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Таким образом, обстановка в 
верхней части турнирной таблицы 
резко накалилась.

В первую очередь стоит отметить 
очередной успех дубля ковернинской 
«Волны». Подопечные Владимира Си-
лованова одержали уже шестую побе-
ду подряд – с общим счетом 14:1! Да 
какую – на Бору, над одним из фавор-
тов чемпионата и обладателем Кубка!

Местный «Спартак» по итогам 
тура вполне мог упрочить свои пози-
ции в лидирующем трио, победа да-
вала ему реальные шансы продол-
жать борьбу за золото, но…

Дублю «Волны», усиленному 
«звездами» основы Михаилом Горе-
лишевили и Григорием Постаного-
вым, удалось показать выдающий-
ся результат: нанести поражение ко-
манде Сергея Мухотина в гостях – 4:1. 
Результат выдающийся еще потому, 
что на своем поле борчане проигры-
вают крайне редко, а уж с крупным 
счетом – тем более. В первом тайме 
на гол Александра Благодатина от-
ветил точным ударом Михаил Горе-
лишвили. Во второй половине встре-
чи дубль Сергея Тимошкина и автогол 
Алексея Рогожина установили окон-
чательный счет на табло. 

Борский «Спартак» оступил-
ся второй раз подряд и существен-
но осложнил свои позиции в чемпи-
онской гонке. В ближайших двух ту-
рах для борчан наступит момент ис-
тины. Им предстоит встретиться с 
двумя ближайшими преследовате-
лями:  «Семеновом» и «Локомотивом-
НН-Д». И вот тут уж терять очки 
красно-белым никак нельзя – на кону 
медали чемпионата!

А вот молодежная команда «Вол-
ны» по итогам матчей второго круга 
имеет наилучшие показатели. После 
перерыва в чемпионате ковернин-
цам удалось, в частности,  обыграть 
располагающихся пока выше «Семе-
нов», «Локомотив-НН-Д» и борский 
«Спартак». Но впереди у подопечных 
Владимира Силованова битвы с еще 
двумя грандами – «Шахтером» и бо-
городским «Спартаком». Чем черт не 
шутит, может, и в них «Волна-Д» со-
творит сенсации и тоже включится в 
борьбу за медали?

Нельзя не отметить и неожидан-
ный провал «Семенова» в Балахне. В 
результате чего дублю «Локомоти-
ва» удалось обойти подопечных Вик-
тора Павлюкова в турнирной табли-
це. Балахнинцы и семеновцы выда-

ли самый настоящий матч-триллер. 
По итогам  первого тайма «железно-
дорожники» уверенно переигрыва-
ли гостей – 3:0. В начале второго хо-
зяева смогли отличиться еще раз, но 
интрига, что удивительно, на этом не 
угасла. Виктору Павлюкову, судя по 
всему, удалось-таки «достучаться» 
до своих подопечных. Гости дважды 
поразили ворота Максима Чапурина, 
а в компенсированное время смог-
ли сократить отставание до миниму-
ма – 3:4. И все же «железнодорожни-
кам» удалось отстоять победу и сме-
стить «Семенов» с четвертой строч-
ки. Балахнинцы, между тем, несмо-
тря на все катаклизмы, заметно при-
бавили после перерыва и заслуженно 
приблизились к лидерам чемпионата.

А вот команда из столицы Золо-
той хохломы после двух викторий на 
старте второго круга потерпела те-
перь такое же количество пораже-
ний. Так или иначе, в следующую суб-
боту, 21 сентября, у нее будет отлич-
ная возможность реабилитировать-
ся и доказать свою состоятельность. 
В гости к Виктору Павлюкова пожалу-
ет борский «Спартак», также забуксо-
вавший в последних двух турах. Учи-
тывая то, что в первом круге «Семе-
нов» сенсационно взял три очка, на-
кал в предстоящей битве ожидает-
ся запредельным. Надо ли говорить, 
что в случае поражения хозяева вооб-
ще потеряют все шансы продолжить 
борьбу за медали! 

Наконец, после 4 матчей без 
побед порадовал своих поклонни-
ков выксунский «Металлург». Как и 
в первом круге, выксунцы обыграли 
«Водник-СШОР-8», только теперь в 
гостях – 3:1. А домашняя победа над 
«речниками» (5:2), к слову, так и оста-
ется для «сталеваров» единственной, 
одержанной на своем поле.

«Водник-СШОР-8» как раз после 
той «оплеухи» начал постепенно при-
бавлять и превратился в «крепкого 
орешка». И вот соседи по турнирной 
таблице сошлись вновь: опыт в итоге 

взял верх над молодостью. Хотя до 
игры почти никто не отдавал пред-
почтения команде Виктора Кирова. 
А та взяла и напомнила о себе, от-
правив за каких-то 12 минут в ворота 
соперника три мяча. Хозяева смогли 
ответить лишь голом престижа в са-
мой концовке. В итоге – 3:1, и «Ме-
таллург» с «Водником-СШОР-8» так-
же поменялись местами в турнир-
ной таблице.

В Богородске местный «Спар-
так» ожидаемо взял верх над од-
ним из аутсайдеров – «Элкомом-
ДЮСШ-НИКом» – 2:0. Но при этом 
хозяева не блеснули высокой ре-
зультативностью, видимо, недоо-
ценив молодую команду из област-
ного центра. Нижегородцы поста-
рались дать бой фавориту и позво-
лили ему забить лишь дважды: в на-
чале и в конце матча. Дубль Игоря 
Сирцова принес рабочую победу 
красно-белым – 2:0.

Соседи нижегородцев по зоне вы-
лета – футболисты саровского «Ика-
ра» – днем позже сыграли на выез-
де со стремительно отдаляющимся 
от зоны аутсайдеров дзержинским 
«Химиком-Д-Салютом». Начиналось 
для гостей все вполне благополучно: 
им удалось открыть счет. Такое разви-
тие событий подстегнуло подопечных 
Алексея Волкова, и они тут же отыгра-
лись, а через 5 минут уже вышли впе-
ред. А во втором тайме просто «ра-
зорвали» команду из Сарова. За 11 
минут в воротах Михаила Байчурина 
побывали 4 мяча! Довершил разгром 
еще один гол уже под конец встре-
чи – 7:1. Главным ее героем стал на-
падающий дзержинцев Даниил Крут-
ков, оформивший пента-трик.  Дзер-
жинцы тем самым увеличили отрыв от 
аутсайдеров. И теперь очень вероят-
но, что на последних двух строчках 
так и останутся «Элком-ДЮСШ-НИК» 
и «Икар». 

А этап определяющих сражений в 
самом разгаре! Осень во всю вступа-
ет в свои права, но концовка футболь-
ного сезона наверняка согреет даже 
самого взыскательного болельщика! 

Роман ПЕРЕДКОВ
Читайте также страницу 6-7

Чемпионат и первенство 
нижегородской области

высшая лига
16 тур. 14 сентября. Спартак (Богородск) 
– Элком-ДЮСШ-НИК (Нижний Новго-
род) – 2:0, Водник-СШОР-8 (Нижний 
Новгород) – Металлург (Выкса) – 1:3.
15 сентября. Спартак (Бор) – Волна-Д 
(Ковернино) – 1:4, Локомотив-НН-Д 
(Балахна) – Семенов (Семенов) – 4:3, 
Химик-Д-Салют (Дзержинск) – Икар 
(Саров) – 7:1. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Спартак
    (Богородск) 14 11 2 1 40-8 35
2. Спартак (Бор) 15 10 1 4 33-17 31
3. Шахтер 13 9 2 2 44-19 29
4. Локомотив-НН-Д 15 9 0 6 32-18 27
5. Семенов 14 8 1 5 35-25 25
6. Волна-Д 14 7 3 4 24-16 24
7. Металлург 15 4 4 7 29-36 16
8. Водник-СШОР-8 13 5 0 8 18-29 15
9. Химик-Д-Салют 14 3 4 7 27-40 13
10. Элком-
       ДЮСШ-НИК 14 1 2 11 11-40 5
11. Икар 15 1 1 13 11-56 4

луЧшие бомбардиры:
1. Егор Ларионов («Семенов») – 13.
2. Павел Донцов («Шахтер») – 10 (2).
3. Даниил Крутков («Химик-Д-Салют») 
– 8 (1).
4. Александр Воронин («Семенов») – 8 (4).
5-8. Дмитрий Вершинин («Спартак», 
Богородск), Артур Ковалик («Спар-
так», Богородск), Вячеслав Ремизов 
(«Металлург»), Денис Фолин («Шах-
тер») – по 7.
ближайшие матЧи:
перенесенный матч 13 тура. 18 сентя-
бря. 16:00. Шахтер (Арзамас) – Водник-
СШОР-8.
17 тур. 21 сентября. 14:00. Элком-ДЮСШ-
НИК – Шахтер, Икар – Спартак (Бого-
родск), Семенов – Спартак (Бор). 
22 сентября. 14:00. Волна-Д – Водник-
СШОР-8, Металлург – Химик-Д-Салют. 

первая лига
16 тур. 14 сентября. Шахтер-Д (Арза-
мас) – Городец (Городец) – 2:0, Семар-
Сервис (Семенов) – Торпедо (Павлово) 
– 3:2, Труд (Сосновское) – Балахна (Ба-
лахна) – 2:0.  
15 сентября.  Рубин (Ардатов)  – 
Кулебаки-Темп (Кулебаки) – 4:1, Спар-
так (Тумботино) – Атлант-Шатки (Шат-
ки) – 0:1, Сокол (Сокольское) – Друж-
ба (Выкса) – 2:1. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Спартак (Т) 16 10 2 4 36-12 32
2. Атлант-Шатки 16 10 2 4 35-15 32
3. Городец 16 9 2 5 43-27 29
4. Торпедо (П) 16 9 2 5 34-24 29
5. Сокол 16 9 1 6 29-28 28
6. Рубин 16 7 3 6 39-29 24
7. Дружба 16 6 2 8 33-41 20
8. Труд 16 6 1 9 17-35 19
9. Кулебаки-Темп 16 5 4 7 22-26 19
10. Шахтер-Д 16 4 4 8 20-26 16
11. Семар-Сервис 16 4 4 8 26-42 16
12. Балахна 16 3 1 12 17-46 10
луЧшие бомбардиры:
1. Кирилл Балихин («Дружба») – 16 (3).
2. Андрей Батьков («Городец») – 15 (1).
ближайшие матЧи:
17 тур. 21 сентября. 14:00. Балахна – 
Семар-Сервис, Кулебаки-Темп – Сокол, 
Труд – Дружба. 
22 сентября. 14:00. Торпедо (П) – 
Шахтер-Д, Атлант-Шатки – Рубин, Го-
родец – Спартак. 

вторая лига
14 тур. 14 сентября. Кристалл (Сергач) – 
Торпедо (Лысково) – 3:4, Руслан (Боль-
шое Болдино) – Прогресс (Большое Му-
рашкино) – 3:4.
15 сентября. Чайка (Перевоз) – Нива (Га-
гино) – 1:1, Волга (Воротынец) – Арсе-
нал (Починки) – 6:2. 

итогоВаЯ таблица

 и В Н П М о
1. Прогресс 14 11 1 2 35-13 34
2. Торпедо (Л) 14 8 5 1 32-21 29
3. Волга (В) 14 8 3 3 39-20 27
4. Нива 14 5 5 4 26-23 20
5. Руслан 14 5 1 8 24-22 16
6. Арсенал 14 3 2 9 29-37 11
7. Чайка 14 3 2 9 18-40 11
8. Кристалл 14 3 1 10 17-44 10
луЧшие бомбардиры:
1. Владимир Боголепов («Прогресс») – 12.
2. Илья Разин («Руслан») – 10.
3-6.  Николай Данилушкин («Арсенал»), 
Евгений Дойников, Евгений Каюсов (оба – 
«Торпедо»), Александр Морозов («Про-
гресс») – по 9. 

Когда осень 
согревает!

Очередной тур чемпионата Нижегородской области по футболу вы-
дался в значительной степени непредсказуемым. Особенно обратили 
на себя внимание исходы матчей в Балахне и на Бору – в них потеряли 
очки команды, претендующие на медали: «Семенов» и борский «Спар-
так». Да и победа выксунского «Металлурга» в Нижнем Новгороде над 
«Водником-СШОР-8» после четырехматчевой безвыигрышной серии 
тоже заслуживает уважения.
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405 минут - 
«на ноль»!

Во Владивостоке нижегородцы не пропустили, но и забить, увы, не 
сумели. В итоге соперники заработали по одному очку.

луЧ (владивосток) – нижний новгород (нижний новгород) – 0:0

14 сентября. Владивосток. Стадион «Динамо». 2300 зрителей.
судьи: Е. Буланов (Саранск), Д. Колосков, А. Зайнагутдинов (оба – Уфа).
«луч»: Котляров, Ботака-Иобома, Магадиев, Аравин, Стеклов, С. Пономаренко 
(Насадюк, 57), Катрич (Носов, 65), Д. Квеквескири, А. Абазов, Алиев (Кутьин, 79), 
Гордиенко (Руденко, 86).
«нижний новгород»: Сысуев, Гаджибеков (Лебедев, 65), Хозин, Федорив, Зуев, 
Ставпец (Палиенко, 63), Сапета, Комолов, Голышев (Чудин, 71), Игнатович (Гусей-
нов, 90+3), Портнягин.
предупреждены: А. Абазов (19), Ботака-Иобома (86), Д. Квеквескири (90+4) – Са-
пета (20), Федорив (25), Хозин (30).

Во Владивосток нижегородская команда отправилась в усеченном составе. 
После удаления в прошлом матче пропускал игру Юрий Морозов. По-прежнему 
травмированы Артем Абрамов, Александр Салугин и Александр Сергеев. Пе-
ред выездом лазарет пополнили Артур Сагитов и Иван Темников, получившие 
повреждения на тренировке. В результате в запасе у гостей в матче с «Лучом» 
было только четыре полевых игрока.

В дебюте первой половины встречи активнее были наши земляки. На 13 ми-
нуте Ставпец проникающей передачей вывел на ударную позицию Голышева, но 
Павел пробил с угла вратарской рядом с дальней штангой. Владивостокцы от-
ветили опасными ударами Пономаренко и Алиева, но им не хватило точности.

После перерыва характер игры не изменился. Чаша весов могла качнуться 
в любую сторону. На 59 минуте Сапета заработал опасный штрафной. Игнато-
вич пробил в створ, но мяч рикошетом от только что появившегося на поле На-
садюка ушел на угловой. Хозяева активизировались после появления на поле 
Александра Носова, хорошо знакомого нижегородским болельщикам. Но ни са-
мому Носову, ни Стеклову так и не удалось переиграть Николая Сысуева, хотя 
моменты у желто-синих были.

В концовке встречи на первый план вышли морально-волевые качества. 
Поле, и так тяжелое после дождя, стало больше похоже на картофельное. В до-
бавленные арбитром 4 минуты нижегородцы не дали создать сопернику ничего 
опасного у своих ворот. Сами же дважды пробили со штрафных. Увы, неудачно.

В итоге счет так и не был открыт. Беспроигрышная серия «Нижнего Новгоро-
да» с учетом кубкового матча достигла шести встреч подряд. В пяти последних 
матчах подопечные Дмитрия Черышева не пропускают. «Сухая» серия нашего 
вратаря Николая Сысуева составляет 405 минут. Ждем победы в домашнем пое-
динке с курским «Авангардом», который состоится 21 сентября. Начало в 15:00.

после игры

Дмитрий ЧЕрышЕВ, главный тренер «Нижнего Новгорода»:
– Игру можно разделить на два разных тайма. До перерыва мы доминиро-

вали, контролировали мяч, создавали моменты. Надо, конечно же, их исполь-
зовать. Во второй половине встречи соперник перехватил инициативу. Сказал-
ся все-таки перелет и тяжелое поле, к которому хозяева привыкли в отличие от 
нас. В итоге – боевая ничья.

рустем ХузиН, главный тренер «Луча»:
– Интересная игра, боевая. Мы создали большое количество моментов, но не 

реализовали их. В первом тайме у Алиева было два выхода один в один. У сопер-
ника же за все 90 минут было два момента. Еще перед игрой я сказал ребятам в 
раздевалке: «Кто забьет, тот и выиграет». Увы, реализация сегодня подкачала…

Николай СыСуЕВ, вратарь «Нижнего Новгорода»:
– Я впервые играл во Владивостоке. Признаюсь, было тяжело. Сказалась 

смена часовых поясов. Мы жили по московскому времени. Ложились спать, ког-
да здесь было уже светло. Спасали шторы (улыбается).

Что касается игры, то на таком тяжелом поле трудно было что-либо пока-
зать. На первый план вышли волевые качества. Хорошо, что снова сыграли «на 
ноль». Дай бог, чтобы эта «сухая» серия продолжалась и дальше. Во втором тай-
ме солнце так слепило глаза, что мне вообще ничего не видно было. Спасибо 
команде. Ребята помогли сохранить ворота в неприкосновенности. Обидно, ко-
нечно, что мы не реализовали свои моменты, пусть их даже было и не так мно-
го. Что ж, будем побеждать в следующем матче! Ждем всех на футболе 21 сен-
тября. Нам необходима ваша поддержка!

али гаДЖибЕКоВ, защитник «Нижнего Новгорода»:
– Ничья во Владивостоке – не самый плохой результат?
– Честно говоря, хотелось большего. Но на этом поле вообще было невоз-

можно играть – просто ужасное! Кочки, мяч дробит. Футбола не было. Бода-
лись. Хоть одно очко набрали…

– Вы ушли из «Крыльев Советов» в аренду в «Нижний Новгород» по 
собственной воле?

– Да. Не хотелось сидеть и оставаться без игровой практики.
– «Нижний» перед сезоном рассматривался в качестве одного из фа-

воритов фНл. Какие настроения в команде сейчас?
– Настроение отличное, все ребята на позитиве. Хотим забраться в верх-

нюю часть таблицы. За «стыки» точно надо побороться. Чемпионат длинный, 
все еще будут терять очки. В ФНЛ – непредсказуемый турнир. Два, три тура – и 
расклад может поменяться.

Сергей КОЗУНОВ

«Teenager emerald 
diamond Cup» 
вошел в историю

Подведены итоги всероссийского турнира по футболу среди маль-
чиков 2012 г.р. «Teenager Emerald Diamond Cup», посвященного памя-
ти Александра Невского.

Турнир 13-15 сентября прошел на базе отдыха «Изумрудное», в ДОЛ «СО-
КОЛ», на спортивной базе «EMERALD ICE». с участием 8 команд. На первом эта-
пе они были разбиты на 2 группы, в каждой из них сыграли в круг. Затем состо-
ялся плей-офф за 1-4 и 5-8 места.

Призерами соревнований стали:
1. ДЮСШ-НН (Н. Новгород)
2. Volga Kids (Н. Новгород)
3. Радий (Н. Новгород)

статистика турнира

груППа «а». итогоВаЯ таблица

 1 2 3 4 М о
1. Volga Kids (Н. Новгород)  * 4:2 6:1 5:3 15-6 9
2. СШ Спартак (Бор) 2:4 * 4:3 5:0 11-7 6
3. ДЮСШ НН-2 (Н. Новгород) 1:6 3:4 * 3:0 7-10 3
4. Ракета (Москва) 3:5 0:5 0:3 * 3-13 0

груППа «б». итогоВаЯ таблица

 1 2 3 4 М о
1. ДЮСШ-НН (Н. Новгород) * 1:1 6:0 8:1 15-2 7
2. Радий-2 (Н. Новгород) 1:1 * 8:5 5:1 14-7 7
3. Soccer Masters (Бор) 0:6 5:8 * 8:1 13-15 3
4. Звезда (Ковров) 1:8 1:5 1:8 * 3-21 0
плей офф. полуфиналы. Volga Kids – Радий-2 – 1:0, СШ Спартак – ДЮСШ НН-1 
– 4:4 (2:3, по пенальти). За 5-8 места. ДЮСШ-НН-2 – Звезда – 3:1, Ракета– Soccer 
Masters – 2:1.

* * *
За 7 место. Звезда – Soccer Masters – 0:10. За 5 место. ДЮСШ-НН-2 – Ракета – 1:2. 
За 3 место. Радий – СШ Спартак – 2:1. Финал. ДЮСШ-НН – Volga Kids – 5:1
луЧшие игроки:
лучший вратарь – Илья Матвеев (ДЮСШ-НН)
лучший защитник – Михаил Хахин (СШ «Спартак», Бор)
лучший нападающий – Владислав Митрохин («Радий-2», Н. Новгород)
бомбардир турнира – Алексей Левин («Волга Кидс»)
лучший игрок турнира – Степан Галкин (ДЮСШ НН)
лучшие в номинации «полезный игрок» от партнера турнира «спортдепо»:
1. Константин Ларин («Звезда», Ковров)
2. Влад Епифанов (Soccer Masters, Бор)
3. Рафаэль Эксанов (ДЮСШ НН-2)
4. Максим Лычаков («Ракета», Москва)
5. Дмитрий Данилин (СШ «Спартак»)
6. Григорий Крамник («Радий-2»)
7. Николай Зеленов («Волга Кидс»)
8. Владислав Тулин (ДЮСШ НН)

в игре - 
юноши

У юношей 2003 и 2005 годов 
рождения завершаются зональ-
ные турниры первенства России 
(зона «Приволжье»). Стоит отме-
тить, что в этом сезоне в финал 
пробились все без исключения ко-
манды РЦПФ «Нижний Новгород».

2003 г.р. Зона «а»
перенесенный матч 12 тура. 11 сентя-
бря. СШОР (Йошкар-Ола) – ДЮСШ НН 
(Нижний Новгород) – 3:0.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. СШОР (Й-О) 12 9 1 2 30-12 28
2. рцПф Нижний 
      Новгород 12 8 1 3 32-7 25
3. Сшор-8 12 6 3 3 23-14 19
4. Ворсма 12 5 1 6 16-14 16
5. ДЮСш НН 11 4 1 6 12-18 13
6. СШ-3 11 4 1 6 13-21 13
7. Семенов 12 1 0 11 6-46 3
оставшийся матЧ:
перенесенный матч 11 тура. 18 сентя-
бря. ДЮСШ НН – СШ-3 (Дзержинск).

2005 г.р. Зона «а»
В заключительном туре зо-

нального этапа первенства России 
юноши РЦПФ «Нижний Новгород» 
2005 года рождения разошлись 

миром с земляками из ДЮСШ НН 
и вышли в финал Приволжья с пер-
вого места.

дЮсш нн – рЦпф нижний 
новгород-2005 – 2:2 (фоменко, 

костюнин).

– Первый тайм прошел с нашим 
преимуществом, – рассказывает 
тренер РЦПФ НН-2005 Родион Ге-
расимов. – И незадолго до перерыва 
отличился Фоменко. На второй тайм 
ребята вышли несобранными, и за 3 
минуты получили два гола в свои во-
рота. После этого активизировались, 
и Костюнин сравнял счет. В итоге – бо-
евая ничья. Теперь будем готовиться 
к финалу Приволжья.
ц18 тур. 11 сентября. ДЮСШ НН – 
РЦПФ Нижний Новгород – 2:2, СШ-5 
(Киров) – СШОР-8 (Нижний Новгород) 
– 3:1, Чувашия – Салют (Дзержинск) 
– 1:0, СШОР (Йошкар-Ола) – Шумер-
ля – 4:0.
перенесенный матч 13 тура. 14 сентя-
бря. ДЮСШ НН – Шумерля – 4:0.

итогоВаЯ таблица

 и В Н П М о
1. рцПф Нижний 
     Новгород 16 12 2 2 48-12 38
2. СШОР (Й-О) 16 9 4 3 40-18 31
3. Сшор-8 16 10 1 5 26-22 31
4. ДЮСш НН 16 9 2 5 31-13 29
5. СШ-5 16 7 3 6 31-17 24
6. Салют 16 3 7 6 17-20 16
7. радий 16 4 3 9 23-38 15
8. Чувашия 16 4 3 9 11-28 15
9. Шумерля 16 0 3 13 3-62 3

Сергей КОЗУНОВ

Чемпионат рпл
9 тур. 13 сентября.  Зенит (Санкт-
Петербург) – Арсенал (Тула) – 3:1. 14 
сентября. Спартак (Москва) – Урал (Ека-
теринбург) – 1:2, Сочи (Сочи) – Локомо-
тив (Москва) – 0:1. 15 сентября. Орен-
бург (Оренбург) – Рубин (Казань) – 2:1, 
Тамбов (Тамбов) – ЦСКА (Москва) – 0:2, 
Краснодар (Краснодар) – Крылья Со-
ветов (Самара) – 4:2. 16 сентября. Ди-
намо (Москва) – Уфа (Уфа) – 0:0, Ро-
стов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Гроз-
ный) – 2:1. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Краснодар 9 6 2 1 19-9 20    
2. Зенит 9 6 2 1 13-4 20    
3. Ростов 9 6 2 1 16-12 20    
4. ЦСКА 9 6 1 2 12-6 19    
5. Локомотив  9 5 2 2 14-8 17    
6. Спартак  9 4 2 3 11-10 14    
7. Арсенал 9 4 1 4 12-13 13    
8. Урал 9 4 1 4 16-19 13    
9. Уфа 9 3 2 4 10-10 11    
10. Рубин 9 3 1 5 6-10 10    
11. Динамо  9 2 4 3 6-6 10    
12. Ахмат 9 2 2 5 6-14 8 
13. Оренбург 9 2 2 5 11-15 8    
14. Крылья Советов 9 2 1 6 12-15 7
15. Сочи 9 1 3 5 5-11 6    
16. Тамбов 9 1 2 6 7-14 5
ближайшие матЧи:
10 тур. 20 сентября. Уфа – Спартак. 21 
сентября. Ахмат – Крылья Советов, Зе-
нит – Рубин, Тамбов – Ростов. 22 сентя-
бря. Оренбург – Локомотив, Динамо 
– Сочи, Арсенал – Урал, ЦСКА – Крас-
нодар. 

первенство фнл
13 тур. 14 сентября. Луч (Владивосток) 
– Нижний Новгород (Нижний Новгород) 
– 0:0, Авангард (Курск) – Мордовия 
(Саранск) – 2:2, Текстильщик (Иваново) 
– СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 3:1, 
Енисей (Красноярск) – Балтика (Кали-
нинград) – 2:2, Ротор (Волгоград) – Фа-
кел (Воронеж) – 2:0, Химки (Химки) 
– Чайка (Песчанокопское) – 1:0, Томь 
(Томск) – Спартак-2 (Москва) – 2:2, 
Нефтехимик (Нижнекамск) – Шинник 
(Ярославль) – 2:2, Торпедо (Москва) 
– Краснодар-2 (Краснодар) – 2:1. 15 
сентября. Армавир (Армавир) – Чер-
таново (Москва) – 1:1. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Торпедо Москва 13 11 1 1 23-8 34     
2. Химки 13 9 3 1 26-7 30     
3. Ротор 13 8 1 4 20-12 25     
4. Чертаново 13 5 7 1 14-10 22     
5. СКА-Хабаровск 13 6 3 4 17-11 21     
6. Шинник 13 5 5 3 19-17 20     
7. Томь 13 5 5 3 14-9 20     
8. Луч 13 4 5 4 16-18 17     
9. НиЖНий 
      НоВгороД 13 4 5 4 10-13 17     
10. Нефтехимик 13 4 5 4 17-16 17     
11. Чайка 13 4 5 4 12-10 17     
12. Спартак-2 13 4 4 5 17-17 16     
13. Балтика 13 4 4 5 16-14 16     
14. Армавир 13 3 5 5 11-16 14     
15. Краснодар-2 13 3 3 7 13-17 12     
16. Авангард  13 2 6 5 11-19 12     
17. Текстильщик 13 3 2 8 16-30 11     
18. Факел 13 2 4 7 9-16 10     
19. Мордовия 13 2 4 7 11-18 10     
20. Енисей 13 1 5 7 8-22 8
ближайшие матЧи:
14 тур. 21 сентября. Армавир – Луч, 
Нижний Новгород – Авангард, Мордо-
вия – Текстильщик, СКА-Хабаровск – 
Енисей, Балтика – Ротор, Факел – Хим-
ки, Чайка – Краснодар-2, Торпедо Мо-
сква – Томь, Спартак-2 – Нефтехимик, 
Чертаново – Шинник.
15 тур. 29 сентября. Луч – Чертано-
во, Авангард – Армавир, Текстиль-
щик – Нижний Новгород, Енисей – 
Мордовия, Ротор – СКА-Хабаровск, 
Химки – Балтика, Томь – Чайка, Не-
фтехимик – Торпедо Москва, Шин-
ник – Спартак-2. 30 сентября. Крас-
нодар-2 – Факел.

21 сентября. 
Нижний Новгород. Стадион 

«Нижний Новгород»

«нижний новгород»
(нижний новгород) - 
«авангард» (Курск)

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

25 сентября. 
Нижний Новгород. Стадион 

«Нижний Новгород»

«нижний новгород»
(нижний новгород) - 

«Краснодар» 
(Краснодар)
Начало в 19:00.  

Цена билетов – от 250 рублей
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Каратиста и музыКанта 
из меня не получилось

– иван, вы родом из братска. 
там в почете – русский хоккей. По-
чему же вы выбрали футбол?

– В детстве я разными видами 
спорта занимался, правда, хоккей с 
мячом обошел меня стороной. Кара-
те, настольный теннис, даже музы-
кальная школа по классу фортепиа-
но. Туда меня отвела мама, но от за-
нятий музыкой я не получал никакого 
удовольствия. А вот любовь к футбо-
лу мне привил отец.

– В других видах спорта какие-
то достижения были?

– У меня был синий пояс по кара-
те. Там сначала идет белый пояс, за-
тем желтый, а после него синий. Но 
после этого я закончил с боевыми еди-
ноборствами.

– Почему?
– Было тяжеловато совмещать. 

Бывало, что соревнования по футболу 
и карате шли почти параллельно – не 
мог быть сразу в двух местах… Оста-
новился в итоге на футболе.

– Но из братска вы уехали еще 
в юношеском возрасте?

– Да. Я и еще двое ребят отпра-
вились в Москву, тем более что в сто-
лице жила моя бабушка. Сначала по-
пал в школу «Крыльев Советов», по-
том случайно встретил в метро зем-
ляка, и он мне сказал, что Сергей Гри-
горьевич Хусаинов открывает колледж 
«Футбольное дело». Там какое-то вре-
мя занимался вместе с Артемом Дзю-
бой. Но вскоре этот проект лопнул. Я 
вернулся в Братск. А потом появил-
ся вариант с московским «Локомоти-
вом», но там тоже не сложилось, од-
нако домой на сей раз я возвращать-
ся не стал.

– Как вы оказались в «Сатур-
не» – одной из самых сильных фут-
больных школ россии?

– В «Мастер-Сатурн» попал мой 
земляк Антон Козлов, он на год стар-
ше меня. Позвонил ему и попросил, 
чтобы замолвил за меня словечко пе-
ред тренером команды. Там, как ока-
залось, уже знали про меня, и вскоре 
я перебрался в Егорьевск. Мне было 
тогда 14 лет.

– В каких условиях жили мо-
лодые футболисты «Мастер-
Сатурна»?

– Интернат был очень хороший, 
жили по три человека в комнате. Усло-
вия для нас были созданы прекрас-
ные, оставалось лишь заниматься 
футболом.

– и первый профессиональ-
ный контракт у вас тоже был с «Са-
турном»?

– После спортивной школы пере-
шел в дубль «Сатурна». Первая зар-
плата? Конечно, помню. 2140 рублей… 
Что мог позволить? А я особо ни в чем 
не нуждался: экипировку нам дава-
ли, хорошо кормили, было, где жить. 
Деньги уходили на телефонные звон-
ки и шоколадки.

В премьер-лиге  
заиграл В грозном

– 20 сентября 2006 года иван 
темников дебютировал в про-
фессиональном футболе. В Куб-
ке россии вы вышли против крас-
ноярского «Металлурга». Помни-
те тот матч?

– Такое не забывается. Там ведь 
сразу два памятных события были. 
Плюс к моему дебюту (тогда я оты-
грал второй тайм), наш лидер Вале-
рий Есипов вошел в «Клуб 100» рос-
сийских бомбардиров.

– Дебюта же в чемпионате рос-
сии пришлось ждать целый год: в 
матче с «лучом-Энергией» вас вы-
пустили в самом конце…

– Дело было уже при новом на-
ставнике – Гаджи Муслимовиче Гад-
жиеве. Я неплохо проявил себя на 
сборах, можно сказать, что был уже в 
основной обойме. Но выпустили меня 
лишь с «Лучом», да и то на пару минут. 
Почти не выходил больше на поле. 
Очень сложно молодому футболисту 
было пробиться в состав, где блиста-
ли Лоськов, Каряка, Парфенов, Еси-
пов, Гусин (царствие ему небесное)…

– тяжело было наблюдать за 
игрой со скамейки? Ведь 2008 год 
совсем выпал из карьеры, в сле-
дующем сезоне – лишь три выхо-
да на поле.

– Тренировался с основой и пы-
тался доказывать свое право оказать-
ся на поле. Работа с игроками основ-
ного состава многое мне дала. Ока-
завшись в екатеринбургском «Урале», 
понял всю суть мужского футбола, 
окунулся в первую лигу. Очень много 
в плане опыта мне дала эта аренда.

– После Екатеринбурга вы еще 
побывали в брянском «Динамо». 
а затем был подписан четырех-
летний контракт с казанским «ру-
бином»…

– После Брянска меня активно 
звали обратно в «Урал», звонил Гри-
горий Иванов. Контракт мы согласо-
вали, и уже был куплен билет, но мой 
агент Алексей Сафонов предложил 
вариант с просмотром в казанском 
«Рубине». Решил попробовать силы в 
этом клубе. Другой такой возможно-
сти в жизни могло и не представить-
ся. Понравилось работать с Курба-
ном Бердыевым, он очень сильный 
специалист.

– При этом за «рубин» провели 
всего один матч…

– Если Бердыев берет молодого 
футболиста, то не дает сразу игровую 
практику. Сначала обучает, а уже за-
тем постепенно подпускает к составу. 
Уверен, что если бы он остался в Ка-
зани, ни в какую аренду я бы и не по-
ехал – боролся бы за место в составе.

– без Курбана бекиевича сра-
зу дали понять, что в услугах тем-
никова не нуждаются?

– Да, сразу сказали, чтобы искал 
себе новую команду. Пришлось уйти в 
аренду, в «Терек». В Грозном получил 

свой первый опыт игры в премьер-
лиге – провел 11 матчей. После воз-
вращения в Казань пришлось разо-
рвать контракт. Но подоспело пред-
ложение из «Томи».

– В «тереке», кстати, снача-
ла все шло хорошо, а затем при-
шлось присесть на скамейку. По-
чему?

– Меня приглашал Юрий Красно-
жан, при котором я стабильно появ-
лялся на поле. Затем пришел новый 
тренер, и я почувствовал, что ко мне 
уже нет такого доверия. Старался не 
обращать на это внимания, работал, 
продлил с «Тереком» аренду до конца 
года. Видел, что Рашид Рахимов по-
тихоньку поворачивается ко мне ли-
цом. Но за шесть месяцев я провел 
всего две игры. Хотя и это для меня 
был ценный опыт.

– обсуждали вопрос игрового 
времени с тренером?

– Рашид Рахимов всегда открыт 
для диалога. Он мне откровенно рас-
сказал о том, что я делаю так, а что 
нет. Надо было терпеть и ждать сво-
его шанса. Но в тот момент у «Тере-
ка» не было права на ошибку. Тре-
нерский штаб решил не рисковать, 
сделав ставку на других. Мне давали 
возможность себя проявить, но, ви-
димо, я ей воспользовался не в пол-
ной мере.

– Каковы были бытовые усло-
вия в грозном? где жили? очень 
часто слышатся истории о косми-
ческих премиальных от руковод-
ства республики.

– Руководство, действительно, 
очень щедрое, Кадыров и его окру-
жение любят футбол. Они готовы по-
ощрять футболистов, даже если ко-
манда уступила, но игроки боролись 
на поле до последнего. Прохладно-
го отношения к «Тереку» там явно не 
потерпят. Бывало, что и машины да-
рили, и премиальные были очень хо-
рошие. Рамзан Ахматович часто при-
езжал на тренировки, на матчи, по-
сле которых заходил в раздевалку. 
Он очень интересовался жизнью его 
любимого клуба.

Жили, в Кисловодске, а в Гроз-
ный лишь на матчи приезжали. Кто-то 
говорит, что в одном из главных ку-
рортных городов Ставропольского 
края делать нечего, но одни прогул-
ки чего стоят. Жена рядом со мной 
была. Курортный город, кстати, по-
шел на пользу – в нашей семье слу-
чилось пополнение.

из томсКа –  
В столичное «Динамо»

– Что подтолкнуло вас разо-
рвать контракт с «рубином»? Это 
был топ-клуб, темников в его со-
ставе стал обладателем трофея, 
кстати…

– Да, Суперкубок России чис-
лится за мной, но не считаю, что его 
взял. В матче меня не было даже в за-
явке, хотя присутствовал на награж-
дении, и медаль у меня есть. Почему 
разорвал контракт? Чувствовал, что 
новому руководству и тренерскому 
штабу не слишком нужен, а на руках 
было предложение из Томска. Под-
писал контракт, собрал вещи и уе-
хал в «Томь».

– Если «терек» – крепкий клуб 
премьер-лиги, то коллектив из 
томска тогда вылетел как раз в 
фНл.

– Ясно, что РПЛ и ФНЛ – совер-
шенно разные турниры по свое-
му уровню. Но, как говорится, надо 
было сделать шаг назад, чтобы со-
вершить затем два вперед. «Томь» 
ставила перед собой цель вернуться 
в элиту, собирала боевой коллектив. 
Да, с первого раза у команды это не 
получилось, но в итоге задачу реши-
ли – Томск вышел в премьер-лигу че-
рез стыковые матчи.

– Малая «бронза» первенства 
фНл с «томью» и звание лучшего 
защитника лиги. Назовете ли се-
зон-2015/2016 лучшим в карьере?

– Приятно было завоевать пер-
сональную награду. Потому тот се-
зон, действительно, один из лучших. 
В Томске провел много ярких мат-

чей. К примеру, в Нижнем разгроми-
ли «Волгу» со счетом 5:0, и я забил 
один из мячей. Ну а в стыках в мае 
2016-го по сумме двух встреч обы-
грали «Кубань».

– После успеха в томске сно-
ва маршрут из элиты в фНл: вме-
сто «томи» – столичное «Динамо».

– Когда поступают такие предло-
жения, как от «Динамо», тут особо и 
думать не надо. Клуб с большими тра-
дициями, с преданными болельщика-
ми и амбициозными планами на се-
зон – за год вернуться в РПЛ. Вылет 
бело-голубых из элиты был недораз-
умением. Что касается «Томи», то там 
не было никакой конкретики, а сто-
личный клуб сделал предложение. 
Второго шанса попасть в «Динамо» 
могло и не быть.

– у болельщиков «Динамо» 
были большие сомнения отно-
сительно кандидатуры главно-
го тренера команды Юрия Калит-
винцева…

– Для меня было важно, что глав-
ный тренер хочет видеть Ивана Тем-
никова в составе, заинтересован во 
мне. С ним я пообщался еще до под-
писания соглашения, у меня остались 
от той встречи только положительные 
эмоции. У нас собрался очень друж-
ный коллектив, тренер смог создать 
семейную обстановку.

С Юрием Николаевичем мне 
было комфортно. Он всем давал 
шанс проявить себя. Любимчиков 
у Калитвинцева не было. Кто был 
сильнее на данный момент, тот и вы-
ходил в стартовом составе. У меня 
вообще хороший сезон получился: 
семь мячей забил. Юрий Никола-
евич видел во мне универсально-
го футболиста, который может сы-
грать как в обороне, так и в нападе-
нии. Играть ближе к линии атаки мне 
нравится больше.

– В премьер-лиге с уходом из 
«Динамо» Калитвинцева вы уже не 
так часто выходили на поле, а этим 
летом и вовсе покинули столичную 
команду…

– В начале июля меня вызвал в 
клуб юрист и сказал, что я не нужен и 
со мной будет расторгнуто соглаше-
ние. Знал, что не вхожу в планы глав-
ного тренера Дмитрия Хохлова, но 
такого поведения я не ожидал. Чест-
но выполнял свой контракт. Конечно 
же, я был очень расстроен. Как бы то 
ни было, обид ни на кого не держу. 
Желаю удачи «Динамо», где я про-
вел три сезона, два из которых – в 
премьер-лиге.

у «нижнего» 
есть сВой стиль

– В «Нижний Новгород» вы 
прибыли, как говорится, с кора-
бля на бал?

– Да. Я провел все сборы с «Ди-
намо», 6 июля прибыл в Нижний, а 
уже на следующий день провел пол-
ный матч против «Томи». Так что вре-
мени на раскачку у меня не было.

– Почему ваша новая команда 
«забуксовала» на старте?

– Состав «Нижнего» сильно об-
новился. Новичкам пришлось при-
выкать к требованиям тренерского 
штаба. У нижегородской команды 

есть свой стиль, который прививает 
нам Дмитрий Николаевич Черышев. 
И когда пришло понимание того, что 
нужно делать и как играть, мы ста-
ли набирать очки и выдали беспро-
игрышную серию.

– за два месяца вы получили 
уже два повреждения. Почему?

– Сам не могу объяснить, ведь 
никогда не был подверженным трав-
мам игроком. Но, наверное, не зря 
говорят, что все «болячки» от нервов. 
Может быть, на фоне нервозности, и 
получил свои травмы. Сначала надо-
рвал приводящую, и мне пришлось 
пропустить несколько игр. А недав-
но на тренировке «дернул» икронож-
ную и в итоге не полетел с командой 
во Владивосток. Хочу как можно ско-
рее вернуться в строй – надо улуч-
шать турнирное положение.

– Это реально сделать?
– Вполне реально. Нужно просто 

идти от игры к игре, от победы – к по-
беде. В «Нижнем Новгороде» все ре-
бята – максималисты. Да, начало се-
зона получилось скомканным. Но в 
турнирную таблицу будем смотреть 
в конце сезона!

– В матче с «армавиром» точ-
ным ударом вы принесли победу 
своей команде. Вспомнили вре-
мена Калитвинцева?

– Да, я уже говорил, что в «Дина-
мо» играл в полузащите, эта пози-
ция мне хорошо знакома. Я люблю 
атаковать. Вот и в игре с «Армави-
ром» получилось удачно: забил мяч, 
а еще одно чистое взятие ворот от-
менили судьи. Там я тоже принимал 
непосредственное участие в голе-
вом эпизоде.

Главное для футболиста – дове-
рие тренера. Ну а я готов приносить 
пользу команде на любой позиции.

– Вы выходите на матчи в на-
тельной футболке с фотографией 
вашей семьи…

– Эту майку я сделал еще в «Дина-
мо» три года назад. Оставил футбол-
ку в Москве, но ребята из столичного 
клуба передали ее мне, и в Нижнем я 
стал надевать ее на матчи. Правда, 
скоро придется делать новую: в октя-
бре снова ждем в семье пополнение. 
Я очень люблю детей. Нашему стар-
шему – Ивану – четыре с половиной 
года, дочке Соне – два с половиной. 
Супруга сейчас в Москве с детьми. 
Хорошо, что Нижний Новгород нахо-
дится недалеко от столицы. Сел на 
поезд, и через три часа – с семьей. 
Сына-бойчугана через год хочу отдать 
в футбольную школу, а там – пусть сам 
выбирает. Дочка у меня тоже очень 
бойкая. Она ходит в садик. Кого ждем 
с женой? Еще одного сына!

– После поединка с курским 
«авангардом» всех нас ждет куб-
ковое противостояние с лиде-
ром российской премьер-лиги 
– «Краснодаром»…

– Думаю, на этот матч придет 
большое количество болельщиков. 
Нам очень хочется проверить свои 
силы на фоне российского топ-
клуба. Мы постараемся порадовать 
болельщиков красивой игрой и, ко-
нечно же, победой.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ,
Фото Александра ЧУРБАНОВА

иван тЕМНиКоВ: 

ЛюбЛю 
атаковать!
Защитник Иван Темников перешел в «Нижний Новгород» из московско-

го «Динамо» буквально перед самым стартом текущего первенства ФНЛ. В 
новом клубе Темников зарекомендовал себя с лучшей стороны, в каж-

дом матче проделывая огромный объем работы на футбольном 
поле. В недавнем поединке с «Армавиром» Иван вышел на по-

зиции полузащитника, не раз оказывался на острие атаки и 
в итоге забил победный гол в ворота гостей. Перед матчем 

с курским «Авангардом» состоялась беседа с новобранцем 
нашей команды.

наше досье
№ 30. иван темни-

ков. Родился 28 ян-
варя  1989  года  в 
Братске. Воспитан-
ник школы подмо-
сковного «Сатур-
на». Защитник, 
полузащитник.

Выступал за 
Ф К  « С а т у р н » 
( Р а м е н с к о е ) , 
«Урал» (Екате-

ринбург), «Дина-
мо» (Брянск), «Ру-

бин» (Казань), «Терек» 
(Грозный), «Томь» (Томск), 
«Динамо» (Москва), молодеж-
ную и вторую сборные России. 
Обладатель Суперкубка Рос-
сии 2012 г. Лучший защитник 
Первенства ФНЛ-2015/2016. 
Победитель Первенства ФНЛ-
2016/2017.

В «Нижнем Новгороде» – с 
июля 2019 года. 

Рост – 171 см, вес – 67 кг.
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с руссКим аКцентом
Преждевременный отъезд сбор-

ной России не исключил присутствия 
какой-то полудомашней ауры на цен-
тральной арене латвийской столицы. 
Достаточно сказать, что, несмотря на 
все имеющиеся европейские тренды, 
как минимум, половина граждан Лат-
вии общается на великом и могучем 
русском языке. Более того, даже тре-
нер латвийской команды Артур Шке-
тов (или, если хотите, Артурс Шке-
товс, как того требуют нормы латвий-
ского языка), все установки давал на 
русском. Да и фамилии большинства 
игроков тоже говорят сами за себя: 
Кулеповс, Цветковс, Синяковс, Тара-
кановс, Даниловс… 

Кстати, третьим судьей на фи-
нальном матче между Испанией и 
Хорватией работала наша соотече-
ственница Ирина Великанова. Да и 
наша небольшая делегация из Ниж-
него Новгорода тоже вполне достой-
но представляла Россию. В частно-
сти, поддержать юниорскую сбор-
ную прилетал лично президент «Орг-
хима» Николай Владимирович Хо-
дов. Так что, русский акцент в Риге 
все-таки был.

ВпереД В еВропу или 
назаД В прошлое?

 Арена «Рига», где проходил Евро-
2019 и где ныне принимает своих со-
перников по КХЛ рижское «Динамо», 
был построен к чемпионату мира по 
хоккею 2006 года и вмещает 9500 
зрителей. Строительство заняло 
три года, при этом столица Латвии 
получила современный спортивно-
развекательный комплекс. Вместе с 
тем с карты Риги исчез прежний Дво-
рец спорта. В период строительства 
новой арены посчитали, что его надо 
снести и возвести на его месте це-

лый квартал, в том числе с объектами 
спортивного назначения. Но его до 
сих пор нет! А голоса тех, кто в свое 
время предлагал воздержаться от 
скороспелых решений, так и остались 
не услышаны. Ну, какой же это евро-
пейский подход?! Снесли до основа-
ния, а затем... 

Еще больше окунаешься в про-
шлое, побывав в пригороде Риги – 
Юрмале,  некогда всесоюзной здрав-
нице. Этот курорт – и, видимо, не 
только из-за начала осени – вообще 
вызвал уныние. Центральная улица, 
где расположены бары, кафе и ма-
газины, полупуста, на пляжах никого 
нет, а из развлечений доступен толь-
ко автомат на силу удара по боксер-
ской груше. Многие отели закрыты, 
а знаменитый концертный зал «Дзин-
тари», где раньше проводился фе-
стиваль «Новая волна» и выступа-
ли резиденты «Камеди клаба», сво-
ей нынешней афишей с ноунеймами 
вряд ли кого привлечет. И все же 
звезды здесь иногда гастроли-
руют. Говорят, как-то в «Дзинта-
ри» давала концерт Лайма Вай-
куле, но пела и общалась с публи-
кой в основном на русском языке, по-
скольку в Юрмале латышскую речь 
вообще сложно услышать. Местные 
депутаты тут же ей сделали замеча-
ние. Ну, а в борьбе с языком, судя по 
всему, оказалась проиграна в целом 
борьба за клиентов – отдохнуть в Юр-
мале в сентябре желающих практи-
чески нет: ни из России, ни из Евро-
пы тем более. 

Около некогда знаменитого кон-
цертного зала местная бабулька ак-
тивно предлагала купить стакан ма-
линки, поскольку любит Россию, и «ни-
чего интересного тут все равно боль-
ше нет»…

Впрочем, не все так однозначно. В 
Юрмале, например, распола-
гается дача, а точнее – насто-
ящий дворец – Максима Гал-
кина и Аллы Пугачевой. В нем 
они гостили и в июле этого 
года. Здесь, на самом деле, 
в хорошую погоду летом – на-
стоящее раздолье. Огром-
ные песчаные пляжи, очень 
удобный заход в море и не-
повторимый балтийский воз-
дух… Неудивительно, что со-
стоятельные граждане Рос-
сии с удовольствием скупа-
ют здесь земли.

КонфетКа  
с… Коноплей!

И все же европейская 
цивилизация добралась до 
Латвии. В хождении – евро, 
кругом – чистота, на ули-
цах – дорогие автомобили, 
причем в основном из Евро-
пы, и даже корейские брен-
ды «KIA» и «Hyundai» практи-
чески не встретить. Не гово-
ря уж о российских «Ладах» 
и «Газелях» – на дорогах их 
просто нет. 

Хотя, поговаривают, что 
латыши сейчас живут исклю-
чительно на дотации Евро-
союза, которые вот-вот за-
кончатся, а также за счет 
продажи земель и имуще-
ства. И в качестве покупа-
телей очень часто оказыва-
ются именно россияне. Хо-

рошо известно, что с «прихо-
дом» Европы Латвия похоро-
нила такие известные бренды, 
как РАФ и ВЭФ (кто постарше, 
наверняка пользовался микро-
автобусами и радиоприемниками 
этих марок). А духи фирмы «Дзин-
тари», очень популярные ранее во 
всем Советском союзе, на россий-
ском рынке ныне вообще не пред-
ставлены. Их можно было купить в 
Риге, но… Не впечатлили!

Что же касается остатков про-
изводственных площадей заво-
да РАФ в Елгаве, то их пытались 
продать кому-то из европейских 
автогигантов, но в итоге – без-
результатно. Разговоры теперь 
ходят лишь о том, что там, воз-
можно, построит свой конвей-
ер группа ГАЗ – для сборки «Га-
зелей», что, впрочем, далеко не 
свершившийся факт.

А вот цены в Латвии – точно 
европейские. Например, про-
езд на общественном транс-
порте, а в Риге это трамваи, 
троллейбусы, автобусы и 
электробусы, стоит 2 евро. 
Продукты тоже очень дорогие. В 
чем лишний раз можно было убедить-
ся, посетив буфет Арены «Рига»: бур-
гер – 5 евро, пиво – 4,5 евро, набор из 
колы, картошки и сэндвича – 7,5 евро…

А в одном из продуктовых мага-
зинов совершенно свободно прода-
вались конфеты местного производ-
ства с… коноплей! Назывались они 
«Gotina», а по виду чем-то напомина-
ли нашу «Коровку». Не веря своим гла-
зам, переспросили у продавца, с чем 
конфеты, и нам радостно ответили: 
«С коноплей!». 

Запах не чувствовался до тех 
пор, пока не разрезали конфетку – 
тогда стал ощущаться легкий зла-
ковый аромат. Вкус, как показалось, 
был несколько слаще нашей «Коров-
ки», чувствовались молочные ноты. В 
конфете были вкрапления обещан-
ных семян, которые хрустели и до-
бавляли зерновой вкус, напомина-
ющий ржаной хлеб.

Что и говорить, Европа!

и сноВа  
о мини-футболе!

И все же вернемся к мини-футболу. 
Раз уж речь зашла о ценах, то стоит 
сказать о том, сколько стоили билеты. 
Они были относительно недорогими: 
посещение одного игрового дня це-
ликом, независимо от стадии турнира, 
– 5 евро. А вот атрибутика была пред-
ставлена всего несколькими позиция-
ми: хлопчато-бумажная футболка – 20 
евро, бейсболка – 15 евро. При этом 
очень содержательные программки 
раздавались бесплатно, а сувенирные 
мячи волонтеры раскидывали по три-
бунам в перерывах матчей – тут уж, как 
говорится, кому повезет. 

И везло больше всего испан-
цам, но лишь по той простой причи-
не, что их было больше всех. К фина-
лу фан-сектор «Красной фурии» на-
считывал около полутора тысяч че-
ловек. И они предстали в своем ре-
пертуаре: много пили (благо, алко-
голь, не только пиво, был в свобод-
ном доступе), пели, а после финаль-
ного матча с Хорватией безгранично 
радовались победе.

Вообще зрителей на трибунах 
было относительно немного, но на фи-
нале все-таки стало тесновато. В пер-
вую очередь потому, что всех болель-
щиков (а их собралось, по официаль-
ным данным, 2630 человек) организа-
торы старались разместить на одной 
трибуне, чтобы создать эффект-
ную телевизионную картинку – каме-
ры стояли на противоположной сто-
роне, откуда наблюдали за игрой и 
вип-персоны. 

При этом иногда складывалось 
впечатление какого-то курьеза: все 
церемонии, включая церемонию на-
граждения, проводились спиной к ау-
дитории – словно только для горстки 
избранных и телевещателя!

Удивило и отсутствие какой-то ре-
кламы события в самой Риге. Билбор-
ды с символикой Евро-2019 были за-
мечены только непосредственно на 
фасаде Арены и на площади у желез-
нодорожного вокзала.

О р г а н и з а ц и я  м а т ч е й  т о ж е 
какими-то изысками не отличалась. 
Даже группа черлидерш обозначи-
ла свое присутствие лишь на стадии 
плей-офф. Зато к этом моменту ис-
чез единственный маскот – Волк. Но, 

как выяснилось, он являлся  та-
лисманом сборной Латвии, и 
когда она вылетела из турни-

ра, Волк тоже перестал развле-
кать публику. К слову, по выходным 

в Риге вообще мало кто работает… 

Кто ВиноВат 
и зачем изобретать 

ВелосипеД? 
Специалисты и эксперты навер-

няка еще дадут объективную оценку 

итогам выступлений сборной России 
на Евро-2019. Имел ли место провал, 
и если да, то кто в нем виноват? Быть 
может, главный тренер Константин 

Маевский, в чей адрес уже льются 
потоки критики? Футболисты, ко-
торые выплеснули много эмоций 
на Кубке Чкалова в Нижнем Нов-
городе и не вышли на пик формы 
в Риге? Или, быть может, персо-

нально тюменский вратарь Де-
нис Субботин, не выручивший 
партнеров в самом первом и 
одновременно роковом мат-
че с поляками (игра закончи-
лась со счетом 3:2) в пользу 
соперника)?

Так или иначе, хотелось 
бы обратить внимание на 
другое. Нужно всерьез за-
думаться о том, чтобы при-
вести отечественные пра-
вила игры в мини-футбол 

в соответствие с европей-
скими и международными. А 

именно – сделать общеприня-
тым  формат проведения мат-

чей: в два тайма по 20 минут. Ни-
где в мире таймы не удлиняют на 

5 минут, кроме России! В свое вре-
мя это объяснялось тем, что наша 
страна – большая, и лететь, на-
пример, в Норильск или Югорск 
из-за 40 минут игрового време-
ни неоправданно дорого. Но при 
этом 10 дополнительных минут 
непременно влияют на харак-
тер игры. Каждый тайм длится 
дольше, соответственно увели-
чивается вероятность получе-
ния фолов, а пробитие 10-ме-
тровых зачастую сильно влия-
ет на итоговые результаты. На 
стадии плей-офф Евро-2019, 
к слову, дабл-пенальти был на-
значен всего один раз. Получа-
ется, мы сами себя обманыва-

ем, корректируя правила на 
свой лад. 

Понятно, что этот фак-
тор вряд ли как-то повли-
ял на игру сборной Рос-
сии, но ведь, как извест-

но, мелочей в футболе не 
бывает. Так зачем же изобре-

тать велосипед?

испания –  
чемпион!

В заключение стоит сказать об 
итогах соревнований в целом. То, что 
победила Испания, это абсолютно 
закономерно. На турнире в Риге эта 
сборная провела 5 матчей и добилась 
в них 5 побед с общим счетом 24-3! 
Даже итог финала Испания – Хорва-
тия говорит сам за себя – 6:1. Но при 
этом надо отдать должное и хорва-
там, сумевшим сотворить самое на-
стоящее чудо в полуфинальном мат-
че с еще одним фаворитом – Порту-
галией. Они ушли от поражения все-
го за две секунды до окончания основ-
ного времени, реализовав штрафной. 
А затем отыгрались в дополнитель-
ное, поймав удачу в серии пенальти. 
Так что, в Риге без интриги все-таки 
не обошлось. Правда, не для сбор-
ной России…   

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Рига – Нижний Новгород

в риге обошлось 
без интриги!

Первый чемпионат Европы по мини-футболу среди юниоров до 19 лет ушел в историю. Его принима-
ла столица Латвии – Рига, в которой довелось побывать на решающих матчах.

К сожалению, для сборной России, выигравшей накануне Кубок Чкалова, турнир сложился неудач-
но – проиграв  в первом матче Польше, она, как ни старалась, не смогла выйти из группы. 

Да и для нижегородцев Евро получился нефартовым. Роман Смотраков в последний момент был ис-
ключен из заявки сборной и в Ригу не полетел; Илья Федоров, представляющий «Красную гвардию», 
получил серьезную травму колена в игре со сборной Латвии, а оргхимовец Данил Самусенко регуляр-
но выходил на площадку, но обошелся без забитых мячей.

Таким образом, интрига для сборной России умерла еще на групповом этапе. Уступив в решаю-
щем матче португальцам 1:4, подопечные Константина Маевского отправились домой раньше про-
гнозируемого срока. 

А мы сполна окунулись в атмосферу праздника мини-футбола.

итоги турнира
8-14 сентября. Рига. Арена «Рига»

груППа «а». таблица розыгрыша

 и 1 2 3 4 М о
1. Португалия 3 * 3:1 4:1 6:0 13-2 9
2. Польша 3 1:3 * 3:2 3:1 7-6 6
3. роССиЯ 3 1:4 2:3 * 5:1 8-8 3
4. Латвия 3 0:6 1:3 1:5 * 2-14 0

груППа «б». таблица розыгрыша

 и 1 2 3 4 М о
1. Испания 3 * 3:0 7:1 5:0 15-1 9
2. Хорватия 3 0:3 * 3:1 6:0 9-4 6
3. Украина 3 1:7 1:3 * 7:0 9-10 3
4. Нидерланды 3 0:5 0:6 0:7 * 0-18 0
плей-офф
полуфиналы. 12 сентября. Испания – Польша – 3:1, Португалия – Хорватия – 2:2 
(2:3, по пенальти). 
финал. 14 сентября. Хорватия – Испания – 1:6.



Футбол-Хоккей  НН 5

саратов-волга (саратов) – 
оргХим (нижегородская область) 

– 4:8 (3:6)

14 сентября. Саратов. ФОК «Юбилей-
ный». 250 зрителей.
судьи: Д. Орлов (Казань), А. Горди-
енко (Ростов-на-Дону), Д. Орловский 
(Саратов). 
инспектор: А. Муртузалиев (Махач-
кала).
«саратов-волга»: Полухин (00:00-
5:29), Ермаков (5:29-50:00); Сенаторов 
(к),  Горбунов, Борисенко, Рахманов, 
Заплетин, Гайшунов, Джалилов, Боло-
тин, Кисин,  Тукеев, Шишов, Докучаев.
«оргхим»: Савлохов (00:00-25:00), Бо-
ронин (25:00-50:00); Ющенко (к), Те-
легин, Зайцев, Оппер, Денисов, Аши-
ров, Обжорин, Барсков, Глынин, Су-
рин,  Смотраков, Пономарев.
голы: 0:1 – Ющенко (2), 0:2 – Денисов 
(3), 0:3 – Ющенко (Телегин, 6), 1:3 – 
Кисин (6м, 6), 1:4 – Денисов (Барсков, 
7), 2:4 – Гайшунов (7), 2:5 – Аширов 
(Денисов, 19), 2:6 – Зайцев (Оппер, 
20), 3:6 – Джалилов (25), 3:7 – Оппер 
(Зайцев, 27), 3:8 – автогол (Аширов, 
32), 4:8 – автогол (50).
предупреждены: Докучаев (45) – Су-
рин (45).

Стартовые 7 минут волжского дер-
би вобрали в себя массу событий, в 
том числе дубли Ющенко и Денисо-
ва. Открыл счет капитан нижегород-
цев, бойко вступив в прессинг в рай-
оне чужой вратарской. Во многом этот 
мяч похож на гол Зайцева «Лучу-ГТС», 
забитый в первом туре: игра на опе-
режение и пронзительный удар мимо 
вратаря. 

Секундная стрелка не успела со-
вершить полный оборот, как гости 
закрепили свое преимущество. Игра 
рукой Кисина вылилась в опасный 
штрафной, прямым выстрелом с ко-
торого забил Денисов. Следующий 
удар в створ – еще один гол! Теле-
гин из аута забросил мяч на Ющенко, 
и капитан мощно и точно приложил-
ся к мячу, слета вколотив его в даль-
ний угол. Красивый гол, после кото-
рого наставник «Саратова-Волги» 
взял тайм-аут.

Не успели хозяева паркета разве-
сти мяч из центра площадки, как до-
ставили его в штрафную Давида Сав-
лохова. Голкипер бросился на пере-
хват, и в него влетел игрок команды го-
стей Джалилов. Судья указал на «точ-
ку» – с 6-метровой отметки Кисин ока-
зался точен. 

И следующая атака саратовцев 
могла стать голевой, но в итоге заби-
ли нижегородцы. Денисов начал кон-
тратаку – сам же ее закончил: ответ-
ный пас от Барскова, и бильярдный 
удар в дальний угол – 1:4. 

Но и это еще не все! Игрок 
«Саратова-Волги» Гайшунов побо-
ролся с Ашировым и нанес могу-
чий удар в створ – 2:4. Все эти со-

бытия произошли в первые 7 (!) ми-
нут матча.

В дальнейшем команды как будто 
выдохнули от такого бурного начала, 
и за остаток в первом тайме время за-
били «всего лишь» три мяча. Сначала 
отличился Аширов, отправивший мяч 
в ближний угол мяч после передачи 
Денисова. Спустя минуту свой гол за-
бил Зайцев, откликнувшийся на скид-
ку Оппера; а под конец тайма Джали-
лов в контратаке сократил разницу в 
счете до трех мячей.

После перерыва «Оргхим» не 
стал сбавлять обороты и продол-
жил играть с позиции силы, то и 
дело создавая новые моменты. Ав-
тором седьмого гола стал Антон Оп-
пер. Первый его удар был заблоки-
рован, но добивание оказалось еще  
эффектнее: мяч был послан в девят-
ку, а рикошет от штанги придал голу 
еще  большую красоту. 

Нижегородские болельщики, пре-
одолевшие более 600 километров для 
того, чтобы поддержать свою коман-
ду, были в восторге! А тут еще футбо-
лист хозяев Заплетин отправил мяч в 
собственные ворота – 3:8. 

Игра была сделана, и в оставшие-
ся 18 минут команды решали уже ло-
кальные задачи. Нижегородцы, напри-
мер, дали возможность проявить себя 
Андрею Боронину – в раме он заме-
нил Давида Савлохова. А саратовцы 
пытались сократить разрыв в счете. И 

за несколько секунд до конца встречи 
Аширов «помог» им в этом. 

В итоге «Оргхим» праздновал по-
беду со счетом 8:4 и возглавил турнир-
ную таблицу конференции «Запад». 

На очереди у подопечных Рашида 
Камалетдинова – три матча первого 
этапа Кубка России. Они состоятся в 
ФОКе «Мещерский» 20-22 сентября.

после игры

рашид  
КаМалЕтДиНоВ,
главный тренер «Оргхима»:

– Впечатления от игры только по-
ложительные, потому что это был пер-
вый в сезоне наш матч на выезде, и он 
закончился результативной победой. 
Интересной игра получилась: 12 за-
битых мячей, тем более в день горо-
да Саратова. Благодарю наших бо-
лельщиков, которые шумной компа-
нией приехали поддержать команду. 
Хочу также сказать большое спасибо 
игрокам, которые полностью выпол-
нили установку на игру. План на нее 
сработал, и недельный цикл завер-
шился успешно – победой.

Денис КрутиКоВ,
главный тренер  
«Саратова-Волги»: 

– Какое может быть впечатление от 
игры, когда проигрываешь первый до-
машний матч сезона?.. Нужно отдать 
должное сопернику – «Оргхим» силен, 
и я поздравляю его с заслуженной по-
бедой. Мы полностью провалили нача-
ло матча, в котором все три созданных 
соперником момента были реализо-
ваны. Наша команда, в свою очередь, 
тоже имела шансы забить, но игроки 
их не реализовали. Исполнительское 
мастерство футболистов «Оргхима» на 
данный момент намного выше наше-
го. Мы уступали в этой игре во всем: в 
скорости, в работе с мячом, в быстро-
те принятия решений. По моментам я 
бы не сказал, что гости имели такое со-
лидное преимущество – опасных си-
туаций было в принципе поровну, но 
индивидуальное мастерство игроков 
«Оргхима» сказалось.

высшая лига.  
конференЦия «Запад»

13 сентября. КПРФ-2 (Москва) – Спар-
так (Москва) – 3:3.
14 сентября. Заря (Якутск) – Алга (Уфа) 
– 7:5, Саратов-Волга (Саратов) – Оргхим 
(Нижегородская область) – 4:8, Луч-ГТС 
(Самара) – МосПолитех (Москва) – 4:4, 
Красная гвардия (Москва) – Северная 
Двина (Архангельск) – 1:2, Газпром бу-
рение (Щелково) – Газпром-Югра-Д 
(Югорск) – 3:1, Деловой партнер (Нов-
город) – ЛКС (Липецк) – 4:7.
15 сентября. Дельта (Астрахань) – Дина-
мо (Московская область) – 2:5.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. оргХиМ 2 2 0 0 15-8 6
2. Динамо 2 2 0 0 13-6 6
3. Газпром Бурение 2 2 0 0 7-3 6
4. КПРФ-2 2 1 1 0 10-4 4
5. Заря 2 1 1 0 9-7 4
6. Красная гвардия 2 1 0 1 4-4 3
7. ЛКС 2 1 0 1 9-7 3
8. АЛГА 2 1 0 1 11-12 3
9. Газпром-Югра-д 2 1 0 1 6-7 3
10. Северная Двина 2 1 0 1 6-9 3
11. Спартак 2 0 2 0 5-5 2
12. МосПолитех 2 0 1 1 6-8 1
13. Луч-ГТС 2 0 1 1 8-11 1
14. Деловой партнер 2 0 0 2 8-12 0
15. Саратов-Волга 2 0 0 2 9-14 0
16. Дельта 2 0 0 2 3-12 0
луЧшие бомбардиры:
1. Янник («Заря») – 6.
2. Сергей Орлов (Динамо) – 5.

19 сентября МиНи-футбол

Повержен 
саратов!

Нижегородский «Оргхим» одержал вторую победу подряд на стар-
те первенства России среди команд высшей лиги. На сей раз – в Сара-
тове. Причем эта победа стала самой крупной в истории противостоя-
ний «биохимиков» с саратовцами.

«старт» 
стартует 
в КубКе!

Нижегородский «Старт» 21 
сентября стартует в Кубке Рос-
сии. Турнир в группе «Запад» при-
мет Ульяновск. 

За две путевки в финал на «За-
паде» поборются 8 команд: «Старт» 
(Нижний Новгород), «Динамо» (Мо-
сква), «Волга»  (Ульяновск), «Во-
дник» (Архангельск), «Строитель» 
(Сыктывкар), «Динамо-Казань», 
«Родина» (Киров) и «Мурман» (Мур-
манск).

«Старт» отправился в ульяновск 
в следующем составе: 
вратари: Юрий Иванчиков, Максим Бо-
лотов; полевые игроки: Анатолий Го-
лубков, Константин Волочугин, Мак-
сим Немцев, Максим Легошин, Денис 
Котков, Егор Дашков, Григорий Липин, 
Дмитрий Черных, Роман Сысоев, Ро-
ман Ледянкин, Никита Кочетов, Сер-
гей Чистосердов, Сергей Почкунов, Ти-
мур Куприянов, Павел Даданов и Алек-
сандр Штеле.

Отметим, что к команде присое-
динился еще один новичок – алек-
сандр штеле (23.05.1994). Ште-
ле – кандидат в мастера спор-
та,  воспитанник краснотурьин-
ского хоккея. Выступал за «Маяк», 
«Динамо-Маяк» (Краснотурьинск), 
«Никельщик» (Верхний Уфалей), 
«Знамя-Удмуртия» (Воткинск). Де-
бютант «Старта».  Амплуа – борто-
вой полузащитник. Он уже принимал 
участие в товарищеских матчах и за-
бил один мяч ульяновской «Волге».

А накануне кубкового турнира 
«Старт» провел два спарринга в Мо-
скве – со столичным «Динамо».

динамо (москва) – старт (нижний 
новгород) – 11:5 (4:3)

12 сентября. Москва. ЛД «Крылат-
ское». 
судьи: П. Алексеев (Москва), С. Гор-
бачев (Балашиха).
«старт»: Болотов, Волочугин, Голуб-
ков, Немцев, Липин, Ледянкин, Сысо-
ев, Дашков, Котков, Черных, Почку-
нов. на замены выходили: Кочетов, 
Чистосердов, П.Даданов, Куприянов, 
Легошин, Штеле. 
голы у «старта»: Черных, Кочетов, 
Котков, Куприянов, Ледянкин.

после игры

андрей бЕгуНоВ, 
главный тренер «Старта»:

– Играли полный матч – в два тай-
ма по 45 минут с перерывом на 15 ми-
нут. Опробовали новые мячи, которы-
ми будем играть и на Кубке России. 
Судили матч Сергей Горбачев и Па-
вел Алексеев, у которого в день игры 
был юбилей – 60 лет.

У нас играли все, кто отправился 
в поездку. На данный момент разница 
между основными игроками и теми, 
кто выходит на замену – весьма ощу-
тима. В первом тайме «Динамо» вла-
дело небольшим преимуществом, но 
и мы создавали моменты на контра-
таках. В итоге – 3:4 не в нашу поль-
зу к перерыву. Я предполагал, как бу-
дет играть «Динамо» во втором тай-
ме, объяснили ребятам, но установ-
ку на вторую половину встречи они 
не выполнили.

динамо (москва) – старт (нижний 
новгород) – 6:2 (3:1)

13 сентября. Москва. ЛД «Крылатское». 
судьи: П.Алексеев (Москва), С.Глебов 
(Москва).
«старт»: Иванчиков, Волочугин, Го-
лубков, Легошин, Липин, Штеле, Сы-
соев, Дашков, Котков, Черных, Поч-
кунов. на замены выходили: Кочетов, 
Ледянкин, Немцев, Чистосердов, Ку-
приянов, П.Даданов. 
голы: 0:1 – Д. Котков (9), 1:1 – В. Та-
расов (12 – угловой), 2:1 – Е. Филип-
пов (15, с пенальти), 3:1 – Д. Стариков 
(25), 3:2 – Р. Ледянкин (47), 4:2 – Я. Бе-
фус (60), 5:2 – Н. Иванов (83), 6:2 – М. 
Василенко (87).

после игры

андрей бЕгуНоВ, 
главный тренер «Старта»:

– По сравнению с первым мат-
чем в стартовом составе произош-
ли небольшие изменения: в воротах 
играл Юрий Иванчиков, в защите вме-
сто Максима Немцева вышел Мак-
сим Легошин, а на позиции бортово-
го полузащитника – Александр Ште-
ле вместо Романа Ледянкина. «Дина-
мо» играло своим полноценным со-
ставом, как вчера.  

Игра проходила примерно в том 
же ключе, что и накануне. Мы боль-
ше оборонялись, играли на контрата-
ках. Допускали довольно много брака, 
но уже поменьше, чем в первой игре.

Благодарны московскому «Дина-
мо», главному тренеру Евгению Ива-
нушкину, с которым мы уже доволь-
но давно договорились о проведе-
нии товарищеских матчей в Москве. 
Думаю, и им эти игры были полезны 
в плане подготовки, наиграть состав, 
и нам было полезно посмотреть, где 
мы находимся на данном этапе. Ко-
нечно, нужно стремиться к хоккею с 
мячом высокого уровня. И, естествен-
но, матчи были важны в плане подго-
товки к Кубку России, который в свою 
очередь является своего рода подго-
товкой к чемпионату страны.

календарь игр кубка россии  
21 сентября (суббота)

1. «Старт» – «Динамо-Казань» – 8:30
2. «Волга» – «Строитель» – 11:30
3. «Родина» – «Динамо» – 14:30
4. «Водник» – «Мурман» – 17:30

22 сентября (воскресенье)
5. «Динамо-Казань» – «Родина» – 8:30
6. «Динамо» – «Волга» – 11:30
7. «Старт» – «Водник» – 14:30
8. «Мурман» – «Строитель» – 17:30

23 сентября (понедельник)
9. «Водник» – «Родина» – 8:30
10. «Мурман» – «Старт» – 11:30
11. «Строитель» – «Динамо» – 14:30
12. «Волга» – «Динамо-Казань» – 17:30

24 сентября (вторник)
13. «Динамо» – «Старт» – 8:30
14. «Родина» – «Строитель» – 11:30
15. «Динамо-Казань» – «Водник» – 14:30
16. «Волга» – «Мурман» – 17:30

25 сентября (среда) – день отдыха
26 сентября (четверг)

17. «Строитель» – «Старт» – 8:30
18. «Мурман» – «Динамо-Казань» – 11:30
19. «Водник» – «Динамо» – 14:30
20. «Волга» – «Родина» – 17:30

27 сентября (пятница)
21. «Строитель» – «Водник» – 8:30
22. «Родина» – «Мурман» – 11:30
23. «Динамо» – «Динамо-Казань» – 14:30
24. «Старт» – «Волга» – 17:30

28 сентября (суббота)
25. «Динамо» – «Мурман» – 8:30
26. «Водник» – «Волга» – 11:30
27. «Динамо-Казань» – «Строитель» – 14:30
28. «Родина» – «Старт» – 17:30
* Во всех матчах указано московское 
время.

Хоккей с мячом

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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«волну» не 
остановить?

Ковернинская «Волна» про-
должает обыгрывать одного со-
перника за другим в первенстве 
МФС «Приволжье». На прошлой 
неделе подопечные Владимира 
Силованова положили в свою ко-
пилку еще 6 очков, что позволило 
им выйти на первое место в тур-
нирной таблице. А великолепная 
победная серия команды достиг-
ла 9 матчей. 

сшор-волга-м (ульяновск) – 
волна (ковернино) – 1:3 (1:1)

11 сентября. Ульяновск. Стадион 
«Старт». 130 зрителей. 
судьи: Андрей Чулкин (Ижевск), Игорь 
Кузьмин (Самара), Вадим Захаров (Са-
мара). Инспектор: Николай Анатолье-
вич Степанов (Пенза). 
«сшор-волга-м»: Харитонов, Узди-
нов, Матвеев, Астафьев (Ситников, 
65), , Сайгушев, Абидов (Александров, 
68), Карпов (Гиматов, 28), Тутаев (Ха-
чатрян, 66), Гришин (Кондратьев, 19), 
Сорокин (Данилин, 75), Заикин (Ша-
лонкин, 82). 
«волна»: Федоров, Шишкин, Лопухов 
(Кузин, 85), Рытов, Левенко (Чуравцев, 
62), Кабаев, Дрягин, Горелишвили, По-
станогов, Тимошкин (Щегольков, 78), 
Харченко (Николаев, 45). 
голы: 0:1 – В. Харченко (26), 1:1 – С. 
Сорокин (29), 1:2 – С. Тимошкин (49), 
1:3 – Г. Постаногов (58). 
предупреждены: Р. Уздинов (41), В. 
Кондратьев (88), Д. Шалонкин (90) – Н. 
Левенко (60), В. Шишкин (90). 

волна (ковернино) – Зенит-
ижевск-м (ижевск) – 4:0 (4:0)

14 сентября. Оскордино. СОК «Мир-
ный». 70 зрителей. 
судьи: Дмитрий Дергачев (Чебокса-
ры), Николай Мальцев (Новочебок-
сарск), Николай Юдин (Ибреси). 
инспектор: Вячеслав Иванович Макси-
мов (Пенза). 
«волна»: Федоров (Трубицин, 46), 
Шишкин (Щегольков, 46), Лопухов, 
Рытов, Чуравцев, Николаев, Кабаев 
(Кузин, 60), Горелишвили (Тимошкин, 
46), Дрягин, Постаногов (Харченко, 
46), Козловский. 
«Зенит-ижевск-м»: Кутергин, Мыр-
заков, Будин, Баранов (Николаев, 80), 
Дозморов (Барышников, 46), Стерхов 
(Шиляев, 71), Рыбаков (Главатсских, 
88), Бубин, Иванов, Крюков (Владими-
ров, 66), Ширяев (Зайцев, 76). 
голы: 1:0 – Н. Козловский (11), 2:0 – Г. 
Постаногов (18), 3:0 – С. Дрягин (38, с 
пенальти), 4:0 – М. Рытов (43). 
предупреждены: М. Рытов (58), А. 
Щеголков (65), С. Тимошкин (82) – К. 
Мырзаков (31), Н. Крюков (55).

Владислав ЕРОФЕЕВ

две Победы 
Подряд

В очередных матчах первен-
ства МФС «Приволжье» РЦПФ 
«Нижний Новгород-М» также одер-
жал 2 победы, причем обе с су-
хим счетом. 

рЦпф нижний новгород-м 
(нижний новгород) – лада-

университет (димитровград) –  
1:0 (0:0)

10 сентября. Большой Суходол. База 
отдыха «Изумрудное». 50 зрителей. 
судьи: Н. Мальцев (Новочебоксарск), 
Д. Дергачев (Чебоксары), Н. Юдин 
(Ибреси). 
инспектор: М. А. Белов (Нижний Нов-
город). 
рЦпф «нижний новгород-м»: Бородь-
ко, Чвиров, Чечеткин, Шилов, Ильи-
чев (Мартынов, 46), Лоскутов, Паль-
цев, Пичугин (Раков, 67), Ухов, Хитя-
ев, Ильин (Прокопенко, 67). 
«лада-университет»: Сейкин, Бакеев 
(Дмитриев, 56), Гречкин (Щербаков, 
67), Заключнов (Куртенков, 56), Кози-
ков, Кондратьев, Петров, Рябов, Чупин, 
Шагеев, Асаев. 
гол: 1:0 – Д. Раков (70). 
предупреждены: Г. Шилов (84) – Б. Ря-
бов (21), К. Бакеев (50).

после игры

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

– Уже на первых минутах мы имели 
два стопроцентных момента для взя-
тия ворот соперника, но не реализо-
вали их. В дальнейшем приходилось 
преодолевать эшелонированную обо-
рону, частично это получалось, но не 
хватало точного последнего паса. Ну 
и, конечно же, надо забивать. 

Второй тайм начали активно. В пе-
рерыве внесли коррективы, ускорили 
игру, немного по-другому стали дей-
ствовать на «стандартах». Забили гол 

с добивания, проявив настойчивость 
у чужих ворот. Ребята – молодцы. Они 
очень хотели победить и в итоге сде-
лали это, хотя игра оставила двоякое 
впечатление. У Михаила Бородько ра-
боты практически не было, ну а в ата-
ке нам надо прибавлять. 

Отмечу, что сегодня с лучшей сто-
роны проявили себя ребята, вышед-
шие на замены: Денис Раков, Сергей 
Прокопенко и Влад Мартынов. Нам 
очень нужна была эта победа. Она до-
бавит ребятам уверенности, положи-
тельных эмоций. 

дружба (йошкар-ола) – рЦпф 
нижний новгород-м (нижний 

новгород) – 0:3 (0:1)

14 сентября. Йошкар-Ола. Стадион 
«Дружба». 200 зрителей. 
судьи: А. Кузин, М. Гатауллин, А. Его-
шин (все – Казань). 
инспектор: В. Ю. Кучеренко (Улья-
новск). 
«дружба»: Малков, Королев (Заха-
ров, 61), Прем, Пронин, Кислицин (Ги-
затуллин, 46), Павлов (Пухов, 78), Ор-
заев, Чикалкин, В. Иванов (Агафонов, 
55), Чернов (Болдырев, 46), Руденко 
(Соколов, 70). 
рЦпф «нижний новгород-м»: Шиль-
ников, Морозов (Прокопенко, 85), Че-
четкин, Шилов, Хитяев, Рябков, Горо-
хов (Дюдин, 89), Лоскутов, Пальцев 
(Пичугин, 85), Ухов (Мартынов, 62), 
Ильин (Чвиров, 46). 
голы: 0:1 – В. Пальцев (32), 0:2 – Д. 
Чвиров (53), 0:3 – М. Лоскутов (90+1). 
предупреждены: И. Орзаев (12), А. 
Прем (85) – С. Прокопенко (86).

после игры

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

– На протяжении всего матча мы 
владели преимуществом. Ребята вы-
полнили установку на игру, забили хо-
рошие голы. Отмечу всю команду: и 
тех, кто вышел на поле в стартовом со-
ставе, и игроков замены. Все без ис-
ключения очень старались. Большое 
спасибо за помощь игрокам главной 
команды Юрию Морозову и Виталию 
Шильникову. Они своими действиями 
добавили ребятам уверенности. Для 
нашей команды это большой плюс. Те-
перь будем готовиться к принципиаль-
ному матчу с молодежной командой 
самарских «Крыльев Советов». Поста-
раемся взять реванш за досадное по-
ражение в первом круге. 

Юрий МорозоВ,
защитник «Нижнего Новгорода»:

– Мне очень понравился настрой 
ребят: они выкладывались на поле по 
полной программе. Да, где-то еще им 
не хватает мастерства. Ничего страш-
ного. Нужно верить в себя и работать, 
не покладая рук. Также хочу отметить 
тренерский тандем – Константина Вла-
димировича Жильцова и Анатолия Ген-
надьевича Нежелева: их грамотный 
подход к ребятам, установку, подсказ-
ки. С такими наставниками наша моло-
дежка однозначно будет прибавлять. 

Сергей КОЗУНОВ

академия коноплева 
(приморский) – Химик (дзержинск) 

– 0:2 (0:0)

14 сентября. Приморский. Стадион УТБ 
«Приморский». 80 зрителей. 
судьи: Ильдар Хафизов (Энгельс), 
Андрей Терещенко (Энгельс), Антон 
(Йошкар-Ола). 

инспектор: Сергей Владимирович Вер-
хунов (Чебоксары). 
«академия коноплева»: Нагаев, Ха-
мидулин, Верхоглядов, Ахматов, 
Фурсач, Лухадров, Иблеев, Иванов, 
Борозна (Касимов, 66), Макаревич, 
Тоцкий. 
«Химик»: Якимов, Иванкин, Кудряшов, 
Широков, Прыгунов (Квасов, 46), В. 
Ермаков, Попов (Обухов, 82), , Федо-
тов, Борисов (Калинин, 66), Стрелов, 
А. Ермаков. 
голы: 0:1 – А. Иванкин (77), 0:2 – В. 
Ермаков (88). 
предупреждены: Е. Тоцкий (61), А. 
Борозна (63) – М. Попов (40), К. Ку-
дряшов (83).

реЗультаты матЧей
22 тур. 11 сентября. Химик-Август (Вур-
нары) – Сызрань-2003-СШОР-2 (Сыз-
рань) – 4:1, Зенит-Ижевск-М (Ижвск) 
– Дорожник (Каменка) – 1:6, СШОР-
Волга-М (Ульяновск) – Волна (Коверни-
но) – 1:3, РЦПФ Нижний Новгород-М 
(Нижний Новгород) – Лада-Университет 
(Димитровград) – 1:0, Локомотив-НН 
(Нижний Новгород) – Дружба (Йошкар-
Ола) – 0:3 (-:+), Зенит (Пенза) – Крылья 
Советов-ЦПФ (Самара) – 6:1, Академия 
Коноплева (Приморский) – Мордовия-М 
(Саранск) – 4:2. 
23 тур. 14 сентября. Дорожник – Химик-
Август – перенос на 23 октября, Вол-
на – Зенит-Ижевск-М – 3:0, Лада-
Университет – СШОР-Волга-М – 3:1, 
Дружба – РЦПФ Нижний Новгород-М – 
0:3, Крылья Советов-ЦПФ – Локомотив-
НН (Нижний Новгород) – 3:0 (+:-), 
Мордовия-М – Зенит – 0:1, Академия 
Коноплева – Химик (Дзержинск) – 0:2. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Волна 22 17 2 3 79-18 53
2. Дорожник 21 16 3 2 68-12 51
3. Химик-Август 18 16 2 0 62-9 50
4. Зенит 21 16 2 3 68-16 50
5. Химик 20 12 1 7 42-35 37
6. локомотив-НН 22 10 0 12 40-37 30
7. Сызрань-2003-
     СШОР-2 21 7 3 11 32-55 24
8. Мордовия-М 20 6 4 10 28-42 22
9. Крылья Советов-
   ЦПФ 17 7 1 9 27-36 22
10. Академия 
    Коноплева 22 7 1 14 22-48 22
11. Зенит-Ижевск-М 20 6 4 10 31-44 22
12. СШОР-Волга-М 21 7 0 14 23-61 21
13. рцПф Нижний
        Новгород-М 22 6 3 13 34-53 21
14. Лада-
       Университет 21 5 1 15 27-58 16
15. Дружба 20 2 1 17 18-77 7
луЧшие бомбардиры:
1. Виталий Аралин («Зенит») – 26 (3). 
2. Григорий Постаногов («Волна») – 20. 
3. Дмитрий Антонов («Дорожник») – 14 (2). 
ближайшие матЧи:
24 тур. 21 сентября. Сызрань-2003-
СШОР-2 – Дорожник, Химик-Август 
– Волна, Зенит-Ижевск-М – Лада-
Университет, СШОР-Волга-М – Друж-
ба, РЦПФ Нижний Новгород-М – Кры-
лья Советов-ЦПФ, Локомотив-НН – 
Мордовия-М – 0:3 (-:+), Зенит – Химик.  
25 тур. 25 сентября. Академия Коно-
плева – Зенит, Химик – Локомотив-НН 
– 3:0 (+:-), Мордовия-М – РЦПФ Ниж-
ний Новгород-М, Крылья Советов-
ЦПФ – СШОР-Волга-М, Дружба – 
Зенит-Ижевск-М, Лада-Университет 
– Химик-Август, Волна – Сызрань-
2003-СШОР-2.

Первенство МФС «Приволжье»

спартак (бор) – волна-д 
(ковернино) – 1:4 (1:1)

15 сентября. Бор. Стадион «Спартак». 
300 зрителей.  
судьи: Е. Егоров, Дмитрий Сухов, Наи-
ля Хасанова (все – Нижний Новгород). 
инспектор: А. В. Козлов (Дзержинск). 
«спартак» (бор): Изосимов, Дурнев, 
Рогожин (Тимофеенко, 79), Месяцев, 
Белов (Макеев, 63), Давыдов (Тюри-
ков, 75), Благодатин (Киричев, 83), Ту-
жилов (Кокурин, 85), Спичков, Жу-
ков (Волчкевич, 75), Тарпошян (Аре-
фьев, 75). 
«волна-д»: Федоров, Кожухов (Овчин-
ников, 56), Здюмаев, Кузин, Волков, 
Горячев, Нагналов (Зотов, 85), Крю-
ков (Спиридонов, 77), Горелишвили 
(Посаногов, 46), Козырев (Тимошкин, 
46), Ручнов (Романов, 46). 
голы: 1:0 – А. Благодатин (14), 1:1 – М. 
Горелишвили (32), 1:2 – А. Рогожин 
(62, в свои ворота), 1:3 – С. Тимошкин 
(72), 1:4 – С. Тимошкин (90+). 
предупреждены: нет – Е. Здюмаев (6), 
А. Нагналов (83).

Перед началом игры первый сим-
волический удар по мячу нанес капи-
тан «Водника» 50-60-х годов прошло-
го века Владимир Куклин. Недавно 
легендарный борский защитник от-
метил 80-летний юбилей, однако, не-
смотря на почтенный возраст, с улыб-
кой пробежал по полю и отдал пере-
дачу Тарпошяну. 

– Выхожу на поле и чувствую 
прилив сил, – признался Владимир 
Петрович. – Настроение поднима-
ется и кажется, что помолодел. 

Команда Бора, глядя на своего 
ветерана, начала матч с боевым на-
строем. В начале игры пару хороших 
голевых моментов имел Жуков, кото-
рому хоть и не удалось отличиться, но 
оборона «Волны-Д» от его активности 
постоянно находилась в напряжении. 
Именно Жуков стал автором голевой 
передачи. Его навес со штрафного 
обернулся точным ударом Благода-
тина, который подхватил мяч, отско-
чивший от Федорова, и пробил уже в 
пустые ворота. 

Гол подействовал на футболистов 
«Волны», как ушат холодной воды. 
Дважды первый номер «Спартака» 
Изосимов выручил свою команду по-
сле плотных ударов Горелишвили из-
за пределов штрафной и Волкова – го-
ловой – с углового удара. Однако и он 
на 34 минуте ничего не смог поделать 
после того, как герой первого тайма 
Горелишвили ювелирным по точно-
сти ударом уложил мяч в дальний от 
вратаря угол. 

– Мы удачно забили гол, – от-
метил после игры нападающий 
«Волны-Д» григорий Постаногов, 
который вышел на замену во вто-
ром тайме. – ребята перед пере-
рывом почувствовали, что мож-
но дожать соперника, и на вто-
рой тайм вышли с сумасшедшим 
настроем. 

Действительно, второй тайм про-
ошел уже с преимуществом ковернин-
ской команды, которая за счет замен 
освежила игру. Тимошкин и Постано-
гов не давали защитникам борчан ни 
минуты отдыха. А «Волна» перешла на 
тактику быстрых контратак, которые 
привели к трем голам в ворота «Спар-
така». Сначала Постаногов вынудил 
Рогожина отправить мяч в свои воро-
та, после прострела с правого флан-
га, а потом настал черед Тимошкина. 
И опять в атаке поучаствовал Постано-
гов, который «электричкой» промчал-
ся по правому флангу и отдал переда-
чу на Сергея. Тот вышел один на один 
с Изосимовым и легко переиграл по-
следнего. Спустя 17 минут, уже в до-
бавленное время, Тимошкин, полу-
чив передачу из глубины поля, опять 
остался с глазу на глаз с первым но-
мером «Спартака» и перекинул врата-
ря, который бросился в ноги напада-
ющему «Волны-Д». 

Стоит отметить, что команда Бора 
делала все, что могла, ее игроки не 
жалели себя, но дубль «Волны», уси-
ленный игроками своей первой ко-
манды, играл просто по-чемпионски. 

после игры

Сергей МуХотиН, 
главный тренер «Спартака»:

– В чем причина поражения? При 
счете 1:1 не реализуем голевой мо-
мент, пропускаем необязательный гол 
в свои ворота. Полезли отыгрываться 
и получили еще. Мы могли забить при 
счете 1:2, когда «зажевало» мяч в но-
гах у Жукова, непонятно почему. Но 
жизнь продолжается. Наверное, вы-
шедшие на замену футболисты в ко-
манде соперника усилили игру, а нам 
не хватило концентрации. Мы готовы 
были к такой игре соперника, выбрали 
соответственно технико-тактическую 
схему, но, может быть, я что-то непра-
вильно сделал. Внутри команды пого-
ворим после. Очень много «но» было 
в наших действиях. Счет на табло, а 
перед нашими болельщиками хочу 
извиниться. 

Владимир СилоВаНоВ,
главный тренер «Волны-Д»:

– Мы играли с очень сильной ко-
мандой, фаворитом в нашей паре. К 

дубль «волны»: 
Победа за 
Победой! 

На финише областного чемпионата, пожалуй, только лидер – бо-
городский «Спартак» – имеет хороший гандикап и поэтому чувствует 
себя спокойно. Следующие пять команд, включая борский «Спартак» и 
«Волну-Д», ведут борьбу за серебряные и бронзовые медали, поэтому 
игра для тренеров Сергея Мухотина и Владимира Силованова была ар-
хиважной. В итоге дубль «Волны» одержал шестую победу подряд, при-
чем она оказалась крупной и крайне неприятной для соперника, кото-
рый дома 4 мяча не пропускал очень давно.

Чемпионат Нижегородской области



Футбол-Хоккей  НН 7 19 сентября футбол, ХоККЕй

перВый торпеДоВец В 
списКе «33 лучшиХ»
– В детстве я больше играл в фут-

бол, чем в хоккей. На коньках научился 
кататься примерно лет в семь, и когда 
покрывались льдом различные водое-
мы на Автозаводе, мы с ребятишками 
«гоняли шайбу». Естественно, играли 
только зимой, по сути дела на замерз-
шем болоте. А футболом я занимался 
серьезно, был даже капитаном юно-
шеской сборной Горького. 

– Как же случилось, что с фут-
бола вы все же переключились на 
хоккей?

– Перед многими известными 
футболистами и хоккеистами стоял 
этот выбор в юношеском возрасте. 
Ведь в наше время ребята занима-
лись и футболом, и хоккеем (в зави-
симости от времени года), а кое-кто 
неплохо проявлял себя еще и в хок-
кее с мячом. Причем не всегда спор-
тсмен в итоге выбирал тот вид, в ко-
тором у него лучше получалось. Я, на-
пример, выступал за футбольное «Тор-
педо», пробился в состав команды ма-
стеров (Анатолий Орлов играл за фут-
больное «Торпедо» с 1955 по 1957 
годы – прим. автора). Казалось бы, 
впереди футбольная карьера, но... Од-
нажды начальник «Торпедо» Серафим 
Сахаровский (отец хоккеиста Роберта 
Сахаровского – прим. автора) сказал 
мне, «что-то у ребят без тебя не полу-
чается, переходи в хоккейную коман-
ду». Я ведь в юношеском хоккее был 
центрфорвардом, играл с его сыном 
Робертом. Мои-то партнеры остались 
в хоккее, а я в футбол подался... Меня 
даже в профком ГАЗа вызывали: «Да-
вай, мол, принимай решение: футбол 
или хоккей». Говорю: «Футбол. Я свой 
выбор сделал». Но после этого вдруг 
перестал попадать в состав футболь-
ного «Торпедо», это меня так убежда-
ли принять «правильное решение»... 

– и вы стали выступать за хок-
кейное «торпедо», а в своем пер-
вом сезоне (1958/59) даже оказа-
лись в списке «33 лучших хоккеи-
стов чемпионата СССр»!

– Да. Таким получился дебют в 
горьковском клубе. «Торпедо» заня-
ло девятое место в чемпионате, но по 
итогам сезона я попал в этот список 
(первым из торпедовцев (!) – прим. 
автора), и мне было присвоено зва-
ние мастера спорта.

– В тот период «торпедо» под 
руководством Дмитрия богино-
ва прибавляло от сезона к сезо-
ну. В сезоне 1959/60 состоялось, 
например, памятное сражение с 
цСКа в четвертьфинале чемпио-
ната СССр...

– Об этом уже много писали и рас-
сказывали. В серии до двух побед мы 
встретились с ЦСКА. Выиграли первый 
матч в Горьком (6:5), готовились ко вто-
рому. Игра была назначена  на 13.00, ав-
тозаводский стадион был забит до отка-
за. Но в Горьком была сильная оттепель, 
и время начала матча постоянно сдви-
гали, рассчитывая, что вдруг подморо-
зит. А болельщики все ждали и ждали... 
Наконец, команды потихоньку покинули 
стадион. Игру перенесли на следующий 
день, на утро. Вот только болельщики, 
утомленные и раздраженные длитель-
ным ожиданием не могли все это вос-
принять спокойно. Кто-то проник в ад-
министративное здание, и в нем, как 
вы, наверное, знаете, возник пожар. 
Случайно или нет – трудно сказать... 
Мы рассчитывали, что игра состоится в 
Горьком. Тем более, что на следующий 
день как раз подморозило. А нам вдруг 
сказали, «играть уже негде, стадион-то 
сгорел». В итоге поединок перенесли в 
Москву, где ЦСКА выиграл два матча и 
вышел в полуфинал...

– Но «торпедо» уже было, что 
называется, на ходу. В октябре 
1960 года горьковчане выиграли 
турнир на призы газеты «Совет-
ский спорт», который до этого вы-
игрывал только цСКа. а в сезоне 
1960/61 «торпедо» вышло в финал 
Кубка и заняло второе место в чем-
пионате СССр.

– ЦСКА уверенно выиграл тот чем-
пионат, а вот за второе и третье места 
шла отчаянная борьба. На заключи-
тельном этапе турнира мы обыграли 
«Локомотив», «Крылья Советов», «Хи-
мик» и «Спартак» и заняли второе ме-

сто, опередив третьего призера все-
го на одно очко. Кстати, «Крылья Со-
ветов» и «Химик», не попавшие в при-
зеры, отстали от нас всего на два очка. 
Вот какая была борьба! 

В одном из матчей я серьезно трав-
мировал руку. Меня впечатали в борт, по-
сле чего пришлось покинуть площадку. А 
потом, уже в гостинице, один из сердо-
больных тренеров посоветовал  опустить 
руку в горячую воду, мол, подержишь не-
много – и все пройдет. Я подержал – и 
рука стала похожа на «Кувалду» Шуль-
ца. А потом уже в больнице выяснилось, 
что у меня переломы костей запястья...

из горьКого – В Казань
– Ваш партнер по команде Ва-

лерий Кормаков говорил, что счи-
тает вас самым техничным игро-
ком «торпедо». Хотя в тот пери-
од в горьковском клубе была це-
лая группа игроков, которые мог-
ли претендовать даже на попада-
ние в сборную СССр.

– В «серебряном» сезоне резуль-
тативно сыграла тройка Сахаровский 
– Чистовский – Халаичев, которые за-
бросили в чемпионате более сорока 
шайб. В защите выделялся Владимир 
Солодов, который уже имел опыт вы-
ступлений за сборную СССР.  Ну и, ко-
нечно, великолепно сыграл голкипер 
Витя Коноваленко, во многом благо-
даря которому мы и завоевали «сере-
бро». Кстати, именно в 1961 году Ко-
новаленко впервые получил пригла-
шение в сборную СССР и сыграл на 
чемпионате мира в Швейцарии.

– Сколь велика была роль тре-
нера Дмитрия богинова в успехе 
команды?

– Роль тренера? Дмитрий Нико-
лаевич был весьма своеобразным че-
ловеком. Он стал хоккейным трене-
ром, хотя сам в хоккей не играл, даже 
на коньках толком кататься не умел. 
Какими-то тактическими изысками он 
нас не «утомлял». Помню, например, 
одну из его установок: «один игрок вла-
деет шайбой, а все остальные – ждут от 
него передачи»... Хотя язык у него был 
хорошо подвешен – этого не отнять. 
Нужное слово он мог подобрать всегда. 

– Вы покинули «торпедо» еще 
при богинове. Как случилось, что 
вы оказались в Казани по оконча-
нии сезона 1961/62?

– Опять-таки все вопросы к Боги-
нову. Он был в приятельских отноше-
ниях с главным тренером СК имени 
Урицкого Анатолием Муравьевым, и 
они о чем-то там договорились. Меня 
отправили в Казань, и я оказался в 
другом хоккейном мире.

– Столь велика была разница 
в классе между «торпедо» и глав-
ной казанской командой начала 
60-х годов?

– Велика. Мне поначалу казалось, 
что в СК им. Урицкого никто и играть-
то толком не умеет. Мы с Володей Кур-
батовым, прибывшим из Челябинска, 
по сути дела всю команду тащили. 

– В интернете удалось обна-
ружить, что в СК им. урицкого вы 
вдруг стали защитником?

– Как интересно!? Никогда я защит-
ником не был. Как играл с самого нача-
ла карьеры в центре нападения, так и 
играл. В «Торпедо» я, правда, выступал 
под номером «11», а в Казани у меня 
был номер «10». Голов я забивал доста-
точно, так что интернет, видимо, сде-
лал из меня защитника-бомбардира...

спортиВная семья
– После ухода богинова из «тор-

педо» вы, наверное, могли вернуть-
ся в горьковский клуб?

– А я сделал такую попытку. Все-
таки «Торпедо» было моей родной ко-
мандой, в Горьком жили все мои близ-
кие родственники. И вот приехал я в 
Горький после двух сезонов в Каза-
ни, спросил, как и что. И выяснилось, 
что условия, которые мне предложи-
ли, мягко говоря, отличались не в луч-
шую сторону от тех, что у меня были в 
Казани. Я вернулся в СК им. Урицкого, 
где провел еще семь сезонов.

– По окончании игровой карье-
ры вы долгое время работали тре-
нером...

– Я тренировал «Нефтяник» из Лени-
ногорска, выступавший в классе «Б». У 
него не было задачи повышения в классе. 
По сути дела, главными матчами сезона 
становились дерби с командой из Аль-
метьевска. В «Нефтянике» я проработал 
11 лет, после чего тренировал молодых 
хоккеистов в ДЮСШ СК им. Урицкого.

– Валерий Кормаков рассказы-
вал, что в Нижнем Новгороде у вас 
проживали семь братьев?

– Семь братьев и сестра. Кстати, 
старший из братьев, Иван, очень при-
лично играл в футбол. А сестра, которая 
сейчас живет в Дзержинске, занималась 
волейболом. Так что нашу семью можно 
назвать спортивной. К сожалению, в жи-
вых остались только два моих брата...

– Под своды КрК «Нагорный», 
где выступает «торпедо», 22 дека-
бря 2016 года был поднят именной 
стяг Валерия Кормакова.

– Да, я знаю. Хорошая традиция. 
Очень приятно, что «Торпедо» вспоми-
нает своих ветеранов, которые защи-
щали цвета команды даже пятьдесят-
шестьдесят лет назад. А в Казани, 
если судить по стягам, до Столбуна, 
Маслова и Шалахина, которые начали 
выступать за СК им. Урицкого в 70-ые 
годы, как будто и хоккея-то не было.

– за выступлениями «торпедо» 
следите?

– А как же! Когда «Торпедо» приез-
жает в Казань, я хожу на каждую игру. 
Иногда смотрю матчи нижегородцев 
по телевизору. Меня радует, что коман-
да в последние годы преобразилась...

Теперь у «Торпедо» стало одним 
преданным болельщиком меньше. А 
я до сих пор сожалею, что удалось по-
общаться с Анатолием Николаевичем 
только по телефону...

Алексей ХИТРЮК

Когда уХодят 
могиКане...
(в память о нападающем и «серебряной» команде «торпедо» образца 1961 года)

15 сентября из Казани пришла печальная весть – на 83-м голу жизни скончался серебряный призер чем-
пионата СССР в составе горьковского «Торпедо» Анатолий Орлов. Ушел из жизни замечательный человек, 
интересный собеседник и прекрасный спортсмен, проявивший себя в двух видах спорта – футболе и хоккее. 
Так случилось, что в 2019 году, с разницей в два месяца, ушли из жизни «последние из могикан» – Валерий 
Кормаков и Анатолий Орлов. В живых не осталось ни одного хоккеиста той «серебряной» команды. Вспомни-
лось, что Кормаков говорил о своем партнере в 2016 году, когда вспоминал всех обладателей серебряных 
наград чемпионата СССР 1961 года: «Я считаю Толю самым техничным нападающим в той команде. Талант 
необыкновенный...». Уходят таланты, и закрывается еще одна страница славной истории.

Редакция «Ф-Х НН» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича Орлова и публи-
кует одно из последних интервью, данное бывшим нападающим горьковского «Торпедо» журналисту из Ниж-
него Новгорода в 2017 году. Чтобы помнили!

тому же, не забудьте, что это облада-
тель Кубка области, который выиграть 
непросто. Мы к этой игре готовились, 
разложили и первый, и второй тайм по 
полочкам, спланировали, как должны 
были играть первые пятнадцать ми-
нут, вторые, третьи, разбили таймы на 
четверти. Ребята справлялись с зада-
чей до перерыва, а во втором мы уже 
играли в контратакующий футбол на 
свободных зонах, что нам удавалось. 
У нас быстрые нападающие, и мы убе-
гали к воротам хозяев. Команда со-
перника подустала, а мы брали све-
жестью. Молодцы, выполнили уста-
новку на все сто процентов. Я благо-
дарен своей команде. 

Игорь НИКИТАЕВ, 
Бор

водник-сшор-8 (нижний 
новгород) – металлург (выкса) – 

1:3 (0:3)

14 сентября. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный». 50 зрителей. 
судьи: М. Быков, Д. Ледков, М. Кня-
зев (все – Нижний Новгород)
инспектор: А. Н. Чибышев (Нижний 
Новгород). 
«водник-сшор-8»: Александров, Пет-
ков, Крапивенских (В. Белов, 27), Но-
сков (Шайдаков, 52), Хохлов, Кочу-
ров (Миляев, 79), Дан. Иванов, Улы-
бин, Токчарыев (Шамаков, 40), Сав-
кин, Кокнаев. 
«металлург»: Крошкин, Тарасов, Гиз-
гизов, Колонтаев, Исаев, Яшин, Ни-
бусин (Куташов, 72), Залетин, Баулин 
(Гришин, 90), Косоногов (Наумов, 64), 
Баландин (Авдеков, 79). 
голы: 0:1 – А. Косоногов (14), 0:2 – Д. 
Баулин (24), 0:3 – П. Гизгизов (26, с пе-
нальти), 1:3 – Д. Миляев (81). 
предупреждены: С. Улыбин (88) – нет.

спартак (богородск) – Элком-
дЮсш-ник (нижний новгород) – 

2:0 (1:0)

14 сентября. Богородск. Стадион 
«Спартак». 200 зрителей. 
судьи: Н. Хасанова, А. Верхнев, А. Ко-
сарев (все – Н. Новгород).  
инспектор: В. А. Борисов (Нижний 
Новгород). 
«спартак-богородск»: Зайцев, Бату-
рин, Германов, Коротков, Соловьев, 
Захряпин, Кузьменко (Лобанов, 86), 
Сирцов, Коновалов (Жегалов, 73), Ко-
валик, Пестрецов. 
«Элком-дЮсш-ник»: Епифанов, 
Яхин, Пигаев, Жабарин, Молев, Ле-
вицкас (Котихин, 6), Нестеров, Мака-
ров, Северьянов, Куренков (Колин, 
60), Волков. 
голы: 1:0 – И. Сирцов (9), 2:0 – И. Сир-
цов (85). 
предупреждены: К. Кузьменко (36) 
– Е. Пигаев (15), И. Северьянов (71).

локомотив-нн-д (балахна) – 
семенов (семенов) – 4:3 (3:0)

15 сентября. Балахна. ФОК «Олимпий-
ский». 200 зрителей. 
судьи: Олег Снегирев, Александр 
Шаин (оба – Нижний Новгород), Глеб 
Федотов (Володарск). 
инспектор: Артур Дамирович Камаль-
динов (Бор). 
«локомотив-нн-д»: Чапурин, А. Фе-
дотов, Берковский (Девнин, 76), Оси-
пов, Зорин, Алипов, Зотов, Караже-
лез, Карасев (Кожевников, 75), Шеля-
ков, Громов (Короткевич, 86). 
«семенов»: Кирбятьев, Красильников, 
Лачугин, Сазонов (Сутормин, 78), Во-
робьев, Пятов, Добрынин, Жиляев, Во-
ронин, Ларионов, Лобанов. 
голы: 1:0 – К. Алипов (23, с пенальти), 
2:0 – Д. Карасев (31), 3:0 – А. Зорин 
(33), 4:0 – М. Громов (54), 4:1 – Е. Ла-
рионов (61), 4:2 – Н. Жиляев (77), 4:3 
– А. Воронин (90+). 
предупреждены: И. Каражелез (67), 
М. Кожевников (90) – А. Пятов (56), 
Р. Сазонов (73). 
На 90 минуте удален А. Зорин 
(«Локомотив-НН-Д») – лишение 
соперника явной возможности за-
бить гол.

Химик-д-салЮт (дзержинск) – 
икар (саров) – 7:1 (2:1)

15 сентября. Дзержинск. Стадион «Ка-
пролактамовец». 100 зрителей. 
судьи: Евгений Рубцов, Алексей Вил-
ков, Дмитрий Хорошев (все – Нижний 
Новгород).  
инспектор: Валерий Иванович Нестер-
кин (Нижний Новгород). 
«Химик-д-салют»: Суслов (Аратю-
нян, 65), Зимин (Солдатов. 69), Гри-
цай (Панчин, 75), Тюльнев, Лебедин-
ский (Антонов, 43), Барабанщиков 
(Корнев, 68), Береснев (Солуянов, 
57), Попов, Дерешев, Панков, Крут-
ков (Шеин, 60). 
«икар»: Байчурин, Тугушев, Симонов, 
Слепнев, Горошкин, Тюльпанов, Кач-
кин (Рахмани, 46), Кряков, Махалов, 
Васильев, Кочнев. 
голы: 0:1 – Б. Тугушев (14, с пенальти), 
1:1 – Д. Крутков (14), 2:1 – Д. Крутков 
(19), 3:1 – Д. Крутков (55), 4:1 – Д. 
Крутков (58), 5:1 – Д. Крутков (60, с 
пенальти), 6:1 – С. Шеин (61), 7:1 – М. 
Попов (84). 
предупреждены: А. Тюльнев (40) – 
нет.
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торпедо (нижегородская область) –  
Цска (москва) – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

11 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5400 зрителей.
судьи: В. Гашилов (Пермь), Ю. Цыплаков (Санкт-
Петербург); Д. Захаров, Д. Шадрин (оба – Санкт-
Петербург).
«торпедо»: Линдбек; Баранцев – Орлов, Варфо-
ломеев – Шредер – Жафяров; Геноуэй – Миша-
рин, Хауден – Белевич – Шендфельд; Волченков 
– Аляев, Ураков – Ильин – Бочаров; Зборовский, 
Смолин – Щехура – Гончарук.
шайбы забросили: 0:1 – Григоренко (Капризов, 
Нестеров) – 14:33, 1:1 – Жафяров (Варфоломе-
ев) – 27:57, 2:1 – Бочаров (Аляев) – 64:57.
штраф: 8 (Варфоломеев, Баранцев, Волченков, 
Геноуэй – по 2) – 16.

после игры

игорь НиКитиН, 
главный тренер ЦСКА:

– Хозяева хотели выиграть больше, поэто-
му им и повезло. Думаю, игра болельщикам по-
нравилась. Открытый хоккей, много моментов, 
здорово сыграли вратари. Готовимся к следу-
ющей игре.

Дэвид НЕМироВСКи,
главный тренер «Торпедо»:

– Команда вышла на лед с боевым настро-
ем. Ребята хорошо играли, отлично двигались. Я 
просил их действовать быстро, иначе нам было 
бы очень трудно. У ЦСКА хорошая оборона, и 
только с помощью быстрого принятия реше-
ний, быстрых атак и быстрой игры в пас можно 
было чего-то добиться. Ребята хорошо сыграли, 
строго по заданию. Не совсем получилось толь-
ко большинство, в том числе и «пять на три». Мо-
менты были, надо только забивать. А в осталь-
ном – очень довольны ребятами, здорово сыгра-
ли и вратари. Готовимся к следующему матчу.

торпедо (нижегородская область) –  
йокерит (Хельсинки) –  
6:5 от (0:2, 2:2, 3:1, 1:0)

13 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5270 зрителей.
судьи: А. Ансонс (Латвия), С. Юдаков (Москва); 
Я. Париков (Москва), М. Строганов (Тольятти).
«торпедо»: Линдбек; Баранцев – Орлов, Варфо-
ломеев – Шредер – Жафяров; Геноуэй – Миша-
рин, Бочаров – Белевич – Шендфельд; Волчен-
ков – Аляев, Варнаков – Хауден – Ураков; Збо-
ровский, Смолин – Щехура – Гончарук.
шайбы забросили: 0:1 – Контиола (Хаапала) – 
6:24, 0:2 – Лехтонен – 15:16, 0:3 – Лехтонен (Ен-
сен, Грант) – 22:00, 1:3 – Аляев (Хауден, Баран-
цев) – 31:27 (бол.), 1:4 – Иконен (Оксанен, Ре-
гин) – 33:36, 2:4 – Орлов (Хауден, Ураков) – 39:47, 
3:4 – Жафяров (Геноуэй, Шредер), 3:5 – Грант 
(Регин, Лехтонен) – 50:57, 4:5 – Белевич (Миша-
рин, Варнаков) – 52:42, 5:5 – Варнаков (Бочаров, 
Белевич) – 59:00, 6:5 – Баранцев (Ураков) – 63:04.
штраф: 4 (Щехура – 4) – 12.

после игры

лаури МарьЯМЯКи,
главный тренер «Йокерита»:

– Мы знали, какая здесь команда, и в целом 
неплохо провели первый период. Плохим сиг-
налом для нас стали последние секунды второ-
го периода, когда «Торпедо» забросило вторую 
шайбу. Много сегодня удалялись, целых шесть 
раз. В итоге одно очко для нас сегодня – это не-
плохо.

Дэвид НЕМироВСКи,
главный тренер «Торпедо»:

– Мы хорошо играли в начале игры, но ста-
ли допускать детские ошибки, которые «Йоке-
рит» не простил. Нам нужно исключить их, ведь 
не каждую игру будет удаваться вытащить, как 
сегодняшнюю. С другой стороны, ребята би-
лись и верили до конца. Очень помогли болель-
щики, которые поддерживали нас даже при сче-
те 0:3. У нас было хорошее движение, и мы вери-
ли, что шанс есть, если уберем свои ошибки. Я 
думал, это сезон будет складываться иначе, но 
если нет другого варианта, значит, будем выи-
грывать вот так.

торпедо (нижегородская область) – 
авангард (омск) – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

15 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5240 зрителей.
судьи: С. Кулаков (Тверь), П. Овчинников (Орск); 
А. Понамаренко (Магнитогорск), А. Захарен-
ков (Москва).
«торпедо»: Линдбек (Тихомиров); Баранцев – Ор-
лов, Варфоломеев – Шредер – Жафяров; Геноуэй 
– Мишарин, Бочаров – Белевич – Шенфельд; Вол-
ченков – Аляев, Варнаков – Хауден – Ураков; Збо-
ровский, Смолин – Щехура – Гончарук.
шайбы забросили: 1:0 – Хауден (Ураков, Вар-
наков) – 12:22, 2:0 – Бочаров (Шредер) – 26:28 
(бол.), 3:0 – Жафяров (Шредер, Геноэуй) – 30:29.
штраф: 4 (Орлов, Аляев – 2) – 4.

после игры

боб Хартли,
главный тренер «Авангарда»:

– Мы начали игру хорошо, но в середине пе-
риода пропустили гол, который нас несколько 
смутил. Во втором периоде играли легко и про-
стодушно, за что и были наказаны. Пропустили 
второй гол в меньшинстве и практически сра-
зу – третий. В итоге «Торпедо» закономерно и 
заслуженно победило.

Дэвид НЕМироВСКи,
главный тренер «Торпедо»:

– Получилась хорошая игра. Все ребята про-
демонстрировали свои лучшие качества, как 
и в последних двух домашних матчах. Сегодня 
исключили ряд ошибок, в итоге не пропустили 
в свои ворота. Ребята бились, хорошо сыграл 
Линдбек, удачно вышел Тихомиров. Сегодня я 
очень доволен.

Чемпионат кХл
9 сентября. Куньлунь Ред Стар – Барыс – 2:3, Авто-
мобилист – Металлург (Мг) – 3:2 (по буллитам), Не-
фтехимик – Динамо (Р) – 4:0, Северсталь – ЦСКА 
– 0:4, Витязь – Динамо (М) – 4:1.
10 сентября. Адмирал – Трактор – 2:1, Локомотив 
– Сочи – 2:1, СКА – Сибирь – 4:2, Спартак – Аван-
гард – 2:3 (о.т.).
11 сентября. Адмирал – Трактор – 1:3, Амур – Ба-
рыс – 1:3, Нефтехимик – Металлург (Мг) – 3:0, Север-
сталь – Йоккерит – 1:4, Торпедо – ЦСКА – 2:1 (о.т.).
12 сентября. Салават Юлаев – Автомобилист – 0:2, 
Локомотив – Динамо (М) – 5:2, Витязь – Сочи – 3:2 
(по буллитам), Спартак – Динамо (Р) – 5:1, Динамо 
(Мн) – Сибирь – 2:3.
13 сентября. Адмирал – Барыс – 3:0, Ак Барс – Ме-
таллург (Мг) – 2:1, Торпедо – Йокерит – 6:5 (о.т.), 
СКА – ЦСКА – 0:3.
14 сентября. Куньлунь Ред Стар – Трактор – 1:2, 
Салават Юлаев – Амур – 3:2, Нефтехимик – Авто-
мобилист – 3:5, Северсталь – Динамо (М) – 3:2 (по 
буллитам), Витязь – Сибирь – 3:2 (по буллитам), 
Спартак – Сочи – 0:1.
15 сентября. Куньлунь Ред Стар – Трактор – 2:1, 
Торпедо – Авангард – 3:0, СКА – Йокерит – 3:2, 
Динамо (Мн) – Металлург (Мг) – 3:2.
16 сентября. Ак Барс – Северсталь – 4:3, ЦСКА – 
Локомотив – 5:2, Динамо (Р) – Амур – 4:3 (о.т.).

заПаДНаЯ КоНфЕрЕНциЯ

 и В Во По П ш о
1. ЦСКА 7 4 1 1 1 20-11 11
2. Витязь 6 3 2 0 1 18-10 10
3. СКА 6 3 1 0 2 16-16 8
4. торПЕДо 7 2 2 0 3 19-19 8
5. Сочи 6 3 0 1 2 15-17 7
6. Динамо (М) 6 2 1 1 2 14-18 7
7. Спартак 7 2 0 3 2 19-17 7
8. Динамо (Р) 6 1 2 0 3 12-20 6
9. Йокерит 6 2 0 1 3 21-20 5
10. Северсталь 7 1 1 1 4 16-22 5
11. Динамо (Мн) 6 2 0 0 4 18-21 4
12. Локомотив 5 2 0 0 3 14-17 4

ВоСтоЧНаЯ КоНфЕрЕНциЯ

 и В Во По П ш о
1. Автомобилист 6 4 2 0 0 21-11 12
2. Трактор 8 3 1 1 3 16-16 9
3. Ак Барс 5 4 0 0 1 19-12 8
4. Авангард 6 3 1 0 2 14-14 8
5. Нефтехимик 6 3 0 1 2 18-13 7
6. Салават Юлаев 5 3 0 1 1 11-9 7
7. Сибирь 6 3 0 1 2 15-14 7
8. Адмирал 5 3 0 0 2 10-10 6
9. Барыс 6 3 0 0 3 10-12 6
10. Куньлунь  
       Ред Стар 6 2 1 0 3 10-11 6
11. Металлург (Мг) 7 1 0 1 5 10-18 3
12. Амур 7 0 0 2 5 11-19 2
ближайшие матЧи:
19 сентября. 19:30 – Сочи – Торпедо.
21 сентября. 17:00 – Северсталь – Торпедо.
24 сентября. 19:00 – Торпедо – Динамо (Мн).

Чемпионат вХл

Первая 
Победа  
в истории

ЗвеЗда (москва) – торпедо-горький 
(нижний новгород) – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

11 сентября. Москва. ЛДС ЦСКА . 2000 зрителей.
судьи: С. Черезов, С. Макашов; В. Симонов, И. 
Гладышев.
«торпедо-горький»: Мольков; Полунин – Огиен-
ко, Левицкий – Смуров – Михайлов; Трубкин – Ро-
дионычев, Михальчук – Есаян – Новожилов; Яки-
менко – Лисов, Милёхин – Почивалов – Бере-
стенников; Шепелев, Цыбин – Стальнов – Томи-
лов, Морозов.
шайбы забросили: 1:0 – Пешехонов (Биткин) – 
24:54, 1:1 – Берестенников (Якименко, Михальчук) 
– 35:26, 2:1 – Ртищев (Соркин, Комиссаров) – 59:40.
штраф: 10 – 8 (Смуров, Шепелев, Михальчук, Ро-
дионычев – по 2).

Химик (воскресенск) – торпедо-горький 
(нижний новгород) – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

13 сентября. Воскресенск. «Арена Подмоско-
вье». 2000 зрителей.
судьи: С. Черезов, С. Макашов; В. Симонов, И. 
Гладышев.
«торпедо-горький»: Мольков; Полунин – Огиен-
ко, Левицкий – Смуров – Михайлов; Трубкин – Ро-
дионычев, Михальчук – Есаян – Новожилов; Яки-
менко – Лисов, Милёхин – Беляев – Берестенни-
ков; Шепелев, Цыбин – Стальнов – Томилов, По-
чивалов.
шайбы забросили: 1:0 – Давыдов (Павлюков) – 
24:54, 1:1 – Милехин (Лисов, Беляев) – 29:19, 2:1 
– Зюзякин (Губин, Павлюков) – 35:18. 
штраф: 8 – 8 (Смуров, Шепелев, Михальчук, Ро-
дионычев – по 2).

Хумо (ташкент) – торпедо-горький (нижний 
новгород) – 1:2 по буллитам (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

15 сентября. Ташкент. «Хумо-Арена». 3000 зри-
телей.
судьи: И. Зибинин, В. Мочалов; А. Смирнов, В. 
Шалимов.
«торпедо-горький»: Доненко; Родионычев – 
Огиенко, Левицкий – Есаян – Новожилов; Полу-
нин – Шепелев, Почивалов – Смуров – Михай-
лов; Якименко – Лисов, Милехин – Беляев – Бе-
рестенников; Павликов, Цыбин – Стальнов – То-
милов, Морозов.
шайбы забросили: 1:0 – Григоренко (Здунов, 
Яценко) – 51:39, 1:1 – Берестенников – 59:44, 
1:2 – Левицкий – 65:00 (бул). 
штраф: 12 – 12 (Новожилов – 4, Смуров, Левиц-
кий, Огиенко, Родионычев – по 2).

Заключительная встреча выездной серии 
обещала быть тяжелой для «Торпедо-Горький» 
– нижегородцам противостояла команда, одер-
жавшая две победы на старте сезона, а на пред-
сезонке побеждавшая и клубы КХЛ.

Команды долго не могли поразить ворота 
друг друга – во втором периоде нижегородцам 
пришлось сдерживать штурм хозяев, перебро-
савших «Торпедо-Горький» со счетом 17:4.

Выдержав напор соперника во второй двад-
цатиминутке, «горьковчане» не выстояли в сере-
дине третьей – счет открыл Евгений Григорен-
ко. Но дружина Вячеслава Рьянова не намерена 
была сдаваться. И за 16 секунд до конца Илья Бе-
рестенников перевел игру в овертайм!

Выстояв в меньшинстве в дополнительное 
время, «горьковчане» расправились с соперни-
ком в серии буллитов – 2:0. Голы на счету Игоря 
Левицкого и Никиты Милехина.

Нижегородцы возвращаются домой, одер-
жав первую победу в своей истории! Приходите 
поддержать автозаводскую дружину в домашней 
серии, стартующей в четверг, 19 сентября, мат-
чем против пензенского «Дизеля»!

женский Хоккей

уКротили 
«торнадо»!

Хоккеистки нижегородского СКИФа на-
чали сезон с двух побед над грозным сопер-
ником – подмосковным «Торнадо»!

торнадо (московская область) –  
скиф (нижегородская область) –  

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

14 сентября. Дмитров. СК «Дмитров». 530 зрителей.
судьи: А. Устинова, А. Васильева, А. Орищенко.
«торнадо»: Алпатова; Савонина – Пирогова, Шо-
хина – Скиба – Штарева; Головкина – Зубок, Алек-
сандрова – Старовойтова – Пушкарь; Петина – Ло-
бурь, Давлетшина – Тарасова – Шкалева; Шупень-
ко – Широкова – Лопухова; Кулагина.
скиф: Тараканова; Чижова – Щукина, Бело-
ва – Лихачева – Фаляхова; Ананьина – Проворо-
ва, Шашкина – Кулишова – Малявко; Климкина 
– Смирнова, Соколова – Силина – Таипова; Шмы-
кова, Пестова, Братищева.
шайбы забросили: 0:1 – Белова (Фаляхова) – 7:16, 
1:1 – Пушкарь (Старовойтова) – 33:22, 2:1 – Ски-
ба (Штарева, Пирогова) – 43:25 (бол.), 2:2 – Ли-
хачева (Щукина, Фаляхова) – 59:37, 2:3 – Фаля-
хова – 65:00 (решающий буллит).
штраф: 12-8.

В стартовом матче чемпионата ЖХЛ хокке-
истки нижегородского СКИФа в подмосковном 
Дмитрове в упорнейшей борьбе одержали побе-
ду над местным клубом «Торнадо» со счетом 3:2 
в серии послематчевых бросков. В составе СКИ-
Фа в основное время отличились Мария Белова и 
Екатерина Лихачева, а решающий точный бросок 
в серии буллитов на счету Ландыш Фаляховой.

торнадо (московская область) – скиф 
(нижегородская область) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

15 сентября. Дмитров. СК «Дмитров». 270 зрителей.
судьи: А. Устинова, А. Васильева, А. Орищенко.
«торнадо»: Алпатова; Савонина – Пирогова, Шо-
хина – Скиба – Штарева; Головкина – Зубок, Алек-
сандрова – Старовойтова – Пушкарь; Петина – Ло-
бурь, Давлетшина – Тарасова – Шкалева; Шупень-
ко – Широкова – Лопухова; Кулагина.
скиф: Тараканова; Чижова – Щукина, Бело-
ва – Лихачева – Фаляхова; Ананьина – Проворо-
ва, Шашкина – Братищева – Кулишова; Климкина 
– Смирнова, Малявко – Силина – Таипова; Шмы-
кова, Пестова, Соколова.
шайбы забросили: 0:1 – Шашкина (Братищева) – 
10:19, 0:2 – Силина (Шашкина) – 52:27.
штраф: 6-10.

Во втором матче нижегородки праздновали 
победу в основное время со счетом 2:0. В соста-
ве СКИФа отличились Кристи Шашкина и Елена 
Силина, а на счету голкипера Валерии Таракано-
вой 37 отраженных бросков и заслуженный «су-
харь». В отличном настроении нижегородские 
хоккеистки отправились в Китай, где им пред-
стоит провести два поединка против новичка 
ЖХЛ – команды «Куньлунь Ред Стар Ванке Рэйз». 
Игры состоятся 18 и 19 сентября, и обе они бу-
дут начинаться в 14:30 по московскому времени.

* * *
Команда девочек до 12 лет спортивно-

го клуба СКИФ под руководством тренеров 
Натальи Пахомовой и Ирины Гашенниковой 
стала серебряным призером международ-
ного хоккейного турнира, посвященного Дню 
Стрельны, прошедшего в Санкт-Петербурге. 

В нем принимали участие девочки 2007-2009 
годов рождения из команд «СКА-Стрельна» 
(Санкт-Петербург), «Койотки» (Польша), «Рига» 
(Латвия), СКИФ (Нижегородская область), «Ат-
лант» (Воскресенск), «Москва-центр» (Москва).
все матчи с участием команды скиф:
25 августа. СКИФ – «Атлант» – 1:2 (1:2, 0:0, 0:0). гол 
у скифа: Тишкова. 26 августа. СКИФ – Москва-центр – 
5:4 (1:2, 1:2, 3:0). голы у скифа: Тишкова-3, Шарова-2. 
26 августа. СКИФ – «Койотки» – 26:0 (12:0, 7:0, 7:0). 
голы у скифа: Рябкова-5, Носова-4, Демидова-3, 
Шарова-2, Глухова-2, Рубцова-2, Дуцева-2, Тишко-
ва-2, Суслова, Турусова, Онищук, Щинова. 27 августа. 
СКИФ – «СКА-Аврора» – 9:1 (3:0, 4:1, 2:0). голы у ски-
фа: Щинова-2, Тишкова-2, Демидова-2, Носова, Ша-
рова, Дуцева. 28 августа. СКИФ – «Рига» – 21:0 (6:0, 
9:0, 6:0). голы у скифа: Шарова-4, Демидова-3, Со-
колова-2, Рябкова-2, Турусова-2, Дуцева-2, Суслова, 
Глухова, Тишкова, Онищук, Белобородова, Щинова.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

19 сентябряХоККЕй
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Хоккеисты нижегородского «Торпедо», одержав три победы подряд в домашних мат-
чах, существенно поправили свое турнирное положение.


