротами и ничего противозаконно-
го не делали: фотографировались и 
скандировали свои речевки.

Можно ли было игру все-таки про-
вести? Отвечу как бывший футболист: 
когда возникает такая нервозная ситу-
ация, сложно сосредоточиться на фут-
боле. Мысли уже другие, настроя – ни-
какого. Если бы мы вышли на поле, на 

мой взгляд, получился бы дыр-дыр. 
Так или иначе, решение принимали не 
мы. К слову, возможно, игра все-таки 
состоится, но в другой день. И мы про-
тив этого возражать не будем. Почему 
и нет? Продлим себе сезон! 
руслан зЫряНОВ,
заместитель генерального  
директора «Локомотива-рПм»  
по связям с общественностью:

болельщики 
– это часть 
Футбола

– Я не согласен с утверждением о 
том, что причиной отмены игры ста-
ли наши болельщики. Все началось с 
того, что на них напали какие-то неиз-
вестные лица, как только автобус при-
был к месту проведения матча. При-
чем драка произошла за территори-
ей стадиона. Но именно она в пер-
вую очередь стала причиной для от-
мены игры. На мой взгляд, это не со-
всем правильно, поскольку инциден-
ты за пределами спортивных соору-
жений нельзя напрямую связывать с 
футболом. На стадионе никто обще-
ственный порядок не нарушал. И ни-
кто бы не нарушил. Да, несколько че-
ловек находились не в совсем трезвом 
состоянии, но именно их можно было 
бы на стадион не допускать. В итоге 
же возобладала другая точка зрения.

Что касается пиротехники, то она 
тоже использовалась только за пре-
делами стадиона и только после того, 
как людей стали выводить обратно к 
автобусу. 

Каких ждать решений? Они мо-
гут быть самыми разными, в том чис-
ле неожиданными. Но в любом слу-
чае их надо дождаться. Я не считаю, 
что болельщики «Локомотива» вино-
ваты в отмене матча. Они в ходе се-
зона побывали во многих городах, и 
ни разу подобных инцидентов не воз-
никло, никаких драк не было. Значит, 
речь идет о каком-то особом случае.

Футбольный клуб «Волна» ведет 
большую работу по развитию фут-
бола, в первую очередь – детско-
юношеского. И, конечно, к такому фор-
мату хозяева оказались не готовы. Но 
болельщики – это тоже часть футбола, 
и они бывают разными. Но при этом 
все они  взрослые люди и прекрасно 
понимают степень своей ответствен-
ности за совершенные поступки. На 
какие-то нарушения общественного 
порядка на футбольном матче они бы 
не пошли. В то же время я прекрасно 
понимаю и местных правоохраните-
лей, руководителей «Волны»: они ре-
шили подстраховаться, и это их право.    

В сложившейся ситуации, на мой 
взгляд, разумнее всего назначить пе-
реигровку – с учетом соблюдения всех 
требований безопасности. 

Владислав ЕроФЕЕВ,
СоК «мирный» –  

нижний новгород

КаК 
Говорил... 
павлюКов!

на Бору в первом круге «Уран» уступил 
местному «Спартаку» 1:3, и вот взял реванш 
на своем поле с точно таким же счетом. но 
результат не поколебал позиции борчан, ко-
торые сохранили за собой третье место. А 
дзержинцы вышли на четвертое, но повто-
рить прошлогодний бронзовый успех все 
же не смогли. не хватило какой-то пары оч-
ков. А еще после игры вспомнились проро-
ческие слова Виктора Павлюкоава.

уран (дзержинск) – спартак (бор) – 3:1 (0:0)

27 октября. Дзержинск. Стадион «Уран». 50 зри-
телей.  
судьи: И. Низовцев-8.4, А. Селин-8.4, С. Леон-
тьев-8.4 (все – Нижний  Новгород).  
инспектор: В.В. Винокуров (Нижний Новгород). 
«уран»: Гавриков, журавлев, Серков, Лачугин, 
Зырянов, Тимошкин (Баулин, 46), Трибушинин, 
Суров (Попов, 85), Стрелов (Перстков, 82), Пе-
стрецов (Добрынин, 79), Макеев (Ларионов, 61).
«спартак»: Изосимов, Дурнев, Рогожин, Тимофе-
енко, Месяцев, Белов (жуков, 61), Спичков (Ту-
жилов, 80), Благодатин, Давыдов, Тарпощян, Аре-
фьев (Киричев, 69).
голы: 1:0 – А. Суров (52), 2:0 – О. Макеев (55), 
3:0 – И. Стрелов (80), 3:1 – А. Благодатин (89).
предупреждены: Е. Ларионов (77) – А. Благо-
датин (83). 
На 86 минуте удален главный тренер «Спарта-
ка» Сергей Мухотин – за нецензурную брань в 
адрес арбитра.

Игра стала показательной. Показательной 
в плане торжества атаки над обороной. Спо-
ры о том, что важнее для общего успеха: иметь 
мощную атакующую линию или надежную обо-
рону, идут давно. И однозначного ответа, пожа-
луй, не найти. 

Дзержинский «Уран» по итогам сезона стал 
одной из самых результативных команд чемпи-
оната. До матча с борчанами дзержинцы 70 раз 
заставляли соперников начинать с центра поля! 
«Спартак» же в первую очередь славится своей 
обороной. Не каждая команда может похвастать 
тем, что в среднем пропускает меньше одного 
мяча за игру. 

И вот сошлись вода и камень! Причем если 
команда Николая Кашенцева вновь продемон-
стрировала свой атакующий потенциал, за-
бив три гола, то красно-белые несколько испо-
ртили свою прекрасную статистику пропущен-
ных мячей.

Большую часть матча хозяева превосходили со-
перника по многим игровым компонентам. Раз за 
разом они легко преодолевали оборонительные ре-
дуты соперника – в основном левым флангом, где 
активничал защитник «Урана» Никита Журавлев.

И если в первом тайме спартаковцам уда-
лось сдержать натиск «Урана», то в дебюте вто-
рой половины встречи хозяева выстрелили «ду-
плетом». Сначала Андрей Суров со средней дис-
танции сильным ударом поразил цель, а через 
три минуты Олег Макеев завершил комбинацию 
партнеров точным ударом, записав в свой ак-
тив 21-й забитый мяч в нынешнем чемпионате.

Главный тренер борчан Сергей Мухотин от-
ветил серией замен, которые взбодрили его 
подопечных. И они заиграли так, как подобает 
бронзовому призеру областного чемпионата. А 
вот замечания Мухотина в адрес арбитра оказа-
лись чрезмерно эмоциональными, и ему была 
предъявлена красная карточка. В довершении 
всего в одной из контратак пыл гостей охладил 
Иван Стрелов, воспользовавшийся их очеред-
ной ошибкой в обороне.

И все же «Спартаку» удалось избежать «сухо-
го» поражения – за минуту до финального свист-
ка счет «размочил» Александр Благодатин.

после игры

Николай КАшеНцеВ,
главный тренер «Урана»:

– Первые 75 минут игра шла под нашим кон-
тролем. Мы имели большое преимущество, во-
плотив его в забитые мячи. Но при счете 2:0 
почему-то перестали играть активно, отошли к 
своим воротам – видимо, хотели сохранить до-
бытое преимущество в счете, боялись упустить 
победу. Спартаковцы же уповали в основном на 
длинные передачи, поэтому никак нельзя было 
прижиматься к своим воротам. В итоге сопер-
ник смог отквитать один мяч. 

В целом я доволен игрой, самоотдачей фут-
болистов. Команда показала, что может играть 
в хороший футбол, когда захочет (улыбается).

– «уран» одержал шестую победу подряд. 
Не обидно, что именно сейчас, когда коман-
да на подъеме, сезон заканчивается?

– Сейчас об этом говорить уже нет смыс-
ла. Да, сезон завершен, и оставил он не совсем 
удовлетворительные эмоции. Да, в Кубке обла-
сти мы дошли до финала, но сами финальные 
игры, особенно первая, разочаровали. Что ка-
сается чемпионата, то особо провальных мат-
чей у нас не было. Если не считать второго тай-
ма гостевой встречи с «Волной» и игру первого 
круга с «Шахтером». Но самый ощутимый про-
вал пришелся на матч в Сарове, когда мы про-
играли – 1:4. В первую очередь разочаровал не 
сам результат, а игра, которой у команды фак-
тически и не было. 

– Как считаете, кто из ваших футболи-
стов сыграл на своем уровне, а кто не сумел 
оправдать ожиданий?

– Не хотелось бы кого-то выделять. Все-таки 
играет команда. Кто-то в обороне делает свое 
дело, кто-то в атаке. Результат, который мы по-
казали, стал  результатом усилий всей команды, 
а не отдельных игроков. 

– уверены, что нынешний состав «урана» 
сохранится и на следующий сезон?

– Сложный вопрос. Конечно, хотелось бы со-
хранить, но также не мешало бы добавить к нему 
еще трех-четырех футболистов. У нас ведь в об-
ласти как бывает:  человек тренируется, игра-
ет у нас, а за несколько дней до начала сезона 
вдруг сообщает, что покидает клуб. И приходит-
ся в срочном порядке искать замену.

– А какова вероятность, что в следую-
щем году ваша команда примет участие в 
первенстве МФс «Приволжье», о чем тоже 
ходят слухи?

– Пока не будем их комментировать. Конеч-
но, хочется сыграть рангом выше, но здесь все 
зависит не от нас. Поэтому загадывать ничего 
сейчас не будем.
сергей МуХОтИН,
главный тренер «Спартака»:

– Безусловно, ехали в Дзержинск за победой. 
Но очень слабо сегодня сыграла линия оборо-
ны. Позиционно неуверенно действовали край-
ние защитники, не выполнили установку на игру 
«опорники». Но сейчас нет смысла искать вино-
ватых. «Уран» на данный момент был сильнее 
нас. Получилась  открытая игра – моменты име-
ли как у хозяев поля, так и мы.

Проигрывая 0:2, наша команда встрепену-
лась, заиграла активнее. После проведенных за-
мен в конце матча мы завладели инициативой, 
но, увы, в контратаке пропустили третий мяч. И 
все равно не встали, продолжили атаковать. Да 
и не могли по-другому, ведь на матче присут-
ствовал глава Борского района Александр Вик-
торович Киселев.

– Несмотря на поражение, вы заняли в 
чемпионате третье место. Это можно на-
звать успехом?

– Безусловно, это успех. Мы выполнили за-
дачу на сезон, поэтому хочу всех поздравить с 
бронзовыми медалями. Команда завоевала их 
за счет высокой мотивации и организации игры. 
Подняться выше в турнирной таблице у нас пока 
нет возможностей – это, к сожалению, пока не в 
наших силах. Как говорится, не по Сеньке шапка 
(улыбается). Но, тем не менее, мы смогли обой-
ти в итоговой таблице и богородский «Спар-
так», и дзержинский «Уран», и выксунский «Ме-
таллург», и нижегородский «Локомотив-РПМ», а 
это дорогого стоит.
Олег МАКееВ, 
нападающий «Урана»:

– Олег Александрович, закончен оче-
редной сезон, который стал для вас в боль-
шом футболе двадцатым! Чем он вам за-
помнится?

– Каждый сезон оставляет, скажем так, по-
слевкусие, свои впечатления. Были сезоны, кото-
рые заканчивались поражением в заключитель-
ном матче. А вот этот увенчался победой, поэто-
му настроение отличное. В связи с чем хочется 
поздравить своих партнеров и наших болельщи-
ков с хорошей концовкой сезона. И это, несмо-
тря на то, что мы заняли только четвертое место. 
Тем не менее, я думаю, что нынешний сезон каж-
дый из футболистов может занести себе в актив.

– Наверное, для вас вдвойне приятно, 
что заключительная победа была одержа-
на над командой, которую возглавляет ваш 
друг – сергей Мухотин?

– Это все же имеет второстепенное значе-
ние. А первоочередное имеет тот факт, что обы-
грали добротную команду, которая очень редко 
пропускает. А нам удалось забить борчанам три 
мяча. Все сегодня – молодцы!

– Как считаете, занятое «ураном» чет-
вертое место – по игре? Или могли бы быть 
выше в турнирной таблице?

– Знаете, турнирная тропа является длинной, 
и случайности на ее финише почти исключены.  
Поэтому, думаю, все команды заняли свои закон-
ные места. Если «Шахтер» превосходил всех, то 
он и стал чемпионом. Ковернинцы тоже сыгра-
ли на приличном уровне. Борский «Спартак», как 
я уже отмечал, является  крепким коллективом, 
которым руководит толково мыслящий и высо-
коквалифицированный тренер.

– Нельзя не отметить и ваше личное до-
стижение – вы опять выполнили гроссмей-
стерскую норму бомбардира, забив более 
20 мячей – если быть точнее, то 21. О чем 
это говорит?

– Это все благодаря моим партнерам (улы-
бается).

– А в каком компоненте игры вашим пар-
тнерам еще стоит прибавить?

– Нужно серьезнее относиться к матчам, к 
себе и дорожить каждым днем в футболе. Имен-
но так говорил один из моих наставников – Вик-
тор Федорович Павлюков. В этом случае меда-
ли точно будут наши!

Юрий ПрЫГУноВ,
Дзержинск

«оКолофутбол» 
против футбола

Ковернинская «Волна» серьезно готовилась к заключительному мат-
чу сезона. накануне его не зря окрестили «серебряным», ведь коман-
да обосновалась на втором месте и горела желанием порадовать сво-
их болельщиков игрой, достойной звания вице-чемпиона. Увы,  встре-
ча с «Локомотивом-рПм» не состоялась… Виной тому – околофутболь-
ные события, развернувшиеся незадолго до предполагаемого выхода 
футболистов на поле.
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на разныХ 
нотаХ

Два гола ивана Тарасова при-
несли «металлургу» волевую по-
беду над «Саровом». Таким обра-
зом, выксунцы завершили сезон 
на мажорной ноте, а «ядерщики» 
– на мирной.

металлург (выкса) –  
саров (саров) – 4:2 (1:1)

27 октября. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 200 зрителей. 
судьи: А. Староверов (Ардатов)-8.4, 
А. Макаров (Ардатов)-8.4, В Зрилин 
(Кулебаки)-8.4.
инспектор: А.Н. Сорокин (Арзамас). 
«металлург»: Давыдов, Фимин, Гизи-
гизов, Колонтаев, Исаев (Шалунов, 75), 
Куташов (Яшин, 46), Косоногов (Кры-
лов, 88), Тарасов, Нибусин, Баландин 
(Залетин, 46), Ремизов. 
«саров»: Лещаков, Ширшиков, Назар-
кин, Каманин, Шеин (Алипов, 66), Ло-
сев (Чукрин, 84), Моленов, Феоктистов 
(Серебряков, 68), Лобачев, Курушин, 
Змеев (Шулимов, 82). 
голы: 1:0 – И. Тарасов (4), 1:1 – В. Зме-
ев (45), 1:2 – И. Лосев (48), 2:2 – И. Та-
расов (58), 3:2 – А. Залетин (78), 4:2 
– А. Шалунов (89). 
предупреждены: нет – В. Феокти-
стов (55).

Выксунцы открыли счет уже на 4 
минуте, когда Павел Гизгизов пасом 
через полполя нашел на левом флан-
ге Ивана Тарасова, а тот в касание с 9 
метров поразил ближний угол. 

Однако концовка первого тайма 
и начало второго остались за гостя-
ми, которые забили два мяча. На 45 
минуте Сергей Шеин разрезал обо-
рону «Металлурга» на правом флан-
ге, Сергей Ширшиков прострелил на 
дальнюю штангу, а Владимир Змеев с 
шести метров отправил мяч в пустые 
ворота. А на 48-й Николай Назаркин 
с левого фланга сделал передачу в 
штрафную, Денис Курушин отдал ко-
роткий пас пяткой, а Иван Лосев с пяти 
метров заколотил мяч в левый угол. 

Надо отдать должное хозяевам: 
при счете 1:2 они не дрогнули, а про-
должили гнуть свою линию и в итоге 
ответили сразу тремя голами!

На 58 минуте гостям дважды уда-
лось отбить мяч с ленточки, но Иван 
Тарасов его буквально занес в сетку. 
На 78 минуте Вячеслав Ремизов обы-
грал в штрафной защитника соперни-
ка и прострелил на 11-метровую от-
метку, откуда Залетин поразил левую 
«девятку». А на 89 минуте Андрей Ша-
лунов подкараулил отскочивший мяч и 
с близкого расстояния головой отпра-
вил его в правый угол – 4:2.

В целом на протяжении всего мат-
ча «Металлург» владел преимуще-
ством и победил заслуженно.

после игры

Иван тАрАсОВ, 
футболист «металлурга»:

– Мы играли для болельщиков, хоте-
ли порадовать их в заключительном мат-
че  сезона. Чтобы они пришли на трибу-
ны и в следующем году. Матч получил-
ся тяжелым. Мы настроились на него, 
старались изо всех силы и выиграли. 
Рад, что забил два мяча и помог коман-
де. Всем без исключения болельщи-
кам – огромное спасибо за поддержку! 

Валерий тИХОНОВ,
главный тренер «Сарова»: 

– В последнем туре каждый реша-
ет свои задачи. Мы хотели сыграть до-
стойно и выиграть, но немного недо-
терпели. Одна ошибка в линии обо-
роны привела к третьему голу хозяев, 
который оказался решающим. Пошли 

ва-банк и получили в контратаке чет-
вертый. И мы, и «Металлург» играли 
с желанием, но выксунцы оказались 
мастеровитее. 

Что касается футбольного поля 
на «Металлурге», то оно из-за старо-
сти стало  непредсказуемым и нео-
бычным – похожим на скатерть, по-
стеленную на асфальт. У нас в Рос-
сии много говорят о развитии фут-
бола, но вот до реализации проектов 
дело доходит не всегда. И все же хо-
чется надеяться, что выксунские вла-
сти найдут средства и заменят  потре-
панное поле!

Евгений мЕнЯЖЕТДиноВ,
Выкса

победный 
аККорд 
«шаХтера»

Лишенный турнирной мотива-
ции арзамасский «Шахтер» уже в 
ранге чемпиона нижегородской 
области одержал победу в Бого-
родске. местный «Спартак» в свою 
очередь опустился на 5 место. 

спартак (богородск) –  
шахтер (арзамас) – 0:1 (0:0)

27 октября. Богородск. Стадион 
«Спартак». 300 зрителей.   
судьи: Д. Аксенов (Павлово)-8.4, Д. 
Быков (Н. Новгород)-8.3, О. Мальянов 
(Павлово)-8.4. 
инспектор: А.В. Макаров (Выкса). 
«спартак» (богородск): С. Зайцев, Ба-
турин, Германов, Захаров, Соловьев 
(Синицын, 80), Хагин, Вершинин, Воро-
бьев (Сутормин, 23; Быков, 80), Воро-
нин, Сальников (Лобанов, 65), Донцов.
«шахтер»: Клепиков, Е. Родин, Н. Бо-
рисов, С. Макаров, Ил. Семин, Степа-
нюк, Нестеров (Ил. Егоров, 75), Фо-
лин, Н. жиляев (Столяров, 46), Город-
цов (Р. Терехин, 68), Федотов.
гол: 0:1 – М. Городцов (53).
предупреждены: А. Захаров (8), А. 
Воронин (22), А. Хагин (79), Д. Корни-
шин (84) – Р. Терехин (79).

после игры

Андрей сАльНИКОВ, 
нападающий «Спартака»:

– При удачном раскладе мы могли 
попасть в призеры, поэтому с первых 
минут играли активно, на победу. К со-
жалению, в первом тайме не реализо-
вали свои моменты, хотя должны были 
решать исход встречи в свою пользу, а 
потом сработало старое правило: не за-
биваешь ты, забивают тебе. После про-
пущенного гола не смогли перестро-
иться. Не хватало нам страсти, задо-
ра, каких-то нестандартных действий…

Сезон получился очень сложным 
для нас. Хотел бы от лица всей ко-
манды поблагодарить богородских 
болельщиков за поддержку. Лично 
мне было очень приятно играть за 
«Спартак». Да, мы не сумели повто-
рить успехи двух предыдущих сезо-
нов. «Шахтер» в этом году по делу стал 
чемпионом. Ну а богородчане, я наде-
юсь, сделали шаг назад, чтобы в буду-
щем сезоне сделать два шага вперед.

сергей шКИлеВ, 
главный тренер «Шахтера»:

– Для нас матчи с богородским 
«Спартаком» – это всегда дерби об-
ластного масштаба. Так уж повелось. 
Да, турнирной мотивации у нас не 
было, но, тем не менее, игра с красно-
белыми была принципиальной. Матч 
получился интересным. Хозяева мог-
ли забить гол, а мы, я думаю, даже не 
один. Имели хорошие моменты, мяч 
попадал в каркас ворот... Так что на 
победу однозначно наиграли. И, не-

смотря на то, что мы за 20 дней прове-
ли 5 игр, были сильнее «Спартака». В 
целом же сезон нам удался. Досрочно 
стали чемпионами с приличным отры-
вом, а также завоевали Кубок области, 
выполнив все поставленные задачи.

Сергей КоЗУноВ

дерби на 
«северном»

В заключительном туре чемпи-
оната сошлись две молодежных 
команды из нижнего новгорода. 
и игра полностью оправдала ста-
тус дерби. Его исход решил всего 
один забитый мяч, а футболисты 
обеих команд в общей сложности 
получили 8 желтых карточек.

дЮсш-ник (нижний новгород) 
– рцпФ ниЖний новгород-м 

(нижний новгород) – 2:1 (0:0)

27 октября. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный». 100 зрителей.
судьи: Г. Федотов (Володарск)-8.2, 
Д. Устинов (Павлово)-8.4, С. Федотов 
(Павлово)-8.4. 
инспектор: И. В. Иванов (Нижний Нов-
город).
дЮсш-ник: Епифанов, Бекетов, Уру-
сов, Пигаев, Каражелез (А. Фролов, 
46), Зотов, Нестеров (Левицкас, 82), 
Берковский, Яхин (Фомичев, 67), Се-
верьянов (Зейтунян, 90+2), О. Волков 
(Кутаев, 77).
рцпФ «нижний новгород-м»: Чугунов 
(Крайнов, 46), Шмыков, Чечеткин, Ши-
лов, Чвиров, И. Ухов (Винокуров, 63), 
Хитяев, Д. Баранов (Посыпкин, 54), 
Рябков, Пальцев, В. Полетаев.
голы: 1:0 – И. Северьянов (48, с пе-
нальти), 2:0 – К. Яхин (57), 2:1 – В. По-
летаев (89).
предупреждены: И. Берковский (22), 
Е. Пигаев (41), Н. Зотов (41), И. Несте-
ров (76), П. Кутаев (88) – Д. Чвиров 
(24), Д. Чечеткин (62), Г. Шилов (78).

Первая половина встречи прошла 
в равной борьбе, с минимумом опас-
ных моментов. Хозяева резво начали, 
и уже на 5 минуте Северьянов неплохо 
пробил со штрафного, но Чугунов сы-
грал надежно. Гостям же удалась вто-
рая половина первого тайма. Пальцев 
дважды головой замыкал прострелы 
своих партнеров, но в обоих случаях 
мяч прошел рядом со створом ворот. 
На 41 минуте Ухов исполнил штраф-
ной – Епифанов перевел мяч на угло-
вой. Последовала подача, и Баранов 
наносил удар, казалось бы, наверняка, 
но на пути мяча вновь встал вратарь.

В дебюте второго тайма защитник 
«Нижнего» не стал в касание выносить 
мяч из своей штрафной и в итоге сфо-
лил на Яхине, а Северьянов четко реа-
лизовал пенальти. А вскоре еще одна 
ошибка обороны гостей обернулась 
вторым голом. После подачи с пра-
вого фланга Яхин с ближней дистан-
ции поразил цель.

Какое-то время понадобилось по-
допечным Дмитрия Михайлова на то, 
чтобы прийти в себя, а потом появи-
лись и голевые моменты у ворот со-
перника. Но Посыпкин не смог пере-
играть Епифанова в очной дуэли, а 
ударам Пальцева и Чечеткина немно-
го не хватило точности. И только на 89 
минуте Полетаев добил мяч в сетку с 
ближней дистанции после очередно-
го «стандарта». А уже в добавленное 
время Посыпкин со штрафного уго-
дил в «стенку».

после игры

сергей реДьКИН, 
тренер ДЮСШ-ниК:

– Сегодня мы выставили на игру 
совсем молодых ребят. Они вышли на 
поле с большим желанием, доказав, 
что могут играть не хуже соперника. 
Моментов у нас было немного, но мы 
их реализовали, использовав ошибки 
гостей. Молодцы!

Дмитрий МИХАЙлОВ, 
тренер рЦПФ  
«нижний новгород-м»:

– Несерьезное отношение к со-
пернику и к игре сказалось на резуль-
тате. Футбол таких вещей не прощает. 
Наши ошибки стали следствием рас-
хлябанности, и соперник нас дважды 
наказал. Оба гола были забиты после 
грубейших ошибок обороны. Мы име-
ли большое количество моментов, но 
раз за разом не попадали в створ. С 
таким настроем на футбольном поле 
делать нечего. Так что результат се-
годня по игре.

Сергей КоЗУноВ

шаГ  
назад

Чтобы повторить прошлогод-
ний результат и попасть в вось-
мерку сильнейших, команде Вик-
тора Павлюкова в заключитель-
ном матче было достаточно обы-
грать аутсайдера чемпионата 
– павловское «Торпедо». однако 
этого не произошло. Более того, 
«Семенов» смог уйти от пораже-
ния всего за 6 минут до финаль-
ного свистка. В итоге ничья и шаг 
назад – на девятое место.

семенов (семенов) – торпедо 
(павлово) – 1:1 (0:0)

27 октября. Семенов. Стадион ФОКа 
«Арена». 50 зрителей.
судьи: Д. Ледков (Н. Новгород) – 8.3, 
Н. Кондюрин (Дзержинск) – 8.3, А. 
Щетнев (Н. Новгород) – 8.3. 
инспектор: В.А. Борисов (Нижний Нов-
город).
«семенов»: Паршуков, Коротков, Се-
менов, Луконькин, Миннбаев, Улыбин, 
Кочуров, Андр. Красильников, Нагна-
лов, Волчкевич, Шамаков.
«торпедо»: Ундалов, А. Борисов, Чи-
кин, Орлюков (Кудрявцев, 76), Скрип-
ченко, Шалин, Медведев, Р.Зайцев, 
Зайчиков, Караганский (Мордвинов, 
85), Тихонов (Маркин, 62)
голы: 0:1 – Д. Караганский (55), 1:1 – 
Ф. Волчкевич (84).
На 34 минуте Ф. Волчкевич («Семе-
нов») не реализовал пенальти (мимо).
предупреждены: нет – А. Зайчиков 
(33), И. Медведев (70).

после игры

Виктор ПАВлЮКОВ, 
главный тренер «Семенова»:

– Павлово – это город с футболь-
ными традициями. Я говорил своим 
игрокам, что в «Торпедо» есть 4-5 ма-
стеровитых футболистов, каких нет 
в нашей команде. Но ребята меня не 
услышали…

Еще в первом тайме мы должны 
были забивать 5-6 мячей, да и после пе-
рерыва примерно столько же. Но в ито-
ге не реализуем пенальти (кто только 
Волчкевича так бить учил!) и сами при-
возим пару моментов в свои ворота. А 
потом мальчик-лайнсмен из Дзержин-
ска решил судьбу матча, хотя мяч, от-
скочив от перекладины, не пересек ли-
нию ворот! Ну, а мы еле-еле «заковыря-
ли» один мяч в ворота соперника.

Весь сезон мы кувыркались и за-
вершили его невнятно. Не выиграли 
сегодня из-за собственной безала-
берности. Я разочарован!

Семен СЕмЕноВ

1 ноября ФутБОл
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первенство ниЖегородской  
области. первая лига

призеры 
известны!

Подведены итоги первен-
ства нижегородской области 
по футболу в первой лиге. При-
зерами соревнований стали: 
«Дзержинск-ТС-Д» (Дзержинск), 
«Спартак» (Тумботино) и «Водник-
СДЮСШор-8» (нижний новгород).

труд (сосновское) –  
прз-ник (балахна) – 0:1 (0:1)

27 октября.  Сосновское. Стадион 
«Труд». 100 зрителей.
судьи: Д. Балакин (Богородск)-8.4, Н. 
Лашков (Кулебаки)-8.4, В. Монахов (На-
вашино)-8.4.
инспектор: В.В. Докторов (Кулебаки).
гол: Г. Демин (37).
предупреждены: Д. Фофонов (87) – Д. 
Куцак (63), С. Солнцев (90).

городец (городец) –  
спартак (тумботино) – 3:2 (0:1)

27 октября. Городец. Стадион «Спар-
так». 150 зрителей.
судьи: Д. Сухов (Н. Новгород)-8.4, Ю. 
Грязнов (Дзержинск)-8.3, М. Мажукин 
(Дзержинск)-8.3. 
инспектор: Б.А. Шигаев (Бор).  
голы: Е. Поваров (57; 61), А. Шеметов 
(83) – С. Романов (11), М. Разживин (63, 
с пенальти).
предупреждены: М. Самарин (44), В. 
Мариничев (47), С. Блинов (59), Д. Ка-
расев (75) – П. Дедешин (25), С. Уткин 
(38), Д. Бебихов (69).

водник-сдЮсшор-8  
(нижний новгород) – 

 рубин (ардатов) – 4:0 (0:0)

28 октября. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». 50 зрителей. 
судьи: Д. Ледков (Н. Новгород)-8.4, Г. 
Федотов (Володарск)-8.4, О. Зарубин 
(Кстово)-8.4.
инспектор: Г.А. Масляев (Нижний Новгород). 
голы: Ю. Станчев (46; 73), Д. Иванов 
(71), А. Колесов (87).
Наказаний не было.

спартак-д (бор) –  
сокол (сокольское) – 5:2 (1:1)

28 октября. Бор. Стадион «Спартак». 50 
зрителей.  
судьи: А. Верхнев (Н. Новгород)-8.3, А. 
Косарев (Н. Новгород)-8.3, Н. Кондюрин 
(Дзержинск)-8.4.  
инспектор: П.А. Беднов (Дзержинск). 
голы: А. Шалашов (43), Л. Кучин (49; 61), 
Н. Талызин (57), С. Горнов (73) – О. Бы-
ков (21; 77, с пенальти).
предупреждены: В. Фролов (41), А. 
Шалашов (90) – А. Тишин (85), К. Га-
лочкин (89).

семар-сервис (семенов) – 
шахтер-д (арзамас) – 3:0 (2:0)

28 октября. Семенов. Стадион ФОКа 
«Арена». 150 зрителей. 
судьи: И. Звездов (Бор)-8.4, А. Мохов-
цов (Богородск)-8.4, А. Щетнев (Н. Нов-
город)-8.4.
инспектор: В.И. Нестеркин (Нижний 
Новгород). 
голы: Н. Мордаков (12; 25), С. Никишин (64).
На 4 минуте Б. Швецов («Шахтер-Д») 
не реализовал пенальти.
предупреждены: Н. Мордаков (57), Е. 
Кудряшов (76) – Б. Швецов (86).

дзерЖинск-тс-д (дзержинск) – 
кулебаки-темп (кулебаки) –  

3:0 (0:0)

28 октября. Дзержинск. Стадион «Ка-
пролактамовец». 100 зрителей. 
судьи: Д. Крайнов (Н. Новгород)-8.4, Д. 
Балакин (Богородск)-8.4, М. Коновалов 
(Н. Новгород)-8.4. 
инспектор: В.А. Рындов (Нижний Нов-
город). 
голы: А. Тюльнев (68), В. Калинин (78), 
А. Якимов (89, с пенальти).
предупреждены: Н. Зайцев (42), М. Ле-
бединский (90+) – К. Потапов (18), Ф. 
Круть (65). 

ИтОГОВАя тАБлИцА

 И  В  Н  П  М  О 
1. Дзержинск-ТС-Д 22 15 1 6 50-26 46
2. Спартак (Т) 22 12 7 3 46-27 43
3. Водник-
     СДЮСШОР-8  22 12 2 8 39-23 38
4. Городец  22 11 5 6 53-44 38
5. ПРЗ-НИК  22 10 2 10 36-37 32
6. Сокол  22 9 5 8 48-47 32
7. Семар-Сервис  22 9 4 9 39-36 31
8. Шахтер-Д  22 7 4 11 46-57 25
9. Спартак-Д (Бор) 22 7 4 11 44-52 25
10. Труд  22 6 5 11 25-37 23
11. Рубин  22 6 5 11 27-46 23
12. Кулебаки-Темп  22 4 4 14 22-43 16
лучшие бомбардиры:
1. Виктор Калинин («ДзержинскТС-Д») 
– 19 (1). 2. Юрий Станчев («Водник-
СДЮСШОР-8») – 13. 3. Сергей Горнов 
(«Спартак-Д») – 12. 4. Иван Леонтьев 
(«Труд») – 11 (3). 5-7. Александр Сто-
рожилов («Сокол») – 10, Андрей  Бать-
ков («Городец») – 10 (1), Сергей Рома-
нов («Спартак», Т) – 10 (3).
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«тигр» иЗ Принстона
– Эндрю, расскажите, как вы 

подружились с хоккеем?
– Года в три или четыре я стал ак-

тивно играть в хоккей. Каких только 
«сражений» мы не устраивали, расчи-
щали площадки везде, где была воз-
можность. Можно сказать, хоккей за-
нимал все свободное время.

– Несмотря на активные заня-
тия хоккеем в Канаде (Кэйлоф ро-
дился в оттаве – прим. автора), вы 
переместились в сшА и поступили 
в Принстонский университет.

– Я хотел получить высшее обра-
зование. Карьера хоккеиста может 
быть короткой, и мне хотелось, что-
бы была какая-то основа для будущей 
профессии. А потому я активно изучал 
химию, биологию, а также инженер-
ное дело. И все это совмещал с высту-
плением за хоккейную университет-
скую команду «Принстонские тигры». 
А по окончании университета сделал 
окончательный выбор в пользу хоккея.

– Ваш отец – профессор. Он 
поддерживал ваше увлечение хок-
кеем?

– Отец имеет ученую степень в сфе-
ре бизнес-управления. В семье всегда 
уделялось большое внимание образо-
ванию, но родители видели, насколько 
сильно мое увлечение, а также то, что 
могу совмещать учебу и спорт. Так что 
меня всячески поддерживали. 

– На ваш интерес к хоккею, воз-
можно, повлиял Алексей яшин, 
долгое время выступавший за «От-
таву сенаторз»?

– Яшин был замечательным игро-
ком, но он не был моим кумиром. Из 
российских хоккеистов мне больше нра-
вились Павел Буре и Сергей Федоров. 

– Вы играли в хоккей за коман-
ду американского университета, 
но свой первый профессиональ-
ный контракт заключили в 23 года 
с клубом из швеции. Как это про-
изошло?

– Вариант с «Шеллефетео» подо-
брал мой агент. Поначалу я был удив-
лен. Неужели, чтобы начать професси-
ональную карьеру, надо обязательно 
перебраться через океан? Но я пооб-
щался с людьми, которые знали швед-
ский хоккей, и понял, что это хороший 
вызов для меня, такой плацдарм для 
роста. Кроме того, мне было интерес-
но оказаться в европейской стране, 
получить новые впечатления.

– Неужели не было возможно-
сти попробовать себя, например, 
в АХл?

– Трудно сказать. Я получил кон-
кретное предложение от шведско-
го клуба и принял его. Клубы АХЛ в 
тот момент какого-либо контракта не 
предлагали.

КоллеКциЯ наград  
в Элитсериен

– Ваши впечатления от швед-
ского этапа карьеры. Все-таки 
два сезона вы выигрывали «сере-
бро» элитсериен с «шеллефтео», 
а в прошлом сезоне стали чемпи-
оном швеции в составе «Вёкше»...

– Все было замечательно. Что ка-
сается «Шеллефтео», было замет-
но, насколько это солидный клуб. Я 
провел в нем три сезона и был по-
настоящему счастлив. Моими партне-
рами были известный торпедовским 
болельщикам Йоаким Линдстрем, 
Янне Песоннен, проведший несколько 
сезонов в «Ак Барсе», Себастьян Ахо, 
выступающий ныне за «Нью-Йорк Ай-

лендерс»... А затем я перешел в «Вёк-
ше», и сезон для моей команды полу-
чился триумфальным. Мы с большим 
отрывом выиграли регулярный чем-
пионат, а затем уверенно переигра-
ли всех соперников в плей-офф. В 
финале, кстати, встретились с «Шел-
лефтео» и одержали четыре победы с 
общей разницей шайб 20:1 (!). Чест-
но скажу, победа была с легким при-
вкусом горечи. Все-таки был разгром-
лен мой бывший клуб, который оста-
вался мне дорог.

Кстати, в Шеллефтео я позна-
комился со своей девушкой. Янни 
– шведка, родом из Стокгольма. Но 
она приезжала в Шеллефтео на кон-
церт местной поп-группы. Между про-
чим, она очень хорошо знает англий-
ский, так что проблем в общении у нас 
не было вообще. 

– В «шеллефтео» и «Вёкше» вы-
ступали российские игроки?

– Только Кирилл Кабанов (в «Шел-
лефтео» – прим. автора). По-моему, 
сейчас он играет в Дании. 

– После таких успехов в шве-
ции был ли резон куда-либо пере-
мещаться?

– Хотелось новых впечатлений. К 
тому же я твердо знал, что КХЛ – вто-
рая по уровню лига в мировом хоккее. 

Разговаривал с некоторыми ребята-
ми, которые выступали здесь. В част-
ности, с Джоном Норманом, который, 
как я знаю, провел сезон за «Торпе-
до». Все мне советовали не раздумы-
вать и ехать. Я и не раздумывал, ведь 
мне было интересно оказаться в такой 
стране как Россия, где хоккей один из 
самых популярных видов спорта.

– Нормана, с которым вы вме-
сте выступали за «шеллефтео», вы 
так и называли Джоном? А ведь имя 
шведского нападающего правиль-
но произносится Йон.

– Правда? Любопытно. А он меня 
ни разу не поправил...

Боевое КреЩение в КХл
– Как адаптировались в россий-

ском клубе?
– Скажу сразу, что мне все очень 

понравилось. Город, болельщики, ин-
фраструктура клуба. Кроме того, я ни 
на минуту не почувствовал себя чу-
жим. В «Торпедо» много игроков, ко-
торые говорят по-английски или по-
нимают язык. Это же касается и на-
шего тренерского штаба. Если бы я 
был единственным иностранцем и 
не мог бы поддерживать диалог ни 
с кем, адаптироваться было бы го-
раздо сложнее. А ведь такие случаи 
бывали. Попади я в подобную ситу-

ацию, наверное, быстро бы затоско-
вал по дому. 

– «торпедо» стартовало в чем-
пионате КХл с четырех побед под-
ряд. Каждая из них была волевой, 
ведь в первом периоде соперник 
обязательно открывал счет, а то и 
вел с разницей в две шайбы. «Кам-
бэки», конечно, запоминаются зри-
телям, а вот игрокам и тренерам 
победившей команды приходится 
изрядно понервничать...

– Тренерам в большей степени, 
нежели игрокам. Хоккеист радуется 
победе, и какой бы ценой она ни да-
лась, чаще всего ощущает эмоцио-
нальный подъем. А тренеров подоб-
ные поединки могут насторожить. Ко-
манда начинает матч и... сразу же вы-
нуждена отыгрываться. Значит, есть 
какие-то недоработки, что-то необ-
ходимо изменить в первые десять-
пятнадцать минут игры. Такие пое-
динки – всегда хорошая пища для раз-
мышлений, для детального анализа.

– Во второй половине сентября 
«торпедо» снова выдало серию из 
четырех побед и поднялось на тре-
тье место в дивизионе «Восток». тог-
да не было ощущения, что команда 
на ходу, и у нее все в порядке?

– Вы имеете в виду, что мы слиш-
ком уж успокоились... Такого не было. 
В ходе длинного сезона могут быть и 
взлеты, и падения, а профессиональ-
ный хоккеист должен быть готов к лю-
бому развитию событий. Каждую игру 
необходимо детально изучить, чтобы 
свести к минимуму количество оши-
бок в будущем. Малейшее рассла-
бление или излишнее спокойствие 
могут привести к серии поражений, и 
все игроки это прекрасно понимают. 

– тем не менее, после серии по-
бед последовала серия из шести 
поражений подряд. Что случилось 
с командой?

– Да, ничего не случилось. Это 
были равные поединки, исход кото-
рых мог быть любым. В двух матчах 
дело дошло до буллитов, дважды мы 
уступили в овертайме. Так сложились 
обстоятельства, и я не стал бы драма-
тизировать ситуацию и говорить, что 
с командой происходит что-то нелад-
ное. Мы играем в свою игру и надеем-
ся в ближайшее время порадовать на-
ших болельщиков.

– Можете назвать лучшие и худ-
шие матчи «торпедо» в сезоне?

– Мне очень понравилось, как ко-
манда провела первый матч сезона со 
СКА. Интересными и зрелищными по-
лучились поединки с «Металлургом» 
и «Барысом». Во всех этих матчах мы 
добились побед. Что же касается худ-
ших матчей, то здесь я затрудняюсь 
ответить. Проще вспомнить неудач-
ные отрезки того или иного поединка 
в десять или двадцать минут...

– Перед началом сезона глав-
ный тренер «торпедо» Дэвид Неми-
ровски говорил, что хочет создать 
звено легионеров саболич – Миле 
– Кэйлоф. Однако в последнее вре-
мя ваша тройка частенько разби-
вается...

– В этом нет ничего страшного. 
Каждый из нас должен взаимодей-
ствовать с любым из партнеров по ко-
манде. К тому же если партнеры про-
пускают матчи из-за травм, необхо-
димо «латать дыры» в других звеньях. 
Наконец, если у кого-нибудь из нас не 
пойдет игра, то, возможно, именно пе-
рестановки в звеньях изменят ситуа-
цию к лучшему.

ваши рестораны –  
Это ФантастиКа

– с Нижним Новгородом успе-
ли познакомиться?

– Да. Я наслаждаюсь временем, 
проведённым здесь. Нахожусь до сих 
пор под впечатлением от футбольно-
го стадиона. Довелось побывать на 
одной игре местной команды. Посе-
тил бы больше, но наши выходные 
редко совпадают с домашними мат-
чами «Нижнего Новгорода».

– На баскетбол или на хоккей 
с мячом не планируете сходить?

– Почему бы и нет. Если будет вре-
мя и возможность... Бенди очень попу-
лярен в Швеции, там я увидел эту игру 
впервые, и мне она понравилась. Так 
что с удовольствием посмотрел бы 
поединки нижегородского «Старта».

– Ваш одноклубник Энди Миле 
был восхищен российскими ресто-
ранами. В первую очередь, он был 
поражен разнообразием блюд. А 
вы что скажете?

– А я скажу, что ваши рестора-
ны – это просто фантастика. Разноо-
бразная кухня, подчас новая для тебя. 
Можно сказать, что ты путешествуешь 
по странам и континентам, не вставая 
из-за стола. 

– слышал, что вы активно изу-
чаете русский язык?

– Стараюсь изо всех сил. Изучаю 
самостоятельно при помощи интер-
нета. Уже 80 (!) уроков прошел. Не 
скажу, что добился особых успехов. 
Знаю немало слов, но поддержать 
беседу вряд ли смогу. Понимаю рус-
ский язык гораздо лучше, чем гово-
рю. К сожалению, не хватает вре-
мени, чтобы позаниматься с учите-
лем, но в команде есть ребята, кото-
рые помогают мне в изучении языка. 
Иногда обучение идет даже во время 
сеанса массажа.

– Насколько я знаю, вы люби-
те путешествовать. Какой из горо-
дов россии больше всего запом-
нился вам?

– Москва. Удивительный город! 
После выездной игры с московским 
«Динамо» у нас был выходной. Мы с 
Янни и ее братом посетили немало 
интересных мест. Особенно запом-
нилась Красная площадь. 

– До парка «зарядье» не дошли, 
над Москвой не полетали в вирту-
альном пространстве (медиакомп-
лекс «Полет» – прим. автора)?

– Нет. Но теперь я уверен, что в 
следующий раз сделаю это обяза-
тельно.

– Кого считаете лучшим хокке-
истом мира в настоящее время?

– Конора Макдэвида. Он вот не-
давно рекорд НХЛ установил. Поуча-
ствовал в первых девяти голах его ко-
манды («Эдмонтон» – прим. автора) 
со старта чемпионата. По-моему, это 
что-то невероятное.

– Вы родились 9 мая. А вы зна-
ете о таком празднике как День 
Победы. Для нас это священный 
праздник!

– День Победы? В Канаде 9 мая 
иногда отмечают День матери (вто-
рое воскресенье мая – прим. авто-
ра). Впрочем, погодите... Речь идет о 
Второй мировой войне. Вспоминаю, 
мне говорили, что в России отмечают 
праздник Победы именно 9-го мая. 
Выходит, я это позабыл. Но теперь точ-
но не забуду!

Беседовал Алексей ХиТрЮК,
Sportbox.ru – специально для 

«Ф-Х НН»

Эндрю КЭЙлОФ:

наслаждаЮсь 
временем, 
проведенным 
в россии

Канадский нападающий «Торпедо» Эндрю КЭйЛоФ рассказал о во-
яже в США, начале профессиональной карьеры в шведской лиге и адап-
тации в КХЛ, а также поделился мнением о российских ресторанах и на-
звал лучшего хоккеиста мира.

адмирал (приморский край) – торпедо 
(нижегородская область) – 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

24 октября. Владивосток. КСК «Фетисов Арена». 
2607 зрителей.
судьи: Д. Бондарь, Д. Наумов; Т. Кучава, Н. Новиков.
«торпедо»: Галимов; Баранцев – Орлов, Паршин 
– Миле – Варнаков; Хольм – Боди, Саболич – Се-
мин – Кейлоф; Волченков – Коробов, жафяров 
– Ильин – Шенфельд; Родионычев, Веряев – Ура-
ков – Шураков, Сетдиков.
шайбы забросили: 1:0 – Черников (А. Стрель-
цов) – 23:32, 2:0 – Феоктистов (Бутузов) – 24:54, 
3:0 – Кубат (В. Стрельцов, Черников) – 29:02, 3:1 
– Саболич – 43:17 (бол.), 3:2 – Саболич – 59:50.
штраф: 8 – 10 (Паршин – 4, Саболич, Варнаков, 
Боди – по 2).

после игры

Дэвид НеМИрОВсКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Видно было, что «Адмирал» вышел на игру 
с хорошим настроем. А мы не сказать, что плохо 
начали, но первые два периода не выдерживали 
свою линию. Показали игру только в третьем пе-
риоде, уже при счете 0:3. Времени, чтобы срав-
нять результат, нам не хватило.

сергей сВетлОВ,
главный тренер «Адмирала»:

– Игра была нелегкая. Удачно провели вто-
рой период. В третьем соперник создавал нам 

большие проблемы. Но я благодарю ребят за са-
моотдачу. Важная победа.

куньлунь ред стар (китай) –  
торпедо (нижегородская область) –  
1:2 по буллитам (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

26 октября. Шанхай. Ледовый дворец «Фэйян». 
2150 зрителей.
судьи: С. Гусев, Е. Ромасько; А. Садовников, И. 
Сазонов.
«торпедо»: Галимов; Баранцев, Родионычев, 
Боди, Сергиенко, Хольм, М. Орлов; Шенфельд, 
Марковин, Варнаков, Миле, Сетдиков, Паршин, 
Семин, Саболич, Ильин, Ураков, жафяров, Шу-
раков, Веряев.
шайбы забросили: 0:1 – Марковин (Ильин) – 
23:17, 1:1 – Сен-Пьер (Витасек) – 49:51, 1:2 – Са-
болич (решающий буллит).
штраф: 10 – 6 (Баранцев, Боди, Паршин – по 2).

авангард (омск) – торпедо (нижегородская 
область) – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

28 октября. Балашиха. «Арена Балашиха». 5422 
зрителя.
судьи: А. Белов, Э. Одиньш; Е. Антонов, Д. Ша-
дрин.
«торпедо»: Галимов; Баранцев, Родионычев, 
Боди, Сергиенко, Волченков, Хольм, М. Орлов, 
Шенфельд, Марковин, Варнаков, Миле, Сетди-
ков, Паршин, Семин, Саболич, Ильин, Ураков, 
жафяров, Веряев.

шайбы забросили: 0:1 – жафяров (Баранцев, Ор-
лов) – 44:51, 0:2 – Саболич (М. Орлов, Баранцев) 
– 49:35, 1:2 – Петров (Деарне, Франсон) – 51:47, 
1:3 – Варнаков (Орлов, Галимов) – 59:01 (п.в.).
штраф: 2 – 4 (командный штраф – 4).

после игры

Боб ХАртлИ,
главный тренер «Авангарда»:

– Хорошую игру сегодня показали и мы, и 
«Торпедо». Первые два периода проходили на 
высоких скоростях, у обеих команд было мало 
голевых моментов, а когда они случались, вра-
тари здорово защищали свои владения. Но в 
третьем периоде, нужно отдать должное со-
перникам, им удалось дважды поразить наши 
ворота, они нанесли отличные броски. Пока 
у нас небольшая черная полоса – не получа-
ется забивать: то штанга, то вратарю удает-
ся хороший сэйв, то шайба скачет по льду. Но 
мне нравится, как ребята стараются, и в тре-
тьем периоде никто не опустил руки, ребята 
продолжили борьбу. Поздравляю соперни-
ка с победой.
Дэвид НеМИрОВсКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Был тяжелый матч с хорошим соперником. 
У нас четвертая встреча на выезде после пере-
лета из Китая, но по игре этого не было видно. 
Я очень доволен, как ребята старались. Счи-
таю, что последние два матча – в Китае и сегод-
ня – были лучшими в сезоне в командном пла-
не. Все бились до победы, и после игры я сказал 
ребятам: надо держаться, молодцы!

Сергей ШАйБА

чемпионат кхл
23 октября. Локомотив – Металлург (Мг) – 3:2, Се-
версталь – Трактор – 4:0.
24 октября. Адмирал – Торпедо – 3:2, Амур – Не-
фтехимик – 5:3, Куньлунь – Ак Барс – 3:0, Сибирь 

– Витязь – 4:2, Авангард – Динамо (Мн) – 4:3 (о.т.), 
Салават Юлаев – СКА – 2:1.
25 октября. Автомобилист – Металлург (Мг) – 5:3, 
Локомотив – Трактор – 1:0 (о.т.), Сочи – Динамо 
(М) – 1:5.
26 октября. Амур – Ак Барс – 2:4, Куньлунь – Тор-
педо – 1:2 (по буллитам), Барыс – Витязь – 3:1, Йо-
керит – Спартак – 4:3 (о.т.), Динамо (Р) – СКА – 1:2, 
Слован – ЦСКА – 0:9.
27 октября. Металлург (Мг) – Динамо (М) – 2:1, Не-
фтехимик – Трактор – 4:1.
28 октября. Адмирал – Ак Барс – 1:5, Авангард – 
Торпедо – 1:3, Барыс – Сибирь – 5:2, Автомобилист 
– Спартак – 2:1 (о.т.), Йокерит – Северсталь – 3:2, 
Слован – СКА – 0:7.
29 октября. Локомотив – Сочи – 1:2, Динамо (Мн) 
– Амур – 3:6, Салават Юлаев – Динамо (М) – 2:3 
(о.т.).

ВОстОЧНАя КОНФереНцИя

 И В ВО ПО П ш О
1. Автомобилист 23 18 4 0 1 79-32 44
2. Ак Барс 24 15 1 2 6 64-50 34
3. Авангард 23 10 6 2 5 69-45 34
4. Салават Юлаев 23 11 3 3 6 65-46 31
5. Барыс 20 9 4 4 3 75-57 30
6. Металлург (Мг) 24 11 3 1 9 62-56 29
7. тОрПеДО 22 8 4 4 6 66-62 28
8. Нефтехимик 22 8 3 1 10 50-56 23
9. Куньлунь 21 8 1 4 8 47-56 22
10. Трактор 22 5 3 3 11 37-67 19
11. Амур 22 7 0 2 13 47-67 16
12. Адмирал 23 3 2 3 15 47-77 13
13. Сибирь 23 5 0 2 16 43-71 12
ближайшие матчи «торпедо»:
1 ноября. 19:00 –Торпедо – Северсталь.
3 ноября. 17:00 – Торпедо – Салават Юлаев.
5 ноября. 17:00 –Торпедо – Ак Барс.

проверКа самым 
дальним выездом

В дальнем выездном турне хоккеисты «Торпедо» выступали с переменным успехом.


