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АРЕНДА МИНИ-ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ 
В НОВОМ СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ 

ОТ 1500 рублей В ЧАС! 
3 поля для мини-футбола и для игры 8 на 8

Секции для взрослых и детей
Высота ворса покрытия – 5 сантиметров

Трибуны для зрителей
Искусственное освещение полей

Аренда инвентаря
Душ, кафе, напитки

Охраняемая парковка
Тренировочная трасса – 800 метров

 

Адрес: Нижний Новгород, проспект Гагарина, 238 (за Ипподромом)

Контактный телефон: +7-904-924-66-20
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Чемпионат РпЛ

таблица розыгрыша
 и В Н П М о
1. Краснодар 8 5 2 1 15-7 17     
2. Зенит 8 5 2 1 10-3 17     
3. Ростов 8 5 2 1 14-11 17     
4. ЦСКА 8 5 1 2 10-6 16     
5. Локомотив  8 4 2 2 13-8 14     
6. Спартак  8 4 2 2 10-8 14     
7. Арсенал 8 4 1 3 11-10 13     
8. Урал 8 3 1 4 14-18 10     
9. Рубин 8 3 1 4 5-8 10     
10. Уфа 8 3 1 4 10-10 10     
11. Динамо  8 2 3 3 6-6 9     
12. Ахмат 8 2 2 4 5-12 8     
13. Крылья Советов 8 2 1 5 10-11 7     
14. Сочи 8 1 3 4 5-10 6     
15. Оренбург 8 1 2 5 9-14 5     
16. Тамбов 8 1 2 5 7-12 5
БЛижайшие матЧи:
9 тур. 13 сентября. Зенит – Арсенал. 14 
сентября. Спартак – Урал, Сочи – Локомо-
тив. 15 сентября. Оренбург – Рубин, Там-
бов – ЦСКА, Краснодар – Крылья Советов. 
16 сентября. Динамо – Уфа, Ростов – Ахмат. 

пеРвенство ФнЛ
12 тур. 7 сентября. Нижний Новгород 
(Нижний Новгород) – Армавир (Арма-
вир) – 1:0, Мордовия (Саранск) – Луч 
(Владивосток) – 1:2, СКА-Хабаровск (Ха-
баровск) – Авангард (Курск) – 1:0, Фа-
кел (Воронеж) – Енисей (Красноярск) 
– 1:1, Чайка (Песчанокопское) – Ротор 
(Волгоград) – 2:1, Спартак-2 (Москва) 
– Краснодар-2 (Краснодар) – 0:3, Чер-
таново (Москва) – Нефтехимик (Нижне-
камск) – 2:2, Шинник (Ярославль) – Томь 
(Томск) – 2:1. 8 сентября. Торпедо (Мо-
сква) – Химки (Химки) – 1:0. Текстильщик 
(Иваново) – Балтика (Калининград) – 1:5. 

таблица розыгрыша
 и В Н П М о
1. Торпедо Москва 12 10 1 1 21-7 31    
2. Химки  12 8 3 1 25-7 27    
3. Ротор 12 7 1 4 18-12 22    
4. СКА-Хабаровск 12 6 3 3 16-8 21    
5. Чертаново 12 5 6 1 13-9 21    
6. Шинник 12 5 4 3 17-15 19    
7. Томь 12 5 4 3 12-7 19    
8. Чайка 12 4 5 3 12-9 17    
9. Нефтехимик 12 4 4 4 15-14 16    
10. Луч 12 4 4 4 16-18 16    
11. НижНий 
        НоВгород 12 4 4 4 10-13 16    
12. Спартак-2 12 4 3 5 15-15 15    
13. Балтика 12 4 3 5 14-12 15    
14. Армавир 12 3 4 5 10-15 13    
15. Краснодар-2 12 3 3 6 12-15 12    
16. Авангард  12 2 5 5 9-17 11    
17. Факел 12 2 4 6 9-14 10    
18. Мордовия 12 2 3 7 9-16 9    
19. Текстильщик  12 2 2 8 13-29 8    
20. Енисей 12 1 4 7 6-20 7
БЛижайшие матЧи:
13 тур. 14 сентября. Луч – Нижний Нов-
город, Авангард – Мордовия, Текстиль-
щик – СКА-Хабаровск, Енисей – Бал-
тика, Ротор – Факел, Химки – Чайка, 
Томь – Спартак-2, Нефтехимик – Шин-
ник, Торпедо Москва – Краснодар-2. 15 
сентября. Армавир – Чертаново. 

21 сентября. 
Нижний Новгород. Стадион 

«Нижний Новгород»

«НижНий Новгород»
(Нижний Новгород) - 
«АвАНгАрд» (Курск)

Начало в 15:00.  
Цена билетов – от 250 рублей

По итогам минувшего тура расста-
новка в призовой тройке могла резко 
поменяться. «Шахтер» и богородский 
«Спартак» были задействованы в «бит-
ве при Пешелани», а борский «Спар-
так» совершил очень непростой вояж 
в Выксу к традиционно неудобному 
для себя сопернику – «Металлургу».

Лидером чемпионата в итоге мог-
ла стать любая из команд из вышеука-
занного трио «зубров». В первом круге 
дома борчане взяли верх над выксун-
цами – 3:1, а богородчане – над арза-
масцами – с таким же счетом 3:1. Но 
на сей раз избежать потерянных оч-
ков никому не удалось – были зафик-
сированы ничьи.

Богородчане в Пешелани при 
заметном преимуществе «Шахте-

ра» воспользовались грубой ошиб-
кой «горняков» в дебюте и смогли за-
бить быстрый гол – отличился Дми-
трий Пестрецов. Но затем после уда-
ления Александра Хагина больше 
тайма богородчане были вынужде-
ны играть в меньшинстве. «Шахте-
ру» это, правда, дивидендов по ходу 
игры упорно не приносило. Напряже-
ние держалось буквально до послед-
них секунд. И именно в самой кон-
цовке наступила кульминация. Хо-
зяевам удалось заработать пеналь-
ти в компенсированное время и вы-
рвать ничью – 1:1. Она, впрочем, в 
полной мере вряд ли удовлетворила 
каждую из сторон. Теперь арзамас-
цам и богородчанам за пальму пер-
венства предстоит бороться заочно. 

Но градус накала  борьбы в чемпион-
ской гонке, однозначно, теперь толь-
ко возрастет!

Ничьей конкурентов не смог вос-
пользоваться и борский «Спартак». 
Если бы подопечные Сергея Мухоти-
на выиграли в Выксе, в прощальном 
матче голкипера «Металлурга» Алек-
сандра Давыдова, они бы возглавили 
турнирную таблицу, но…  Дважды ведя 
в счете, гости не смогли его удержать.

Вновь обратил на себя внима-
ние дубль ковернинской «Волны». 
Подопечные Владимира Силовано-
ва смогли взять реванш за досадное 
поражение с минимальным счетом в 
первом круге (0:1). Исход этого мат-
ча также решил один единственный 
мяч – в исполнении Николая Кабае-
ва. Таким образом, великолепная – 
победная и в то же время сухая – се-
рия ковернинцев достигла уже 5 мат-
чей, и они вплотную приблизилась к 
пятерке сильнейших!

В Дзержинске состоялась встреча 
соседей по подвалу турнирной табли-
цы. Молодежная команда местного 
«Химика» добилась победы над свер-
стниками из «Элкома-ДЮСШ-НИКа». 
Во встрече первого круга была за-
фиксирована ничья 1:1, а на стадионе 
«Капролактамовец» под занавес мат-
ча дзержинцам удалось-таки вырвать 
победу (1:0) и закрепиться на 9 месте. 
А «Элком-ДЮСШ-НИК» и «Икар» отны-
не составляют ярко выраженную пару 
аутсайдеров чемпионата.

«Икар», кстати, снова проиграл. На 
сей раз дома – «Воднику-СШОР-8». 
Причем на сей раз игра получилась 
довольно упорной. В первом тайме 
гости забили быстрый гол, а после пе-
рерыва «ядерщики» соперники обме-
нялись забитыми мячами. А вот кон-
цовка встречи стала для нижегород-
цев самым настоящим испытанием на 
прочность. Подопечные Ивана Бурду-
нюка были  вынуждены последние 15 
минут встречи играть в меньшинстве. 
Это произошло после того, как в еди-
ноборстве с соперником Артем Деян-
ков получил травму головы. Но футбо-
листы «Водника» проявили характер и 
выстояли, одержав важную для себя 
победу – 2:1.

Не менее интересный тур ожида-
ется в следующие выходные. В част-
ности, борский «Спартак» примет на-
бравшую хороший ход «Волну-Д». 
И болельщиков вновь ждут два бес-
компромиссных противостояния со-
седей по турнирной таблице: «Се-
менов» отправится в Балахну в гости 
к «Локомотиву-НН-Д», а «Водник-
СШОР-8» примет выксунский «Ме-
таллург».

Градус накала борьбы, как мы уже 
отметили, становятся все выше, а 
эмоции зачастую просто зашкалива-
ют! В чемпионате наступает кульмина-
ция – пора решающих матчей!

Роман ПЕРЕДКОВ
Читайте также страницы 6-7

Чемпионат и пеРвенство 
нижегоРодской оБЛасти

высшая Лига
15 тур. 7 сентября. Шахтер (Арзамас) – 
Спартак-Богородск (Богородск) – 1:1, 
Металлург (Выкса) – Спартак-Бор (Бор) 
– 2:2, Икар (Саров) – Водник-СШОР-8 
(Нижний Новгород) – 1:2. 
8 сентября. Волна-Д (Ковернино) – 
Локомотив-НН-Д (Балахна) – 1:0, Химик-
Д-Салют (Дзержинск) – Элком-ДЮСШ-
НИК (Нижний Новгород) – 1:0.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Спартак (Богородск)  13 10 2 1 38-8 32
2. Спартак (Бор) 14 10 1 3 32-13 31
3. Шахтер 13 9 2 2 44-19 29
4. Семенов 13 8 1 4 32-21 25
5. Локомотив-НН-Д 14 8 0 6 28-15 24
6. Волна-Д 13 6 3 4 20-15 21
7. Водник-СШОР-8 12 5 0 7 17-26 15
8. Металлург 14 3 4 7 26-35 13
9. Химик-Д-Салют 13 2 4 7 20-39 10
10. Элком-ДЮСШ-НИК 13 1 2 10 11-38 5
11. Икар 14 1 1 12 10-49 4
ЛуЧшие БомБаРдиРы:
1. Егор Ларионов («Семенов») – 12.
2. Павел Донцов («Шахтер») – 10 (2).
БЛижайшие матЧи:
16 тур. 14 сентября. 14:00. Спартак (Бо-
городск) – Элком-ДЮСШ-НИК, Водник-
СШОР-8 – Металлург. 15 сентября. 14:00. 
Спартак (Бор) – Волна-Д, Локомотив-НН-Д 
– Семенов, Химик-Д-Салют – Икар. 

пеРвая Лига
15 тур. 7 сентября. Торпедо (Павлово) – Ба-
лахна (Балахна) – 5:1, Семар-Сервис (Се-
менов) – Городец (Городец) – 1:5, Спар-
так (Тумботино) – Кулебаки-Темп (Кулеба-
ки) – 2:0. 8 сентября. Атлант-Шатки (Шатки) 
– Шахтер-Д (Арзамас) – 3:0, Дружба (Вык-
са) – Рубин (Ардатов) – 5:4, Труд (Соснов-
ское) – Сокол (Сокольское) – 1:0

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Спартак (Т) 15 10 2 3 36-11 32
2. Городец 15 9 2 4 43-25 29
3. Атлант-Шатки 15 9 2 4 34-15 29
4. Торпедо (П) 15 9 2 4 32-21 29
5. Сокол 15 8 1 6 27-27 25
6. Рубин 15 6 3 6 35-28 21
7. Дружба 15 6 2 7 32-39 20
8. Кулебаки-Темп 15 5 4 6 21-22 19
9. Труд 15 5 1 9 15-35 16
10. Шахтер-Д 15 3 4 8 18-26 13
11. Семар-Сервис 15 3 4 8 23-40 13
12. Балахна 15 3 1 11 17-44 10
ЛуЧшие БомБаРдиРы:
1. Кирилл Балихин («Дружба») – 16 (3).
2. Андрей Батьков («Городец») – 15 (1).
БЛижайшие матЧи:
16 тур. 14 сентября. 14:00. Шахтер-Д 
– Городец, Семар-Сервис – Торпедо 
(П), Труд – Балахна. 15 сентября. 14:00. 
Рубин – Кулебаки-Темп, Спартак (Т) – 
Атлант-Шатки, Сокол – Дружба. 

втоРая Лига
13 тур. 7 сентября. Торпедо (Лыско-
во) – Руслан (Большое Болдино) – 2:0. 8 
сентября. Прогресс (Большое Мураш-
кино) – Волга (Воротынец) – 1:0, Арсе-
нал (Починки) – Чайка (Перевоз) – 4:1, 
Нива (Гагино) – Кристалл (Сергач) – 4:0. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Прогресс 13 10 1 2 31-10 31
2. Торпедо (Л) 13 7 5 1 28-18 26
3. Волга (В)  13 7 3 3 33-18 24
4. Нива 13 5 4 4 25-22 19
5. Руслан 13 5 1 7 21-18 16
6. Арсенал 13 3 2 8 27-31 11
7. Кристалл 13 3 1 9 14-40 10
8. Чайка 13 3 1 9 17-39 10
ЛуЧшие БомБаРдиРы:
1-2. Владимир Боголепов («Прогресс»), 
Илья Разин («Руслан») – по 10. 
БЛижайшие матЧи:
14 тур. 14 сентября. 13:00. Кристалл 
– Торпедо (Л), Руслан – Прогресс. 15 
сентября. 13:00. Чайка – Нива, Волга 
(В) – Арсенал.

А грАдус 
все выше!

В чемпионате Нижегородской области по футболу состоялся один 
из центральных матчей. В нем прошлогодний чемпион «Шахтер» на сво-
ем поле принимал чемпиона позапрошлого года – богородский «Спар-
так».  Настоящее нижегородское эль-классико не выявило победителя, 
но оставило немало впечатлений у болельщиков. Достаточно сказать, 
что хозяева, играя почти 50 минут  в большинстве, смогли уйти от по-
ражения лишь в компенсированное время с пенальти. Градус эмоций в 
этот момент на стадионе просто зашкаливал!



2Футбол-Хоккей  НН 

нижний новгоРод (нижний 
новгород) – аРмавиР (армавир) – 

1:0 (0:0)

7 сентября. Нижний Новгород. Стади-
он «Нижний Новгород». 6701 зритель.
судьи: В. Безбородов, Р. Абусу-
ев, А. Веретешкин (все – Санкт-
Петербург).
«нижний новгород»: Сысуев, Мо-
розов, Зуев, Федорив, Ставпец (Ле-
бедев, 72), Сапета, Комолов, Пали-
енко (Темников, 57), Игнатович (Чу-
дин, 78), Голышев (Гаджибеков, 53), 
Портнягин.
«армавир»: Матюша, Кутин (Туче-
вич, 64), А. Концедалов, Тен, Хайрул-
лов, Безлихотнов (Лусикян, 83), Поля-
ков (Гафар, 86), Гурфов, Рзаев (Пере-
верзев, 64), Думбия (Замалиев, 70), 
Калмыков.
гол: 1:0 – Темников (60).
На 57 минуте Игнатович («Нижний 
Новгород») не реализовал пеналь-
ти (вратарь).
предупреждены: Зуев (24) – Поляков 
(42), Кутин (56).
На 49 минуте удален Морозов («Ниж-
ний Новгород») – лишение соперни-
ка явной возможности забить гол.

В первом тайме территориальным 
преимуществом владели нижегород-
цы, но до опасных моментов дело до-
ходило редко. Запомнилось, как на 38 
минуте Игнатович пробил, казалось 
бы, наверняка, но защитник «Армави-
ра» Хайруллов, хорошо знакомый на-
шим болельщикам, выбил мяч из пу-
стых ворот.

После перерыва игра пошла по-
веселее. В дебюте второй половины 
встречи за игру рукой в центре поля 
авторитетный питерский судья Без-
бородов показал красную карточ-
ку защитнику хозяев Морозову. Дми-
трий Черышев тут же выпустил на за-
мену Али Гаджибекова, и тот на 57 ми-
нуте сделал удачную скидку Федори-
ву, Виталий переадресовал мяч Сапе-
те, а Александра защитник «Армави-
ра» прихватил руками у своих ворот. 
Пенальти вызвался бить Игнатович, 
однако Матюша отразил удар Павла.

И тут наставник «Нижнего» бросил 
в бой Темникова, который стал геро-
ем матча. На 60 минуте Иван, оказав-
шись на позиции центрфорвада, ма-
стерски использовал ошибку оборо-
ны южан и закатил мяч в «раму» меж-
ду ног голкипера! А в концовке матча 
все тот же Темников пробил по воро-
там, и мяч рикошетом от Портняги-
на влетел в сетку. Однако судья, по-
советовавшись с помощником, отме-
нил чистый гол, хотя положения «вне 
игры» и в помине не было!

В добавленные пять минут жарко 
было у ворот Сысуева, который отме-
тился сэйвом незадолго до финально-
го свистка. В итоге – очень важная по-
беда ФК НН, одержанная в меньшин-
стве. Победа на характере!

посЛе игРы

дмитрий ЧЕрышЕВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Тяжелая получилась игра. Удале-
ние, конечно же, сыграло свою нега-

тивную роль. Хотя после того, как мы 
остались вдесятером, стали строже 
действовать в обороне. Эффективно 
сыграли на контратаках. К сожалению, 
не реализовали пенальти, а потом за-
били свой счастливый гол.

– Уже во втором матче под-
ряд «Нижний Новгород» остается в 
меньшинстве, но при этом набира-
ет очки. Какие слова находили для 
своих подопечных?

– Тут все дело в менталитете 
игроков. В сложных игровых ситу-
ациях команда старается действо-
вать более ответственно. Я всего 
лишь просил ребят строже сыграть 
в обороне, особенно при «стандар-
тах», так как у соперника есть игро-
ки, умеющие играть головой, и это 
нам удалось. А в атаке мы могли до-
биться большего – наш чистый гол 
не засчитали. Но самое главное сей-
час – это победа.

арсен ПаПиКЯН,
главный тренер «Армавира»:

– Первый тайм прошел в равной 
борьбе. У нас не получалась игра в 
атаке, но и сопернику мало что удава-
лось. А вот удаление у «Нижнего Нов-
города» в начале второго тайма стало 
роковым… для нас. Ребята расслаби-
лись, не смогли реализовать свои мо-
менты, стали ошибаться в обороне. 
Хотя этот матч мы не должны были 
проигрывать…

– В последних матчах ворота 
«армавира» защищал другой гол-
кипер – Константин руденок. а в 
игре с «Нижним Новгородом» ваш 
основной вратарь был на скамей-
ке запасных. Почему?

– Основной? Да у нас два основ-
ных голкипера, и они играют по оче-
реди. Максим Матюша, который за-
щищал ворота в игре с «Нижним Нов-
городом», провел хороший отрезок 
в середине августа, а затем получил 
травму и две игры пропустил. Сей-
час восстановился и вышел в старто-
вом составе.

александр СаПЕта,
полузащитник «Нижнего Новгорода»:

– Игра сложилась для нас тяже-
ло. Наверное, мы показали не лучший 
свой футбол. В первом тайме были 
непонятные «качели». Мы не реали-
зовали свой момент. А второй начал-
ся с удаления. Но вдесятером мы луч-
ше сыграли. Открыли счет, а потом и 
еще один чистый гол забили, но во 
втором матче подряд лайнсмен вме-
шивается, и главный судья изменяет 
свое решение…

Слава богу, что мы выиграли этот 
матч. Парни – бойцы! А лучшие наши 
игры – впереди.

иван тЕМНиКоВ,
защитник «Нижнего Новгорода»:

– Приятно, когда команда побеж-
дает. Это был непростой матч. Сно-
ва после удаления пришлось играть 
вдесятером. Гости большими сила-
ми пошли вперед, и у нас стали появ-
ляться шансы на контратаках. Удачно 
забили гол. Игорь Портнягин поборол-
ся на «втором этаже», защитник хотел 
сбросить мяч своему вратарю, а я по-
шел до конца и опередил голкипера.

Мы взяли очень важные три очка. 
Настроение отличное. Теперь у нас 
есть время, чтобы подготовиться к тя-
желому выезду во Владивосток.

радик ХайрУллоВ, 
защитник «Армавира»:

– Можно сказать, сегодня я вернул-
ся домой. Для меня это был принципи-
альный матч. Очень хотелось победить. 
Играли с «Нижним» достойно. Инициати-
ва в первом тайме переходила то к одной 
команде, то к другой. До удаления была 
равная игра, и оно, как это ни парадок-
сально, оказалось нам не на руку. Игра 
как-то сломалась. Мы пропустили гол. В 
концовке штурмовали ворота соперника, 
мяч метался по штрафной, но не пересек 
линию ворот. Результат для нас неутеши-
тельный. Сделаем выводы и будем дви-
гаться дальше.

Сергей КОЗУНОВ

12 сентябряфУтбол

Али: Хочу приНести 
пользу «НижНему»!

Как мы уже сообщали, буквально на «флаж-
ке» трансферного «окна» футбольный клуб 
«Нижний Новгород» заявил защитника Али 
Гаджибекова, известного по выступлениям за 
«Анжи», «Енисей» и «Крылья Советов». В среду, 
4 сентября, Али присоединился к команде Дми-
трия Черышева, а на следующий день дал свое 
первое интервью на нижегородской земле.

наше досье
№ 3. али гаджиБеков. Родился 6 августа 1989 года 
в дагестанском селе Мискинджа. Воспитанник ма-
хачкалинского футбола. Защитник.

Выступал за ФК «Анжи» (Махачкала), вторую 
сборную России, «Крылья Советов» (Самара), «Ени-
сей» (Красноярск). Бронзовый призер чемпионата 
России-2012/2013.

Рост – 185 см, вес – 74 кг.
В «Нижнем Новгороде» – с сентября 2019 года.

– али, как вы оказались в «Нижнем Новго-
роде»?

– У меня был контракт с самарскими «Крыльями 
Советов», я тренировался с командой, но оставался 
вне заявки, а мне хотелось играть. В последний мо-
мент появился вариант с «Нижним Новгородом». Рад, 
что все сложилось в итоге. Для меня это новый вы-
зов. Я наблюдал за нижегородской командой еще в 
прошлом сезоне. Приехав, увидел здесь много зна-
комых лиц. Да и город оставил приятное впечатление.

– Вы – центральный защитник, но можете 
сыграть и на других позициях?

– Начинал я вообще как нападающий, но по-
том потихоньку перешел в линию обороны (улы-
бается). В последние годы играл центрального за-
щитника, но меня ставили и на край, по ситуации, в 
зависимости от тактики. Вообще, готов сыграть на 
любой позиции. Очень хочу принести пользу сво-
ему новому клубу.

– Уже готовы войти в игровой ритм?
– Сегодня я прошел медобследование и про-

вел первую тренировку в составе «Нижнего Нов-
города». Нахожусь в хорошей спортивной форме. 
Я пришел в нижегородскую команду, чтобы выхо-
дить на поле и побеждать, радовать болельщиков 
игрой и результатом. Нам надо подниматься вверх 
по турнирной таблице. Мы приложим для этого мак-
симум усилий.

Сергей КОЗУНОВ

пять мАтчей 
без порАжеНий!

В минувшую субботу футболисты «Нижнего Новгорода» в тяжелейшем поединке одолели «Армавир». 
Беспроигрышная серия подопечных Дмитрия Черышева с учетом кубковой встречи с «Араратом» состави-
ла уже пять матчей.

в игре - 
юНоши

У юношей 2003 и 2005 годов 
рождения продолжаются зональ-
ные турниры первенства России 
(зона «Приволжье»). Стоит отме-
тить, что в этом сезоне в финал 
досрочно пробились все без ис-
ключения команды РЦПФ «Ниж-
ний Новгород».

2003 г.Р. Зона «а»
12 тур. 30 августа. СШ-3 (Дзержинск) 
– Семенов – 4:0, СШОР (Йошкар-
Ола) – ДЮСШ НН (Нижний Новгород) 
– перенос на 11 сентября, СШОР-8 
(Нижний Новгород) – Ворсма (Ворс-
ма) – 0:0.
перенесенный матч 11 тура. 2 сентя-
бря. РЦПФ Нижний Новгород – СШОР-
8 – 1:1.
13 тур. 4 сентября. СШОР (Й-О) – Семе-
нов – 11:0, ДЮСШ НН – СШОР-8 – 0:1, 
Ворсма – РЦПФ Нижний Новгород – 0:1.
14 тур. 7 сентября. РЦПФ Нижний Нов-
город – ДЮСШ НН – 2:0, СШОР-8 – 
Семенов – 5:2, СШОР (Й-О) – СШ-3 
– 3:0.

В заключительных зонального 
турнира первенства России юниоры 
«Нижнего Новгорода» 2003 года рож-
дения сыграли вничью с земляками 
из СШОР-8, а затем одолели «Ворс-
му» и ДЮСШ НН.

РЦпФ нижний новгоРод-2003 – 
сшоР-8 (нижний новгород) –  

1:1 (синицын).

– В очередной раз начало игры 
было не за нами, и только гол сопер-
ника привел нас в чувство, – рас-
сказывает тренер РЦПФ НН-2003 
Леонид Рындов. – После него мы 
весь первый тайм провели в атаках. 
В одной из них Груничев вывел Си-
ницына один на один, и Егор срав-
нял счет. После перерыва было мно-
го борьбы и длинных передач. В кон-
цовке мы имели стопроцентный мо-
мент, но нашему форварду не хвати-
ло точности.

воРсма (ворсма) –  
РЦпФ нижний новгоРод-2003 – 

0:1 (Безручкин).

– Первый тайм прошел в равной 
борьбе и фактически без моментов, – 
считает тренер РЦПФ НН-2003 Ле-
онид Рындов. – После перерыва мы 
взвинтили темп, но мяч долго не шел 
в ворота соперника. И только минут за 
пять до финального свистка Григорий 
Безручкин из-за пределов штрафной 
пробил точно в нижний угол. Добились 
результата – это главное!

РЦпФ нижний новгоРод-2003 – 
дЮсш нн – 2:0 (Рузавин; оганесян).

– Мы забили по одному мячу в 
каждом из таймов, – рассказыва-
ет тренер РЦПФ НН-2003 Леонид 
Рындов. – Сначала Рузавин завер-
шил свой сольный проход голом, а 
во второй половине встречи Огане-
сян реализовал выход 1 на 1 с врата-
рем соперника. Таким образом, мы 
вышли в следующий этап первен-
ства страны, который пройдет с 28 
сентября по 5 октября в городе Са-
маре. Будем готовиться к приволж-
скому финалу!

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. рцПф Нижний
     Новгород 12 8 1 3 32-7 25
2. СШОР (Й-О) 11 8 1 2 27-12 25
3. Сшор-8 12 6 3 3 23-14 19
4. Ворсма 12 5 1 6 16-14 16
5. дЮСш НН 10 4 1 5 12-15 13
6. СШ-3 11 4 1 6 13-21 13
7. Семенов 12 1 0 11 6-46 3

2005 г.Р. Зона «а»
15 тур. 31 августа. Радий – Чувашия – 0:0, 
СШ-5 – Шумерля – 9:0, РЦПФ Нижний 
Новгород – Салют – 0:1, ДЮСШ НН – 
СШОР-8 – 3:0.
16 тур. 4 сентября. Салют – СШ-5 – 0:0, 
СШОР-8 – РЦПФ Нижний Новгород – 
1:2, Шумерля – Чувашия – 1:3, Радий 
– СШОР (Й-О) – 2:2.
17 тур. 8 сентября. СШОР-8 – Чува-
шия – 3:1, СШОР (Й-О) – Салют – 0:0, 
ДЮСШ НН – СШ-5 – 1:0, Радий – Шу-
мерля – 5:0.

Одержав волевую победу над зем-
ляками из СШОР-8, юноши РЦПФ 
«Нижний Новгород-2005» за два тура 
до финиша обеспечили выход в фи-
нал Приволжья.

сшоР-8 – РЦпФ нижний 
новгоРод-2005 – 1:2 
(Фоменко, глушков).

Рассказывает главный тренер 
РЦПФ «Нижний Новгород-2005» ро-
дион гЕраСиМоВ:

– Получилась нервная игра. 
Кроме понятия дерби, на кону сто-
яло очень многое с турнирной точ-
ки зрения. Перед 16 туром сразу 
четыре команды претендовали на 
выход в финал Приволжья. В пер-
вом тайме у нас мало что получа-
лось. К тому же мы получили обид-
ный гол в раздевалку. После пере-
рыва игра выравнялась, и Фомен-
ко в одной из быстрых атак даль-
ним ударом поразил ворота сопер-
ника. После этого ребята раскре-
постились и забили еще один тру-
довой гол. В итоге – волевая побе-
да, и за два тура до окончания зо-
нального турнира мы вышли в фи-
нал Приволжья с первого места в 
группе. Хочется сказать огромное 
спасибо болельщикам. Мы чувство-
вали их поддержку!

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. рцПф Нижний
     Новгород 15 12 1 2 46-10 37
2. Сшор-8 15 10 1 4 25-19 31
3. СШОР (Й-О) 15 8 4 3 36-18 28
4. дЮСш НН 14 8 1 5 25-11 25
5. СШ-5 15 6 3 6 28-16 21
6. Салют 15 3 7 5 17-19 16
7. радий 16 4 3 9 23-38 15
8. Чувашия 15 3 3 9 10-28 12
9. Шумерля 14 0 3 11 3-54 3

Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей  НН 3 12 сентября ЮбилЕй

Рванул из вачи 
на укРаину!

– анатолий Михайлович, где 
вы делали первые шаги в фут-
боле?

– Родился я в небольшом посел-
ке Алтунино, что близ районного цен-
тра Вача Нижегородской области. 
Там, в Ваче, я и начал играть в фут-
бол. Затем уехал на Украину, в фут-
больную школу города Артемовска 
Донецкой области. Когда вернулся 
домой, был призван в армию. А по-
сле демобилизации Михаил Ивано-
вич Сенюрин, главный тренер дзер-
жинского «Химика», пригласил меня 
в свою команду.

– Как же вы попали в арте-
мовск, неужели ближе футболь-
ной школы не нашлось?

– Азам футбола в Ваче меня учил 
Евгений Федорович Рыбин. И вот 
как-то в газете «Советский спорт» 
я прочитал заметку о наборе в фут-
больную школу Артемовска. И очень 
захотел поехать туда. Евгений Фе-
дорович мой порыв одобрил. Роди-
тели тоже препятствовать не стали. 
И я рванул на Украину. Там учился в 
спецклассе, выступал за сборную 
Донецкой области и даже за сбор-
ную Украинской ССР.

– Кого из известных футбо-
листов воспитала артемовская 
школа?

– Особо известных и знаменитых 
воспитанников, насколько я знаю, у 
школы Артемовска нет, но многие ее 
выпускники играли за украинские ко-
манды второй и даже первой лиги 
первенства Советского Союза.

– а что дала вам футбольная 
школа артемовска?

– Да очень многое. До Артемов-
ска я был мальчишкой, играющим в 
футбол в свое удовольствие, а когда 
вернулся с Украины, то футбол стал 
моей работой.

– В 18 лет один матч, пусть 
и товарищеский, вы провели за 
нижегородский «локомотив», но, 
похоже, тогдашнему наставни-
ку «железнодорожников» алек-
сандру багратовичу Мирзояну не 
приглянулись…

– В 1987 году я играл свой пер-
вый сезон после футбольной школы 
за мужскую команду вачского «Ме-
таллиста» и стал тогда лучшим бом-
бардиром областного первенства, 
забив 35 мячей. По окончании того 
сезона был товарищеский матч меж-
ду одноклубниками Горького и Мо-
сквы. Александр Багратович вызвал 
меня на эту игру, в которой я провел 
только один тайм.

Возможно, я остался бы в «Ло-
комотиве», тем более что и Мирзо-
ян был не против, но пришло вре-
мя служить в армии. Тогда прак-
тически невозможно было как-то 
обойтись без этого. Из меня вооб-
ще едва не сделали злостного укло-
ниста. А дело было так: я находил-
ся в гостинице центрального ста-
диона «Локомотив», когда мне по-
звонила мать и буквально умоля-
ла вернуться домой. Оказывается, 
пока я был в Горьком, в Ваче меня 
уже искали с милицией, для того 
чтобы призвать в армию. Пришлось 
срочно вернуться, а буквально че-
рез неделю я отправился отдавать 
долг Родине.

Мог остаться 
в чехословакии

– В армии о футболе пришлось 
забыть?

– К счастью, нет. Хотя в первые 
полгода службы о футболе, действи-
тельно, пришлось забыть. Но потом 
моему земляку дали задание собрать 
футбольную команду нашего полка. 
Так я попал в спортроту, а служил я в 
Чехословакии, в Центральной груп-
пе войск, где играл не только за нашу 
советскую команду, но и за чешский 
клуб второго дивизиона – «Спарту» 
из городка Кутна-Гора.

– Кроме лычагова, кто еще из 
русских футболистов играл за эту 
чешскую команду?

– Бывший вратарь ЦСКА Вале-
рий Новиков и защитник из Ростова-
на-Дону Сергей Яшин. Они-то и 
порекомендовали меня тренерам 
«Спарты». Я поиграл полсезона за 
эту команду. Служба моя заканчива-
лась, Новиков с Яшиным уговарива-
ли меня остаться и продолжить вы-
ступления за «Спарту», но мне хо-
телось поскорее вернуться домой, 
на родину.

– Наверное, уже в то время вы 
из себя что-то представляли, раз 
за вас замолвили словечко такие 
мастера?

– За сборную ЦГВ я играл в 
трех первенствах Вооруженных 
сил СССР. В команде ЦГВ было 
только три солдата срочной служ-
бы, остальные ребята имели опыт 
выступлений за ЦСКА, ростов-
ский СКА, львовский клуб «СКА-
Карпаты». Если я играл в такой при-
личной компании, значит, что-то из 
себя все-таки на самом деле пред-
ставлял (улыбается).

вкус к забитыМ голаМ 
почувствовал  

в «ЭнеРгетике»!
– После такой богатой фут-

больной жизни в рядах Воору-
женных сил, вы, наверное, име-
ли много предложений от команд 
мастеров?

– Если бы не Михаил Иванович 
Сенюрин, после службы я, наверное, 
вообще закончил бы с футболом.

– Вот как?!
– Когда я вернулся из армии в 

родную Вачу, то, честно говоря, не 
очень-то и стремился серьезно за-
ниматься футболом. Хотелось, как и 
большинству моих сверстников, ве-
черами гулять с девушками, ходить 
на дискотеки. Но Михаил Иванович 
чуть ли не силком меня увез в дзер-
жинский «Химик». Именно благода-
ря Сенюрину и Евгению Федорови-
чу Рыбину я и стал профессиональ-
ным футболистом.

– Вы – главный голеадор Ни-
жегородчины, забили в офици-
альных матчах за команды на-
шей области 125 мячей. По сво-
ей натуре с детства были бом-
бардиром?

– В отличие от многих других на-
падающих, которые свои первые 
шаги в организованном футболе де-
лали в качестве защитников, полу-
защитников или даже вратарей, я с 
детских команд всегда играл в ли-
нии атаки. Однако по несколько мя-
чей за матч забивал нечасто. Вот и в 
профессиональном футболе, играя 
за «Химик» и сергачский «Кристалл», 
я забивал где-то по шесть-семь мя-
чей за сезон, не больше. Выступая 
за клуб из Сергача, получил травму 
на родном поле, в Дзержинске, и до-
вольно долго потом лечился. И толь-
ко перейдя в уренский «Энергетик», 
почувствовал, что называется, вкус к 
голам. И я забил в итоге в трех сезо-
нах соответственно 12, 13 и 21 мяч. 
После Уреня и в «Сибур-Химике» 
продолжил забивать. Так, в сезоне 
2001 года забил 18 голов.

Кстати, поначалу я особо не счи-
тал, сколько мячей на моем бом-
бардирском счету. И только прочи-
тав еженедельник «Футбол-Хоккей 
НН», узнал, что являюсь лучшим бом-
бардиром Нижегородской области 
в российской футбольной истории.

– анатолий Михайлович, чем 
был вызван всплеск результатив-
ности в Урене?

– И в «Энергетике», и в «Сибур-
Химике» собралась приличная ком-
пания. После выверенных голевых 
передач Фролова, Манько, Чуракова 
или Полетаева трудно было не заби-
вать (улыбается).

– а лычагов не тот нападаю-
щий, который мог в одиночку сде-
лать результат?

– Футбол – коллективная игра. 
Можно, конечно, было разок-другой 
«вытащить» и в одиночку игру. Но го-
ворить, что твоя команда выигрыва-
ла только благодаря голам Лычаго-
ва, было бы глупо.

Матчи, котоРые 
не забыть!

– Каковы самые памятные 
матчи и мячи в вашей футболь-
ной карьере?

– Их было несколько. Это кубко-
вые матчи за уренский «Энергетик»: 
с нижегородским «Локомотивом», 
сочинской «Жемчужиной» (ей я за-
бил гол), саратовским «Соколом» (в 
этом матче тоже отличился), казан-
ским «Рубином» и с владикавказской 
«Аланией» (в той памятной игре я 
сделал голевую передачу).

Помню, в Казани Сергей Поле-
таев забил победный гол на исхо-
де дополнительного времени, и мы 
одержали победу со счетом 3:2. До-
мой ехали, как будто Лигу Чемпионов 

выиграли – такое было приподнятое 
настроение. А в Урене запомнились 
переполненные трибуны на кубко-
вых матчах. Люди на нашей игры со 
всей области и даже из-за ее преде-
лов ехали! После победы над «Алани-
ей» народ нас целую неделю на руках 
был готов носить. А потом мы дома 
саратовский «Салют» еле-еле обы-
грали – так опустошены были. А «Со-
кол» из того же Саратова в 2000 году 
выходил в премьер-лигу. И выиграл у 
нас только по пенальти. После мат-
ча саратовцы подходили к нам и го-
ворили: «Даже не верится, что вы во 
второй лиге играете, так нас гоняли 
120 минут. Отскочили мы в Урене!». 
Такие вот матчи были – разве их за-
будешь!

– для вас наиболее важны 
голы, которые решали судьбу 
матчей?

– А второсортных голов, как и 
осетрины второй свежести (помни-
те, у Булгакова), не бывает.

– даже если ваша команда вы-
игрывала 4:0, и вы забивали пя-
тый гол?

– А какая разница?! По-моему, 
чем крупнее и убедительнее побе-

да, тем лучше и для команды, и для 
ее болельщиков.

– бомбардиры – всегда на 
виду. Вас приглашали в команды 
более высоких дивизионов?

– По существу каких-то громких 
приглашений из клубов высшей лиги 
не было. О чем я, честное слово, и не 
жалею. Потому что всегда хотел играть 
только в клубах Нижегородской обла-
сти. И 14 (!)сезонов подряд в профес-
сиональном футболе я выступал за ко-
манды Дзержинска, Сергача, Уреня, 
Павлова и Нижнего Новгорода. По-
верьте, мне есть, что вспомнить!

– завершали вы свою про-
фессиональную карьеру в «локо-
мотиве-НН»?

– Да, тогда Евгений Борисович 
Люлин собрал в «Локо» лучших фут-
болистов со всей области. Я прошел 
сборы, стал играть за «железнодо-
рожников», даже гол забил в Дими-
тровграде. Но мне тогда уже почти 
35 было. И я почувствовал, что на-
чал уставать от футбола. Сезон 2004 
года закончил в павловском «Торпе-
до» у Александра Михайловича Са-
рафанникова. И понял, что я уже 
наигрался.

– Но на область-то вы еще «по-
пылили»…

– Отыграл сезон за выксунский 
«Колесник», а заканчивал в родной 
Ваче, в составе «Металлиста». Прав-
да, я уже тогда даже не тренировал-
ся – только на игры приходил.

– Как сложилась ваша жизнь 
«после футбола»?

– Поначалу было очень тяжело, 
ведь я умел только играть в футбол. 
Но постепенно всё встало на свои ме-
ста. Вот уже 14 лет я работаю в Ваче, 
в МЧС. Жизнь продолжается! У меня 
два сына-близнеца: Никита и Дани-
ла. Недавно они вернулись из армии. 
Только вот по моим стопам не пош-
ли – играют не в футбол, а в хоккей.

– футбольный клуб «Нижний 
Новгород» пригласил вас на но-
вый стадион, где проходили мат-
чи чемпионата мира-2018, и по-
здравил с юбилеем…

– Было неожиданно и очень при-
ятно, что обо мне вспомнили. Что 
касается стадиона «Нижний Новго-
род», то это просто фантастика! В 
свое время мы и мечтать не могли 
о таких аренах и о таких футболь-
ных полях.

Беседовали Сергей КОЗУНОВ 
и Григорий ГУСЕВ

АНАтолий лычАгов - 
голеАдор и пАтриот!

В минувший вторник, 10 сентября, отметил свой 50-летний юбилей известный нападающий и главный го-
леадор в российской футбольной истории Нижегородской области Анатолий Михайлович ЛыЧАГОВ. Он – яр-
кий пример того, как простой парень из глубинки за счет своего таланта и настойчивости стал грозным бом-
бардиром, заставлявшим трепетать многих вратарей второго российского дивизиона.

От всей души поздравляем Анатолия Михайловича с юбилеем. Желаем ему счастья, здоровья, семейно-
го и финансового благополучия. Предлагаем вашему вниманию интервью с юбиляром.

наше досье
анатолий михайлович ЛыЧагов ро-
дился 10 сентября 1969 года в селе 
Алтунино Вачского района Горьков-
ской области.

Воспитанник «Металлиста» (Вача) 
и ДЮСШ (Артемовск, Донецкая об-
ласть, Украинская ССР).

Выступал за команды мастеров и 
профессиональные клубы: «Химик» 
(Дзержинск) – 1991 – 1993 гг., «Кри-
сталл» (Сергач) – 1994 – 1996 гг., 
«Энергетик» (Урень) – 1997 – 2000 
гг., «Сибур-Химик» (Дзержинск) – 
2001, 2002 гг., «Торпедо» (Павло-
во) – 2003 г., «Локомотив-НН» (Ниж-
ний Новгород) – 2004 г. Всего в пер-
венствах страны провел 380 игр, за-
бил 117 мячей. Еще 8 голов Лычагов 
записал в свой актив в матчах Кубка 
России. Всего на счету Анатолия Ми-
хайловича Лычагова – 125 забитых 
мячей. Это лучший показатель среди 
нижегородских бомбардиров за всю 
историю выступлений в первенствах 
и розыгрышах Кубка СССР и России.
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оРгхим (нижегородская область) – 
ЛуЧ-гтс (самара) – 7:4 (4:1)

7 сентября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 600 зрителей.
судьи: А. Симаков (Пенза), А. Давы-
дов (Москва), А. Селин (Нижний Нов-
город). 
инспектор: А. Мирошников (Москва).
«оргхим»: Савлохов (00:00 – 44:35), 
Боронин (44:35 – 50:00); Ющенко (к), 
Телегин, Зайцев, Оппер, Денисов, 
Аширов, Обжорин, Барсков, Сурин, 
Смотраков, Навальнев.
«Луч-гтс»: Зверев (00:00 – 29:22), 
Арефкин (29:22 – 50:00); Хлебин (к), 
Турзанов, Черкашин, Кутлубаев, Тка-
чев, Рафиков, Жиляев, Шабалов.
голы: 0:1 – Кутлубаев (4), 1:1 – Аши-
ров (Обжорин, 10), 2:1 – Зайцев (13), 
3:1 – Денисов (Аширов, 16), 4:1 – Об-
жорин (Аширов, 21), 5:1 – Денисов 
(Обжорин, 29), 6:1 – Сурин (Аширов, 
29), 6:2 – Ткачев (31), 6:3 – Черкашин 
(35), 7:3– Сурин (Денисов, 41), 7:4 – 
Шабалов (44).
предупреждены: Зайцев (14), Аши-
ров (35) – Шабалов (20), Ткачев (37).

Поначалу было непонятно, кто 
здесь дебютант турнира, ведь на пер-
вых минутах гости выглядели предпо-
чтительнее, имея несколько возмож-
ностей для взятия ворот Давида Сав-
лохова. Именно самарцы открыли 
счет, когда Руслан Кутлубаев на 4 ми-
нуте оказался первым на добивании.

После этого нижегородцы пришли 
в себя и постепенно прибрали иници-
ативу к своим рукам, а точнее ногам. 
На 10 минуте встречи Денис Аширов 
замкнул поперечную передачу от Ива-
на Обжорина и направил мяч под гол-
кипером самарцев. Через три минуты 
Дмитрий Зайцев воспользовался «по-
дарком» от игрока «Луча-ГТС» Алек-
сандра Хлебина и, находясь в двух ме-
трах от ворот, так же как Аширов, от-
правил мяч под вратарем гостей Вла-
димиром Зверевым. Первым поздра-
вил партнера именинник Александр 
Телегин, у которого в день матча был 
день рождения.

Вскоре Аширов с Денисовым раз-
ыграли великолепную двухходовку, 
результатом которой стал точный удар 
Сергея в покинутые Зверевым ворота. 
Затем при выходе вдвоем против гол-
кипера гостей Аширов ассистировал 
уже Ивану Обжорину.

На 29 минуте встречи «Оргхиму» 
удалось организовать сразу две го-
левых атаки. Сначала Обжорин помог 
оформить Денисову дубль, а спустя 
считанные секунды первый из двух 
своих голов забил Александр Сурин. 
Дело запахло разгромом, но гости 
нашли в себе силы, чтобы не пасть ду-
хом, и несколько выправили положе-

ние. Михаил Ткачев и Данил Черкашин 
вернули «Луч-ГТС» в игру, сократив от-
ставание до трех мячей.

После двенадцатиминутного без-
голевого отрезка «Оргхим», наконец, 
забил. Пасом с угла площадки блестя-
ще воспользовался Сурин, ударом с 
лета отправив мяч под перекладину. 
Таким образом, на счету второй но-
минальной четверки нижегородцев в 
этой встрече оказалось целых шесть 
забитых мячей. Но точку в этой игре 
поставили все-таки гости – розыгрыш 
стандартного положения метким уда-
ром завершил Александр Шабалов. 
Итог – 7:4 в пользу нижегородцев.

Любопытно, что вскоре самар-
скую команду ожидает еще один ви-
зит в Нижний Новгород на встречу с 
«Оргхимом», но только уже в рамках 
Кубка России, один из этапов которо-
го пройдет в ФОКе «Мещерский» с 20 
по 22 сентября. Помимо «Луча-ГТС» в 
наш город также пожалует уфимская 
«Алга» и липецкий ЛКС.

А 14 сентября в ближайшем туре 
первенства России нижегородцев 
снова ждет волжское дерби, на этот 
раз в Саратове – с местной «Волгой». 
В стартовом туре саратовцы оказали 
«Алге» упорное сопротивление, усту-
пив лишь в один мяч. Поэтому встре-
ча на берегах Волги в разгар «бабье-
го лета» ожидается весьма жаркой.

посЛе игРы

рашид  
КаМалЕтдиНоВ,
главный тренер «Оргхима»:

– рашид Максутович, не много-
вато ли пропустили от дебютанта?

– Во-первых, благодарю сопер-
ника за игру. Это был стартовый матч 
в чемпионате для обеих команд, по-
этому присутствовало волнение. 
Тренерский штаб нашей команды не 
вполне доволен некоторыми оборо-
нительными действиями подопеч-
ных. Надеюсь, что в дальнейшем мы 
поправим эти огрехи при игре в обо-
роне. Пропускали мы в основном со 
«стандартов». Результатом в прин-
ципе мы довольны.

– С чем связана замена дави-
да Савлохова?

– У нас есть вратарская бригада, 
где голкиперы всегда должны друг 
друга поддерживать, а где-то и под-
менять. Замена вратаря была обу-
словлена тем, что мы хотели сегодня 
дать всем поиграть.

– Почему Владислав барсков 
играл сегодня не в привычном со-
четании с обжориным, денисовым 
и ашировым?

– Под ту схему, которую в обороне 
предложил нам соперник, было приня-
то решение выпустить Александра Су-

рина, который более «глубоко» игра-
ет в нападении. Думаю, это принесло 
свои плоды.

– Ставите ли перед командой 
какие-то локальные задачи на каж-
дый матч?

– У нас уже готов следующий не-
дельный микроцикл, который коман-
да завершит накануне встречи в Сара-
тове. Это наш первый выезд в нынеш-
нем сезоне. К каждому сопернику мы 
будем готовиться отдельно.
александр СУриН,
игрок «Оргхима»:

– Помнишь, когда забивал сра-
зу два мяча в дебютном матче?

– В начале сезона два мяча, навер-
ное, еще не забивал. Дубли были, но 
не в стартовой игре чемпионата. Как 
правило, разыгрывался уже по ходу 
турнира (улыбается).

– Но сейчас ты уже разыгрался?
– Да. В этом году получилось так, 

что мне удалось хорошо начать се-
зон. Появилась уверенность, я го-
тов играть. Если будет возможность 
играть и дальше, то я приложу макси-
мум усилий, чтобы выходить на поле 
и оправдывать доверие.

– Не связана ли твоя резуль-
тативность с игрой в разных соче-
таниях?

– Мне комфортно в любой четвер-
ке. А с теми, с кем я играю сейчас, у 
меня уже наиграна определенная схе-

ма. Но я готов выйти и в первом игро-
вом сочетании.

дмитрий ХоХлоВ,
главный тренер «Луча-ГТС»:

– В этом сезоне «Оргхим» будет 
бороться за первое место, поэтому 
для нашего дебюта в высшей лиге это 
был очень сложный соперник. И те че-
тыре гола, которые мы забили, для нас 
стали неплохим достижением. В кон-
цовке пробовали забить и еще, нача-
ли выпускать пятого полевого игрока. 
Мы рискнули, так как терять было уже 
нечего. Считаю, что для первого раза 
результат для нас хороший.

– Какая задача на сезон стоит 
перед командой?

– Каких-то сверхъестественных 
задач в этом сезоне перед нами не 
стоит. Команда собрана практически 
с нуля. Играли раньше только в люби-
тельский футбол. Сейчас дебютиро-
вали на профессиональном уровне. 
Будем набираться опыта и стараться 
подняться как можно выше в турнир-
ной таблице.

– Вспоминали ли апрельскую 
игру в архангельске с «оргхи-
мом-2»?

– Конечно, вспоминали. Анали-
зировали, разбирали. Смотрели за-
пись того матча. Но это было весной, 
а сейчас это уже совсем другие коман-
ды. Поэтому здесь нам было гораздо 
сложнее, чем в Архангельске.

– Вашу команду приехали под-
держать и болельщики. Что може-
те сказать по этому поводу?

– Большое им спасибо за то, что 
приехали нас поддержать. Фана-
ты – это самые преданные люди. Нам 
было очень приятно. От нас им боль-
шой поклон.

Подготовил Алексей ШАГАЛОВ

высшая Лига.  
конФеРенЦия «Запад»

6 сентября. Дельта (Астрахань) – КПРФ-
2 (Москва) – 1:7.
7 сентября. Северная Двина (Архан-
гельск) – Динамо (Московская область) 
– 4:8, ЛКС (Липецк) – Красная гвардия 
(Москва) – 2:3, Оргхим (Нижегород-
ская область) – Луч-ГТС (Самара) – 7:4, 
Заря (Якутск) – Спартак (Москва) – 2:2, 
Газпром-Югра-Д (Югорск) – Деловой 
партнер (Великий Новгород) – 5:4, Мо-
сПолитех (Москва) – Газпром бурение 
(Щелково) – 2:4, Алга (Уфа) – Саратов-
Волга (Саратов) – 6:5.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. КПРФ-2 1 1 0 0 7-1 3
2. Динамо 1 1 0 0 8-4 3
3. оргХиМ 1 1 0 0 7-4 3
4. Газпром бурение 1 1 0 0 4-2 3
5. Алга 1 1 0 0 6-5 3
6. Газпром-Югра-Д 1 1 0 0 5-4 3
7. Красная гвардия 1 1 0 0 3-2 3
8. Заря 1 0 1 0 2-2 1
9. Спартак 1 0 1 0 2-2 1
10. Саратов-Волга 1 0 0 1 5-6 0
11. Деловой партнер 1 0 0 1 4-5 0
12. ЛКС 1 0 0 1 2-3 0
13. МосПолитех 1 0 0 1 2-4 0
14. Луч-ГТС 1 0 0 1 4-7 0
15. Северная Двина 1 0 0 1 4-8 0
16. Дельта 1 0 0 1 1-7 0
ЛуЧшие БомБаРдиРы:
1. Сергей Орлов (Динамо) – 4.
2-4. Евгений Зубанов (КПРФ-2), Баур-
жан Умирбаев (Газпром-Югра-Д), Сте-
пан Степанов (Деловой партнер) – по 3.
5-6. Сергей Денисов, Александр Сурин 
(оба – Оргхим) – по 2.
БЛижайшие матЧи:
13 сентября. КПРФ-2 – Спартак.
14 сентября. Заря – Алга, Саратов-Волга 
– Оргхим, Луч-ГТС – МосПолитех, Крас-
ная гвардия – Северная Двина, Газпром 
бурение – Газпром-Югра-Д, Деловой 
партнер – ЛКС.
15 сентября. Дельта – Динамо.

погАсили «луч»!
Первым соперником «Оргхима» в стартовавшем первенстве высшей лиги стал дебютант соревнова-

ний – самарский «Луч-ГТС». Матч прошел с преимуществом нижегородцев, класс которых оказался замет-
но выше. Эта победа позволила нашей команде начать длинную марафонскую турнирную дистанцию в ли-
дирующей группе.

«НормАНочКА» 
провелА спАрриНг

«Норманочка» продолжает подготовку к свое-
му первому профессиональному сезону. Но поми-
мо тренировочного процесса необходим и игровой 
опыт. Первым соперником нижегородских девчат 
стали одноклубники из «Нормана U15». Встреча про-
шла на Бору, на обновленном паркете ФОКа «Крас-
ная горка», где «Норманочка» будет принимать сво-
их соперников в Кубке России.

жмФк «норманочка» – мФк «норман» U15 – 3:3 (0:0)

6 сентября. Бор. ФОК «Красная Горка».
голы: 1:0 – Нелюбова, 1:1 – Серов, 2:1 – Фролова, 3:1 – 
Фролова, 3:2 – Потякин, 3:3 – Морозов.

После матча главный тренер нижегородок Темур 
Алекберов сказал: «Мне очень хотелось дать возмож-
ность поиграть всем девушкам. Было очень много мо-
ментов, которые мне понравились, есть моменты, ко-
торые надо исправлять. Всю нужную мне информацию 
я получил и теперь буду с ней работать. Не знаю, по-
лучится ли у нас всегда играть определенными чет-
верками, но мне бы этого очень хотелось. Относи-
тельно игроков на просмотре – пока они с нами, у них 
есть шанс остаться в команде. Этот шанс у них будет 
до последнего».

В свою очередь наставник «Нормана U15» Михаил 
Чванов отметил: «Благодаря этой встрече мы получи-
ли огромный опыт. Ребятам я тоже сказал, что они выхо-
дят на паркет против девушек, которые уже либо были на 
просмотре в сборной России, либо, как Александра Са-
мородова, вообще выступают на первых ролях в главной 
команде страны, а это очень серьезный уровень. Счи-
таю, что мы еще неоднократно поможем друг другу та-
кими спаррингами».

КубоК 
россии -  
в НижНем!

С 17 по 22 сентября прой-
дет предварительный этап Куб-
ка России в (конференция «За-
пад»). Один из групповых тур-
ниров состоится в Нижнем Нов-
городе, в ФОКе «Мещерский». 
В гости к нижегородскому «Орг-
химу» пожалуют: «Алга» (Уфа), 
ЛКС (Липецкая обл.) и «Луч-ГТС» 
(Самара).

грУППа «а». 7-19 СЕНтЯбрЯ
«Северная двина» (Архангельск)
«Газпром Бурение» (Щелково)
«Спартак» (Москва)
«Красная гвардия» (Москва)
место проведения:  Реутов,  СК 
«Старт»

грУППа «В». 20-22 СЕНтЯбрЯ
«АЛГА» (Уфа)
ЛКС (Липецкая обл.)
«Луч-ГТС» (Самара)
«Оргхим» (Нижегородская обл.)
место проведения: Нижний Новгород, 
ФОК «Мещерский»

грУППа «С». 20-22 СЕНтЯбрЯ
«Саратов-Волга» (Саратов)
«Газпром Трансгаз Саратов» 
(Саратов)
«Пронто» (Ростов-на-Дону)
«Дельта» (Астрахань)
место проведения: Астрахань, 
СК «Дворец спорта»

грУППа «D». 20-22 СЕНтЯбрЯ
«Динамо» (Московская обл.)
«Деловой партнер» 
(Великий Новгород)
«МосПолитех» (Москва)
«Заря» (Якутск)
место проведения: Московская об-
ласть, с.Комягино, УСЗ «Полет»

НА первый 
выезд!

В эту субботу, 14 сентября, ни-
жегородский «Оргхим» встретит-
ся в гостях с командой «Саратов-
Волга». 

У болельщиков «биохимиков» 
есть отличная возможность под-
держать своих любимцев! «Орг-
хим» организовывает бесплат-
ный выезд на эту игру в формате 
«туда-обратно». 

Место отправления автобуса – 
офис «Оргхима» (Нижний Новгород, 
ул. Белинского, 55а).

Всем болельщикам будет предо-
ставлен бесплатный обед. 
предварительный график поездки: 
14 сентября. 
01:00 – время отъезда от офиса «Оргхи-
ма» (Белинского, 55А) 
11:00 – время прибытия в ФОК «Юби-
лейный» (Саратов, ул. Братьев Никити-
ных, д.10А) 
12:30 – начало игры 
15:00 – время отъезда из Саратова 
00:00 – время прибытия в Нижний Нов-
город 
Контактный телефон: +7-910-142-00-57 
(Артем Майоров).

спАрриНг 
«НормАНА»

В рамках подготовки к сезону 
команды «Норманн» и «Футбол-



Футбол-Хоккей  НН 5 12 сентября фУтбол – МфС «ПриВолжьЕ»

воЛна (ковернино) – РЦпФ 
нижний новгоРод-м (нижний 

новгород) – 2:0 (1:0)

7 сентября. Оскордино. СОК «Мир-
ный». 70 зрителей.
судьи: Е. Егоров (Нижний Новгород), 
О. Снегирев (Нижний Новгород), Е. 
Глазатов (Дзержинск).  
инспектор: А.В. Батраков (Нижний 
Новгород). 
«волна»: Федоров, Шишкин (Чурав-
цев, 86), Лопухов (Кузин, 82), Рытов, 
Левенко (Николаев, 87), Дрягин (Ще-
гольков, 90), Кабаев, Горелишвили, 
Козловский, Загоненко (Тимошкин, 
46), Постаногов (Харченко, 83).
«РЦпФ нижний новгород-м»: Шиль-
ников, Шмыков, Чечеткин, Шилов, 
Пичугин, Винокуров (Ухов, 50), Ряб-
ков (Черемушкин, 82), Лоскутов (Чви-
ров, 55), Пальцев (Мартынов, 65), 
Ильин (Прокопенко, 74), Хитяев (Ра-
ков, 71).
голы: 1:0 – С. Дрягин (23), 2:0 – М. Го-
релишвили, 69).
предупреждены: Н. Козловский (17), 
П. Загоненко (21), М.Горелишвили 
(45+), Н. Кабаев (67) – А. Хитяев (65), 
Е. Рябков (75), А. Шмыков (82).

В первом круге встреча этих со-
перников, состоявшаяся в «Изумруд-
ном», завершилась крупной победой 
«Волны» со счетом 6:0. На сей раз 
нижегородцы решили укрепить по-
следний рубеж, делегировав в мо-
лодежку из основной команды гол-
кипера Виталия Шильникова. И он, 
надо сказать, не раз выручил сво-
их партнеров, что позволило гостям 
избежать крупного поражения. Од-
нако ковернинцы все равно нашли 
бреши в обороне соперника.  Так, 
на 23 минуте «Волна» получила пра-
во на штрафной с правого фланга, 
который исполнили Сергей Дрягин. 
Причем, как показалось, он делал, 
скорее, навес, но мяч по невысокой 
траектории миновал целую группу 
игроков, ударился о дальнюю штан-
гу и залетел в ворота.

А во втором тайме преимущество 
«Волны» закрепил Михаил Горелиш-
вили, воспользовавшийся передачей 
с фланга еще одного новобранца ко-
манды – Сергея Тимошкина. Этот гол 
стал первым для Михаила в составе 
«Волны» и получился очень эффект-
ным – в прыжке головой, точно в даль-
нюю девятку!

Надо сказать, хозяева могли за-
бить гораздо больше, нежели два 
мяча. Так, Козловский имел пару от-
личных моментов (один до переры-
ва, другой – после), но с близкого 
расстояния не смог поразить цель. 
А в первом тайме верные шансы упу-
стили Григорий Постаногов и Нико-
лай Кабаев.

При этом надо отдать должное 
молодым нижегородцам: одно-
му из главных фаворитов сорев-
нований они дали настоящий бой. 
Игра изобиловала единоборства-
ми и большим количеством фолов. 
О чем говорит количество показан-
ных арбитрами желтых карточек: 4 
предупреждения получили хозяе-
ва и 3 гости.

Так или иначе, «Волна» одержала 
очередную победу и продолжила чем-
пионскую гонку.

посЛе игРы

Михаил горЕлишВили, 
полузащитник «Волны»:

– Михаил, насколько слож-
но было добиться победы в этом 
матче?

– Победа получилась непростой. 
Уже не раз доводилось встречаться с 
нижегородской командой, и хорошо 
видно, что она прогрессирует.

Не скажу, что гостям удалось соз-
дать какие-то опасные моменты у на-
ших ворот. Скорее, это мы свои реа-
лизовали далеко не все. Я, например, 
тоже упустил отличный шанс в первом 
тайме, когда мяч летел под перекла-
дину, но вратарь соперника успел его 
коснуться. В любом случае мы взяли 
три очка, а это – главное. Да и в це-
лом во втором круге команда высту-
пает уверенно. Голов не пропускаем, а 
из атакующих действий   обязательно 
что-то извлекаем. Ежедневная работа 
на тренировках приносит свои плоды.

– ты сегодня забил первый мяч 
за «Волну»?

– Да, до этого были заработанные 
пенальти, результативные передачи, 
но гол – впервые! Конечно, такой са-
моцели – непременно забить самому 
– у меня нет, ведь я командный игрок 
и чаще стараюсь отдавать передачи, 
но все равно забить очень хотелось. 
Николай Кабаев перевел мяч на пра-
вый фланг Сергею Тимошкину, тот по-
дал мяч в штрафную, а я забил. При-
чем забил головой! Такое, наверное, 
бывает раз в 5 лет!

– Какие впечатления от новой 
команды? Удалось ли влиться в 
коллектив? Все ли устраивает?

– Впечатления – самые замеча-
тельные! Не ожидал такого теплого 
приема, и мне безумно приятно. Дав-
но не был в таких условиях, когда у ко-
манды есть такая отличная база. Лет в 
19 я думал: а зачем все это надо? Хочу 
домой и хочу развлекаться! А сейчас 
осознаю, насколько важны такие усло-
вия. Можно сосредоточиться исклю-
чительно на футболе и на подготов-
ке к матчам! Однозначно, в Нижего-
родской области создан уникальный 
центр по развитию футбола.

Как результат, команда растет и 
команда развивается, что видно не-
вооруженным глазом. Плюс, большое 
внимание уделяется перспективной 
молодежи, которой у нас тоже нема-
ло. Поэтому впечатления – самые по-
зитивные!

Что касается организационных 
моментов, то здесь тоже все хорошо. 
Когда все вовремя, это тоже всегда 
радует и одновременно мотивирует 
к максимальной самоотдаче. Добав-
ляет сил с каждым днем работать все 
лучше и лучше. И мы прекрасно пони-
маем, что от нашей игры очень многое 
зависит – в плане развития команды и 
нашего карьерного роста.

– то, что команда на протяже-
нии 8 матчей не пропускает мя-
чей, это не давит на нее психоло-
гически?

– Нет, скорее наоборот, прида-
ет уверенности. Наша команда стала 
более сбалансированной и психоло-
гически намного устойчивее. В обо-
роне у нас есть настоящий «дядька-
черномор» – Михаил Рытов, который 

всем ребятам придает уверенности. 
Алексей Федоров – очень квалифици-
рованный вратарь. Плюс, все защит-
ники подобрались достойные. Все это 
и позволяет нам играть на ноль. 

Пожалуй, не главный показатель – 
забивать по 8-10 мячей за игру. Глав-
ное – не пропускать! От этого, на-
верное, уже соперники испытывают 
какое-то психологические нагрузки.

– Кого видите своим самым 
главным конкурентом в борьбе за 
лидерство в первенстве МфС «При-
волжье»?

– Наверное, я слукавлю, если не 
назову «Химик-Август» из Вурна. Но 
все решится во втором круге. Второй 
круг – это новый чистый лист. И пока на 
этом отрезке мы выступаем уверенно. 
Впрочем, проверки на прочность еще 
предстоят – с такими командами, как 
«Химик-Август», который умеет играть 
в футбол. Очень крепкие коллективы 
также в Пензе и Каменке. Кстати, «Зе-
нит» на своем поле мы уже победили.  
У «Дорожника» своя манера игры, ко-
торая не очень зрелищна, но и к это-
му тоже надо быть готовым.
игорь лУзЯКиН,
тренер «Волны»:

– игорь Николаевич, насколько 
сложно держать столь высоко взя-
тую планку: ваша команда не толь-
ко не теряет очков, но и не пропу-
скает мячей?

– Мы готовимся к каждой игре, 
и каждая из них для нас крайне важ-
на. Поэтому стараемся выдерживать 
темп. Ни для кого не секрет в футболе: 
если сзади сыграешь на ноль, впере-
ди всегда будет шанс забить. От это-
го и отталкиваемся!

– В первом круге «Волна» выи-
грала у рцПф «Нижний Новгород» 
более крупно – 6:0. Чего на сей раз 
не хватило для более высокой ре-
зультативности?

– Наши забитые мячи не говорят 
о том, что соперник слабый. Все со-
перники готовы оказать сопротивле-
ние, готовятся к матчам, изучают наши 
сильные и слабые стороны. И РЦПФ 
«Нижний Новгород-М» – не исклю-
чение. Наверняка нижегородцы тоже 
хотели уехать от нас с очками. Поэто-
му счет не всегда отражает характер 
игры и накал борьбы. А борьбы сегод-
ня было очень много, причем зача-
стую очень жесткой. Это тоже повли-
яло на то, что забили всего два мяча. 
Хотя если бы в начале первого тайма 
использовали пару своих стопроцент-
ных моментов, счет наверняка полу-
чился бы более крупным.

– гол Михаила горелишвили, 
забитый головой, стал украшени-
ем матча. а как бы вы прокоммен-
тировали этот эпизод?

– На тренировках мы уделяем вни-
мание упражнениям, которые модели-
руют завершающую фазу атаки. Но в 
данном случае имела место очень хо-
рошая передача, и Михаилу остава-
лось только исполнить удар головой. 
Футболисту, который умеет играть в 
футбол, это не составило труда.

Константин жильцоВ, 
главный тренер  
РЦПФ «Нижний Новгород-М»:

– Очень хотелось дать бой одно-
му из лидеров. По самоотдаче к ре-
бятам претензий нет. В первом тай-
ме с нашей стороны было мало выхо-
дов в быстрые атаки. После переры-
ва ребята создали несколько момен-
тов у ворот соперника, но им не хва-
тило мастерства.

По игре ли счет? Он всегда по 
игре! Уступили хорошей команде, но 
ребята очень старались, упрекнуть их 
практически не в чем. Но впереди нам, 
конечно, надо добавлять.

Вратарь главной команды Виталий 
Шильников нам помог сегодня. Вы-
ручал, подсказывал ребятам. Отнес-
ся к матчу за молодежку со всей се-
рьезностью. Молодец! Мог ли он вы-
ручить в эпизоде с первым голом? Там 
подача была такая непростая, мяч ле-
тел «по головам». И в итоге залетел в 
дальний угол.

По сравнению с первым кругом 
ребята однозначно прибавили. Ста-
рались не уступать более мощным ви-
зави в единоборствах, ничуть не ту-
шевались грозного соперника. Вооб-
ще, получился очень эмоциональный 
матч. Настоящее дерби!

Владислав ЕРОФЕЕВ

моРдовия-м (саранск) –  
химик (дзержинск) – 1:3 (0:3)

8 сентября. Саранск. Стадион «Старт». 
73 зрителя.
судьи: Д. Гуреев (Саратов), Д. Харьков 
(Саратов), В. Сливчук (Энгельс).
инспектор: А. В. Коробков (Улья-
новск).
«мордовия-м»: Шебанов, Сарычев, 
Галкин (Иркаев, 74), , Калиханов, Му-
хин, Федак, Чемарин, Купцов (Гололо-
бов, 69), Бояркин, Афанасьев (Шма-
ков, 84), А.Ермаков. 
«химик»: Якимов, Широков, Кудря-
шов, Иванкин (Дерешев, 88), Прыгу-
нов, В.Ермаков, Михаил Попов (Ква-
сов, 73), Стрелов, Борисов, Федотов 
(Калинин, 62), А.Ермаков (Максим По-
пов, 90+).
голы: А. Сарычев (40) – И. Стрелов (1), 
А. Ермаков (8; 32).
предупреждены: Д. Афанасьев (37), 
А. Ермаков (45), И. Мухин (55), Н. Бо-
яркин (89) – М. Прыгунов (35).

пеРвенство мФс «пРивоЛжье»
21 тур. 7 сентября. Крылья Советов-ЦПФ 
(Самара) – Академия Коноплева (При-
морский) – 0:2, Дружба (Йошкар-Ола) 
– Зенит (Пенза) – 1:7, Лада-Университет 
(Димитровград) – Локомотив-НН (Ниж-
ний Новгород) – 3:0 (+:-), Волна (Ко-
вернино) – РЦПФ Нижний Новгород-М 
(Нижний Новгород) – 2:0, Дорожник 
(Каменка) – СШОР-Волга-М (Ульяновск) 
– 5:0, Сызрань-2003-СШОР-2 (Сызрань) 
– Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – 1:1. 8 сен-
тября. Мордовия-М (Саранск) – Химик 
(Дзержинск) – 1:3,  

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Дорожник 20 15 3 2 62-11 48
2. Волна 20 15 2 3 72-17 47
3. Химик-Август 17 15 2 0 58-8 47
4. Зенит 19 14 2 3 61-15 44
5. Химик 19 11 1 7 40-35 34
6. локомотив-НН 20 10 0 10 40-31 30
7. Сызрань-2003-
     СШОР-2 20 7 3 10 31-51 24
8. Зенит-Ижевск-М 18 6 4 8 30-34 22
9. Мордовия-М 18 6 4 8 26-37 22
10. СШОР-Волга-М 19 7 0 12 21-55 21
11. Академия 
       Коноплева 20 6 1 13 18-44 19
12. Крылья Советов- 
       ЦПФ 15 6 1 8 23-30 19
13. рцПф Нижний  
       Новгород-М 20 4 3 13 30-53 15
14. Лада- 
       Университет 19 4 1 14 24-56 13
15. Дружба 18 1 1 16 15-74 4
ЛуЧшие БомБаРдиРы:
1. Виталий Аралин («Зенит») – 23.
2. Григорий Постаногов («Волна») – 18. 
3-4. Дмитрий Антонов («Дорожник»), 
Сергей Ювенко (Дорожник/Лада-
Университет) – по 13. 
5. Даниил Храмов («Локомотив-НН») – 11. 
6-7. Никита Козловский («Волна»), Вита-
лий Бурмаков («Химик-Август») – по 10.
8-9. Артем Лобов («Химик-Август»), Сер-
гей Дзодзиев («Химик-Август») – по 9.
БЛижайшие матЧи:
22 тур. 11 сентября. Химик-Август 
– Сызрань-2003-СШОР-2, Зенит-
Ижевск-М – Дорожник, СШОР-Волга-М 
– Волна, РЦПФ Нижний Новгород-М 
– Лада-Университет, Локомотив-НН 
– Дружба – 0:3 (-:+), Зенит – Крылья 
Советов-ЦПФ, Академия Коноплева – 
Мордовия-М. 
23 тур. 14 сентября. Дорожник – Химик-
Август, Волна – Зенит-Ижевск-М, Лада-
Университет – СШОР-Волга-М, Друж-
ба – РЦПФ Нижний Новгород-М, Крылья 
Советов-ЦПФ (Самара) – Локомотив-НН 
– 3:0 (+:-), Мордовия-М – Зенит, Акаде-
мия Коноплева – Химик.

куБок мФс «пРивоЛжье»
1/2 финала. первые матчи. 4 сентя-
бря. Химик-Август (Вурнары) – Дорож-
ник (Каменка) – 0:1 (С.Дзодзиев, 62), 
Сокол-М (Саратов) – Зенит (Пенза) – 0:5 
(А.Кузнецов, 1; К.Муромцев, 31; 81, с 
пенальти; А.Уколов, 44; В.Мызгин (61). 
ответные матчи. 18 сентября. Дорож-
ник (Каменка) – Химик-Август (Вурна-
ры), Зенит (Пенза) – Сокол-М (Саратов).
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просто фАНтАстиКА!
Ковернинская «Волна» продолжила свою победную и одновременно сухую серию. Она достигла уже 7 

матчей, общий счет в которых впечатляет – 26:0! Просто фантастика!
Вот и на сей раз ковернинцы не оставили шансов сопернику: забив в каждом тайме по мячу в ворота РЦПФ 

«Нижний Новгород-М», праздновали очередную победу.

Хоккей НН-Триумф-97» провели 
контрольный матч.

ноРман U18 (нижний новгород) – 
ФутБоЛ-хоккей нн-тРиумФ-97 

– 3:0 (0:0)

7 сентября. Нижний Новгород. ФОК 
«Приокский». 
«нормана U18»: Кряжевских (вр), За-
харов (вр), Малинин (к), Пономарев, 
Баберцян, Гребенщиков, Смотраков, 
Девяткин, Голубцов, Зотов, Бритов, 
Богомолов, Саитов.
голы: 1:0 – Смотраков (Девяткин, 24), 
2:0 – Бритов (29), 3:0 – Смотраков (30).
Матч прошел в 2 тайма по 15 минут 
чистого времени.

Игра прошла в равной борьбе. В 
первом тайме моментов у обеих ко-
манд было предостаточно, однако 
на табло так и остались гореть нули. 
Во многом это заслуга голкиперов. 

Во втором тайме юниоры «Нор-
мана» добавили в движении и в кон-
цовке встречи добились своего. На 
24 минуте Смотраков длинной пе-
редачей нашел на фланге Девятки-
на, тот здорово укрыл мяч корпусом 
и отдал его обратно Роману, кото-
рый, не мудрствуя лукаво, пробил 
издали и оказался точен.

А затем, чтобы спасти игру, 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
стал менять вратаря на пятого по-
левого игрока и пропустил еще 
дважды. Сначала опустевшие во-
рота поразил Бритов, а под самый 
занавес встречи дубль оформил 
Смотраков.

После финального свистка ито-
ги контрольного матча подвел на-
ставник «Нормана U18» олег ба-
леевских:

– Игру можно разложить на два 
тайма. В первом совсем ничего не 
получилось: сумбур, каждый пы-
тался выиграть свой микроматч на 
определённом участке площадки. 
Связанных командных взаимодей-
ствий, что наигрывали на трени-
ровках и требовал в раздевалке, не 
было. Второй тайм ребята, навер-
ное, выдохнули, и процесс немно-
го сдвинулся. Может, соперник по-
дустал, и на фоне этого нам попро-
ще стало организовывать игру с мя-
чом. Может, мой подсказ им помог. 
Даже не то, что мы голы забили, а 
по движению стали чуть поинтерес-
ней. Но всё равно за второй тайм по 
пятибалльной шкале оцениваю игру 
на троечку, а вот первый тайм даже 
не хочу ставить баллы. 

Я бы не смотрел на это, это не 
мини-футбол. Сделаю скидку, что 
матч с «ФХ-НН» стал первым кон-
трольным матчем перед сезоном. 
Ильнур Саитов только сошёл с по-
езда и сразу же на площадку – со-
всем не попал в игру. Кто-то после 
болезни. Роман Смотраков и Артем 
Бритов без нас тренировались дол-
гое время и последние наработки 
не видели. Поэтому такие шерохо-
ватости меня как тренера, конечно, 
не радуют. Но у нас ещё есть время 
все поправить. 

Думаю, что следующую игру с 
«Колхозом имени Кирова» будут 
оба тайма содержательных, и ребя-
та поинтересней будет смотреться. 
Парни увидели себя моими глаза-
ми с тренерской скамьи. На теоре-
тическом занятии просмотрим за-
пись игры и все ошибки разберем. 
Процесс идет.

14 сентября в ФОКе «Приок-
ский» команда Олега Балеевских 
проведет ещё один контрольный 
матч. Соперником станет «Кол-
хоз имени Кирова».

вНимАНию 
читАтелей!

Продолжается подписка 
на «футбол-Хоккей НН» на 

второе полугодие 2019 
года (октябрь – декабрь).

Стоимость подписки 
на один месяц –  

110 рублей 35 копеек

оформить подписку 
можно во всех 

отделениях  
«Почты россии».

обращаем внимание, 
что у газеты изменился 

подписной индекс –  
Пр 780.

Подписка онлайн: 
https://podpiska.pochta.ru/ 

press
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шахтеР (арзамас) –  
спаРтак (Богородск) – 1:1 (0:1)

7 сентября. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 500 зрителей. 
судьи: М. Быков (Н. Новгород), В. Ро-
манов (Дзержинск), С. Леонтьев (Н. 
Новгород).
инспектор: Ю. М. Садеков (Нижний 
Новгород). 
«шахтер»: Клепиков, Родин (Федотов, 
77), Макаров, Зырянов (Терехин, 78), 
Евтеев, Ваганов, Быков, Городцов, Сто-
ляров (И. Егоров, 67), Фолин (Борисов, 
59), Донцов. 
«спартак-Богородск»: Зайцев, Соло-
вьев, Захаров (Батурин, 10), Германов, 
Коротков, Кузьменко, Хагин, Верши-
нин, Захряпин (Сирцов, 60), Синицын 
(Ковалик, 88), Пестрецов. 
голы: 0:1 – Д. Пестрецов (10), 1:1 – С. 
Макаров (90+, с пенальти). 
предупреждены: Е. Родин (22) – А. 
Хагин (12), Д. Вершинин (51), А. Ба-
турин (57), М. Захряпин (59), А. Ко-
ротков (89). 
На 39 минуте удален А. Хагин («Спар-
так») – 2 ж. к., грубая игра.

В первые минуты команды не 
стремились играть в открытый фут-
бол, разгоняясь преимущественно в 
контратаках. К такой довольно праг-
матичной игре в дебюте матча более 
подготовленными оказались спарта-
ковцы. Они и открыли счет на 10 ми-
нуте. Дмитрий Пестрецов, уже со-
вершавший до этого пару пристре-
лок по воротам Клепикова, при при-
еме мяча на скорости опередил Ар-
тема Зырянова и, выйдя на рандеву с 
голкипером, не оставил ему ни одно-
го шанса – 0:1. 

Пропустив обидный гол в дебюте, 
«Шахтер» устремился отыгрываться. 
Но из раза в раз длинные забросы во 
фланги должного эффекта не имели. 

Спартаковцы же, наоборот, старались 
играть низом и держать мяч. В резуль-
тате ожививилась борьба за мяч, стык 
в стык, и, как следствие, число фолов. 
Причем фолы со стороны гостей фик-
сировались чаще, и на 39 минуте ар-
битр встречи Михаил Быков за нару-
шение против Евгения Родина предъ-
явил вторую желтую карточку Алексан-
дру Хагину. Таким образом, «Спартак» 
играть вдесятером. 

Однако, к удивлению местной пу-
блики и прибывших на матч болель-
щиков из Богородска, красно-белые 
даже в численном меньшинстве игра-
ли слаженнее, чем «Шахтер» в анало-
гичной ситуации в матче первого кру-
га в Богородске. 

Практически весь второй тайм, не 
создавая остроты у ворот Клепикова, 
подопечные Артема Петрова тем не 
менее очень слаженно действовали в 
обороне. «Шахтер» же каждые 3-5 ми-
нут «грузил» мяч верхом в штрафную 
Зайцева. Сергей действовал выше 
всяких похвал. 

Но уже в компенсированное вре-
мя арзамасцы все же ушли от пораже-
ния. Играл ли защитник «Спартака» в 
ногу соперника или не играл, вашему 
покорному слуге видно не было. А вот 
арбитр встречи Михаил Быков было 
непреклонен – пенальти! 

Штатный исполнитель ударов с 
«точки» Сергей Макаров промахива-
ется редко. Не промахнулся он и на 
сей раз – 1:1. 

Ничья в таком принципиальном 
матче – не лучший итог для обеих ко-
манд. И все же «Шахтер» наверняка ей 
рад больше, поскольку ушел от пора-
жения в самой концовке. 

Так или иначе, теперь борьба за 
звание чемпиона Нижегородской об-
ласти наверняка развернется с но-
вой силой! 

посЛе игРы

Сергей шКилЕВ, 
главный тренер «Шахтера»: 

– Недоволен качеством игры и 
уровнем реализации голевых момен-
тов. Мы должны были побеждать в 
этом матче, а в результате спаслись 
на 90 минуте. 

– без удалений матчи «шахте-
ра» с богородским «Спартаком» не 
обходятся…

– Ну, что вы хотите: футбол – это 
всегда борьба. В первой игре мы вооб-
ще играли вдевятером. Когда встреча-
ются два таких соперника, как «Шах-
тер» и «Спартак» (Богородск), накал 
страстей всегда зашкаливает. 

– Ну, и в чемпионской гонке 
ситуация тоже обострилась. для 
«шахтера» борьба за золото не за-
вершена?

– Мы в каждой игре стремимся 
играть на победу. Впереди еще 9 ту-
ров. Давайте сыграем все матчи, а уж 
потом подведем итоги. 

алексей Сойтарлы, 
тренер «Спартака»:

– Мы показали лучшие мужские 
качества. Играя вдесятером, муже-
ственно оборонялись. Конечно, к на-
значению 11-метрового есть вопро-
сы. В таких матчах основания ставить 
пенальти на последней минуте долж-
ны быть железобетонными, а не как в 
этом эпизоде. Но главное – хочется 
сказать ребятам спасибо за старание 
и волю к победе. Это пригодится нам 
в следующих матчах турнира

– Прокомментируете игру ав-
тора гола в составе вашей коман-
ды дмитрия Пестрецова?

– У Дмитрия – феноменальная 
скорость. Когда он забивал, нам ка-
залось, что он не успеет к этому мячу. 
Но, вот видите, успел и забил. Плюс 
ко всему, он провел много работы при 
организации оборонительных дей-
ствий, что тоже немаловажно. 
Константин ПУриХоВ, 
глава администрации  
Богородского района:

– Матч отнял у нас много нервов. 
Ну, во-первых, судейство, конечно, не 
обсуждают, но сегодня многие судей-
ские решения вызвали вопросы. Счи-
таю, что эту игру мы выиграли. Фут-
болисты «Спартака» проявили себя 
ярко. Но когда ставят пенальти на по-
следней минуте... Это крайне обид-
но! И, тем не менее, наши ребята се-
годня сыграли замечательно. Потому 
что играли за Богородск и богородчан!

дмитрий ВЕршиНиН, 
полузащитник «Спартака»: 

– Жаль, что мы не сумели побе-
дить. Хотя играли полтора тайма вде-
сятером, были шансы удержать до-
стигнутое преимущество. Мы, конеч-
но, расстроены, но это футбол – жизнь 
продолжается. 

– Можно ли говорить о том, что, 
сыграв вничью в гостях, вы «отсек-
ли» одного из конкурентов в борь-
бе за чемпионство?

– А я вам встречный вопрос задам: 
почему за 9 туров до конца я не вижу 
на себе медаль? Ответ прост: ничего 
еще не закончено и ничего не поте-
ряно. Впереди достаточно матчей, и 
нужно настраиваться на победу в каж-
дом из них. 

Михаил БОЧКОВ

метаЛЛуРг (выкса) –  
спаРтак (Бор) – 2:2 (1:1)

7 сентября. Выкса. ФОК «Баташев-
Арена». 200 зрителей. 
судьи: И. Низовцев (Н. Новгород), О. 
Мальянов (Павлово), А. Макаров (Ар-
датов).
инспектор: А. Н. Чибышев (Нижний 
Новгород).
«металлург»: А. Давыдов (Крошкин, 
90+), Фимин, Тещин, Гизгизов, Иса-
ев, Баулин, Нибусин (Куташов, 73), 
Тарасов, Залетин, Ремизов, Баландин 
(Шалунов, 46). 
«спартак»: Изосимов, Дурнев, Рого-
жин, Месяцев, Белов (Кокурин, 90+), 
Тужилов, Благодатин, Спичков (Тюри-
ков, 73), Арефьев (Киричев, 87), Давы-
дов, Волчкеич (Жуков, 82). 
голы: 1:0 – П. Гизгизов (45, с пенальти), 
1:1 – Д. Давыдов (26), 2:1 – А. Залетин 
(86), 2:2 – Ф. Волчкевич (56). 
предупреждены: П. Гизгизов (21), В. 
Ремизов (60) – А. Благодатин (16), А. 
Месяцев (38). 
На 86 минуте удален В. Ремизов («Ме-
таллург») – 2 ж. к., неспортивное по-
ведение).

Первый опасный момент созда-
ли выксунцы. На 22 минуте Александр 
Залетин подал корнер с левого флан-
га – Владимир Фимин с пяти метров 
пробил головой чуть выше створа. А 
спартаковцы своего шанса не упусти-
ли. Голкипер Виктор Изосимов дале-
ко выбил мяч, Александр Благодатин 
головой скинул его налево, а Денис 
Давыдов с 8 метров поразил дальний 
угол ворот своего знаменитого одно-
фамильца. 

На 32 минуте гости ввели аут с 
правого фланга, Филипп Волчкевич 
с 9 метров пробил в ближний угол, но 
вратарь Александр Давыдов отразил 
удар. В ответной атаке Алексей Ни-
бусин выстрелил с 20 метров в пра-
вый угол, но голкипер намертво пой-
мал мяч. 

Перед свистком на перерыв вык-
сунцы сравняли счет. Денис Давыдов 

прервал рукой подачу Дмитрия Баули-
на с правого фланга, и арбитр назна-
чил пенальти. Павел Гизгизов обманул 
вратаря, пробив в правый угол – 1:1. 

Вторую половину активнее нача-
ли гости. На 47 минуте Артем Меся-
цев «продавил» защитника на левом 
фланге и отпасовал на пустые ворота 
Волчкевичу – Гизгизов в подкате за-
блокировал удар. А неугомонный Де-
нис Давыдов вскоре соорудил второй 
гол. Он сделал пас на левый край Ме-
сяцеву, а тот навесил в центр штраф-
ной, и Волчкевич головой с линии вра-
тарской поразил ворота – 1:2. 

В концовке встречи инициати-
вой завладели выксунцы. На 71 ми-
нуте Залетин навесил с правого края 
– Иван Тарасов проткнул мяч ногой с 
6 метров. Снаряд нехотя покатился в 
створ, но голкипер успел его забрать. 
На 80 минуте Залетин навесил с пра-
вого фланга на дальнюю штангу – Ан-
дрей Шалунов ударил головой с пяти 
метров в выбравшего верную пози-
цию вратаря. 

И все же «Металлург» дожал со-
перника. Александр Куташов сделал 
передачу на левый фланг Залетину, 
тот обыграл оппонента и ударил с 19 
метров в ближний угол. Мяч высоко 
отскочил от газона и мимо рук гол-
кипера залетел в верхний угол. Но во 
время празднования Вячеслав Реми-
зов зачем-то выбил мяч за пределы 
стадиона и… увидел перед собой вто-
рую желтую карточку. 

И «Металлург», оставшись вдеся-
тером, едва не поплатился за это. На 
88 минуте борчанин Денис Давыдов 
так закрутил мяч с линии штрафной в 
дальний правый угол, что он прошел в 
сантиметрах от штанги!

После матча герой встречи Алек-
сандр Давыдов поблагодарил родите-
лей и болельщиков за поддержку. Он 
особо отметил своего отца и перво-
го тренера по футболу и настольному 
теннису Владимира Давыдова. 

Спасибо, Александр, за игру!
Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ

химик-д-саЛЮт (дзержинск) 
– ЭЛком-дЮсш-ник (нижний 

новгород) – 1:0 (0:0)

8 сентября. Дзержинск. Стадион «Ка-
пролактамовец». 100 зрителей. 
судьи: Д. Аксенов (Павлово), Д. Лед-
ков (Н. Новгород), А. Косарев (Н. Нов-
город). 
инспектор: Б. А. Шигаев (Бор). 
«химик-д-салют»: Суслов, Зимин, 
Антонов, Тюльнев, Лебединский, Ба-
рабанщиков, Чесноков (Дерновой, 
85), Панков, Кулигин, Крутков (Кор-
нев, 90), Шеин (Солуянов, 46). 
«Элком-дЮсш-ник»: Епифанов, Пи-
гаев, Редькин, Степанов, Молев, Ле-
вицкас (Бальцеров, 90+), Нестеров, 
Макаров (Фролов, 80), Жабарин, По-
летаев (Седенков, 70), Яхин.  
гол: 1:0 – Д. Крутков (85). 
предупреждены: И. Чесноков (34), 
Д. Крутков (36), А. Зимин (51), М. Ле-
бединский (57), А. Антонов (68) – А. 
Молев (65).

икаР (саров) –  
водник-сшоР-8 (нижний 

новгород) – 1:2 (0:1)

7 сентября. Саров. Стадион «Икар». 
100 зрителей. 
судьи: А. Староверов (Ардатов), В. 
Черников (Ардатов), В. Монахов (На-
вашино).  
инспектор: А. В. Кислов (Навашино). 
«икар»: Байчурин, Феоктистов (Кузне-
цов, 15), Глушков, Дергунов, Киселев, 
Моленов, Кряков (Горошкин, 62), Ло-
сев (Рахмани, 40), Маркин (Васильев, 
39), Тугушев, Лобачев (Слепков, 73). 
«водник-сшоР-8»: Гудков, Деян-
ков, Крапивенских, Носков, Загуме-
нов (Колесов, 35; Пелевин, 75)), Кочу-
ров, Иванов, Шамаков, Улыбин, Сав-
кин, Кокнаев. 
голы: 0:1 – Д. Иванов (14), 1:1 – В. 
Кряков (59), 1:2 –  Д. Савкин (65). 
предупреждены:  С.  Дергунов 
(45), С. Моленов (62) – Д. Ива-
нов (26). 

«КоруНд» - 
чемпиоН! 

В субботу, 7 сентября, на Центральном ста-
дионе «Химик» состоялся традиционный турнир 
памяти ветеранов футбола Дзержинска. В этом 
году он был посвящен памяти одного из лучших 
бомбардиров «Химика» Виктора Михайловича Ан-
кудинова. 

В турнире принимали участие 4 команды ветеранов (45 
лет и старше) из Дзержинска: ОПО, «Арсенал», «Корунд» и 
«Негорин», которые сыграли между собой в круг. 

В результате почетный трофей завоевал «Корунд». Его 
цвета защищали:  Игорь Котов, Алексей Сулимов, Алек-
сандр Зудов, Александр Анисимов, Михаил Щетинин, Па-
вел Битунов, Алексей Бородин, Александр Федоров, Па-
вел Заказов, Владимир Кончев, Владимир Шестаков и Ми-
хаил Кашин.
РеЗуЛьтаты матЧей: 
1. опо – «негорин» – 2:1 (1:0)
судья: А. Антонов (Володарск). 

голы: А. Костюнин (1), А. Захаров (13) – В. Семагин (22). 
предупреждения: нет – нет. 
2. «арсенал» – «корунд» – 0:1 (0:1)
судья: О. Гуревич (Дзержинск). 
голы: нет – А. Сулимов (6). 
предупреждения: нет – нет. 
3. «корунд» – опо – 1:0 (0:0)
судья: О. Гуревич (Дзержинск). 
голы: А. Сулимов (22) – нет. 
предупреждения: нет – нет. 
4. «негорин» – «арсенал» – 3:0 (2:0)
судья: А. Антонов (Володарск). 
голы: А. Ширманов – 2 (5, 24), Н. Царев (12) – нет. 
предупреждения: нет – нет.
5. опо – «арсенал» – 5:1 (4:0)
судья: А. Антонов (Володарск). 
голы: А. Костюнин – 2 (3, 4), Р. Нариманов (8), А. Захаров (12), 
И. Антоновский (20) – Н. Суров (19). 
предупреждения: нет – нет. 
6. «корунд» – «негорин» – 1:1 (1:0)
судья: О. Гуревич (Дзержинск). 
голы: М. Кашин (10) – Н. Царев (24). 
предупреждения: нет – нет. 

Таким образом, «Корунд» набрал 7 очков и завоевал 
главный приз. Второе место – у ОПО (6 очков), третье – у 
«Негорина» (4 очка), четвертое – у «Арсенала» (0 очков).

битвА при пешелАНи: 
НемирНАя Ничья

Вторая в чемпионате и четвертая календарная встреча в текущем сезоне между арзамасским «Шахте-
ром» и богородским «Спартаком» подавалась ведущими футбольными специалистами и аналитиками не ина-
че, как «Битва при Пешелани». И действительно, в схватке этих двух команд решалось, если не все, то очень 
многое. Победи спартаковцы, и «горняки» при прочих равных были бы практически отцеплены от чемпион-
ской гонки. Одержи верх «Шахтер» – накал борьбы в чемпионате возрос бы до максимальной отметки. Од-
нако футбольный бог оказался на редкость прозорливым, даровав соперникам ничейный результат, сохра-
нив при этом самую главную ценность для болельщиков – интригу. 

прощАльНый 
мАтч дАвыдовА

Капитан «Металлурга» Александр Давыдов провел последний, 374 
матч в карьере. И матч этот – против претендента на чемпионство бор-
ского «Спартак» – надолго запомнится болельщикам. После трех су-
хих поражений выксунцы, наконец, смогли пополнить очковый багаж, 
а спартаковцы, оступившись, не воспользовались шансом выйти на 
первое место.
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воЛна-д (ковернино) – 
Локомотив-нн-д (Балахна) –  

1:0 (1:0)

8 сентября. Оскордино. СОК «Мир-
ный». 100 зрителей.
судьи: Д. Сухов, Д. Крайнов, А. Селин 
(все – Нижний Новгород).
инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск). 
«волна-д»: Федоров, Кожухов, Кузин, 
Волков, Щегольков, Кабаев (Горелиш-
вили, 46), Крюков (Романов, 59), На-
гналов, Козырев (Овчинников, 62), Ти-
мошкин (Горячев, 90), Харченко (Се-
мененко, 68). 
«Локомотив-нн-д»: Чапурин, Осипов, 
Девнин (Грошев, 46), Станчев, Зорин, 
Алипов (Широков, 82), Зотов (Корот-
кевич, 46), Каражелез, Карасев (Ко-
жевников, 70), Редкозубов, Шеляков.
гол: 1:0 – Н. Кабаев (32). 
предупреждены: С. Тимошкин (90+), 
А. Федоров (90+), М. Романов (90+) 
– И. Каражелез (50).

На первых минутах матча команды 
показали грамотные действия на всех 
участках поля и практически не позво-
лили друг другу создать голевые мо-
менты. Вратари считанное количество 
раз вступали в игру. 

Первый акцентированный удар по 
воротам произошел лишь на 18 мину-
те – после «выстрела» Сергея Тимош-
кина мяч прошел немногим выше пе-
рекладины. 

А спустя еще пять минут случился 
и первый удар в створ. Алексей Шеля-
ков на своей половине поля подарил 
мяч Вадиму Харченко. Тот вырвался 
один на один со смещением во фланг 
и пробил, но попал точно во вратаря. 
Грамотно занял позицию Максим Ча-
пурин и спас свою команду. 

А на 32 минуте Николай Кабаев от-
крыл счет ударом с линии штрафной в 
ближнюю «девятку». Этот гол и пред-
решил исход встречи. 

В течение нескольких минут пе-
ред взятием ворот футболисты «Вол-
ны» стали неспешно разыгрывать по-
зиционные атаки. За счет них во мно-
гом удалось усыпить бдительность го-
стей, и это принесло удачу!

После перерыва игра стала бо-
лее динамичной. Команды все боль-
ше времени проводили во владениях 
друг друга, отвечая атакой на атаку. В 
целом же игра проходила по диктовку 
«Волны». Еще не раз команда Влади-
мира Силованова могла довести пре-
имущество до более комфортного, но 
в итоге получилась нервная концовка. 

В компенсированное время «желез-
нодорожники» принялись «грузить» мяч 
в штрафную площадь соперника. «На-
вал» подопечным Игоря Егорова удал-
ся на славу, а вот удача отвернулась. 

«Волна-Д» взяла три очка в игре с 
прямым конкурентом и вплотную при-
близилась к пятерке сильнейших. И 
вполне может продолжить поступа-
тельное движение вверх, если удачно 
сыграет в следующем туре – на Бору, с 
местным «Спартаком», ведущим ныне 
борьбу за чемпионство. 

Роман ПЕРЕДКОВ
посЛе игРы

Сергей тиМошКиН, 
нападающий «Волны»:

– Сергей, насколько важна и 
принципиальна была победа над 

«локомотивом» «Волне» и лично 
футболисту, который в первом кру-
ге первенства выступал за «желез-
нодорожников»?

– Для нас – каждая игра принципи-
альная. А в данном случае она, можно 
сказать, была за 6 очков. Но если от-
талкиваться от того, что недавно сам 
выступал за «Локомотив», то никакого 
отпечатка это обстоятельство на мою 
игру не наложило. 

– Почему не использовали 
столько моментов? В частности, у 
тебя их тоже было немало. 

– Не повезло. Будем продолжать 
работать над реализацией на тре-
нировках. Но главное – сыграли «на 
ноль». А результативность мы еще 
покажем!

– Команда уже не первый матч 
сохраняет свои ворота в неприкос-
новенности. В чем тут секрет?

– Секрет простой: работаем на 
тренировках, плюс, у нас хороший 
вратарь Алексей Федоров. С ним обо-
рона вдвойне надежна. 

– Сегодня – счет по игре?
– Я считаю, у нас моментов было 

больше, и счет мог получиться круп-
нее, но, надо сказать, гости тоже 
могли использовать какой-то шанс. 
Мы же были чуть острее и в итоге 
совершенно заслуженно добились 
своего. 

– Как ощущаешь себя в новой 
команде?

– В коллектив влился отлично, аб-
солютно все устраивает. В «Волне» 
созданы все условия для того, чтобы 
расти вместе с командой. 

– Накал борьбы был высок на-
столько, что со скамейки запасных 
гостей часто доносились довольно 
нелицеприятные реплики…

– Если честно, не обращаем на них 
внимания. Что касается накала борь-
бы, то он действительно был высок. 

– Если брать в расчет только 
матчи второго круга, то ваша ко-
манда вышла на первое место. а 
какая вообще перед ней стоит за-
дача?

– Если честно, я не слежу за тур-
нирной таблицей. Но то, что не прои-
грали ни одной игры во втором круге 
и не пропустили ни одного мяча – это 
классно! А что касается задач, то они 
самые высокие. 

– Есть ли у тебя персональные 
болельщики? Кто болеет за коман-
ду в родном Саранске?

– Пользуясь случаем, хотел пе-
редать привет всем моим друзьям 
и знакомым, а в первую очередь 
– маме. Всему Саранску – привет! 
А еще хотел бы поблагодарить бо-
лельщиков «Волны» за ту поддерж-
ку, которую они нам оказывают. Нам 
очень приятно играть, когда за нас 
болеют. Играем в первую очередь 
для зрителей!
Владимир СилоВаНоВ, 
главный тренер «Волны-Д»:

– Владимир Михайлович, за 
счет чего вашей команде удалось 
победить «локомотив»?

– У нас и команда молодая, и клуб 
у нас молодой, поэтому каждый матч, 
как экзамен. И я рад, что парни спра-
вились с задачей, поставленной на 
игру. Мы правильно расставили ак-

центы в обороне и при этом контро-
лировали мяч при построении ата-
кующих действий. Использовали для 
них фланги и центрального нападаю-
щего. У нас было больше моментов, 
чем у соперника, как в первом тай-
ме, так и во втором. Поэтому победи-
ли заслуженно. 

– и все же реализация хрома-
ла – очень много моментов не ис-
пользовали. В чем причина?

– Это молодость. Нехватка опыта 
сказывалась. Если бы ребята исполь-
зовали все свои моменты, что созда-
ют, они бы уже у нас не играли. 

– В этом матче вы использо-
вали двух новичков, которые на-
чинали сезон в «основе» «локомо-
тива»: Сергея тимошкина и Ми-
хаила горелишвили. был расчет 
на то, чтобы они проявили себя в 
игре против своих бывших одно-
клубников?

– Я скажу, да. Да и сами ребята 
просили выставить их именно на игру 
против «Локомотива». И я пошел на-
встречу (улыбается). 

– Что можете сказать о сопер-
нике?

«Локомотив» – очень добротная 
команда. Она хорошо смотрелась, 
пыталась поймать свою игру. Считаю, 
играй на КФК, «железнодорожники» 
тоже бы претендовали на лидирую-
щие позиции. 

– Какие ближайшие планы? 
– У нас в течение недели – сра-

зу три игры: в среду в Ульяновске, в 
субботу у себя дома с дублем ижев-
ского «Зенита», и в воскресенье на 
Бору сыграет молодежка. График 
напряженный, но, надеюсь, у нас 
все получится. У нас есть поступа-
тельное движение, и мы должны его 
продолжить. 
алексей ПаВлыЧЕВ, 
тренер «Локомотива-НН-Д»: 

– алексей игоревич, подели-
тесь, пожалуйста, вашими впечат-
лениями от игры. Чего не хватило, 
чтобы, если не выиграть, то хотя бы 
сыграть вничью?

– Не хватило забитых мячей. Ведь 
выигрываешь всегда лишь в том слу-
чае, если забиваешь на один гол боль-
ше соперника. 

Первый тайм получился скомкан-
ным и сумбурным. А к пропущенному 
мячу привел момент, который, на мой 
взгляд, мы создали сами. К сожале-
нию, соперник его реализовал. 

Во втором тайме мы ни в чем не 
уступали «Волне», а временами даже 
превосходили ее. Но моменты были 
и у соперника, а в итоге счет не изме-
нился. Увы, он не в нашу пользу. 

– «Волна» во втором круге одер-
живает одну победу за другой. По 
этой игре было заметно, что ковер-
нинская команда прибавила?

– Мне сложно судить, поскольку 
специально не слежу за игрой «Вол-
ны». Но, в принципе, мы хорошо зна-
ли, как она играет и к чему надо быть 
готовым. И, в принципе, хозяева ни-
чем не удивили. 

– два футболиста, начинав-
ших сезон в «локомотиве» – ти-
мошкин и горелишвили, ныне 
играют за «Волну». Персонально 
на них обращали внимание своих 
подопечных?

– Нет, они свой выбор сделали, и 
сейчас – уже другая страница исто-
рии. 

– Какую оценку поставили бы 
своим футболистам за игру с «Вол-
ной»?

– Получились два разных тайма 
– как небо и земля. В первом тайме 
было много брака и потерь мяча, а во 
втором команда выглядела достойно. 
За что после игры мы и поблагодари-
ли ребят. А вот результат, конечно, не 
удовлетворил. 

– Показалось, что у вас ли пре-
тензии к судьям?

– Это эмоции. Я сам по себе очень 
эмоционален, поэтому такова манера 
поведения. И комментировать судей-
ские решения я не буду. 

– Как сейчас дела у «локомо-
тива»? Чем сейчас живет команда? 
Какие планы?

– В планах – достойно завершить 
первенство Нижегородской области, 
а дальше вместе с руководством бу-
дем решать, куда двигаться даль-
ше. Конечно, хотелось бы продол-
жить курс на возрождение. Но рань-
ше времени загадывать пока не сто-
ит. Подведем итоги сезона, а дальше 
видно будет. Пока же постараемся 
показывать достойную игру и радо-
вать болельщиков положительными 
результатами.

Владислав ЕРОФЕЕВ

«стАрт» 
зАвершил сборы

Нижегородский «Старт» двумя контрольными матчами завершил 
очередные учебно-тренировочные сборы. Они прошли в Ульяновске 
28 августа – 6 сентября.

Напомним, 1 сентября нижегородский «Старт» и «Строитель» из Сык-
тывкара открыли серию товарищеских матчей в Ульяновске. Матч за-
вершился ничьей – 4:4. 

Затем нижегородцы вновь встретились с сыктывкарской командой, 
а завершился сбор спаррингом с хозяевами – ульяновской «Волгой».

стаРт (нижний новгород) – стРоитеЛь (сыктывкар) – 3:3 (3:2)

4 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-Арена». 
судьи: А.Пронин, А.Шакиров, А.Уланов (Ульяновск). 
«старт»: Болотов, Волочугин, Голубков, Легошин, Липин, Ледянкин, Дашков, Сы-
соев, Черных, Кочетов, Почкунов. на замены выходили: Немцев, Чистосердов, 
П.Даданов, Куприянов. 
«строитель»: Шакиров (Екишев, 46); Кораблин, Лихачев, Власюк, Фефелов, Зу-
барев, Русин, Башарымов, Шебонкин, Филатов, Вахрушев. на замены выходили: 
Куликов, Арзубов, Мамонтов, Агафонов, Воюшин, Медведь, Зимин, Бочкарев. 
голы: 1:0 – Почкунов (Сысоев, 5), 1:1 – Бочкарев (Зубарев, 9 – свободный), 1:2 – Ру-
син (29), 2:2 – Черных (Ледянкин, 38), 3:2 – Черных (Почкунов, 41), 3:3 – Русин (65).   
штраф: 5 (Дашков) – 15 (Власюк – 10 (2 по 5), Бочкарев – 5).

В отличие от первого матча эта встреча должна была пройти в полном фор-
мате – в два тайма по 45 минут. Первый столько и длился, но перерыв из-за по-
ломки одной заливочной машины затянулся, а так как время в «ВСА» четко рас-
писано (в 11.00 свой матч должны уже были начать «Волга» и «Динамо-Казань»), 
второй тайм оказался на 10 минут короче.

У «Строителя» на тренерском мостике отсутствовал главный тренер Павел 
Франц. Как известно, с этого сезона он возглавляет и сборную России. Поэто-
му он уехал на международный турнир в Хабаровск с целью просмотра канди-
датов в сборную.

В дебюте матча команды обменялись голами. У «Старта» после передачи 
Сысоева выход «один на один» реализовал Почкунов, а у «Строителя» Бочкарев 
со свободного пробил точно в угол. В середине первого тайма больше момен-
тов было у команды из Коми, но забить она смогла лишь однажды: отличился 
Русин. А вот концовка тайма осталась за нижегородцами. Дмитрий Черных сде-
лал «дубль» после передач Ледянкина и Почкунова и вывел «Старт» вперед – 3:2.

После перерыва моментов было меньше. В середине второго тайма Руси-
ну удалось сравнять счет: 3:3 – вновь боевая ничья.

посЛе игРы

андрей бЕгУНоВ, главный тренер ХК «Старт»:
– Довольно долго заливали лед одной машиной – и до игры, и в переры-

ве. Поэтому первый тайм играли 45 минут, второй – 35. По сравнению с пер-
вым матчем произошли небольшие изменения в стартовом составе: в воро-
тах играл Максим Болотов, на позиции левого защитника – Максим Легошин.

Как мы и предполагали, в первом тайме «Строитель» много играл верхом. 
А мы довольно долго не могли разобраться с их продольными и диагональны-
ми передачами. При этом старались не отсиживаться в обороне и атаковали 
больше, чем в первом тайме первого матча. В итоге – 3:2 к перерыву. Во втором 
тайме постарались перекрыть верховые передачи. Но и самим свежести из-за 
небольшого количества замен не хватало. В контратаки бежать сил не всегда 
оставалось. Вновь сыграли вничью – 3:3. Пока не все и не всегда получалось. 
Будем работать над устранением пробелов на тренировках. 

воЛга (ульяновск) – стаРт (нижний новгород) – 2:1 (1:1)

4 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-Арена». 
судьи: А.Пронин, А.Хлебников, А.Уланов (Ульяновск). 
«старт»: Иванчиков, Волочугин, Голубков, Легошин, Липин, Ледянкин, Сысоев, Чи-
стосердов, Дашков, Черных, Почкунов. на замены выходили: Кочетов, Немцев, 
П.Даданов, Куприянов, игрок на просмотре. 
«волга»: Атаманюк (Москвичев, 46; Силантьев, 71); Слугин, Симиргин, Вавилов, Мель-
ников, Филимонов, Галяутдинов, Тургунов, Крайнов, Бихузин, Степанов. на замены 
выходили: Петровский, Гареев, Тумаев, Андреев, Коломейцев, Норкин, Скворцов. 
Голы: 0:1 – игрок на просмотре (21), 1:1 – Степанов (Галяутдинов, 39 – угловой), 
2:1 – Бихузин (Галяутдинов, 61 – угловой).
Штраф: 10 (Степанов, Симиргин – по 5) – 10 (Немцев, Черных – по 5).

посЛе игРы

андрей бЕгУНоВ, главный тренер ХК «Старт»:
– Получилась хорошая, боевая, живая игра. Мы вели 1:0, при этом счете не 

реализовали еще выход «один на один». Играли практически без замен, осо-
бенно в нападении. Только в первом тайме выходил приболевший Никита Коче-
тов. Во втором тайме не играл и защитник Анатолий Голубков. «Волга» оба сво-
их мяча забила с угловых, а мы, к сожалению, ни один угловой реализовать так 
и не смогли. На последней минуте попали в перекладину и в штангу…   

Что касается сбора в целом, то потренировались очень хорошо. Условия 
для занятий  – идеальные. 9 дней полноценно тренировались без выходных, 
причем в некоторые дни были и двухразовые тренировки. Провели три игры. 
По объективным причинам, правда, были не в полном составе. Неплохо проя-
вил себя молодой Роман Ледянкин. В общем сбором в целом остались доволь-
ны. Но, как говорится, есть над чем работать. Постараемся исправить ошибки.

Сергей ДУНИЧКИН, пресс-атташе  ХК «Старт»

* * *
12-13 сентября «Старт» проведет контрольные матчи в Москве со сто-

личным «Динамо», а 21 сентября вновь отправится в Ульяновск, где от-
кроет сезон в Кубке России.

и сНовА победА! 
В очередной матче дубль «Волны» одержал очередную победу – уже пятую подряд. Причем она вновь ста-

ла сухой. Во втором круге пока никому из соперников так и не удалось распечатать ворота ковернинцев. Не 
стал исключением и «Локомотив-НН». 

Перед туром соперники занимали соседние строчки в турнирной таблице с разрывом в шесть очков. В 
результате отставание сократилось вдвое, а дубль «Волны» продолжил движение вверх.

Хоккей с мячом
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выездНое 
турНе 
позАди

В выездном турне из четырех матчей 
хоккеисты нижегородского «Торпедо» на-
брали всего два очка.

динамо (Рига) –  
тоРпедо (нижегородская область) –  

3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

4 сентября. Рига. «Арена Рига». 5678 зрителей.
«торпедо»: Тихомиров; Баранцев – Орлов, Ха-
уден – Шредер – Жафяров; Геноуэй – Миша-
рин, Бочаров – Щехура – Шенфельд; Волчен-
ков – Аляев, Варфоломеев – Ильин – Варна-
ков; Зборовский, Ураков – Белевич – Гонча-
рук, Почивалов.
шайбы забросили: 1:0 – Макмиллан (Джериньш, 
Берглунд) – 32:52 (бол.), 2:0 – Алишаускас (Зиле, 
Дарзиньш) – 37:23, 3:0 – Макмиллан (Редлихс, Ба-
линскис) – 46:14 (бол.)
штраф: 4 – 6 (Аляев, Хауден, Ураков – по 2).

Первый период не порадовал болельщиков 
голами – в нем было гораздо больше борьбы, 
чем хоккея, хотя обе команды имели неплохие 
шансы забросить шайбу.

А вот во второй двадцатиминутке хоккеисты 
встрепенулись – намного больше стало бросков, 
однако латышам сыграло на руку удаление Ар-
тема Аляева – его реализовал хорошо знако-
мый нижегородцам Брэндон Макмиллан. А спу-
стя пять минут хозяева увеличили свое преиму-
щество до двух шайб – удачно подставил клюш-
ку Нериюс Алишаускас.

В третьем периоде, несмотря на попытки ни-
жегородцев исправить положение, шайба влете-
ла только в ворота Тихомирова – дубль оформил 
Макмиллан. Финальный штурм с заменой вра-
таря на шестого полевого игрока результата не 
принес – 0:3, поражение нижегородцев.

Локомотив (ярославль) –
тоРпедо (нижегородская область) –

3:4 (1:0, 1:4, 1:0)

6 сентября. Ярославль. «Арена-2000». 7000 зри-
телей.
судьи: Н. Акузовский (Тольятти), А. Соин (Мо-
сква); Е. Антонов (Санкт-Петербург), М. Купри-
янов (Москва).
«торпедо»: Линдбек; Баранцев – Орлов, Шре-
дер – Щехура – Жафяров; Геноуэй – Мишарин, 
Шенфельд – Хауден – Бочаров; Волченков – Аля-
ев, Варнаков – Ильин – Ураков; Зборовский, Шах-
воростов – Белевич – Гончарук, Почавалов.
шайбы забросили: 1:0 – Каюмов (Коваленко) – 
14:25, 2:0 – Рэтти (Аверин, Черепанов) – 23:07, 
2:1 – Гончарук (Ураков, Белевич) – 28:48, 2:2 – Ба-
ранцев (Ильин, Бочаров) – 31:52 (бол.), 2:3 – Аля-
ев (Хауден, Варнаков) – 33:24, 2:4 – Жафяров 
(Варнаков, Щехура) – 39:51, 3:4 – Каюмов (На-
кладал, Ландер) – 40:24.
штраф: 2 – 4 (Хауден, Волченков – по 2).

При равной игре в первой двадцатиминутке 
хозяева по ее итогам были впереди – 1:0. Отли-
чился Артур Каюмов.

В начале второй трети «Локомотив» благо-
даря точному броску Тая Рэтти упрочил свое 
преимущество. Переломным в матче стал 
игровой отрезок с 29 по 40 минуту, в тече-
ние которого хоккеисты «Торпедо» заброси-
ли четыре безответные шайбы в ворота хозя-
ев. Сначала отставание в счете сократил Сер-
гей Гончарук, затем удачно подключился к ата-
ке Денис Баранцев. Вперед торпедовцев вы-
вел точный «выстрел» Артема Аляева, а за не-
сколько секунд до второй сирены отличился 
Дамир Жафяров.

Ярославцы в дебюте третьего периоде по-
казали, что сдаваться не собираются, откви-
тав одну шайбу (дубль оформил Каюмов). Но 
в дальнейшем нижегородцы грамотно дей-
ствовали от обороны и уверенно довели матч 
до победы.

авангаРд (омск) – 
тоРпедо (нижегородская область) – 

4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

8 сентября. Балашиха. Арена «Балашиха» имени 
Ю. Ляпкина. 4050 зрителей.
судьи: А. Гофман (Челябинск), А. Кулев (Уфа); 
Н. Вилюгин (Новосибирск), П. Понамаренко (Маг-
нитгорск).
«торпедо»: Линдбек; Баранцев – Орлов, Шре-
дер – Щехура – Жафяров; Геноуэй – Мишарин, 
Варнаков – Хауден – Шенфельд; Волченков – Аля-
ев, Шахворостов – Ильин – Бочаров; Зборовский, 
Ураков – Белевич – Гончарук, Почивалов.
шайбы забросили: 1:0 – Бек (Чудинов) – 14:32, 
1:1 – Шредер (Щехура) – 19:52 (бол.), 1:2 – Бо-
чаров (Варнаков, Аляев) – 26:52 (бол.), 2:2 – Се-
менов (Покка, Широков) – 33:15, 3:2 – Шумаков 
(Мартынов, Андрегетто) – 37:38 (бол.), 4:2 – Ши-
роков (Семенов, Бондарев) – 43:54.
штраф: 10 – 12 (Мишарин, Хауден, Ураков, Вар-
наков, Ильин, Аляев – по 2).

В первом игровом отрезке команды обменя-
лись заброшенными шайбами – на гол Тейлора 
Бека нижегородский клуб ответил «выстрелом» 
Джордана Шредера в большинстве.

Во второй трети матча Станислав Бочаров 
отметился точным броском и вывел «Торпедо» 
вперед, но омичи сравняли счет стараниями Ки-
рилла Семенова. В концовке периода Сергей 
Шумаков в третий раз огорчил гостей, на что ни-
жегородская команда ответить уже не смогла. В 
третьем периоде окончательный результат уста-
новил Сергей Широков.

посЛе игРы

дэвид НЕМироВСКи,
главный тренер «Торпедо»:

– Хорошая игра была. Увы, у нас случились 
две грубых ошибки на вбрасывании, и сразу по-
лучили гол. Не знаю, почему так произошло, мы 
это как раз обсуждали между периодами. Сей-
час посмотрим видео и будем работать. Опять 
же, четвертая игра на выезде… Я думаю, мы пока 
единственная команда с четырьмя играми на вы-
езде. Но ничего: сейчас едем домой, на домаш-
нюю серию, а дома и стены помогают.

боб Хартли, 
главный тренер «Авангарда»:

– Хорошую игру мы сегодня продемонстри-
ровали. Думаю, что все три периода были про-
ведены на достаточно высоком уровне: это мож-
но сказать и про большинство, и про игру в рав-
ных составах, и про меньшинство. Мы знали, 
что «Торпедо» будет биться, что нижегородцы 
не сдадутся, поскольку это у них уже четвертая 
выездная игра, они в такой тяжелой ситуации… 
Конечно, мы понимали, что они не захотят про-
игрывать этот матч перед тем, как отправиться 
на домашнюю серию. Они боролись против се-
рьезных, сильных команд, поэтому нужно отдать 
им должное. Что касается нас, мы использова-
ли свои моменты, здорово сработали и, думаю, 
очень важный гол мы забили в большинстве, ко-
торый дал нам преимущество именно во вто-
ром периоде.

Чемпионат кхЛ
1 сентября. ЦСКА – Авангард – 1:3.
2 сентября. Автомобилист – Северсталь – 3:2 (о.т.), 
Металлург (Мг) – СКА – 1:3, Трактор – Витязь – 2:4, 
Динамо (М) – Торпедо – 3:2, Динамо (Мн) – Не-
фтехимик – 2:4, Динамо (Р) – Спартак – 2:1 (о.т.).
3 сентября. Куньлунь Ред Стар – Салават Юла-
ев – 4:3 (по буллитам), Сибирь – Амур – 2:1, Ба-
рыс – Адмирал – 1:3, ЦСКА – Ак Барс – 3:2, Йоке-
рит – Авангард – 1:3.
4 сентября. Куньлунь Ред Стар – Салават Юла-
ев – 0:2, Автомобилист – Витязь – 3:2, Металлург 
(Мг) – Северсталь – 4:2, Трактор – СКА – 3:4 (о.т.), 
Локомотив – Спартак – 2:5, Динамо (М) – Дина-
мо (Мн) – 3:2, Сочи – Нефтехимик – 3:2, Динамо 
(Р) – Торпедо – 3:0.

5 сентября. Сибирь – Адмирал – 5:1, Барыс – Амур 
– 3:2, Йокерит – Ак Барс – 2:5.
6 сентября. Автомобилист – СКА – 5:2, Металлург 
(Мг) – Витязь – 0:2, Локомотив – Торпедо – 3:4, 
Авангард – Северсталь – 1:5, Динамо (М) – Спар-
так – 3:2 (о.т.), Сочи – Динамо (Мн) – 5:4, ЦСКА 
– Нефтехимик – 3:2 (о.т.).
7 сентября. Амур – Трактор – 1:2 (о.т.), Сибирь – 
Салават Юлаев – 1:3, Сочи – Ак Барс – 3:6, Йоке-
рит – Динамо (Р) – 7:2.
8 сентября. Амур – Трактор – 1:2, Куньлунь Ред 
Стар – Барыс – 1:0, Авангард – Торпедо – 4:2, Спар-
так – Динамо (Мн) – 4:5.

заПадНаЯ КоНфЕрЕНциЯ

 и В Во По П ш о
1. Динамо (М) 3 2 1 0 0 9-6 6
2. Витязь 3 2 0 0 1 8-5 4
3. Сочи 3 2 0 0 1 11-12 4
4. СКА 3 1 1 0 1 9-9 4
5. ЦСКА 3 1 1 0 1 7-7 4
6. Динамо (Р) 3 1 1 0 1 7-8 4
7. Спартак 4 1 0 2 1 12-12 4
8. Северсталь 3 1 0 1 1 9-8 3
9. Йокерит 3 1 0 0 2 10-10 2
10. Динамо (Мн) 4 1 0 0 3 13-16 2
11. торПЕдо 4 1 0 0 3 8-13 2
12. Локомотив 2 0 0 0 2 5-9 0

ВоСтоЧНаЯ КоНфЕрЕНциЯ

 и В Во По П ш о
1. Авангард 4 3 0 0 1 11-9 6
2. Автомобилист 3 2 1 0 0 11-6 6
3. Салават Юлаев 3 2 0 1 0 8-5 5
4. Трактор 4 1 1 1 1 9-10 5
5. Ак Барс 3 2 0 0 1 13-8 4
6. Сибирь 3 2 0 0 1 8-5 4
7. Куньлунь 
     Ред Стар 3 1 1 0 1 5-5 4
8. Нефтехимик 3 1 0 1 1 8-8 3
9. Металлург (Мг) 3 1 0 0 2 5-7 2
10. Адмирал 2 1 0 0 1 4-6 2
11. Барыс 3 1 0 0 2 4-6 2
12. Амур 4 0 0 1 3 5-9 1
БЛижайшие матЧи:
11 сентября. 19:00 – Торпедо – ЦСКА
13 сентября. 19:00 – Торпедо – Йокерит
15 сентября. 17:00 – Торпедо – Авангард
17 сентября. 19:00 – Торпедо – Нефтехимик

Чемпионат вхЛ

«бАрс» поКА 
Не по зубАм

В стартовом матче чемпионата ВХЛ хок-
кеисты «Торпедо-Горький» уступили казан-
скому «Барсу».

тоРпедо-гоРький (нижний новгород) –  
БаРс (казань) – 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)

7 сентября. Нижний Новгород. Дворец Спорта им. 
В. С. Коноваленко. 2000 зрителей.
судьи: В. Андрианов, А. Демура; В. Сорокин, 
Д. Тарасов.
«торпедо-горький»: Доненко (Мольков – 40:00); 
Полунин – Огиенко, Левицкий – Смуров – Михаль-
чук; Трубкин – Медведев, Смолин – Есаян – Но-
вожилов; Якименко – Лисов, Милехин – Сму-
ров – Михайлов; Павликов – Родионычев, Цыбин 
– Стальнов – Томилов.
шайбы забросили: 0:1 – Пестушко (Емец, Хапов) 
– 3:34, 0:2 – Лапин (Мужиков) – 5:46, 0:3 – Лапин 
(Елисеев, Ляхов) – 26:07, 1:3 – Левицкий (Огиенко) 
– 33:00 (бол.), 1:4 – Лучевников (Лапин, Кара) – 
36:38, 1:5 – Марушев (Железнов, Валеев) – 39:51.
штраф: 0 – 10.

посЛе игРы

Сергей дУшКиН,
главный тренер «Барса»:

– Сумбурный, непростой матч получился. Было 
тяжело и нам, и сопернику. Очень рад победе. Было 
много шероховатостей, нам нужно максимально 
быстро их исправить. Двигаемся дальше!

Вячеслав рьЯНоВ, 
главный тренер «Торпедо-Горький»:

– Поздравляю соперника с победой. Со-
глашусь с коллегой, что в первом матче было 
много сумбура. К сожалению, то, о чем мы 
просили ребят, они не выполнили. Было мно-
го неоправданных ошибок. Это наш первый 
матч, и, будем надеяться, что он станет на-
шим худшим матчем. Разберем ошибки и ис-
правим ситуацию.

илья берестеННиКов - 
в «торпедо-горьКий»

В результате обмена с хоккейным клу-
бом «Амур» систему «Торпедо» пополнил 
нападающий Илья Берестенников.

Также «Торпедо» получило права на на-
падающего Константина Тюрина. В обрат-
ном направлении проследовал защитник Па-
вел Медведев.

Берестенников является воспитанником 
школы ангарского «Ермака». Провел в КХЛ 
61 матч, выступая в составе магнитогорского 
«Металлурга» и «Амура». Илья будет выступать 
за команду «Торпедо-Горький». Тюрин воспи-
тывался в школах ЦСКА и СКА, а в прошлом се-
зоне провел 20 матчей в МХЛ в составе «Амур-
ских Тигров».

Чемпионат мхЛ
В первых матчах чемпионата МХЛ хок-

кеисты «Чайки» дважды проиграли казан-
скому «Ирбису».
5-6 сентября. ЧАЙКА (Нижний Новгород) – ИРБИС 
(Казань) – 0:2, 2:4 (Шавин, Никулин).

посЛе игР

Николай ВоЕВодиН,
главный тренер МХК «Чайка»:

– После первого матча мы ребятам сказали, 
что нужно играть острее, быстрее и жестче. Пер-
вый период это не показал, во втором периоде 
стали играть лучше, в третьем еще добавили. 
Мы не реализуем хорошие моменты и получаем 
голы в свои ворота. Будем работать над этим, ис-
правлять ошибки. Мы должны всегда стремить-
ся к улучшению игры, проанализируем эти два 
матча. Соперник был более мастеровитым в ре-
ализации. По моментам мы не проиграли точно, 
но уступили в их реализации.

ильназ загитоВ,
главный тренер МХК «Ирбис»:

– Это были очень тяжелые игры с «Чайкой», 
начало сезона, все хотят выиграть. Мы приехали 
за победами, и «Чайка» не хотела уступать. Обе 
игры были интересными. Второй матч был более 
напряженным, ошибок было больше. В этой игре 
у нас все голы забило одно звено, но на одной 
пятерке нельзя выезжать, нужно, чтобы все пя-
терки были результативными.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

женский хоккей

игрАть и 
побеждАть!

Нижегородский СКИФ, сохранив костяк 
прошлогоднего состава, готовится к пред-
стоящему сезону с новым главным тренером.

Совсем скоро, в середине сентября, примет 
старт пятый по счету чемпионат женской хоккей-
ной лиги. Маленький юбилей ознаменовался для 
лиги приятным событием в виде увеличения со-
става участников до восьми – к российским за-
всегдатаям добавилась иностранная команда 
из Китая, входящая в систему клуба «Куньлунь 
Ред Стар». Судя по всему, иностранная коман-
да будет претендовать на самые высокие места.

Нижегородский СКИФ в прошедшее межсе-
зонье практически сохранил костяк команды. Ка-
дровые изменения немногочисленные: Алексан-
дра Вафина решила продолжить свою карьеру в 
СК «Горный». Старожил команды – финская напа-
дающая Каролина Рантамяки – приняла решение 
о возвращении на свою родину, где будет высту-
пать за команду ХИФК. Ну и особые слова бла-
годарности хочется выразить в адрес Алексан-
дры Капустиной, завершившей свою професси-
ональную карьеру. Многие победы СКИФа в чем-
пионатах страны и Кубках европейских чемпио-
нов связаны с именем Александры.

Уход Вафиной, Рантамяки и Капустиной 
СКИФ восполнил приглашением в состав опыт-
ных Екатерины Ананьиной из Екатеринбурга и 
Лидии Малявко, выступавшей прошедшие че-
тыре сезона за «Бирюсу». Оба новичка коман-
ды имеют опыт выступления за сборную Рос-
сии. Лидия становилась чемпионкой Универ-
сиады 2017 года, а Екатерина брала «бронзу» 
чемпионата мира в 2013 году, выигрывала Уни-
версиаду-2015 и поднимала над головой Кубок 
ЖХЛ в сезоне-2017/2018. Екатерина, ко всему 
вышеперечисленному, еще является и универ-
сальным игроком, одинаково удачно выступая 
на позиции как защитника, так и нападающего. 
Также вернулась в команду ее старожил Анаста-
сия Смирнова, прошлый сезон игравшая за «Гор-
ный». Пополнила ряды СКИФа игрок молодежной 
команды системы клуба Александра Кокорина.

Оглядываясь на прошедший сезон, возника-
ют двоякие чувства: с одной стороны – СКИФ по-
вторил результат предыдущего чемпионата, заво-
евав бронзовые медали, а с другой – нижегород-
ки явно могли рассчитывать на большее. Полуфи-
нальная серия Кубка ЖХЛ между СКИФом и «Аги-
делью» стала украшением всего чемпионата – ин-
трига за результат, в отличие от других матчей се-
рии плей-офф, сохранялась в каждой игре. А собы-
тия третьего решающего поединка заставляли хва-
таться за сердце поклонников обеих команд: очень 
обидное поражение в овертайме для СКИФа, ко-
торый к середине третьего периода вел со счетом 
3:0, но «Агидель» вышла в финал, где не имела осо-
бых проблем в серии против питерского «Динамо».

Несомненно, сезон-2018/2019 СКИФ, не-
смотря на повторение результата, провел на-
много лучше предыдущего, в чем есть неоспо-
римая заслуга опытнейшего тренера Владими-
ра Голубовича. Обыграть в гостях извечного со-
перника – «Торнадо» – и отправить подмосков-
ный клуб на досрочный отдых («Торнадо» впер-
вые остался без медалей!), а затем изрядно по-
трепать «Агидель» (поклонники которой к 48 ми-
нуте третьего поединка уже мысленно попроща-
лись с сезоном, в который их вернула лидер ко-
манды Ольга Сосина) СКИФ смог именно после 
плодотворной теоретической и практической ра-
боты известного специалиста.

К новому сезону команду готовит новый на-
ставник. Воспитанник пензенской школы хоккея 
Сергей Филин после окончания своей игровой ка-
рьеры работал исключительно в юношеском хок-
кее и не имеет пока опыта тренерской работы с 
взрослыми командами. Сергей Германович уже 
нашел общий язык с девушками и в своем пер-
вом интервью высоко оценил их преданность хок-
кею. Все это говорит о том, что команда подходит 
к сезону в неплохом моральном состоянии. Ну а 
физические и игровые кондиции нижегородский 
СКИФ проверил во время предсезонного сбора в 
Финляндии, где успешно провел серию контроль-
ных игр с местными женскими клубами, одержав в 
основное время 4 победы при одной ничьей и по-
ражении в серии послематчевых бросков.

Лидерами команды в предстоящем сезоне мо-
гут стать абсолютно все игроки нижегородской ко-
манды: выделять кого-либо не стоит, все хоккеист-
ки добросовестно готовятся к чемпионату, который 
начнётся для СКИФа выездными матчами в подмо-
сковном Дмитрове и китайском Шеньчжене. Цель у 
СКИФа на сезон неизменная – играть и побеждать!

Николай ПАНЧЕНКО


