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ХИМИК-АВГУСТ (Вурнары) –  
ВОЛНА (Ковернино) – 0:1 (0:1)

21 сентября. Вурнары. Стадион «Хи-
мик». 285 зрителей.
Судьи: А. Шишкин (Ижевск), А. Чулкин 
(Ижевск), П. Лысенко (Йошкар-Ола).
Инспектор: В. М. Шабанов (Набереж-
ные Челны).
«Химик-Август»: Фролкин, Пащен-
ко, Овсянников (Мережко, 46), Саве-
льев, Маврин (Хозилов, 84), Попов, Пе-
стрячев, Бычков, С. Давыдов, Дзодзи-
ев (Лобов, 61), Шалин (Черентаев, 76).
«Волна»: Федоров, Шишкин, Лопухов, 
Рытов, Чуравцев, Левенко (Щегольков, 
85), Кабаев, Горелишвили (Тимошкин, 
39), Дрягин (Кузин, 88), Постаногов, 
Козловский.
Гол: 0:1 –  М. Горелишвили (22).
Предупреждены: В. Пестрячев (59), 
А. Савельев (68) – А. Лопухов (6), А. 
Чуравцев (35), В. Шишкин (65), Н. Ка-
баев (75).

ПОСЛе ИГры

Владимир СИЛОВАНОВ,
главный тренер «Волны»:

– Владимир Михайлович, поде-
литесь, пожалуйста, вашими впе-
чатлениями от игры в Вурнарах.

– Волею календаря, с учетом двух 
кубковых встреч, нам пришлось играть 
с «Химиком-Августом» уже четвер-
тый раз в нынешнем сезоне. Поэто-
му мы досконально изучили друг дру-
га. Но до этого «Волна» ни разу не вы-
игрывала…

Понимая, что предстоит играть с 
одним из фаворитов турнира на вы-
езде и зная его сильные стороны, мы 
не стали использовать ту модель игры, 
которой придерживались в матчах с 
«Химиком-Августом» ранее. Выбрали 
иную тактику: не дали сопернику кон-
тролировать мяч, заставив использо-
вать несвойственные ему длинные пе-
редачи, а «верх» мы «снимали». Плюс, 
подбор был наш. В результате заби-
ли гол, но при этом упустили еще 4-5 
верных возможностей, чтобы закре-
пить преимущество. 

Во втором тайме тоже действо-
вали грамотно – не давали соперни-
ку контролировать мяч и выходить че-
рез центральные зоны. Тому приходи-
лось тесниться на фланги, а верховые 
передачи мы опять-таки «снимали». 
Плюс, уверенно действовал наш гол-
кипер Алексей Федоров. 

Считаю, что наша победа заслу-
женная. Она тем более ценна, так как 

нам противостояла одна из сильней-
ших команд нашего дивизиона, кото-
рая по праву борется за первое ме-
сто. Поэтому честь и хвала ребятам, 
которые полностью выполнили уста-
новку и максимально отдались игре. 
Мы наглядно показали: можем и уме-
ем играть в футбол!

– В Вурнарах чувствовался ажи-
отаж вокруг игры?

– Ажиотаж был! Достаточно ска-
зать, что «Химик-Август» 18 туров не 
знал поражений. Да и в Кубке коман-
да из Вурнаров вышла в финал. Это го-
ворит о том, что она на ходу. И уже за-
была о поражениях. А тут – такой «ле-
дяной душ», как написал кто-то из бо-
лельщиков в Интернете. 

Кстати, зрителей на стадионе 
в Вурнарах собралось немало, они 
очень активно болели за своих. Плюс, 
игра освещалась в прессе, на местном 
телевидении был хороший репортаж. 
При таком внимании хозяева явно не 
планировали терять очков, но… 

– «Волна» добилась победы и 
закрепилась на первом месте в 
таблице розыгрыша.  У «Химика-
Августа» сейчас на 6 очков меньше, 
но при этом 4 игры в запасе. Что 
можете сказать о турнирном рас-
кладе? Реально ли «Волне» удер-
жать свои позиции?

– Я бы сказал, в психологическом 
плане преимущество сейчас на нашей 
стороне. Мы набираем обороты и идем 
вперед! А матчи, которые в запасе, со-
пернику еще нужно сыграть. Поэтому 
сейчас у нас задача одна – продолжать 
брать очки, а для этого необходимо на 
каждый матч настраиваться, как на по-
следний. Рядовых и проходных игр для 
«Волны» просто нет. На каждую установ-
ка только одна – выиграть!

Владислав ЕРОФЕЕВ

Взяли 
реВанш  
у «КрыльеВ»!

РЦПФ «Нижний Новгород-М» 
одержал третью победу подряд в 
первенстве МФС «Приволжье». На 
сей раз подопечные Константина 
Жильцова в «Изумрудном» обы-
грали самарскую команду «Кры-
лья Советов-ЦПФ».

рЦПФ НИЖНИЙ НОВГОрОД-М 
(Нижний Новгород) – КрыЛЬЯ 

СОВеТОВ-ЦПФ (Самара) – 3:2 (1:0)

21 сентября. Большой Суходол. База 
отдыха «Изумрудное». 100 зрителей.
Судьи: М. Гатауллин (Казань), Н. Юдин 
(Ибреси), А. Терещенко (Энгельс).
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово).
рЦПФ «Нижний Новгород-М»: Бородь-
ко, Чечеткин, Чвиров (Серов, 82), Пи-
чугин, Хитяев, И. Ухов (Прокопенко, 
78), Пальцев (Мартынов, 61), Рябков, 
Горохов (Дюдин, 65), Лоскутов, Ильин.
«Крылья Советов-ЦПФ»: Макаров, 
Абидов (Вольнов, 59), Лапаев, С. Бе-
лов, Александров, Насибулин (Оста-
пин, 73), Воробьев, Цветков, Габе-
лашвили, Титоренко (Мангуткин, 80), 
Воронин.
Голы: 1:0 – Д. Чечеткин (8, с пенальти), 
1:1 – П. Цветков (61), 2:1 – М. Лоскутов 
(72), 3:1 – Д. Чечеткин (90+2, с пеналь-
ти), 3:2 – Д. Лапаев (90+4, с пенальти).

Предупреждены: А. Ильин (32), Д. Чви-
ров (62), А. Серов (90+3) – Д. Абидов 
(35), С. Белов (41), Е. Александров 
(80), В. Воронин (90).
На 52 минуте удален А. Ильин (РЦПФ 
«Нижний Новгород-М») – 2 желтая 
карточка.

Молодые нижегородцы серьез-
но настраивались на принципиаль-
ный матч с молодежной командой из 
Самары. В первом круге нижегород-
цы уступили в гостях в равной борь-
бе (0:1) и очень хотели взять реванш 
в своеобразном дерби.

В первом тайме хозяева контролиро-
вали игру и уже на 8 минуте открыли счет. 
Валентин Пальцев заработал пенальти, 
который четко реализовал Данила Че-
четкин. До перерыва все тот же Паль-
цев дважды очень опасно простреливал 
с фланга, но партнеры, увы, не замкнули 
фактически голевые прострелы.

В начале второго тайма глав-
ный арбитр показал вторую желтую 
карточку нападающему РЦПФ НН-М 
Ильину, и нижегородцы остались в 
меньшинстве. Это сплотило наших 
парней. Даже вдесятером они созда-
вали много моментов у ворот самар-
цев, однако на 61 минуте пропустили 
ответный гол на контратаке. А вско-
ре Лоскутов «выстрелил» точно в «де-
вятку» и вывел нашу команду вперед.

Игроки, вышедшие на замены, одно-
значно не испортили погоды. Более того, 
на Прокопенко сфолили в чужой штраф-
ной, и Чечеткин вновь неотразимо про-
бил с «точки». А перед самым финаль-
ным свистком гости сократили разрыв 
в счете, также реализовав 11-метровый.

– Это было настоящее дерби, 
– считает главный тренер РЦПФ 
«Нижний Новгород-М» Константин 
Жильцов. – Нерв игры порой зашка-
ливал. Соперник был примерно наше-
го уровня, и для ребят было принципи-
ально взять у «Крыльев» реванш. Пер-
вый тайм остался за нами. Удаление, 
конечно же, сломало игру, но, остав-
шись вдесятером, наша команда еще 
больше сплотилась и довела дело до 
заслуженной победы. Хочу поблаго-
дарить всех без исключения парней 
за характер и самоотдачу. А впереди 
нас ждет не менее важный матч – с мо-
лодежкой саранской «Мордовии». Бу-
дем готовиться к этому поединку. Бу-
дем вновь стремиться к победе!

Сергей КОЗУНОВ

ЗеНИТ (Пенза) – ХИМИК 
(Дзержинск) – 4:0 (2:0)

21 сентября. Пенза. Стадион «Зенит». 
60 зрителей. 
Судьи: Дмитрий Дергачев (Чебокса-
ры), Артем Бондаренко (Саранск), Ни-
кита Васинькин (Саранск).  
Инспектор: Андрей Михайлович Гре-
хов (Ульяновск).
«Зенит»: Балаган, Солодков,  Уколов, Тру-
нов, Асланов, Муромцев Захаров, 86), 
Леднев (Королев, 76), Кузнецов (Клюев, 
82), Шакеев (Левкин, 67), Аралин (Коно-
плев, 80), Мызгин (Щеткин, 76).
«Химик»: Якимов (Сапожников, 75), 
Широков, Кудряшов, Зимин, Дере-
шев (Иванкин, 75), Федотов, Мих.По-
пов (Квасов, 62), Стрелов, В.Ермаков, 
Калинин, А.Ермаков.
Голы: 1:0 – В. Аралин (11), 2:0 – 
В.Мызгин (43), 3:0 – В. Аралин (59, с 
пенальти), 4:0 – В. Аралин (69). 
Предупреждены: К. Муромцев (40), 
А. Шакеев (42), Б.Асланов (60) – В. 
Ермаков (84).

ПерВеНСТВО МФС «ПрИВОЛЖЬе»
24 тур. 21 сентября. Сызрань-2003-
СШОР-2 (Сызрань) – Дорожник (Ка-
менка) – 0:2, Химик-Август (Вур-
нары) – Волна (Ковернино) – 0:1, 
Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – Лада-
Университет (Димитровград) – 2:0, 
СШОР-Волга-М (Ульяновск) – Друж-
ба (Йошкар-Ола) – 2:1, РЦПФ Ниж-
ний Новгород-М (Нижний Новго-
род) – Крылья Советов-ЦПФ (Сама-
ра) – 3:2, Локомотив-НН (Нижний Нов-
город) – Мордовия-М (Саранск) – 0:3 
(-:+), Зенит (Пенза) – Химик (Дзер-
жинск) – 4:0.

тАбЛИцА РОзыгРышА
 И В Н П М О
1. ВОЛНА 23 18 2 3 80-18 56
2. Дорожник 22 17 3 2 70-12 54
3. Зенит 22 17 2 3 72-16 53
4. Химик-Август 19 16 2 1 62-10 50
5. ХИМИк 21 12 1 8 42-39 37
6. ЛОкОМОтИВ-НН 23 10 0 13 40-40 30
7. Мордовия-М 21 7 4 10 31-42 25
8. Крылья Советов-
     ЦПФ 19 8 1 10 31-40 25
9. Зенит-Ижевск-М 21 7 4 10 33-44 25
10. РцПФ НИжНИй 
        НОВгОРОд-М 23 7 3 13 37-55 24
11. СШОР-Волга-М 22 8 0 14 25-62 24
12. Сызрань-2003-
       СШОР-2 22 7 3 12 32-57 24
13. Академия
       Коноплева 22 7 1 14 22-48 22
14. Лада-Университет 23 5 1 17 28-62 16
15. Дружба 21 2 1 18 19-79 7
ЛУчшИе бОМбАрДИры:
1. Виталий Аралин («Зенит») – 29 (4). 
2. Григорий Постаногов («Волна») – 20. 
3. Дмитрий Антонов («Дорожник») – 14 (2). 
4. Сергей Ювенко («Дорожник»/«Лада-
Университет») – 14 (3). 5-6. Никита Коз-
ловский («Волна»), Даниил Храмов 
(«Локомотив-НН») – по 11. 
бЛИЖАЙшИе МАТчИ:
25 тур. 25 сентября. Академия Конопле-
ва – Зенит, Химик – Локомотив-НН – 3:0 
(+:-),Крылья Советов-ЦПФ – СШОР-
Волга-М, Дружба – Зенит-Ижевск-М, 
Лада-Университет – Химик-Август, Вол-
на – Сызрань-2003-СШОР-2. 26 сен-
тября. Мордовия-М – РЦПФ Нижний 
Новгород-М,
26 тур. 28 сентября. Дорожник – Вол-
на, Сызрань-2003-СШОР-2 – Лада-
У н и в е р с и т е т ,  Д р у ж б а  –  Х и м и к -
Август, Зенит-Ижевск-М – Крылья 
Советов-ЦПФ, СШОР-Волга-М – 
Мордовия-М, Химик – РЦПФ Нижний 
Новгород-М, Локомотив-НН (Ниж-
ний Новгород) – Академия Конопле-
ва – 0:3 (-:+).

КУбОК МФС «ПрИВОЛЖЬе»
1/2 финала. Первые матчи. 4 сентя-
бря. Дорожник (Каменка) – Химик-
Август (Вурнары) – 0:1 (С.Дзодзиев, 
62), Сокол-М (Саратов) – Зенит (Пен-
за) – 0:5 (А.Кузнецов, 1; К.Муромцев, 
31; 81, с пенальти; А.Уколов, 44; 
В.Мызгин (61). 
1/2 финала. Ответные матчи. 18 сентября. 
Химик-Август (Вурнары) – Дорожник (Ка-
менка) – 5:1 (Р.Шалин, 29; 46; С.Дзодзиев, 
54, с пенальти; В.Бурмаков, 65 – В.Хренов 
(16, в свои ворота; М.Максюшин, 82), 
Зенит (Пенза) – Сокол-М (Саратов) – 
4:1 (К.Муромцев, 12; А.Шакеев, 16; 
А.Уколов, 43; О.Щеткин, 62 – Н. Торга-
шов, 59, с пенальти). 
В финале 2 и 16 октября встретятся:
2 октября. Зенит (Пенза) – Химик-Август 
(Вурнары). 16 октября. Химик-Август 
(Вурнары) – Зенит (Пенза).

БраВо, «Волна»!
Одержав победу в Вурнарах над местным «Химиком-Августом», ко-

торый является действующим чемпионом, ковернинская «Волна» вы-
шла в единоличные лидеры первенства МФС «Приволжье».

Судьбу центрального матча тура решил один единственный гол, ко-
торый гости забили в середине первого тайма. Отличился Михаил Горе-
лишвили – он устремился в чужую штрафную, а после навеса с левого 
фланга сумел опередить защитников и с близкого расстояния пробил 
точно в незащищенный угол.

В дальнейшем, как соперники ни старались, счет больше не изме-
нился. «Волна» таким образом одержала 10 победу подряд (с общим 
счетом – 34:1), а «Химик-Август» потерпел первое поражение в нынеш-
нем первенстве.

Но основная борьба за золотые медали еще только начинается, к 
тому же у команды из Вурнаров есть игры в запасе. Но их еще надо вы-
играть! Тем интереснее концовка сезона! 
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Серия не 
прерВалаСь, но...

В 14 туре ФК «Нижний Новгород» сыграл вничью с курским «Авангар-
дом». В этой встрече прервалась «сухая» серия Николая Сысуева, но не 
прервалась беспроигрышная серия нижегородцев, достигшая (с уче-
том Кубка) 7 матчей подряд.

НИЖНИЙ НОВГОрОД (Нижний Новгород) – АВАНГАрД (Курск) – 1:1 (1:1)

21 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 7277 зрителей.
Судьи: А. Еськов, Д. Чельцов, М. Каюмов (все – Москва).
«Нижний Новгород»: Сысуев, Хозин, Зуев, Федорив, Гаджибеков, Ставпец, Голы-
шев (Сагитов, 70), Чудин, Палиенко, Игнатович, Комолов.
«Авангард»: Саутин, Никитин, Тимошин, Дашаев, Лелюкаев, Чиркин, Коробов (Ба-
тютин, 63), Касаев (Машуков, 88), Минаев, Федчук, Григорьев.
Голы: 1:0 – Ставпец (20), 1:1 – Минаев (45+1).
Предупреждены: Зуев (83), Чудин (89), Комолов (90+2) – Касаев (48), Лелюка-
ев (85), Дашаев (90+3).

Нижегородцы начали игру активно, и на 20 минуте счет был открыт. Быстрая 
четырехходовка с участием Палиенко, Игнатовича, Голышева и Ставпеца завер-
шилась точным ударом Александра. Мог Ставпец и удвоить результат на 42 ми-
нуте после скидки Игнатовича, но на сей раз пробил рядом со штангой. А уже 
в добавленное к первому тайму время Минаев убежал один на один – Сысуев 
перевел мяч на угловой. Касаев выполнил подачу с угла поля, Тимошин через 
себя отдал пас на дальнюю штангу, где Минаев, оказавшись без опеки, пора- 
зил ворота Сысуева – мяч, отскочив от земли, влетел в сетку.

После перерыва была игра с обоюдными шансами на успех. Хозяева в основ-
ном тревожили Саутина дальними ударами, но им не хватало точности. В кон-
цовке встречи Саутин отразил два «выстрела» подряд в исполнении Ставпеца. 
А уже в добавленное время Игнатович заработал штрафной и сделал подачу в 
чужую штрафную, Федорив в высоком прыжке нанес удар головой, но мяч про-
шмыгнул рядом со штангой. В итоге ничья – 1:1.

ПОСЛе ИГры

дмитрий ЧЕРышЕВ, главный тренер «Нижнего Новгорода»:
– Сегодня мы забили быстрый гол, и ребята успокоились. Это сыграло не-

гативную роль. В перерыве поговорили в раздевалке, и во втором тайме стали 
создавать моменты, но нам не хватало последнего паса. Сказался и тяжелый 
перелет из Владивостока, после которого у многих команд наступает спад. Вот 
и нам сегодня не хватило свежести. Невзрачная получилась игра…

– Сегодня в заявке на игру не было Салугина и Портнягина…
– К сожалению, «лазарет» растет. Салугин еще не до конца восстановился 

после травмы. Портнягин выбыл из строя месяца на два, на три… Ждем возвра-
щения в строй Абрамова и Темникова. Но самое обидное, что травмировались 
два центральных нападающих, на которых мы очень рассчитывали в этом сезоне.

– Что скажете о кубковой игре – с «краснодаром»?
– Когда к тебе едет команда выше рангом, участник Еврокубков, на такого 

соперника и настраивать ребят особо не надо. В таких матчах сразу появляет-
ся концентрация, игровая дисциплина.

Олег ВАСИЛЕНкО, главный тренер «Авангарда»:
– Считаю, что мы сыграли организованно. Конечно, такие голы, как сегодня, 

просто не имеем права пропускать. Но мы продолжали придерживаться плана 
на игру, и в целом он удался. Конечно, нам надо прибавлять в атакующих дей-
ствиях, надо реализовывать свои моменты, убрать излишнюю суету. Во вто-
ром тайме стали больше играть вперед, завладели территориальным преиму-
ществом. На мой взгляд, результат – по игре.

Павел кОМОЛОВ, полузащитник «Нижнего Новгорода»:
– В первом тайме мы неплохо играли: владели мячом, забили гол, могли и 

еще забить. В эпизоде на 45 минуте матча сами виноваты: невнимательно сы-
грали в обороне и получили ответный гол «в раздевалку».

Конечно же, тяжело было выходить на второй тайм после этого. Но все наши мыс-
ли были только о победе. После перерыва пошла равная игра. Стало больше борьбы…

Благодарим всех, кто пришел на стадион сегодня, несмотря на холодную 
погоду. Верю в то, что мы будем улучшать игру. 

Сергей КОЗУНОВ

«Бронза» - у «приВолжья»!
В Костроме 13-22 сентября прошло первенство России по футболу сре-

ди юношеских команд субъектов Российской Федерации и межрегиональ-
ных объединений федераций футбола РФС среди игроков 2002 года рож-
дения. Сборная Приволжья заняла на этом турнире почетное третье место.
Вот как наша сборная шла к медалям: ГрУППОВОЙ ТУрНИр. 13 сентября. Сибирь – 
Приволжье – 1:2 (Бадюкевич, Макаров). 14 сентября. Приволжье – Москва – 0:3. 
16 сентября. Центр – Приволжье – 0:1 (Лопарев). 19 сентября. Приволжье – Даль-
ний Восток – 3:0 (Мочалов, Бородавин, Габдрахманов). ПОЛУФИНАЛ. 21 сентября. 
Приволжье – Северо-Запад – 3:3 (Габдрахманов – 2, Мочалов), 3:4 по пенальти. За 3 
место. 22 сентября. Приволжье – Сибирь – 5:0 (Мочалов – 2, Ахмеджанов, Габдрах-
манов, Лопарев). В финале сборная Урала обыграла Северо-Запад со счетом 2:1. 

– После досаднейшего поражения в полуфинале, когда мы отыгрались с 1:3 
и уступили лишь в серии пенальти, мы смогли убедить ребят, что матч за «брон-
зу» – это тоже своего рода финал, – рассказывает старший тренер сборной 
«Приволжья» Александр Вингарт. – В поединке за третье место мы превзош-
ли соперника по всем статьям, забив три гола в первом тайме и еще два – во 
втором. Это был последний юношеский турнир для ребят. Пожелаем им успеш-
ного перехода во взрослый футбол!

Сборная Приволжья в этом году составлена на базе команды РЦПФ «Нижний 
Новгород-2002». Тренерский штаб сборной, состоящий из Андрея Владимирови-
ча Батракова, Александра Марковича Вингарта и Леонида Васильевича Рындова, 
привлек в команду десять нижегородцев: вратаря Владимира Смирнова (ДЮСШ 
НН), полевых игроков: Артема Шмыкова, Степана Ахмеджанова, Егора Черемуш-
кина, Даниила Винокурова, Дмитрия Ильичева, Никиту Бородавина, Дениса Рако-
ва, Алексея Мочалова, Дмитрия Севрюгина, а также четырех человек из самарских 
«Крыльев Советов», двух – из Оренбурга, по одному – из Нижнекамска и Ижевска.

Отметим также, что игрок «Приволжья» Кирилл Ломакин был признан луч-
шим защитником турнира.

Сергей КОЗУНОВ

чеМПИОНАТ рПЛ
10 тур. 20 сентября. Уфа (Уфа) – Спар-
так (Москва) – 1:0. 21 сентября. Ахмат 
(Грозный) – Крылья Советов (Самара) 
– 1:1, Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин 
(Казань) – 5:0, Тамбов (Тамбов) – Ро-
стов (Ростов-на-Дону) – 2:1. 22 сентя-
бря. Оренбург (Оренбург)  – Локомотив 
(Москва) – 2:3, Динамо (Москва) – Сочи 
(Сочи) – 2:3, Арсенал (Тула) – Урал (Ека-
теринбург) – 1:1, ЦСКА (Москва) – Крас-
нодар (Краснодар) – 3:2.  

тАбЛИцА РОзыгРышА

 И В Н П М О
1. Зенит 10 7 2 1 18-4 23     
2. ЦСКА 10 7 1 2 15-8 22     
3. Ростов 10 6 2 2 17-14 20     
4. Краснодар 10 6 2 2 21-12 20     
5. Локомотив  10 6 2 2 17-10 20     
6. Урал 10 4 2 4 17-20 14     
7. Арсенал 10 4 2 4 13-14 14     
8. Уфа 10 4 2 4 11-10 14     
9. Спартак  10 4 2 4 11-11 14     
10. Рубин 10 3 1 6 6-15 10     
11. Динамо  10 2 4 4 8-9 10     
12. Сочи 10 2 3 5 8-13 9     
13. Ахмат 10 2 3 5 7-15 9     
14. Оренбург 10 2 2 6 13-18 8     
15. Тамбов 10 2 2 6 9-15 8     
16. Крылья Советов 10 2 2 6 13-16 8
бЛИЖАЙшИе МАТчИ:
11 тур. 28 сентября. Крылья Советов 
– Тамбов, Ростов – Динамо, Локомо-
тив – Зенит. 29 сентября. Урал – ЦСКА, 
Рубин – Уфа, Спартак – Оренбург, 
Краснодар – Арсенал. 30 сентября. 
Сочи – Ахмат.
12 тур. 5 октября. Уфа – Ахмат, Орен-
бург – Динамо, Рубин – Тамбов, Сочи – 
Крылья Советов. 6 октября. Урал – Зе-
нит, Локомотив – Арсенал, ЦСКА – Ро-
стов, Краснодар – Спартак.

ПерВеНСТВО ФНЛ
14 тур. 21 сентября. Армавир (Арма-
вир) – Луч (Владивосток) – 0:0, Нижний 
Новгород (Нижний Новгород) – Аван-
гард (Курск) – 1:1, Мордовия (Са-
ранск) – Текстильщик (Иваново) – 1:0, 
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Енисей 
(Красноярск) – 2:0, Балтика (Калинин-
град) – Ротор (Волгоград) – 2:1, Фа-
кел (Воронеж) – Химки (Химки) – 0:3, 
Чайка (Песчанокопское) – Красно-
дар-2 (Краснодар) – 1:1, Торпедо (Мо-
сква) – Томь (Томск) – 2:1, Спартак-2 
(Москва) – Нефтехимик (Нижнекамск) 
– 0:3, Чертаново (Москва) – Шинник 
(Ярославль) – 0:1. 

тАбЛИцА РОзыгРышА

 И В Н П М О
1. Торпедо Москва 14 12 1 1 25-9 37    
2. Химки 14 10 3 1 29-7 33    
3. Ротор 14 8 1 5 21-14 25    
4. СКА-Хабаровск 14 7 3 4 19-11 24    
5. Шинник 14 6 5 3 20-17 23    
6. Чертаново 14 5 7 2 14-11 22    
7. Нефтехимик 14 5 5 4 20-16 20    
8. Томь 14 5 5 4 15-11 20    
9. Балтика 14 5 4 5 18-15 19    
10. Чайка 14 4 6 4 13-11 18    
11. Луч 14 4 6 4 16-18 18    
12. Нижний 
        Новгород 14 4 6 4 11-14 18    
13. Спартак-2 14 4 4 6 17-20 16    
14. Армавир 14 3 6 5 11-16 15    
15. Краснодар-2 14 3 4 7 14-18 13    
16. Мордовия 14 3 4 7 12-18 13    
17. Авангард  14 2 7 5 12-20 13    
18. Текстильщик 14 3 2 9 16-31 11    
19. Факел 14 2 4 8 9-19 10    
20. Енисей 14 1 5 8 8-24 8 
бЛИЖАЙшИе МАТчИ:
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.
16 тур. 5 октября. Луч – Авангард, Ар-
мавир – Текстильщик, Нижний Новго-
род – Енисей, Мордовия – Ротор, СКА-
Хабаровск – Химки, Балтика – Красно-
дар-2, Факел – Томь, Чайка – Нефтехи-
мик, Торпедо Москва – Шинник, Черта-
ново – Спартак-2.
17 тур. 12 октября. Авангард – Черта-
ново, Текстильщик – Луч, Енисей – Ар-
мавир, Ротор - Нижний Новгород, Хим-
ки – Мордовия, Краснодар-2 - СКА-
Хабаровск, Томь – Балтика, Нефтехи-
мик – Факел, Шинник – Чайка, Спар-
так-2 – Торпедо Москва.

5 октября. 
Нижний Новгород.  

Стадион «Нижний Новгород»

«нижний ноВгород»
(нижний новгород) - 

«ениСей»
(Красноярск)

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

Александр ЛИПкО: 

МоМенты создаеМ. 
не хватает 
завершения

Спортивный директор ФК «Нижний Новгород»  Александр Липко по-
делился своим мнением относительно выступлений команды в нынеш-
нем первенстве ФНЛ.

– Александр Валерьевич, на курский «Авангард» у вас, наверное, уже 
зуб? год назад уступили ему дома при рекордных в сезоне 32 тысячах, в 
курске у вас удалили двух игроков, ничью пришлось вытягивать на жи-
лах. И вот новое разочарование – 1:1. Ведь разочарование?

– Разочарование, конечно. По ходу первого тайма должны были вести – 3:0, 
а завершили его вничью. Владели инициативой, создавали моменты… А вторая 
половина получилась равной, даже какой-то скомканной.

– дмитрий Черышев на пресс-конференции сказал, что на три меся-
ца выбыл лучший бомбардир команды Игорь Портнягин…

– У него серьезная травма. Предстоит обследование в Москве – тогда уже 
будет окончательный вердикт. Конечно, это потеря. Игорь набрал форму, заби-
вал через игру. С другой стороны, вот шанс для Сагитова, которого мы арен-
довали у «Рубина». Он, когда играл Портнягин, обижался, что проводит на поле 
мало времени. Выходи, доказывай!

– Вам не кажется, что для команды, находящейся в зоне вылета, «Аван-
гард» создал слишком много моментов?

– Моменты были, да. Команда у них хорошая, но мы сами много ошиба-
лись в обороне. В перерыве об этом говорилось. Гости ничего не создали, а по-
том – бах, укололи! Еще до этого был выход один на один – правда, под углом. 
В принципе, до «Авангарда» мы отыграли четыре матча на «ноль». Думаю, это 
последствия перелета из Владивостока: многие были не похожи сами на себя. 
Два раза аут не смогли выкинуть… Ребята сами переживают.

– От «Нижнего Новгорода» ждали гораздо большего: губернатор объ-
являл курс на РПЛ. Может, стоило действовать тихой сапой, как «торпе-
до» и «Химки»?

– Губернатор обозначил задачу. Хотя действительно получается так, что на 
«Нижний Новгород» все настраиваются, показывая свой лучший футбол. У нас 
новая команда, и ее немножко надломил неудачный старт. Сейчас идем без по-
ражений уже 7 матчей (с учетом Кубка), есть какая-то стабильность. Не хвата-
ет завершения, а моменты-то создаем. И с «Авангардом» во втором тайме был 
шанс вырвать три очка: Ставпец пробил рядом со штангой. Радует, что есть мо-
менты. В начале сезона их не было, даже когда играли вничью.

– тем не менее, статистика красноречива: 11 голов в 14 матчах, пять 
из которых на счету Портнягина, еще и отдавшего две передачи. Вы и в 
прошлом, удачном сезоне забивали мало. Уже тенденция…

– Забей мы Курску второй – игра была бы сделана. Что еще сказать? На 
данный момент все так. Хотелось бы до перерыва забивать два-три и спокой-
но все решать.

– Вопросов, почему «Нижний» провалился на старте, много. Стоило 
ли, например, радикально менять состав, занявший четвертое место?

– Мы это сделали не по прихоти. Гогличидзе и Фомин вернулись из арен-
ды в «Краснодар». Обоих мы хотели сохранить, но за них просили деньги, кото-
рые мы заплатить не можем, – в итоге Фомина продали в «Уфу»... Аюпов после 
завершения контракта ушел в «Оренбург». По Хрипкову, Сергееву и Хайрулло-
ву – да, это решение тренерского штаба. Но они перебрались не в топ-клубы, 
а в «Мордовию» и «Армавир». Те же Портнягин и Комолов, которых мы взяли, 
считаю, сильнее. А просто так держать пацанов на скамейке, какой смысл? 
Кто еще? Носов не захотел оставаться. Мы прибавили ему 50 тысяч рублей, но 
Александру этого показалось мало, и он уехал зарабатывать во Владивосток.

– Из новичков пока выстрелил только Портнягин, хотя после блекло-
го прошлого сезона в нем как раз были сомнения. Но, скажем, Ставпец, 
весной втащивший в стыковые матчи «томь», совершенно потерялся: в 
14 матчах – всего 1+1.

– Если честно, и мы рассчитывали на большее. В Томске Ставпец нравил-
ся – не пойму, что с ним. Не в своей тарелке. Ждали от него лидерских качеств. 
«Авангарду» он забил, но и момент после упустил.

– Лучший игрок и бомбардир «Нижнего» прошлого сезона Палиен-
ко тоже сник.

– Какой-то спад у него. В начале сезона он выдал нескольких неплохих мат-
чей, но сейчас ему на поле явно неуютно. Старается, вопросов нет, и все же не 
так энергичен, как в прошлом сезоне. Возможно, Максиму стоит разобраться 
в себе. Все отмечают, что он сбавил.

– Может, притупилась мотивация после того, как он не перешел в 
клуб РПЛ?

– Максим мне говорил, что предложений из премьер-лиги у него не было. 
Он сам был в шоке от этого. А в ФНЛ его много куда звали – в Химки, в Волго-
град, в Курск. Пока выбирал команду – пропустил почти всю предсезонку. При-
ехал, потренировался неделю и… сломался.

– к кому нет претензий, так это к 20-летнему вратарю Николаю Сысу-
еву. знаю, что вашего воспитанника хотела приобрести «Уфа».

– Коля растет, хотя и линия обороны помогает. Молодой парень – ему нуж-
на стабильность. Главное, чтобы не задрал нос. За это футбольный бог сра-
зу накажет. Ему еще работать и работать. А интерес со стороны двух клубов 
премьер-лиги к Сысуеву, да, был.

– Летом после каждого тура ходили слухи об увольнении дмитрия Черы-
шева, назывались даже имена его преемников. Почва под этим имелась?

– Думаю, нет. Губернатор дал Дмитрию Николаевичу карт-бланш, поста-
вив при этом определенную задачу. Выводы, наверное, будут сделаны по вес-
не. А вся эта тема раздувалась агентами, которые лоббируют своих клиентов.

– за место в четверке побороться реально? да еще без Портнягина.
– Конечно, реально! Как говорится, Бабу Ягу воспитаем в своем коллективе. 

На место Игоря должен встать другой. Кто – зависит от коллектива. У нас нор-
мальная команда. На первые два места объективно претендовать уже тяжело, 
но борьбу за «стыки» будут вести 5-6 клубов.

– Ажиотаж перед матчем кубка России с «краснодаром» в городе чув-
ствуется?

– Насколько я знаю, билеты раскупаются бойко. Много заявок не только из 
области, но и из близлежащих городов – например, из Мурома. Уже выкуплена 
ВИП-ложа. Народу будет не меньше 20 тысяч.

Беседовал Сергей ИЛЬЁВ,
Sportbox.ru



Футбол-Хоккей  НН 3 26 сентября ФУтбОЛ

– Али, вы родом из дагестана, где борь-
ба, как известно, популярнее футбола.

– Да, борьба у нас всегда была в почете. И в 
детстве я, как и многие дагестанские мальчиш-
ки, занимался и борьбой, и восточными едино-
борствами. Но потом всерьез увлекся футболом.

– тем более что пример старшего брата 
был у вас перед глазами.

– И это так. Мой брат Альберт тоже зани-
мался футболом. Он выступал за «Анжи», играл 
в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Армавире, 
армянском «Бананце». Сейчас он дома, с се-
мьей, в Махачкале. Подумывает о том, чтобы за-
вершить карьеру.

– У вас ведь и тренер в юношеские годы 
был один?

– Да, у нас был прекрасный тренер Рафа-
эль Суренович Сафаров, известный на всю Рос-
сию своими воспитанниками. Недавно, к мое-
му глубокому сожалению, он умер. У нас была 
очень сильная команда. Уже в 15-16 лет мы ста-
ли играть по третьей лиге. Не прошло и полгода, 
как меня и еще четверых ребят, взяли в «Анжи», 
выступавший тогда в первом дивизионе.

Моим первым профессиональным трене-
ром стал Дмитрий Александрович Галямин. 
Потом ему на смену пришел Омари Михайло-
вич Тетрадзе. Под его руководством мы выш-
ли в премьер-лигу. Затем в команду пришел 
Гаджи Муслимович Гаджиев. А когда владель-
цем «Анжи» стал Сулейман Абусаидович Ке-
римов, он пригласил на пост главного трене-
ра Гуса Хиддинка.

– Что можете сказать о великом гусе?
– Это тренер очень высокого уровня. Он от-

личный психолог, мог найти подход к каждому 
игроку. Гус создал прекрасную атмосферу внутри 
коллектива, умело гасил все возникавшие кон-
фликты. Он запомнился мне абсолютно адекват-
ным человеком с европейским подходом к делу.

– Но и команда при Хиддинке была уже 
совсем другая!

– В Дагестане тогда было неспокойно, и Су-
лейману Керимову за счет больших финансо-
вых вливаний удалось сделать так, что люди ста-
ли по-другому смотреть на нашу республику. А 
приглашение в «Анжи» таких звезд, как Роберто 
Карлос, Юрий Жирков и Самуэль Это О, привлек-
ло огромный интерес к дагестанскому футболу.

– как вы считаете, почему гусу Хиддинку 
не удалось добиться большего успеха, чем 
«бронза» российского чемпионата?

– В футболе мелочей не бывает. Да, состав у 
«Анжи» тогда был звездный, но все соперники и 
играли против нас с удвоенной самоотдачей. Хотя у 
того же «Зенита» с Халком и Витселем был не менее 
звездный состав. Но именно «Анжи» был для всех, как 
красная тряпка для быка. В любом городе болель-
щики приходили смотреть на махачкалинских звезд 
и болели против «Анжи» с удвоенной энергией. А у 
нас к тому же происходила постоянная ротация со-
става. Это очень сильно влияло на результаты, как 
и отсутствие нормального стадиона. «Анжи-Арена» 
была открыта уже после сезона-2012/2013, по ито-
гам которого мы завоевали бронзовые медали. А 
еще наш клуб стал финалистом Кубка России, где 
лишь в серии пенальти уступил ЦСКА. Два года под-
ряд мы выходили в плей-офф Лиги Европы. Непло-
хие достижения, согласитесь?

– В ту пору про «футболку гаджибекова» 
пошутили ребята из одной команды кВН. Вы 
на них не обиделись?

– Нет, что вы. Они потом приехали к нам на 
тренировку в Раменское, и я подарил им свою 
футболку. Мы посмеялись, сфотографировались 
на память. В их шутке не было ничего обидного и 
оскорбительного для меня. Я сам люблю пошу-
тить, и когда люди не переходят эту грань меж-
ду шуткой и оскорблением, я всегда только за.

– Вы долгое время были капитаном 
«Анжи», который переживал и взлеты, и па-
дения…

– У капитана двойная ответственность. Ему 
надо создавать некий баланс между руковод-
ством, тренерским штабом и ребятами. Да, у 
«Анжи» были разные времена, но всегда мы 
были все вместе, были единым кулаком. Толь-
ко так можно чего-то добиться. Мы вылетали 
из премьер-лиги и за год возвращались туда. 
Я считаю, что, только проходя через трудности, 
человек становится сильнее. Вот и мы: падали, 
но снова поднимались и шли вперед.

– В 2016 году вы впервые за 11 лет по-
кинули «Анжи» и стали игроком самарских 
«крыльев Советов»…

– Наверное, пришло время сменить обстанов-
ку, посмотреть на себя со стороны. В премьер-лиге 
за «Крылья» я провел всего три игры. Получил трав-
му и долго восстанавливался. Команда вылетела в 
ФНЛ, но всего за один сезон мы вернулись в класс 
сильнейших. После этого в Самаре многое поме-
нялось, и я перестал получать игровую практику. 
Понял, что на меня не рассчитывают. Тогда я сме-
нил обстановку. Прошлый сезон провел в «Ени-
сее», после чего вернулся в «Крылья». Но там я 
снова оказался не у дел. А мне хотелось играть!

Я тренировался индивидуально, работал 
каждый день и очень был рад, что буквально в 
последний момент у меня получилось перей-
ти в «Нижний Новгород» на правах аренды. Для 
меня это новый вызов. Я наблюдал за нижего-
родской командой еще в прошлом сезоне. При-
ехав в Нижний, увидел здесь много знакомых 
лиц. Да и город оставил приятное впечатление.

– Вы – центральный защитник, но може-
те сыграть и на других позициях?

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

– буквально через пару дней после при-
езда в Нижний Новгород вы вышли на поле 
в матче с «Армавиром».

– Признаться честно, я не думал, что сыграю 
в первом же матче. Но сложилось так, что мы 
остались вдесятером. И пусть я не был готов на 
все сто процентов, однако, надеюсь, внес свой 
вклад в победу команды.

– Что вас поразило больше всего во Вла-
дивостоке?

– Поле. На нем вообще было невозможно 
играть – просто ужасное! Кочки, мяч дробит. Фут-
бола не было. Бодались. Хоть одно очко набра-
ли, и то ладно…

– «Нижний» перед сезоном рассматри-
вался в качестве одного из фаворитов ФНЛ. 
какие настроения в команде сейчас?

– Настроение отличное, все ребята на позитиве. 
Хотим забраться в верхнюю часть таблицы. За «сты-
ки» точно надо побороться. Чемпионат длинный, все 
еще будут терять очки. В ФНЛ – непредсказуемый 
турнир. Два, три тура – и расклад может поменяться.

– Вы многого добились в футболе. какие 
цели ставите перед собой сейчас?

– Я хочу играть в футбол. Хочу приносить 
пользу своему новому клубу и получать удоволь-
ствие от футбола. Считаю, что у «Нижнего Нов-
города» есть все, чтобы играть в российской 
премьер-лиге. Туда и будем стремиться!

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

«зВезда» заСВерКала  
В Волгограде

Мальчишки из команды «Звезда» (Павлово) завоевали бронзовые 
медали в финале «Кожаного мяча».

В Волгограде завершился финальный раунд всероссийских футбольных 
детско-юношеских соревнований «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola» среди 
игроков старшей возрастной группы (14–15 лет). Бронзовые медали в этом 
турнире завоевала команда «Звезда», представляющая город Павлово Ни-
жегородской области. В матче за 3 место подопечные Юрия Устинова и Алек-
сея Пантелеева  добились победы над сверстниками из «Джанкоя» (Крым) 
– 4:0. Стоит также отметить, что павловчанин Роман Кулыгин был признан 
лучшим полузащитником, а его партнер по команде Сергей Угаров – луч-
шим бомбардиром.

Всего в финальном этапе приняли участие 72 любительских футболь-
ных коллектива со всей России – победители региональных этапов турни-
ра. Победу и главный приз от титульного партнера соревнований, Системы 
Coca-Cola в России, – поездку на матч с участием национальной сборной по 
футболу за границей, завоевала команда «Кристалл СШ Бердск», представ-
ляющая город Бердск Новосибирской области. 

Решающие матчи всероссийского финала «Кожаный мяч – Кубок Coca-
Cola» и официальная церемония награждения прошли на стадионе «Зенит», 
ставшем предматчевой тренировочной площадкой Чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018. 

В мероприятии принимали участие заместитель министра спорта Россий-
ской Федерации Марина Томилова, заместитель губернатора Волгоградской 
области Владимир Попков, начальник отдела массового футбола Департамен-
та массового и детско-юношеского футбола Российского футбольного союза 
Сергей Симкачев, заместитель директора АНО «Клуб «Кожаный мяч» Олег Фи-
лин и представитель Системы Coca-Cola в России Светлана Нестеренко.

Состав команды «звезда»: Игнатий Вохминцев, Артем Гноринский, Ро-
ман Кулыгин, Никита Судаков, Сергей Лебедев, Максим Логинов, Сергей Уга-
ров, Артем Молотихин, Тимофей Мордвинов, Владислав Казьмин, Ян Плато-
нов, Артем Смирнов, Александр Мозжалов, Максим Шилкин, Руслан Закураж-
нов, Даниил Бочкарев, Артем Клепиков, Артем Трифонов, Александр Егорычев.

Владислав ЕРОФЕЕВ
реЗУЛЬТАТы МАТчеЙ «ЗВеЗДы» (ПАВЛОВО):
Групповой этап: ЗВЕЗДА – СПУТНИК (Брянск) – 4:0. Голы: Никита Судаков -2, 
Сергей Лебедев, Роман Кулыгин. ЗВЕЗДА – ВОЛНА (Тверь) – 6:1. Голы: Тимофей 
Мордвинов, Роман Кулыгин, Ян Платонов, Максим Логинов, Артем Гноринский, 
Сергей Угаров. ЗВЕЗДА – ТОРПЕДО (Алтайский край) – 1:0. Гол: Сергей Угаров. 
1/16 финала: ЗВЕЗДА – ПИЛОТ (Москва) – 2:1. Голы: Сергей Лебедев, Сергей Угаров. 
1/8 финала: ЗВЕЗДА – СОШ 236 (Астрахань) – 3:0. Голы: Сергей Угаров – 3. 
1/4 финала: ЗВЕЗДА – РЦТ (Чеченская республика) – 1:0. Гол: Сергей Угаров. 
1/2 финала: Звезда – Бердск (Новосибирск) – 0:1. 
Матч за 3 место: Звезда – Джанкой (Крым) – 4:0. Голы: Артем Гноринский -2, Ян 
Платонов, Никита Судаков.

Али гАджИбЕкОВ: 

БудеМ стреМиться 
в преМьер-лигу!

Пожалуй, самым громким трансфером ФНЛ в этом году стал переход защитника са-
марских «Крыльев Советов» Али Гаджибекова в ФК «Нижний Новгород». Он состоялся в 
последний день летней дозаявочной кампании, и опытный игрок сразу был брошен в бой 
Дмитрием Черышевым. В преддверии кубкового поединка с ФК «Краснодар» состоялась 
наша беседа с Али.

НАше ДОСЬе
№ 3. Али ГАДЖИбеКОВ. Родился 6 августа 1989 
года в дагестанском селе Мискинджа. Воспитан-
ник махачкалинского футбола. Защитник.

Выступал за ФК «Анжи» (Махачкала), вто-
рую сборную России, «Крылья Советов» (Сама-
ра), «Енисей» (Красноярск). Бронзовый призер 
чемпионата России-2012/2013.

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

иСпытание 
на прочноСть

В «Изумрудном» 16-24 сентября прошел финаль-
ный турнир зоны «Приволжье» первенства России по 
футболу среди юношей 2006 г.р.

На первом этапе 12 команд были разбиты на две груп-
пы, в каждой из них сыграли в круг, затем четверка силь-
нейших продолжила борьбу за медали с учетом золо-
тых очков. Состоялись также матчи за 5, 7, 9 и 11 места.

Для двух нижегородских команд – РЦПФ «Нижний 
Новгород-2006» и «Волны-2006» – этот турнир стал на-
стоящим испытанием на прочность. В своих группах они 
финишировали четвертыми, а в стыковом матче за 7 ме-
сто победу праздновали ковернинцы – 3:1.

– Это был наш первый серьезный всероссийский 
турнир, – рассказывает тренер РЦПФ НН-2006 Алек-
сандр Калачев. – Наша команда создана не так давно. 
Выход в финал «Приволжья» – это уже большой успех 
для нас. В «Изумрудном» ребята проявили характер, би-
лись до конца в каждой игре, никому не уступив по всем 
статьям, даже признанному лидеру Приволжья – самар-
ским «Крыльям Советов». Сезон для нас завершен, но 
мы будем продолжать работать, будем двигаться вперед.

гРУППА «А». ИтОгОВАя тАбЛИцА

 1 2 3 4 5 6 М О
1. Крылья Советов-2006 (Самара) * 4:0 1:0 3:1 3:0 5:0 16-1 15
2. Академия-2007 (Самарская область) 0:4 * 1:0 1:1 3:3 1:0 6-8 8
3. СШОР-Сокол-2007 (Сараов) 0:1 0:1 * 1:0 1:1 7:0 9-3 7
4. РцПФ Нижний Новгород-2006 1:3 1:1 0:1 * 1:0 2:0 5-5 7
5. Зенит-Ижевск-200 Ижевск) 0:3 3:3 1:1 0:1 * 3:0 7-6 5
6. Балаково-2006 (Балаково) 0:5 0:1 0:7 0:2 0:3 * 0-18 0

гРУППА «б». ИтОгОВАя тАбЛИцА

 1 2 3 4 5 6 М О
1. Академия-2006 (Самарская область) * 1:1 3:0 2:0 4:0 6:0 16-1 13
2. Рубин (Казань) 1:1 * 1:1 2:0 2:0 4:0 10-2 11
3. СДЮСШО-12-Лада-2006 (Тольятти) 0:3 1:1 * 0:1 4:0 1:0 6-5 7
4. Волна-2006 (ковернино) 0:2 0:2 1:0 * 0:0 1:1 2-5 5
5. Оренбург-2006 (Оренбург) 0:4 0:2 0:4 0:0 * 5:1 5-11 4
6. Олимп-2006 (Самара) 0:6 0:4 0:1 1:1 1:5 * 2-17 1

ФИНАЛ зА 1-4 МЕСтА. ИтОгОВАя тАбЛИцА

 1 2 3 4 М О
1. Крылья Советов (Самара) * 4:0 5:0 5:0 14-0 9
2. Академия-2007 (Самарская область) 0:4 * 0:0 1:0 1-4 4
3. Рубин (Казань) 0:5 0:0 * 1:1 1-6 2
4. Академия (Самарская область) 0:5 0:1 1:1 * 1-7 1
СТыКОВые МАТчИ:
За 5 место. СШОР-Сокол (Саратов) – СДЮСШОР-12-Лада 
(Тольятти) – 0:1.
За 7 место. Нижний Новгород (Н. Новгород) – Волна (Ко-
вернино) – 1:3.
За 9 место. Зенит-Ижевск (Ижевск) – Оренбург (Оренбург) 
– 2:2 (4:5, по пенальти).
За 11 место.  Балаково (Балаково) – Олимп (Самара) – 1:1 
(12:13, по пенальти)

В четВерКе Сильнейших!
РЦПФ «Нижний Новгород-2004» в финале «При-

волжья» вошел в четверку сильнейших!

Подведены итоги финального турнира зоны «Привол-
жье» первенства России по футболу среди юношей 2004 
г.р. Финальный турнир прошел в Казани с 18 по 24 сентя-
бря. На первом этапе 8 команд были разбиты на 2 группы, 
в каждой из них сыграли в круг. Затем с учетом «золотых» 
очков продолжили борьбу за 1-4 и 5-8 места.

РЦПФ «Нижний Новгород-2004» в своей группе за-
нял первое место, а в финале четырех сразу три коман-
ды набрали равное количество очков, но по дополнитель-
ным показателям подопечные Сергея Рябинина остались 
за чертой призеров.

гРУППА «А». ИтОгОВАя тАбЛИцА

 1 2 3 4 М О
1. РцПФ Нижний Новгород-2004 * 2:1 2:0 0:1 4-2 6
2. Зенит-Ижевск-2004 (Ижевск) 1:2 * 3:1 1:0 5-3 6
3. Крылья Советов-2004 (Самара) 0:2 1:3 * 1:0 2-5 3
4. СДЮСШОР-12-Лада-2004(Тольятти) 1:0 0:1 0:1 * 1-2 3

гРУППА «б». ИтОгОВАя тАбЛИцА

 1 2 3 4 М О
1. Рубин-2004 (Казань) * 5:2 2:0 7:0 14-2 9
2. Академия-2004 (Приморский) 2:5 * 2:0 5:1 9-6 6
3. Мордовия-2004 (Саранск) 0:2 0:2 * 3:0 3-4 3
4. СШ Чувашия-2004 (Чебоксары) 0:7 1:5 0:3 * 1-15 0

ФИНАЛ зА 1-4 МЕСтА. ИтОгОВАя тАбЛИцА

 1 2 3 4 М О
1. Рубин-2004 (Казань) * 5:2 4:0 5:2 14-4 9
2. Академия-2004 (Приморский) 2:5 * 2:3 3:1 7-9 3
3. Зенит-Ижевск-2004 (Ижевск) 0:4 3:2 * 1:2 4-8 3
4. РцПФ Нижний Новгород-2004 2:5 1:3 2:1 * 5-9 3

ФИНАЛ зА 5-8 МЕСтА. ИтОгОВАя тАбЛИцА

 1 2 3 4 М О
5. Крылья Советов-2004 (Самара) * 1:0 0:0 5:0 6-0 7
6. СДЮСШОР-12-Лада-2004 (Тольятти) 0:1 * 3:0 4:0 7-1 6
7. Мордовия-2004 (Саранск) 0:0 0:3 * 3:0 3-3 4
8. СШ Чувашия (Чебоксары) 0:5 0:4 0:3 * 0-12 0

«КВарЦ-2010» Выше ВСех!
21 и 22 сентября на стадионе «Северный» в Ниж-

нем Новгороде прошли ежегодные соревнования по 
футболу среди детских команд «Ближе к звёздам». 

Несмотря на прохладную погоду, на стадионе «Се-
верный» в минувшие выходные было жарко. Здесь кипе-
ли страсти футбольного турнира «Ближе к звездам» сре-
ди мальчиков 2010 г.р.

Победу в них одержал борский «Кварц-2010», кото-
рый в прошлом году на аналогичном турнире завоевал 
бронзовые медали. «Серебро» - у «Радия», «бронза» - у 
«Чемпиона» из поселка Выездное Арзамасского района.
ИТОГОВОе ПОЛОЖеНИе КОМАНД:
1. Кварц (Бор) 
2. Радий (Нижний Новгород) 
3. Чемпион (Выездное) 
4. Спарта (Владимир) 
5. Салют (Дзержинск) 
6. Восток (Нижний Новгород) 
7. Икар (Саров) 
8. СШОР-8 (Нижний Новгород) 
9. Лукоянов (Лукоянов) 
10. Вад-Агро (Вад) 
11. Чкаловец (Арзамасский р-он) 
12. Премьер-Лига (Кстово) 
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День первый

«СКрытый» 
финал

ЛУч-ГТС (Самара) – 
ЛКС (Липецк) – 6:4 (3:2). 

20 сентября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 
Голы: Турзанов-3, Ткачев-2, Баев – На-
заров-2, Кондратьев, Цай. 

ОрГХИМ (Нижегородская область) – 
АЛГА (Уфа) – 4:2 (3:1)

20 сентября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 
Судьи: В. Орлов (Казань), В. Носов (Ка-
луга), С. Хорошавцев (Уфа). 
Инспектор: С. А. Мальцев (Москва). 
«Оргхим»: Савлохов; Ющенко (к), Те-
легин, Зайцев, Оппер;Денисов, Бар-
сков, Обжорин, Аширов; Самусенко. 
«Алга»: Головачев; Зайков, Куликов, 
Зусько, Низамутдинов; Шитиков, Во-
лошин, Ахмадеев, Бадертдинов. 
Голы: 1:0 – Аширов (8, с 6-метрово-
го), 1:1 – Ахмадеев (Шитиков, 10), 
2:1 – Аширов (Денисов, 19), 3:1 – За-
йцев (Телегин, 21), 3:2 – Низамутди-
нов (Зайков, 49), 4:2 – Савлохов (50). 
Предупреждены: нет – Зусько (8), 
Зайков (33).

Перед кубковым турниром глав-
ными фаворитами в третьей отбороч-
ной группе считались нижегородский 
«Оргхим» и уфимская «Алга». Поэтому 
неслучайно их очную встречу многие 
эксперты называли «скрытым» фина-
лом, победа в котором открывала до-
рогу к первому месту. На деле имен-
но так и получилось! 

В прошлом сезоне на паркете ни-
жегородского ФОКа «Мещерский» 
«Оргхим» дважды уступил «Алге» с 
общим счетом 4:10. Сначала на вто-
ром этапе Кубка России – 2:3, а за-
тем и в матче первенства – 2:7. В ны-
нешнем кубковом противостоянии по-
беду, наконец-то, праздновали ниже-
городцы. Благодаря ей, они не толь-
ко прервали полосу неудач в домаш-
них играх против уфимцев, но и сде-
лали весомую заявку на выход во вто-
рой этап Кубка России. 

На гол Дениса Аширова, реали-
зовавшего 6-метровый на 8 минуте 
встречи, гости смогли достаточно бы-
стро найти ответ в виде забитого мяча 
Искандером Ахмадеевым. Вскоре гол-
кипер «Алги» Вадим Головачев ногой 
эффектно вытащил мяч с «ленточки» 
после дальнего убойного «выстрела» 
капитана нижегородцев Станисла-
ва Ющенко. Почти сразу же был мо-
мент и у Антона Оппера, зарядивше-
го выше пустых ворот уфимцев. А не-
много позже мяч все-таки нашел до-
рогу в ворота Головачева. Сергей Де-
нисов сделал выверенную передачу 
в штрафную площадку Аширову, и тот 
блестящим ударом в касание отпра-
вил кожаную сферу мимо голкипера 
гостей – 2:1! 

Через пару минут «Оргхим» орга-
низовал великолепную трехходовку: 
Давид Савлохов из своих владений 
сделал пас Александру Телегину, ко-
торый оправил мяч дальше по бровке 
Дмитрию Зайцеву, а тот точно ударил 
в дальний угол – 3:1! 

Во втором тайме на площадке 
было много позиционной борьбы, а 
вот опасных моментов стало помень-
ше. Хозяева временами старались 
играть по счету, больше действуя вто-
рым номером. Но их острые контра-
такующие выпады тоже таили в себе 
угрозу. В одном из эпизодов Оппер за-
мыкал передачу партнера на дальней 
штанге, но Головачев успел буквально 
выгрести рукой мяч с ленточки. 

В концовке встречи «Алга» вынуж-
дена была пойти ва-банк, выпустив 
вместо вратаря пятого полевого игро-
ка и, что любопытно, почти тут же за-
била. С довольно острого угла Фида-
ну Низамутдинову удалось «прошить» 
Савлохова – 3:2. Спустя считанные 
секунды уфимцы вновь были близки 
к успеху, но Денисов оказался в нуж-
ном месте и подстраховал партнеров. 

А затем Савлохов грамотно сори-
ентировался и, поймав мяч, из своей 
штрафной площадки отправил его в 
пустые ворота гостей, установив окон-
чательный счет в этой встрече – 4:2. 

Таким образом, как и на Кубке Чка-
лова, в Кубке России Давид отметил-
ся забитым голом. Хочется верить, что 
голевая удача будет сопутствовать ни-
жегородскому голкиперу и в матчах 
первенства. 

День второй

реКорд за 
реКордом!

ЛКС (Липецк) –  
АЛГА (Уфа) – 3:3 (2:2)

21 сентября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 
Голы: Истомин-2, Адамов – Ахмадеев, 
Зусько, Сафаров.

ОрГХИМ (Нижегородская область) – 
ЛУч-ГТС (Самара) – 11:5(1:0)

21 сентября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 
Судьи: В. Орлов (Казань), В. Носов (Ка-
луга), С. Хорошавцев (Уфа). 
Инспектор: С. А. Мальцев (Москва). 
«Оргхим»: Боронин (00:00 – 42:32), 
Савлохов (42:32 – 50:00); Ющенко (к), 
Телегин, Зайцев, Оппер;Денисов, Су-
рин, Обжорин, Аширов;Ходов, Саму-
сенко, Барсков, Навальнев. 
«Луч-ГТС»: Гурин (Арефкин); Хлебин, 
Турзанов, Ткачев, Кутлубаев; Жиляев, 
Шабалов, Рафиков, Баев. 
Голы:1:0 – Оппер (Телегин, 9), 2:0 – 
Аширов (Барсков, 29), 3:0 – Денисов 
(Обжорин, 29), 4:0 – Аширов (30), 
5:0 – Телегин (31), 5:1 – Шабалов (Тка-
чев, 37), 6:1 – Аширов (Барсков, 42), 
7:1 – Барсков (Денисов, 43), 7:2 – Хле-
бин (Турзанов, 43), 8:2 – Аширов (Об-
жорин, 44), 9:2 – Телегин (Зайцев, 47), 
9:3 – Турзанов (Шабалов, 48), 10:3 
– Аширов (Савлохов, 49), 11:3 – Те-
легин (49), 11:4 – Шабалов (Кутлуба-
ев, 50), 11:5 – Шабалов (Хлебин, 50). 
Предупреждения: Аширов (12) – 
Арефкин (30), Хлебин (41).

Матч «Оргхима» против самарско-
го «Луча-ГТС» стал настоящим укра-
шением турнира в Нижнем Новгоро-
де. В ходе фееричной и сверхрезуль-
тативной игры нижегородцы смог-
ли обновить сразу несколько клуб-
ных рекордов. 

Совсем недавно эти команды 
встречались в Нижнем Новгороде в 
рамках первенства России. И вот их 
пути пересеклись вновь – в Кубке. 
Причем расклад был таким, что побе-
дитель этой встречи досрочно обе-
спечивал себе первое место и соот-
ветственно завоевывал единствен-
ную путевку во второй этап. Образ-
но выражаясь, сразу после «скрыто-
го финала», который «Оргхим» про-
водил накануне с «Алгой», нижегород-
цам пришлось играть уже вполне «от-
крытый» – с самарским «Лучом-ГТС». 

По словам главного тренера ниже-
городской команды Рашида Камалет-
динова, в том, что соперники встреча-
лись совсем недавно, были как плюсы, 
так и минусы: 

– Это и плюс, и одновременно ми-
нус в психологическом плане, – ска-
зал Рашид Максутович. – Хорошо 
то, что мы знали, чего ожидать от са-
марцев: как будет команда оборо-
няться, как двигаться… В то же время 
мы ее не так давно обыграли с круп-
ным счетом, соответственно сопер-
ник наверняка сделал соответствую-
щие выводы. 

Как показала сама игра, настрой 
на эту встречу у «Оргхима» был очень 
высок. Да и как иначе, если на кону 
стояла путевка в следующий кубковый 
раунд! После почти безголевого пер-
вого тайма, в котором удача лишь раз 
улыбнулась нижегородской команде, 
во втором началось что-то невероят-

ное. Газетной полосы не хватит, что-
бы описать все то голевое пиршество, 
свидетелями которого стали много-
численные зрители. 

Особенно блеснул Денис Аши-
ров, сделавший пента-трик или «звез-
ду» – кому как нравится. На этом фоне 
даже несколько потускнело достиже-
ние Александра Телегина, оформив-
шего хет-трик. Да и первый гол Анто-
на Оппера в составе «Оргхима» тоже 
нельзя не отметить!

Победив со счетом 11:5, нижего-
родская команда не только досрочно 
выполнила задачу по выходу в следу-
ющий раунд соревнований, но и одер-
жала первую крупную победу в сезоне, 
а также обновила клубный рекорд по 
забитым мячам в одном тайме. 

Любопытно, что в недавнем матче 
первенства России против самарской 
команды на 29 минуте встречи «Оргхим» 
усилиями Сергея Денисова и Алексан-
дра Сурина также забил дважды. А в ны-
нешней встрече имели место сразу че-
тыре (!) случая, когда команды в тече-
ние одной минуты отличались дважды. 
На той самой 29 минуте, например, по-
разили цель Денисов и Аширов. 

Но и это еще не все. В течение 
двух минут – с 29-й по 31-ю – «Оргхим» 
забил четырежды, установив очеред-
ной рекорд скорострельности. А по-
следняя четырехминутка, на радость 
болельщикам, и вовсе вместила в 
себя сразу 6 забитых мячей. 

В итоге обе команды за один тайм 
отличились 15 (!) раз, отблагодарив 
собравшихся на трибунах болельщи-
ков фантастическим голевым изо-
билием!

Как сказал после матча главный 
тренер «Луча-гтС» дмитрий Хох-
лов, его команда оказалась не гото-
ва к такой игре: 

– Уровень команд на первом эта-
пе Кубка России в нашей группе ока-
зался очень высоким. И моим подо-
печным было очень тяжело держать 
концентрацию на протяжении 50 ми-
нут. Надо поскорее забыть эту игру. 
Со всеми так бывает, но ничего. Надо 
переломить себя и терпеть, чтобы 
встать на нужные рельсы и двигать-
ся дальше». 

День третий

перВое 
поражение 
В Сезоне

АЛГА (Уфа) – ЛУч-ГТС (Самара) – 
5:6 (2:3)

22 сентября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 
Голы: Зайков, Хасанов, Сафаров, Ни-
замутдинов, Куликов – Кутлубаев, 
Шабалов, Баев, Ткачев, Рафиков, Тур-
занов.

ОрГХИМ (Нижегородская область) – 
ЛКС (Липецк) – 1:4 (1:3). 

22 сентября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 
Судьи: В. Носов (Калуга), С. Хоро-
шавцев (Уфа), А. Селин (Нижний Нов-
город). 
Инспектор: С. А. Мальцев (Москва). 
«Оргхим»: Боронин (00:00 – 25:00), Ря-
бинин (25:00 – 50:00); Телегин (к), За-
йцев, Глынин, Самусенко; Сурин, Де-
нисов, Пономарев, Навальнев; Карпов, 
Смотраков, Барсков, Обжорин. 
ЛКС: Исаков; Цыганков, Ролдугин, На-
заров, Хромых; Муратов, Коротаев, 
Цай, Хейруллаев; Адамов, Истомин, 
Кондратьев. 
Голы: 1:0 – Зайцев (Телегин, 2), 1:1 – 
Цай (Коротаев, 6), 1:2 – Муратов (Ко-
ротаев, 18), 1:3 – Адамов (Кондра-
тьев, 20), 1:4 – Коротаев (Назаров, 41). 
Предупреждены: Смотраков (27) 
– Ролдугин (2), Цыганков (27), Хро-
мых (33).

Так как матч против ЛКС не имел 
турнирного значения для «Оргхима», 
заранее обеспечившего себе первую 
строчку в турнирной таблице, тренер-
ским штабом было принято решение 
дать отдохнуть некоторым игрокам 
основы и предоставить игровую прак-
тику молодым ребятам. 

Причем в стартовых четверках 
каждой из команд на площадку выш-
ли именинники: у нижегородцев в день 
матча праздновал двадцатилетие Ро-
ман Глынин, а у липчан – тридцатиле-
тие Станислав Цыганков. Любопытно, 

что в этот же день свой пятидесяти-
летний юбилей отмечал и главный тре-
нер «Норманочки» Темур Алекберов. 

Уже на 2 минуте встречи «Оргхи-
му» удался розыгрыш «стандарта», и 
Дмитрий Зайцев с передачи Алексан-
дра Телегина, выполнявшего в этой 
игре функции капитана, открыл счет. 
Гости ответили также голом после 
розыгрыша стандартного положения 
– отличился Вадим Цай. Вскоре Алек-
сандр Сурин мог вывести хозяев впе-
ред, но не сумел реализовать выход 
один на один. Липчане же были более 
удачливы и с двухминутным интерва-
лом организовали две голевых атаки. 

Во второй половине матча на пло-
щадке мало что изменилось, но забить 
могли обе команды. К примеру, на 38 
минуте Сергей Рябинин блеснул ма-
стерством, когда отразил два подряд 
удара в упор Цыганкова. Но в одной 
из следующих атак Николай Карата-
ев все-таки пробил нижегородского 
голкипера – 1:4. Буквально тут же во 
владениях гостей возникла какая-то 
неразбериха, и в сутолоке, буквально 
с линии ворот, Сурин едва не отпра-
вил мяч в сетку. 

В концовке нижегородцы попыта-
лись разыграть лишнего, и выпусти-
ли пятым полевым игроком Телегина, 
но пробить вратаря гостей им так и не 
удалось. Таким образом, «Оргхим» по-
терпел первое поражение в нынеш-
нем сезоне. 

ПОСЛе ТУрНИрА

денис АшИРОВ, 
футболист «Оргхима»:

– денис, удавалось ли тебе 
раньше забивать по 5 мячей в 
одной игре, как ты это сделал в 
матче с «Лучом-гтС»?

– Забивать удается, благодаря 
партнерам, которые отдают хорошие 
передачи. Что же касается личной ста-
тистики, то, когда играл в высшей лиге 
за «Факел» из Сургута, тоже, бывало, 
забивал по 4-5 мячей за игру. 

– думаю, не ошибусь, если 
п р е д п о л о ж у,  ч т о  к о м а н д о й -
сюрпризом на турнире стал имен-
но «Луч-гтС»?

– В матче первенства нам было 
легче играть с ней, чем сейчас. Пар-
ни – молодцы, стараются, растут на 
глазах. Во встрече с нами, несмотря 
на счет, не опускали рук и продолжа-
ли играть до последнего. Ребята до-
стойны уважения. 

– как в целом прокомментиру-
ешь результаты кубка России в на-
шей группе?

– Это игры Кубка, а в мини-
футболе, как и в большом футболе, 
в кубковых турнирах всегда быва-
ют непредсказуемые результаты. Я 
рад, что мы выполнили свою задачу и 
идем дальше. 

В третьем матче – с ЛКС – у нас 
играло много молодых ребят. Где-то 
они выглядели немного скованными, 
но в любом случае приобрели необ-
ходимый опыт. 

Александр тЕЛЕгИН, 
игрок «Оргхима»:

– Перед нами стояла задача вы-
йти в следующий этап Кубка России, 
которую мы выполнили, причем до-
срочно. То, что самарский «Луч-ГТС» 
набрал 6 очков, конечно, можно счи-
тать сюрпризом, но, в принципе, я счи-
таю, все команды в нашей группе были 
примерно одного уровня. 

«оргхим» Бьет реКорды!
Нижегородский «Оргхим завоевал единственную путевку от своей группы во второй этап Кубка России. В ФОКе «Мещерский» нижегородцы 

поочередно обыграли уфимскую «Алгу» (4:2) и самарский «Луч-ГТС» (11:5), что сделало их недосягаемыми для конкурентов, а заключительную 
игру с липецким ЛКС – пустой формальностью. При этом хозяева паркета установили новые рекорды!
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– как оценишь выступление 
«Алги», которой многие отводили 
роль одного из фаворитов группы?

– У уфимцев обновился состав, 
пришли новые игроки. Поэтому они 
пока еще находятся в поиске игро-
вых сочетаний. Но, думаю, тренер-
ский штаб разберется, сделает кор-
рективы, и команда еще обязатель-
но прибавит. 

– Поражение «Оргхима» в тре-
тьем матче от ЛкС не слишком рас-
строило?

– Думаю, не нужно на этом зао-
стрять внимания, ведь был дан шанс 
проявить себя более молодым ребя-
там. Задачу выполнили – это самое 
главное. 

Роман гЛыНИН, 
игрок «Оргхима»:

– Роман, поздравляю с днем 
рождения. Поражение не испорти-
ло настроения?

– Спасибо за поздравление. Ко-
нечно, хотелось бы получить подарок 
в виде победы, но, к сожалению, не 
получилось (улыбается). 

– как сам оцениваешь свою 
игру?

– Не скажу, что совсем плохо, но 
знаю, что могу играть лучше. Главное, 
что команда выполнила свою задачу 
по выходу в следующий раунд сорев-
нований. В третьей игре тренеры по-
смотрели в деле ближайший резерв. 

– кого из соперников выде-
лишь?

– «Луч-ГТС» стал открытием тур-
нира. Самарцы обыграли и «Алгу», 
и ЛКС. Ребята – молодцы! Коман-
да только создалась, но она бьется 
и производит хорошее впечатление. 
У «Алги» состав претерпел измене-
ния: кто-то ушел, кто-то травмиро-
ван. У Липецка тоже, можно сказать, 
новая команда, но в ней есть ребя-
та поигравшие, с большим опытом. 
Мы знали, что это непростой сопер-
ник. Теперь будет на него особый на-
строй в играх чемпионата – надо брать 
реванш!
давид САВЛОХОВ, 
вратарь «Оргхима»:

– давид, в команде ты недавно, 
но уже успел отличиться забитыми 
голами в двух турнирах: кубке Чка-
лова и кубке России. теперь черед 
за первенством?

– Голы забивать всегда приятно, а 
для вратаря вдвойне. Поэтому и в мат-
чах чемпионата тоже буду стараться 
отличиться подобным образом. 

– как так получается, что в кон-
цовках матчей с «Лучом-гтС» мы 
много пропускаем?

– В матче чемпионата при сче-
те 6:1 в нашу пользу мы немного не-
правильно стали играть. Как след-
ствие, у соперника стали появляться 
моменты, плюс, и моя ошибка име-
ла место. А во встрече Кубка, когда 
тоже вели с комфортным счетом, на-
чали пробовать розыгрыши пятого 
полевого. Появилась какая-то рас-
слабленность, стали действовать ва-
льяжно. Да и мне не удалось долж-
ным образом попасть в игру. Пропу-
стил ненужные голы. 

– для тебя проще играть с са-
мого начала матча, чем выходить 
на замену?

– Многое зависит от самой игры. 
Когда идет обоюдоострая игра, то вы-
ходить на площадку проще. Как, к при-
меру, во встрече Кубка Чкалова с юни-
орской сборной России. Там было ин-
тересно, и я быстро вошел в игру. А 
случаются такие матчи, когда просто 
стоишь без дела, остываешь, и в них 
довольно сложно войти. Для меня же 
лучше, когда идет много ударов по 
воротам. 

– Вижу, рука перебинтована. 
Надеюсь, ничего серьезного?

– Это на тренировке. Но все в 
порядке, восстановимся. Уже готов 
играть! 
Рашид  
кАМАЛЕтдИНОВ, 
главный тренер «Оргхима»:

– Рашид Максутович, с уче-
том товарищеского матча, а так-
же игр кубка Чкалова, кубка Рос-
сии и первенства России коман-
да провела в этом сезоне уже 9 
матчей. Из них предыдущие 8 
прошли без поражений, а про-
игрыш случился лишь в девятой 
встрече. Может быть, это помо-
жет снять с команды определен-
ный психологический груз. да и, 
наверное, хорошо, что это слу-
чилось в игре, не имевшей тур-
нирного значения?

– Да, вы абсолютно правы. В тур-
нирном плане третья игра ничего 
уже не решала. Конечно, жалко пре-
рывать свою беспроигрышную се-
рию, но тут надо правильно пони-
мать стратегию. Если бы перед нами 
стояла цель не прерывать серию, мы 
бы не вносили изменений в основ-
ной состав, играли бы по-другому. 
Но для этого и были произведены 
ротации, чтобы ребята, которые на-
ходятся близко к основному соста-
ву, получили игровую практику и по-
лучили дополнительный стимул для 
работы на тренировках. 

Алексей ШАГАЛОВ

КУбОК рОССИИ. ПерВыЙ эТАП. ЗАПАДНАЯ КОНФереНЦИЯ 
Группа 1. реутов. 17 – 19 сентября. 
17 сентября. Северная Двина – Спартак – 1:4, Красная гвардия – Газпром бурение – 1:4. 
18 сентября. Газпром бурение – Спартак – 2:2, Красная гвардия – Северная Двина –3:3. 
19 сентября. Газпром бурение – Северная Двина –9:0, Спартак – Красная гвардия – 4:2.

ИтОгОВАя тАбЛИцА

 И В Н П М О
1. Газпром бурение (Щелково) 4 2 1 0 15-3 7
2. Спартак (Москва) 4 2 1 0 10-5 7
3. Красная гвардия (Москва) 4 0 1 2 6-11 1
4. Северная Двина (Архангельск) 4 0 1 2 4-16 1
Группа 2. Комягино. 20 – 22 сентября
20 сентября. МосПолитех – Динамо – 9:7, Заря – Деловой партнер – 4:4. 
21 сентября. МосПолитех – Деловой партнер – 6:4, Динамо – Заря – 3:9. 
22 сентября. Деловой партнер – Динамо – 4:6, МосПолитех– Заря – 7:3. 

ИтОгОВАя тАбЛИцА

 И В Н П М О
1. МосПолитех (Москва) 4 3 0 0 22-14 9
2. Заря (Якутск) 4 1 1 1 16-14 4
3. Динамо (Московская область) 4 1 0 2 16-22 3
4. Деловой партнер (Великий Новгород) 4 0 1 2 12-16 1
Группа 3. Нижний Новгород. 20-22 сентября

ИтОгОВАя тАбЛИцА

 И В Н П М О
1. ОРгХИМ (Нижегородская область) 4 2 0 1 16-11 6
2. Луч-ГТС (Самара) 4 2 0 1 17-20 6
3. ЛКС (Липецк) 4 1 1 1 11-10 4
4. Алга (Уфа) 4 0 1 2 10-13 1
Группа 4. Астрахань. 20 – 22 сентября
20 сентября. Дельта – Саратов-Волга – 6:3, Газпром трансгаз Саратов – Пронто – 4:3. 
21 сентября. Дельта – Газпром трансгаз Саратов – 1:4, Саратов-Волга – Пронто – 7:5. 
22 сентября. Газпром трансгаз Саратов – Саратов-Волга – 5:4, Пронто – Дельта – 8:13. 

ИтОгОВАя тАбЛИцА

 И В Н П М О
1. Газпром трансгаз Саратов (Саратов) 4 3 0 0 13-8 9
2. Дельта (Астрахань) 4 2 0 1 20-15 6
3. Саратов-Волга (Саратов) 4 1 0 2 14-16 3
4. Пронто (Ростов-на-Дону) 4 0 0 3 16-24 0

По итогам первого этапа Кубка России борьбу во втором этапе продол-
жат 8 команд. 

От западной конференции: Газпром Бурение (Щелково), МосПолитех 
(Москва), Оргхим (Нижний Новгород) и Газпром трансгаз Саратов (Саратов). 

От Восточной конференции: СибТранзит (Новокузнецк), Витязь-ГТУ (Уфа), 
Нефтяник (Сургут) и ЗИК (Екатеринбург). 

Второй этап Кубка России запланирован на 11-13 октября. Скоро станут из-
вестны и места проведения.

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

поКа Без 
поБед

Провальным получился стар-
товый отрезок сезона для ниже-
городского «Старта». С учетом 
контрольных игр и матчей на Ку-
бок России команда провела уже 
9 встреч, в которых не смогла по-
бедить ни разу… 

Две ничьи и семь поражений го-
ворят сами за себя. В кубковом тур-
нире в своей группе нижегородцам 
осталось провести еще три игры, 
которые даже при победных резуль-
татах вряд ли добавят оптимизма в 
сердца болельщиков. Кстати, два 
добрых десятка нижегородских по-
клонников бенди приезжали в Улья-
новск на матчи своей любимой ко-
манды, которая, к сожалению, так 
и не смогла отблагодарить их до-
стойной игрой. 

Если в первой встрече против 
казанского «Динамо» нижегород-
цам еще удавалось сохранять ин-
тригу до финального свистка, то 
в следующем матче с «Водником» 
все стало ясно уже в самом нача-
ле, когда в первые полчаса игры 
в ворота Юрия Иванчикова влете-
ли  6 безответных мячей. Любопыт-
но, что по ходу матча в ворота ни-
жегородцев 5 раз забивали быв-
шие стартовцы – Климкин, Анци-
феров и Ничков, который и вовсе 
сделал хет-трик. Как всегда блес-
нул и главный голеадор архангель-
ской команды Евгений Дергаев, от-
личившийся четырежды. 

Игра против неплохо усиливше-
гося в межсезонье «Мурмана» тоже 
как-то сразу не задалась у нижего-
родской команды. Два пропущен-
ных в дебюте гола определили весь 
дальнейший ход встречи, поставив 
«Старт» в положение догоняющего. 
В итоге догнать соперника ему так 
и не удалось. 

Встреча против фаворита груп-
пы – московского «Динамо» – уже 
изначально не сулила какого-либо 
позитива. Поэтому итоговый счет 
вряд ли кого-то удивил. Преиму-
щество москвичей было безого-
ворочным.

Уже совсем не за горами и старт 
чемпионата России, выступление в 
котором будет для нижегородской 
команды очень непростым испы-
танием. Остается только надеять-
ся на скорейшее возвращение в 
строй травмированных хоккеистов 
основы, достойно заменить кото-
рых молодежи пока никак не полу-
чается. Хочется верить, что в остав-
шееся до чемпионата России вре-
мя нижегородской команде удаст-
ся решить все имеющиеся на дан-
ный момент проблемы, как в игре, 
так и вокруг нее.

СТАрТ (Нижний Новгород) – 
ДИНАМО-КАЗАНЬ (Казань) –  

5:7 (3:5)

21 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 300 зрителей. 
Судьи: А. Пронин, А. Хлебников, А. Ша-
киров (все – Ульяновск). 
«Старт»: Болотов, Волочугин, Голубков, 
Немцев, Липин, Ледянкин, Сысоев, Даш-
ков, Котков, Черных, Почкунов. На заме-
ны выходили: Легошин, Кочетов, Чисто-
сердов, Штеле, Куприянов, П.Даданов. 
«Динамо-Казань»: Темников, Платонов. 
Савельев, М.Рязанов, Е.Корев, Тюко, 
Артюшин, Ларионов, А.Веселов, Обу-
хов, О.Рязанов. На замены выходили: 
Батманов, Козулин, Неронов, Ибраги-
мов, Опарин, Хрустов. 
Голы: 1:0 – Котков (Черных, 7), 2:0 – Ли-
пин (10), 2:1 – Козулин (16), 2:2 – Лари-
онов (О.Рязанов, 22), 3:2 – Котков (Сы-
соев, 26), 3:3 – Артюшин (Обухов, 38), 
3:4 – Обухов (Веселов, 39 – угловой), 
3:5 – Ларионов (43), 4:5 – Черных (Ли-
пин, 46), 4:6 – Е.Корев (55, с пенальти), 
5:6 – Почкунов (Дашков, 69), 5:7 – Обу-
хов (Савельев, 82).
На 78 минуте М.Рязанов («Динамо-
Казань») не реализовал пенальти 
(мимо). 
На 86 минуте Черных («Старт») не ре-
ализовал пенальти (вратарь).
штраф: 50 (Волочугин, Голубков – по 20, 
Почкунов – 10) – 50 (Савельев – 20, Бат-
манов, Е.Корев, Тюко – по 10).

СТАрТ (Нижний Новгород) – 
ВОДНИК (Архангельск) – 1:9 (1:6)

22 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 150 зрителей. 
Судьи: А. Шатунов (Екатеринбург), Е. 
Плосков (Сыктывкар), А. Хлюпин (Ки-
ров).
«Старт»: Иванчиков, Волочугин, Голуб-
ков, Немцев, Липин, Ледянкин, Сысоев, 
Дашков, Котков, Черных, Почкунов. На 
замены выходили: М.Легошин, Коче-
тов, Чистосердов, Штеле, Куприянов, 
П.Даданов. 
«Водник»: Черных, Кузьмин, Кали-
нин, Козлов, Анциферов, Громницкий, 

Д.Иванов, Климкин, Пожилов, Дергаев, 
Ничков. На замены выходили: Попеля-
ев, Ибатулов, А.Легошин, Ник.Шехов-
цов, А.Шеховцов.
Голы: 0:1 – Ничков (Дергаев, 8), 0:2 
– Дергаев (Попеляев, 11), 0:3 – Дер-
гаев (14, с пенальти), 0:4 – Климкин 
(Ничков, 15), 0:5 – Анциферов (Дерга-
ев, 20), 0:6 – Дергаев (31, с пенальти), 
1:6 – Почкунов (43), 1:7 – Ничков (Чер-
ных, 50), 1:8 – Дергаев (83), 1:9 – Нич-
ков (Д.Иванов, 90).   
На 39 минуте Пожилов («Водник») не 
реализовал пенальти (вратарь).
штраф: 75 (Волочугин, Голубков – по 
20, Липин – 15, Легошин, Иванчиков – 
по 10) – 30 (Ничков, Кузьмин, Громниц-
кий – по 10).

СТАрТ (Нижний Новгород) – 
МУрМАН (Мурманск) – 3:4 (1:2)

23 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 50 зрителей.
Судьи: Ю. Габов (Сыктывкар), А. Хлеб-
ников (Ульяновск), А. Короваева (Мо-
сква).
«Старт»: Иванчиков, Голубков, Нем-
цев, Легошин, Липин, Ледянкин, Сысо-
ев, Дашков, Котков, Черных, Кочетов. 
На замены выходили:  Почкунов, Чисто-
сердов, Волочугин, Штеле, Куприянов, 
П.Даданов. 
«Мурман»: Ахмеров, Семенов, Матве-
ев, Дмитров, Пономарев, Н.Гаврилов, 
Никитенко, Бойко, Захаров, Д.Тюкавин, 
К.Зубарев. На замены выходили: Лиха-
чев, Фероян, Осокин, Е.Щеглов, Аха-
тов, Азаренко.
Голы: 0:1 – К.Зубарев (Н.Гаврилов, 6), 
0:2 – К.Зубарев (Пономарев, 14), 1:2 
– Почкунов (Дашков, 40), 1:3 – Семе-
нов (Н.Гаврилов, 53 – угловой), 2:3 – Го-
лубков (Почкунов, 58 – свободный), 2:4 
– Азаренко (Дмитров, 75 – угловой), 
3:4 – Почкунов (81, с пенальти).
штраф: 40 (Голубков, Волочугин, Чер-
ных, Легошин – по 10) – 70+К (Дми-
тров – 30+К (за 3-е нарушение в мат-
че), Семенов, Н.Гаврилов, Матвеев – по 
10, КШ – 10).

СТАрТ (Нижний Новгород) – Динамо 
(Москва) – 1:14 (1:8)

24 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 50 зрителей.
Судьи: Ю. Габов (Сыктывкар), А. Ло-
банов (Архангельск), Л. Ибрагимова 
(Казань).
штраф: 5 (Черных) – 10 (И.Щеглов).
«Старт»: Иванчиков, Голубков, Волочу-
гин, Легошин, Липин, Ледянкин, Сысо-
ев, Дашков, Котков, Черных, Почкунов. 
На замены выходили:  Кочетов, Нем-
цев, Чистосердов, Штеле, Куприянов, 
П.Даданов. 
«Динамо»: Драничников, И.Щеглов, Ив-
кин, Бутенко, Шабуров, Сергеев, Бефус, 
Булатов, Василенко, Тарасов, Н.Иванов. 
На замены выходили: Барбаков, Ста-
риков, Жданов, Чернышев, Филиппов, 
Дарковский.
Голы: 0:1 – Василенко (Бефус, 5), 
0:2 – Тарасов (Шабуров, 8), 0:3 – Бе-
фус (Булатов, 17), 0:4 – Бефус (Бутен-
ко, 21), 0:5 – Барбаков (Чернышев, 26), 
0:6 – Тарасов (Сергеев, 30), 0:7 – Тара-
сов (Сергеев, 32), 0:8 – Тарасов (Сер-
геев, 35 – угловой), 1:8 – Черных (42), 
1:9 – Н.Иванов (50), 1:10 – Бефус (Та-
расов, 54), 1:11 – Н.Иванов (Чернышев, 
65), 1:12 – Тарасов (68), 1:13 – И.Щеглов 
(Ивкин, 81 – угловой), 1:14 – Барбаков 
(Дарковский, 86).

КУбОК рОССИИ. ПерВыЙ эТАП.  
ЗАПАДНАЯ КОНФереНЦИЯ.  

УЛЬЯНОВСК.
реЗУЛЬТАТы МАТчеЙ:
21 сентября. Старт (Нижний Новгород) 
– Динамо-Казань (Казань) – 5:7, Волга 
(Ульяновск) – Строитель (Сыктывкар) – 
7:6, Родина (Киров) – Динамо (Москва) 
– 1:12, Водник (Архангельск) – Мурман 
(Мурманск) – 3:3
22 сентября. Динамо-Казань – Родина – 
5:4, Динамо – Волга – 9:4, Старт – Во-
дник – 1:9, Мурман – Строитель – 2:5.
23 сентября. Водник – Родина – 4:2, Мур-
ман – Старт – 4:3, Строитель – Дина-
мо – 0:8, Волга – Динамо-Казань – 5:5.
24 сентября. Динамо – Старт–14:1.

тАбЛИцА РОзыгРышА

 И В Н П М О
1. Динамо 4 4 0 0 43-6 12
2. Динамо-Казань 3 2 1 0 17-14 7
3. Водник 3 2 1 0 16-6 7
4. Волга 3 1 1 1 16-20 4
5. Мурман 3 1 1 1 9-11 4
6. Строитель 3 1 0 2 11-17 3
7. Родина 3 0 0 3 7-21 0
8. СтАРт 4 0 0 4 10-34 0
ОСТАВшИеСЯ МАТчИ:
24 сентября. Родина – Строитель, 
Динамо-Казань – Водник, Волга – Мур-
ман.
26 сентября. Строитель – Старт, Мур-
ман – Динамо-Казань, Водник – Дина-
мо, Волга – Родина.
27 сентября. Строитель – Водник, Роди-
на – Мурман, Динамо – Динамо-Казань, 
Старт – Волга.
28 сентября. Динамо – Мурман, Водник 
– Волга, Динамо-Казань – Строитель, Ро-
дина – Старт.

Подготовил  
Алексей ШАГАЛОВ

«оргхим» 
примет 
«зарю»

Свой очередной матч в первен-
стве России среди команд выс-
шей лиги нижегородский «Орг-
хим» проведет 28 сентября. На 
своей площадке в ФОКе «Мещер-
ский» «биохимики» будут прини-
мать якутскую «Зарю». Начало 
матча – в 14:45.

МФК «Оргхим» обращает внимание, 
что билеты на матч стоят 100 рублей. 
Однако на  крайние трибуны действу-
ет стопроцентные (!) скидки. Для того, 
чтобы ими воспользоваться, необходи-
мо открыть приложение на сайте https://
mfcorgkhim.edinoepole.ru/widget/events 
и ввести промокод «ОРГХИМ». 

На центральные трибуны действу-
ет 50-процентная скидка со следую-
щими промокодами: «УЧЕНИК» (при 
покупке одного и более билетов) и 
«ДЕТИ» (от двух билетов).

К тому же до конца сентября еще 
можно приобрести сезонные абоне-
менты на все домашние матчи команды. 

28 сентября. Нижний Новгород. 
ФОК «Мещерский»

«оргхим» 
(нижегородская область) - 

«заря» (якутск)
Начало в 14:45

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 (Дина-
мо) – 5. 3. Сергей Денисов (Оргхим) – 4.
бЛИЖАЙшИе МАТчИ:
28 сентября. МосПолитех (Москва) – 
Саратов-Волга (Саратов), Оргхим (Ни-
жегородская область) – Заря (Якутск), 
Алга (Уфа) – КПРФ-2 (Москва), Спартак 
(Москва) – Дельта (Астрахань), Динамо 
(Московская область) – Красная гвардия 
(Москва), Газпром-Югра-Д (Югорск) – 
Луч-ГТС (Самара), Северная Двина (Ар-
хангельск) – Деловой партнер (Великий 
Новгород). 29 сентября. ЛКС (Липецк) 
– Газпром бурение (Щелково).

Спарринги 
В орле

Девушки «Норманочки» прове-
ли два контрольных матча в Орле 
против местной команды «Орел-ГУ-
КПРФ»: в первом из них добились по-
беды, а во втором сыграли вничью.

ОреЛ ГУ-КПрФ (Орел) – 
НОрМАНОчКА (Нижегородская 

область) – 0:1 (0:1)

18 сентября. Орел. СА ОГУ имени 
Тургенева.
«Норманочка»: Сурнина; Самородова 
(к), Правдина, Нелюбова, Хлебосоло-
ва, Никольская, Зимирова, Фролова, 
Садакова, Тулупова, Рожкова.
Гол: 0:1 – Самородова (Правдина, 14).

ОреЛ ГУ-КПрФ (Орел) – 
НОрМАНОчКА (Нижегородская 

область) – 2:2 (0:0)

19 сентября. Орел. СА ОГУ имени 
Тургенева.
«Норманочка»: Колесова; Самородо-
ва (к), Правдина, Нелюбова, Хлебосо-
лова, Никольская, Зимирова, Фролова, 
Садакова, Тулупова, Рожкова.
Голы: 0:1 – Фролова (Правдина, 32), 1:1 
– Капустинская (34), 1:2 – Фролова (Хле-
босолова, 36), 2:2 – Капустинская 38).

– Я очень ждал этих матчей, по-
скольку на тренировках всех аспектов 
игры нельзя смоделировать, – поде-
лился своими впечатлениями глав-
ный тренер «Норманочки» Темур 
Алекберов. – А в Орле мы провери-
ли свои силы в условиях, приближен-
ных к боевым. Мне было важно уви-
деть свою команду в деле и посмо-
треть на соперника. В целом я дово-
лен игрой у наших ворот, но мне хо-
чется, чтобы на чужой половине поля 
мы были более активны и создавали 
больше моментов. Думаю, это придет, 
так как команда только строится, и мы 
не можем сходу показать запредель-
ный уровень. Я вижу, что  процесс ста-
новления идет, и я рад этому.

Хоккей с мячом. Кубок России
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СеМеНОВ (Семенов) –  
СПАрТАК (бор) – 1:3 (1:0)

21 сентября. Семенов. ФОК «Арена». 
100 зрителей. 
Судьи: Д. Аксенов, С. Федотов, О. Ма-
льянов (все – Павлово).  
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск). 
«Семенов»: Кирбятьев, Красильников, 
Лачугин, Воробьев, Сутормин, Суров, 
Добрынин, Жиляев, Воронин, Ларио-
нов, Лобанов (Пятов, 70). 
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Волч-
кевич, Месяцев, Белов (Тимофеенко, 
65), Тарпошян (Рогожин, 46), Давы-
дов (Арефьев, 65), Тюриков, Благо-
датин, Спичков (Тужилов, 58), Жуков 
(Кокурин, 90).
Голы: 1:0 – Н. Жиляев (21), 1:1 – Г. Жу-
ков (71); 1:2 – А. Арефьев (83), 1:3 – Г. 
Жуков (89).
Предупреждены: Е. Ларионов (23), А. 
Добрынин (77) – О. Тарпошян (18), А. 
Добрынин 77).

Центральная игра тура, к сожа-
лению, не собрала большого количе-
ства  болельщиков на трибунах семе-
новского ФОКа «Арена», хотя посмо-
треть было на что. К очному противо-
стоянию соперники подошли прямы-
ми конкурентами в борьбе за област-
ную «бронзу». «Спартак» вообще еще 
пару туров назад претендовал на чем-
пионство, но некстати угодил в функ-
циональную и психологическую яму, 
потеряв «свои» очки в Выксе и дома в 
противостоянии с дублерами «Волны». 

Заглянуть на трибуны стоило еще 
и ради тренерской дуэли. Общеиз-
вестный факт: Павлюков с Мухоти-
ным, мягко говоря, не переваривают 
друг друга, и победить в очной дуэли 
для них – дело чести. В первом кру-
ге Павлюков сенсационнно «грохнул» 
Бор на его поле, и семеновская раз-
девалка буквально дрожала от бур-
ных эмоций и поздравлений.  Мухо-
тин тогда в сердцах бросил: «Павлю-
ков умудрился обмануть футбол – мы 
не должны были проигрывать»…

Забегая вперед, скажем, что и в 
этом матче наставники стали глав-
ными действующими лицами, сделав 
крутое шоу. 

Первый тайм остался за хозяе-
вами. Не обладая длинной скамей-
кой, «Семенов»,   тем не менее, мо-
жет позволить себе выставлять до-
статочно мощный состав – по име-
нам и сумме мастерства. В опреде-
ленный момент показалось, что Бор 
может не устоять под натиском фут-
болистов с берегов Керженца, и ин-
трига умрет еще до перерыва – на-
столько агрессивно и последова-
тельно хозяева оказывали давление 
на ворота Изосимова.

Хорошее движение в центре от 
Добрынина, нацеленность на остро-
ту от Воронина, цепкость Сутормина 
и умная работа Жиляева вынуждали 
«Спартак» много времени проводить 
у своей штрафной, но от опасности 
это не избавляло. Павлюков гнал сво-
их вперед, а шквал критики направ-
лял в основном на Лобанова. К сло-
ву, Александр в первом тайме реаль-
но старался, много открывался, искал 
свой шанс и вполне мог предрешить 
исход игры. Постоянно не хватало со-

всем чуть-чуть, что еще больше беси-
ло Виктора Федоровича. 

И все-таки еще до перерыва «Се-
менов» реализовал-таки свое преиму-
щество. Николай Жиляев нашел момент 
для удара и исполнил его, как зрелый 
мастер. Близок к увеличению своего 
лицевого счета был и Егор Ларионов. В 
одном из моментов у него имелся шанс 
проткнуть мяч «со штыка», практически 
с линии вратарской. Также в эпизоде с 
его участие защитник Бора сыграл ру-
кой, но арбитр не свистнул. 

К слову, в самой концовке руку мож-
но было усмотреть и в семеновской 
штрафной, однако судья, видимо, чуя за 
собой вину, промолчал и здесь. 

На перерыв хозяева ушли с пре-
имуществом в один мяч, но Павлю-
ков проследовал в раздевалку мрач-
нее тучи. Удалось даже перекинуться 
парой слов с мэтром в этот момент:

– Виктор Федорович, у вас все 
здорово – могли спокойно вести 3:0...

– Не все у нас здорово, не все...
По итогам 90 минут стало понятно, 

почему тренер был так недоволен, ухо-
дя на передышку. «Семенов», к сожале-
нию, в этом сезоне не может себе по-
зволить хоть какую-то тренировочную 
работу. Мастерства игрокам вроде бы 
не занимать, но на полный матч их явно 
не хватает. Мухотин это прекрасно по-
нимал и до поры до времени занимал 
выжидательную позицию. А потом пош-
ли замены, в итоге и предрешившие ис-
ход встречи. Вот два ключевых решения 
борского коуча, на мой взгляд:

Первое. Он оставил на поле не 
слишком мобильного, но обладающе-
го волшебной левой ногой Жукова. Ге-
оргий стал расцветать именно в тот мо-
мент, когда «Семенов» из-за банальной 
усталости сбавил обороты. Жуков в ито-
ге отдал массу обостряющих передач, 
когда надо, придерживал мяч, сравнял 
счет и добил банду Павлюкова в концов-
ке, сделав счет 1:3.

Второе. Убрал в середине второ-
го тайма, казалось бы, незаменимых 
Давыдова и Спичкова (оба выглядели 
явно не свежими, плохо цеплялись за 
мячи и практически не обостряли). 
Парни с борский скамейки вышли 
предельно мотивированными, а бы-
лого огня в действиях их оппонентов 
во втором тайме уже не было. 

Павлюков все еще  высекал искры 
на скамейке, убрал с поля Лобанова, но 
реальных рычагов для усиления у него 
уже не было. «Спартак» в непростой 
ситуации смог дотерпеть и одержать 
очень важную для себя победу. «Се-
менов» же, несмотря на отрицатель-
ный результат, очень понравился. Ко-
манда играет «в атаку», «в давление»,  
достаточно разнообразно, с огонь-
ком в глазах. Впрочем, по-другому ко-
манды Павлюкова обычно и не игра-
ют. Если бы с таким подбором испол-
нителей семеновцы смогли  позволить 
себе хотя бы пару качественных трени-
ровок в неделю, Павлюков однозначно 
боролся бы за чемпионство.

ПОСЛе ИГры

Виктор ПАВЛЮкОВ, 
главный тренер ФК «Семенов»:

– Сдали игру просто так. Выигры-
вали матч, но потом там не добежали, 

здесь упустили. Не хотел бы перехо-
дить на личности, но тот же Лобанов 
просто не подготовился должным об-
разом к этой игре.

Сергей МУХОтИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Счет на табло – 3:1. Мы побе-
дили, потому что больше хотели, нам 
необходимо было переломить ситуа-
цию после двух неудачных игр. У «Се-
менова» очень мастеровитый состав, 
в каждой линии есть лидеры. Мы взя-
ли свое за счет качества замен и све-
жести во второй половине игры. По 
общекомандному движению в кон-
цовке  выглядели значительно силь-
нее соперника.

георгий жУкОВ, 
полузащитник «Спартака»:

– В целом была равная игра. В 
определенный момент мы смогли пе-
ретерпеть, не отпустили соперника. 
Во втором тайме за счет своей игры 
уже смогли додавить хозяев поля. 
Моментов, может, у нас было и не так 
много, но мы их удачно реализовали. 
Футбольный бог казался на нашей сто-
роне. Функционально, как показала 
концовка матча, мы сейчас выглядим 
поинтереснее «Семенова», что в ито-
ге и предопределило исход.

Артем МЕСяцЕВ, 
защитник «Спартака»: 

– Сегодня все старались, команде 
очень нужна была победа, но абсолют-
но лучший – это Георгий Жуков. Забил 
два важных мяча в концовке, когда это 
было особенно нужно. Мы продолжа-
ем гонку за призовыми местами, ме-
дали никому уступать не собираемся.

Егор ЛАРИОНОВ, 
нападающий «Семенова»:

– Буквально опустошен в данный 
момент: вели 1:0, имели массу момен-
тов, давили. Первый тайм можно было 
заканчивать со счетом 4:0, и второй 
стал бы формальностью. А потом со-
перник проводит замены, и игра пе-
реворачивается. За 15 минут пропу-
стили 3 мяча, и вот такой безрадост-
ный исход...

Отдельно хочу сказать про низкий 
уровень судейства. Арбитр сначала 
не увидел  игру рукой у борчан, а по-
том, уже, видимо, чтобы «отмазаться», 
пропустил такое же нарушение у нас.

Павел ЛЯПИН,
Семенов – Нижний Новгород

КаК мухотин Взял 
реВанш у паВлюКоВа

В центральном матче очередного тура чемпионата Нижегородской области по футболу борский «Спартак» 
взял реванш у «Семенова» за поражение в первом круге. Причем, как тогда, так и сейчас, победа гостей ока-
залась волевой. Она позволила подопечным Сергея Мухотина сделать весомую заявку на «бронзу», а дружи-
на Виктора Павлюкова фактически лишилась реальных шансов попасть в число призеров.

«Коронным блюдом» в меню оче-
редного тура стала битва географи-
ческих соседей. На поле ФОК «Аре-
на» в Семенове состоялась дуэль 
двух харизматичных тренеров – Вик-
тора Павлюкова и Сергея Мухоти-
на. В последних двух турах, возглав-
ляемые ими команды дружно «при-
тормозили», позволив балахнинско-
му «Локомотиву-НН-Д» и дублю ко-
вернинской «Волны» навязать конку-
ренцию в борьбе за призовые места. 

«Масла в огонь» добавлял резуль-
тат первого круга: «Семенов» тогда 
сотворил сенсацию на Бору, вырвав 
волевую победу в конце матча – 2:1. 
А вот в Семенове события развива-
лись с точностью наоборот: на этот 
раз семеновцы открыли счет в сере-
дине первого тайма, а борчане смог-
ли переломить ход встречи ближе к 
ее окончанию. Сравнять счет удалось 
Георгию Жукову, Александр Арефьев 
вывел борчан вперед, а за минуту до 
окончания основого времени мат-
ча все тот же Жуков поставил «точ-
ку» – 3:1. Команда Сергея Мухотина 
набрала важнейшие три очка и ушла 
в отрыв от преследователей лидеров. 

Интересно, сможет ли кто-то вме-
шаться в борьбу за медали? Мы вновь 
повторяем этот вопрос, а ответ, ско-
рее всего, узнаем уже в субботу, когда 
на Бор пожалует  «Локомотив-НН-Д» 
– он вполне может стать возмутите-
лем спокойствия…

«Волна-Д» на своей базе взяла ре-
ванш у «Водника-СШОР-8» за пораже-
ние в первом круге на стадионе «Стро-
итель» (1:3). Но с тех пор молодежка 
«Волны» набрала хороший турнирный 
ход (одна только выездная победа над 
борским «Спартаком» в предыдущем 
туре чего стоит!) и в итоге настигла ни-
жегородский «Локомотив», занимаю-
щий ныне 4 место.

Выксунский «Металлург» в ны-
нешнем сезоне не балует болельщи-
ков домашними победами: последняя 
и единственная на «Баташев-Арене» 
была одержана в первый день лета 
над «Водником-СШОР-8» (5:2). И вот 
во встрече с дублем «Химика» «стале-
вары», наконец, праздновали успех, 
повторив при этом результат перво-
го круга – 5:3. Но развитие событий на 
сей раз было другим. Если в Дзержин-
ске к перерыву «Металлург» уверенно 
вел в счете – 4:1, то в Выксе первый 
тайм завершился в пользу дзержин-
цев – 2:1. И все же после перерыва хо-
зяева переломили ход встречи, бла-
годаря покеру Вячеслава Ремизова и 
голу Алексея Наумова – 5:3.

Еще два матча с участием главных 
претендентов на чемпионство – ар-
замасского «Шахтера» и богородско-
го «Спартака» – получились разными 

по сюжету, количеству забитых мя-
чей, но, так или иначе, фавориты взя-
ли свои очки. 

Встреча между «Элкомом-ДЮСШ-
НИКом» и «Шахтером», как и в первом 
круге, выдалась богатой на голы. В Ар-
замасе команды на двоих забили 8 мя-
чей, а на стадионе «Северный» ныне 
– 10! Причем в обоих случая «горня-
ки» доказали свой класс – 6:2 и 7:3 со-
ответственно. 

А вот в Сарове неожиданно воз-
никла интрига. Гости из Богородска 
довольно быстро открыли счет, но по-
том возникло затишье, а на 62 мину-
те «Икар» и вовсе отыгрался! К чести 
лидера, он не дрогнул и в оставшееся 
время сделал все, чтобы поддержать 
реноме лидера – два забитых мяча 
лучшее тому подтверждение – 3:1.

Развязка в чемпионате все бли-
же и ближе! Следим за развитием со-
бытий!

Роман ПЕРЕДКОВ

ВыСшАЯ ЛИГА
Перенесенный матч 13 тура. 18 сен-
тября. Шахтер (Арзамас) – Водник-
СШОР-8 (Нижний Новгород) – 7:0.
17 тур. 21 сентября. Элком-ДЮСШ-НИК 
(Нижний Новгород) – Шахтер (Арзамас) 
3:7, Икар (Саров) – Спартак (Богородск) 
– 1:3, Семенов (Семенов) – Спартак-Бор 
(Бор) – 1:3. 
22 сентября. Волна-Д (Ковернино) – 
Водник-СШОР-8 (Нижний Новгород) – 
2:1, Металлург (Выкса) – Химик-Д-Салют 
(Дзержинск) – 5:3. 

тАбЛИцА РОзыгРышА

 И В Н П М О
1. Спартак
     (Богородск) 15 12 2 1 43-9 38
2. Шахтер 15 11 2 2 58-22 35
3. Спартак (Бор) 16 11 1 4 36-18 34
4. Локомотив-НН-Д 15 9 0 6 32-18 27
5. Волна-Д 15 8 3 4 26-17 27
6. Семенов 15 8 1 6 36-28 25
7. Металлург 16 5 4 7 34-39 19
8. Водник-СШОР-8 15 5 0 10 19-38 15
9. Химик-Д-Салют 15 3 4 8 30-45 13
10. Элком-
       ДЮСШ-НИК 15 1 2 12 14-47 5
11. Икар 16 1 1 14 12-59 4
ЛУчшИе бОМбАрДИры:
1. Павел Донцов («Шахтер») – 14 (3).
2. Егор Ларионов («Семенов») – 13.
3. Вячеслав Ремизов («Металлург») – 11.
4. Даниил Крутков («Химик-Д-Салют») 
– 9 (1).
бЛИЖАЙшИе МАТчИ:
18 тур. 28 сентября. 14:00. Шахтер – 
Икар, Спартак-Богородск – Металлург, 
Водник-СШОР-8 – Семенов. 
29 сентября. 14:00. Химик-Д-Салют 
– Волна-Д, Спартак (Бор) – Локомотив-
НН-Д (Балахна).

ПерВАЯ ЛИГА
17 тур. 21 сентября. Балахна (Балах-
на) – Семар-Сервис (Семенов) – 0:3, 
Кулебаки-Темп (Кулебаки) – Сокол 
(Сокольское) – 1:2, Труд (Сосновское) 
– Дружба (Выкса) – 1:1. 
22 сентября. Торпедо (Павлово) – 
Шахтер-Д (Арзамас) – 1:1, Атлант-
Шатки (Шатки) – Рубин (Ардатов) – 2:1, 
Городец (Городец) – Спартак (Тумбо-
тино) – 1:2. 

тАбЛИцА РОзыгРышА

 И В Н П М О
1. Спартак (Т) 17 11 2 4 38-13 35
2. Атлант-Шатки 17 11 2 4 37-16 35
3. Сокол 17 10 1 6 31-29 31
4. Торпедо (П) 17 9 3 5 35-25 30
5. Городец 17 9 2 6 44-29 29
6. Рубин 17 7 3 7 40-31 24
7. Дружба 17 6 3 8 34-42 21
8. Труд 17 6 2 9 18-36 20
9. Кулебаки-Темп 17 5 4 8 23-28 19
10. Семар-Сервис 17 5 4 8 29-42 19
11. Шахтер-Д 17 4 5 8 21-27 17
12. Балахна 17 3 1 13 17-49 10
ЛУчшИе бОМбАрДИры:
1. Кирилл Балихин («Дружба») – 16 (3).
2. Андрей Батьков («Городец») – 15 (1).
3. Евгений Красавин («Рубин») – 9.
4. Станислав Павлов («Рубин») – 9 (2).
бЛИЖАЙшИе МАТчИ:
18 тур. 28 сентября. 14:00. Труд – 
Кулебаки-Темп, Дружба – Балахна, 
Спартак (Т) – Торпедо (П). 
29 сентября. 14:00. Рубин – Городец, 
Шахтер-Д – Семар-Сервис, Сокол – 
Атлант-Шатки.

результатиВноСть 
раСтет, а интрига?

Очередной тур чемпионата Нижегородской области отметился высо-
кой результативностью: причем забитыми мячами отметились все уча-
ствовавшие в нем команды. Что интересно, такой же показатель в этом 
сезоне был зафиксирован лишь один раз – в «зеркальном» туре под но-
мером шесть. И даже общее количество забитых мячей совпало – ров-
но 29! Отметим также высокое сопротивление всех уступивших команд. 
Даже аутсайдеры не дали лидерам «легкой прогулки».

В то же время с ростом результативности до минимума сузился круг 
претендентов на призовые места. После волевой победы в Семенове 
борский «Спартак» фактически обеспечил себе место на пьедестале 
почета. Хотя утверждать то, что интрига относительно тройки призе-
ров умерла окончательно, тоже пока нельзя. Тот же дубль «Волны» во 
втором круге одержал уже 7 побед подряд!

поздраВляем 
С юБилеем!

29 сентября исполнилось 
65 лет известному в Нижего-
родской области детскому фут-
больному тренеру из города 
Павлово Петру Александрови-
чу Леонтьеву. 

Именно у Петра Александро-
вича начинали свой путь в боль-
шой футбол такие мастера кожа-
ного мяча, как Роман Емельянов и 
Сергей Брызгалов. 

От всей души поздравляем 
юбиляра! Желаем здоровья, сча-
стья и долгих лет жизни!
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Во Втором 
Круге - Без 
потерь!

Если бы чемпион Нижегород-
ской области определялся по ито-
гам второго круга, то дубль «Вол-
ны» был бы самым главным пре-
тендентом на «золото». Об этом 
статистика говорит сама за себя: 
7 матчей – 7 побед! Да и в «общем 
зачете» подопечные Владимира 
Силованова вплотную приблизи-
лись к группе лидеров. Взяв ре-
ванш у нижегородского «Водника-
СШОР-8», они догнали по очкам 
нижегородский «Локомотив», ко-
торый занимает 4 место. 

ВОЛНА-Д (Ковернино) –  
ВОДНИК-СшОр-8 (Нижний 

Новгород) – 2:1 (2:1)

22 сентября. Оскордино. Стадион СОК 
«Мирный». 50 зрителей.  
Судьи: В. Романов (Дзержинск), Д. 
Сухов (Н. Новгород), О. Снегирев (Н. 
Новгород). 
Инспектор: В. А. Борисов (Н. Новго-
род). 
«Волна-Д»: Смирнов (Трубицын, 46), 
Кожухов (Овчинников, 63), Крюков, 
Кузин, Волков, Щегольков (Широков, 
65), Кабаев (Постаногов, 46), Романов 
(Зотов, 67), Нагналов, Козырев (Ти-
мошкин, 46), Ручнов (Спиридонов, 46). 
«Водник-СшОр-8»: Александров, Пет-
ков, Крапивенских (Фомичев, 65), Но-
сков, Белов (Миляев, 79), Хохлов, Ко-
чуров (Токчарыев, 57), Иванов (Ша-
маков, 65), Улыбин, Савкин, Кокнаев 
(Сарычев, 73). 
Голы: 1:0 – Н. Ручнов (31, с пеналь-
ти), 1:1 – И. Кузин (35, в свои ворота), 
2:1 – Е. Кожухов (44). 
Предупреждены: А. Волков (8) – С. 
Крапивенских (30), А. Александров 
(90+).

Пожалуй, этот матч не стал об-
разцовым и зрелищным в плане игры 
обеих команд. Тем более, она прохо-
дила под аккомпанемент моросяще-
го дождя. 

Основные же события разверну-
лись в заключительном отрезке пер-
вого тайма. На 31 минуте хозяева по-
дали угловой с левого фланга, после 
подачи которого кто-то из защитни-
ков гостей сфолил в своей штрафной 
на Егоре Крюкове, и Никита Ручнов 
хладнокровно реализовал пенальти. 

Вскоре счет сравнялся, причем 
вновь автором гола стал футболист 
«Волны-Д» – новичок команды Илья 
Кузин, стараясь в одно касание выбить 
мяч из собственной штрафной, отпра-
вил его в сетку собственных ворот. 

А исход встречи решил точный 
удар защитника «Волны-Д» Егора Ко-
жухова. Он подключился к атаке на 
правом фланге и, получив проникаю-
щую передачу в районе линии штраф-
ной от Макара Романова, зряче про-
бил в дальний нижний угол. 

Во втором тайме, пытаясь внести 
коррективы в игру, хозяева провели 
7 замен, гости – 5, но счет больше не 
изменился. «Водник-СШОР-8» потер-
пел третье поражение подряд, дубль 
«Волны» продолжил великолепную по-
бедную серию. . 

ПОСЛе ИГры

Владимир СИЛОВАНОВ, 
главный тренер «Волны»:

– Игра забывается, результат 
остается. Это правил никто не отме-
нял. Нам была нужна победа, и мы ее 
добились. За что я благодарен коман-
де. Да, сегодня многое не получалось, 
было много брака при выходе из обо-
роны в атаку, неточных передач. Это 
приводило к тому, что мы сами ломали 
свою игру. Но хочу подчеркнуть: надо 
уметь и такие игры выигрывать, когда 
не идет игра. 

К тому же не надо забывать, что 
команда у нас молодая, и еще только 
строится. Поэтому различные нюан-
сы не исключены. Тем более, сопер-
ник хорошо на нас настроился. «Вод- 
ник» – хорошая, мотивированная ко-
манда, играющая в свой футбол. Но 
мы к этому были готовы и не дали сы-
грать ей в полную силу. 

В первом круге мы уступили «Вод- 
нику», а сейчас взяли реванш. Это го-
ворит о том, что определенный шаг 
вперед в своем развитии мы сделали. 
Кстати, и по турнирной таблице тоже 
движемся вперед! Продолжаем гон-
ку за лидерами! Будем и дальше ста-
раться прогрессировать – для этого 
есть все предпосылки. 

Иван бУРдУНЮк, 
главный тренер  
«Водника-СШОР-8»:

– На мой взгляд, счет этой игры не 
совсем отразил того, что происходи-
ло на поле. Игра в большинстве своем 
находилась под нашим контролем. В 
плане перспективных и проведенных 
атак мы тоже превзошли соперника. 

В целом действиями своих подо-
печных я доволен, в функциональном 

и тактическом плане мы переиграли 
хозяев, вот только в плане результа-
та – нет. Считаю, по такой игре брать 
очки были должны. Как минимум, мы 
не заслуживали поражения. 

От соперника ждал большего на-
пора, большей агрессии и большего 
количества созданных моментов. Но у 
дубля «Волны» тоже много молодежи, 
и с ней необходимо работать. Молод-
цы, что создали для этого такие класс-
ные условия!

… Почему мы проиграли третью 
игру подряд? Конечно, сказывается 
то, что поле стадиона «Строитель», на 
котором мы тренировались, находит-
ся на реконструкции, и тренировоч-
ный процесс сейчас скомкан. А с мо-
лодежью, как я уже отметил, надо ра-
ботать постоянно. 

И все же я считаю, что мы выжи-
маем максимум возможного! 
Егор кОжУХОВ, 
защитник «Волны»:

– В принципе, мы держали игру 
под контролем. Тяжело было лишь в 
концовке. В первом тайме владели 
мячом, а во втором отдали инициати-
ву сопернику. Но главное – победа! Так 
что, все нормально! 

– тебе удалось забить реша-
ющий мяч. Ощущаешь себя геро-
ем встречи?

– В этом заслуга всей команды, а 
не моя лично. 

– гол получился достаточно эф-
фектным – ты отправил мяч в сетку 
одним касанием. 

– Да, пожалуй, обычный гол. Я за-
бежал в свободную зону, мне отдали 
пас – забил. Вот, собственно, и все. 
Эти варианты мы отрабатываем на 
тренировках. Вообще я выступаю на 
позиции защитника, но в этом матче 
«закрывал» всю бровку, поэтому неу-
дивительно, что подключился к атаке. 

– Победа основной команды на-
кануне над «Химиком-Августом» 
послужила каким-то дополнитель-
ным стимулом для молодежки?

– Она придала уверенности. Тем 
более, некоторые ребята из основной 
команды выходили на поле и в матче 
с «Водником», тоже помогли, особен-
но Николай Кабаев. 

– Егор, в заключение расскажи 
немного о себе. 

– Я сам родом из Нижнего Новго-
рода, начинал заниматься футболом в 
СДЮСШОР №8. Потом наша юноше-
ская команда ушла под крыло «Вол-
ги», а затем была создана «Волна», и 
я оказался в ее молодежном соста-
ве. Сейчас все мысли только о том, 
чтобы расти и прогрессировать вме-
сте с командой. Для этого созданы 
все условия!

Владислав ЕРОФЕЕВ 

«шахтер» 
«грузит»  
по 7!

Беспроигрышная серия «Шах-
тера» достигла 5 матчей. Причем в 
двух последних из них арзамасцы 
одержали крупные победы, «от-
грузив» в ворота соперников по 7 
мячей. Но при этом действующий 
чемпион по-прежнему находится 
на втором месте, отставая от бо-
городского «Спартака» на 3 очка. 
Впрочем, если учесть, что 3 из 5 
оставшихся матчей «горняки» про-
ведут дома, имеют все шансы до-
гнать конкурента. 

шАХТер (Арзамас) –  
ВОДНИК-СшОр-8 (Нижний 

Новгород) – 7:0 (3:0)

18 сентября. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 150 зрителей. 
Судьи: И. Низовцев, Д. Быков (оба – Н. 
Новгород), В. Романов (Дзержинск) 
Инспектор: А. Н. Сорокин (Арзамас). 
«шахтер»: Клепиков, Родин, Макаров, 
Борисов, Евтеев (Усимов, 84), Ваганов, 
Городцов (Столяров, 61), Терехин, Бы-
ков (Фолин, 30), Даниленко (Д. Бори-
сов, 73), Федотов (Донцов, 61). 
«Водник-СшОр-8»: Александров, Пет-
ков, Шайдаков (Шамаков, 14), Носков, 
Белов, Хохлов, Кочуров, Иванов (Пеле-
вин, 71), Улыбин (Миляев, 42; Загуменов, 
60), Токчарыев (Колесов, 65), Кокнаев. 
Голы: 1:0 – М. Городцов (19), 2:0 – М. 
Городцов (37), 3:0 – А. Даниленко (42), 
4:0 – П. Донцов (62), 5:0 – А. Носков 
(64, в свои ворота), 6:0 – П. Донцов 
(70), 7:0 – П. Донцов (73). 
Предупреждены: нет – Д. Иванов (18), 
А. Колесов (85). 
На 53 минуте С. Макаров («Шахтер») 
не реализовал пенальти (вратарь).

В победе «Шахтера» в перене-
сенном матче 13 тура, похоже, вряд 
ли кто сомневался. Так и вышло: при-
чем хозяева не просто выиграли, а 
порадовали своих болельщиков оби-
лием голов. 

«Горняки» уже в стартовые секунды 
игры решили показать «речникам», кто 
«на палубе» главный, и в первой же ата-
ке заработали свободный удар. Но его 
розыгрыш завершился ударом Макси-
ма Городцова выше ворот. На 15 мину-
те «Шахтер» отправил-таки мяч в сет-
ку, однако этому предшествовало по-
ложение «вне игры». 

И все же активность хозяев была 
вознаграждена. Максим Городцов из 
глубины поля прорвался к воротам 
Александрова и, выйдя один на один, 
не оставил тому ни единого шанса – 1:0. 

Получив преимущество в сче-
те, «Шахтер» продолжил атаковать. А 
вот подопечные Ивана Бурдунюка об 
атаках и не помышляли. Противосто-
ять такому напору соперника им было 
крайне сложно, в то время как Федо-
тов, Ваганов и Даниленко раз за ра-
зом торпедировали оборону гостей. 
На 37 минуте Городцов удачно принял 
навес с фланга и, находясь во вратар-
ской, пробил в незащищенный голки-
пером угол – 2:0. А через пять минут 
успешно прошла комбинация «Шахте-
ра» с переводом мяча с фланга в центр 
атаки, где Артем Даниленко опередил 
бежавшего спасать ситуацию Алек-
сандрова – 3:0. 

Во втором тайме характер игры не 
изменился. Ведя в счете, подопечные 
Сергея Шкилева и Владимира Ананье-
ва продолжали методично осаждать 
ворота «Водника». И если на 53 ми-
нуте удар с «точки» Сергея Макаро-
ва Александров отразил, то вот най-
ти противоядия против Донцова, вы-
шедшего на замену на 61 минуте, го-
сти так и не смогли. И Павел в итоге 
оформил хет-трик! С учетом автого-
ла Носкова был установлен оконча-
тельный счет – 7:0 в пользу «Шахтера». 

ПОСЛе ИГры

Сергей шкИЛЕВ, 
директор и главный тренер  
«Шахтёра»: 

– Впечатления от игры самые по-
ложительные. Три очка – в копилке на-
шей команды! Одержали убедитель-
ную победу и продолжаем борьбу за 
чемпионство. 

– Сергей Анатольевич, в прессе 
«шахтер» часто называют «сборной 
Нижегородской области». Ваше от-
ношение к этому? 

– Ну, это выражение к нам приме-
няют не первый год. На самом деле, 
«Шахтер» – это дружная семья. Пои-
грав здесь однажды, у многих футбо-
листов возникает желание вернуться. 
А мы только рады всем нашим футбо-
листам. Виктор Семёнович Лавров за 
свои личные деньги стремится соз-
дать в команде теплую атмосферу 
взаимопонимания. Вот и весь ответ 
на ваш вопрос. 

Иван бУРдУНЮк, 
главный тренер «Водника»: 

– Счет 7:0 в пользу хозяев гово-
рит сам за себя. Эту игру мы прои-
грали по всем статьям. Хозяева были 
более настойчивы и убедительны, чем 
мы. Нам же теперь предстоит работа 
над ошибками. 

На результате, безусловно, сказа-
лось то, что мы тренируемся на искус-
ственном поле, а в Пешелани – нату-
ральное. И когда стало ясно, что игру 
переломить не сможем, дал возмож-
ность поиграть всем футболистам, ко-
торые были в запасе. 

эЛКОМ-ДЮСш-НИК (Нижний 
Новгород) – шАХТер (Арзамас) – 

3:7 (0:3)

21 сентября. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный». 150 зрителей. 
Судьи: Д. Сухов (Н. Новгород), А. 
Шаин (Н. Новгород), П. Либасов 
(Вад).  
Инспектор: Валерий Иванович Нестер-
кин (Нижний Новгород). 
«элком-ДЮСш-НИК»: Епифанов, Яхин 
(Седенков, 80), Пигаев, Степанов, Мо-
лев, Котихин, Нестеров, Е. Макаров 
(Айсин, 66), Полетаев (Фролов, 57), 
Волков (Жабарин, 84), Колин (Баль-
церов, 71). 
«шахтер»: Клепиков, Родин, Зырянов, 
Борисов, Евтеев, Ваганов (Семин, 68), 
Терехин (Кузьмин, 61), Городцов (Фо-
лин, 46), Донцов, Даниленко (Усимов, 
61), Федотов (Столяров, 46). 
Голы: 0:1 – П. Донцов (8, с пенальти), 
0:2 – В. Федотов (36), 0:3 – М. Город-
цов (43), 1:3 – М. Котихин (48), 1:4 – Д. 
Столяров (47), 2:4 – О. Волков (52), 2:5 
– А. Даниленко (50), 2:6 – А. Данилен-
ко (61), 2:7 – Е. Усимов (80), 3:7 – М. 
Котихин (85). 
Предупреждены: нет – Р. Терехин (60), 
Е. Евтеев (70), Н. Борисов (75), Е. Уси-
мов (90).

К а з а л о с ь ,  п о с л е  р а з г р о м а 
«Водника-СШОР-8» «Шахтер» не 
встретит особого сопротивления и 
со стороны «Элкома-ДЮСШ-НИКа». 
Однако подопечные Сергея Полетае-
ва все же постарались дать бой дей-
ствующему чемпиону. Тот, впрочем, 
в итоге доказал свой высокий класс. 

В самом начале встречи у хозя-
ев был неплохой момент, чтобы от-
крыть счет, но после навеса с фланга 
у кого-то из нападающих не получил-
ся завершающий удар. 

«Шахтер» же своего не упустил. 
Еще до перерыва арзамасцы триж-
ды поразили цель. Сначала на 8 ми-
нуте Донцов реализовал пенальти, 
затем на 36-й минуте Владимир Фе-
дотов «рыбкой» замкнул навес Сер-
гея Ваганова, а на 42-й неотразимый 
удар с угла вратарской мастерски на-
нес Максим Городцов – 0:3. 

Обеспечив комфортный задел в 
счете, футболисты «Шахтера» во вто-
ром тайме решили, судя по всему, сы-
грать в свое удовольствие. В итоге по-
шел открытый футбол. 

Вышедший на замену Столя-
ров вскоре совершил результатив-
ный рейд в чужую штрафную – 4:0. На 
что хозяева ответили голом Котихи-
на, который замкнул передачу с ле-
вого фланга. Затем соперники опять 
обменялись забитыми мячами – ре-
зультативные удары нанесли Дани-
ленко и Волков. 

В оставшиеся полчаса собравши-
еся на стадионе болельщики увидели 
еще три забитых гола. Сначала Артем 
Даниленко с передачи Павла Донцова 
оформил дубль. Затем отличился Ев-
гений Усимов, поразивший левый угол 
ворот Епифанова. А окончательный 
счет установил великолепным даль-
ним ударом Максим Котихин – 3:7, 
«Шахтер» вновь «отгрузил» в ворота 
соперника 7 мячей. Нельзя не отме-
тить и Павла Донцова, который, бла-
годаря очередному голу, вышел в луч-
шие бомбардиры чемпионата. 

На очереди у арзамасцев домашняя 
игра с «Икаром», в которой соперни-
ку тоже наверняка придется несладко!

ПОСЛе ИГры

Сергей ПОЛЕтАЕВ, 
главный тренер  
«Элкома-ДЮСШ-НИКа»:

– Матчи с такими командами, как 
«Шахтер», нашей команде просто не-
обходимы. Потому что лидеры чемпи-
оната и сами играют, и дают играть со-
перникам. У молодежи при таком рас-
кладе всегда есть шанс чему-то на-
учиться, проявить себя, попытаться 
использовать по максимуму создан-
ные моменты. 

Сергей шкИЛЕВ, 
главный тренер «Шахтера»: 

– Сегодня мы получили удоволь-
ствие от игры в атаке. Да, пропустили 
мы тоже много. Но победа осталась за 

нами. Да и хозяева – молодцы. Глав-
ное, чтобы эти 17-летние мальчишки 
получили продолжение своей игро-
вой карьеры. 

Михаил БОЧКОВ

БенефиС 
ВячеСлаВа 
ремизоВа

Выксунский «Металлург» по-
сле первого тайма проигрывал на 
своем поле дублерам дзержин-
ского «Химика», но смог перело-
мить игру, благодаря результатив-
ным действиям своего форварда 
Вячеслава Ремизова, оформив-
шего «покер». 

МеТАЛЛУрГ (Выкса) – ХИМИК-Д-
САЛЮТ (Дзержинск) – 5:3 (1:2)

22 сентября. Выкса. ФОК «Баташев-
Арена». 50 зрителей.  
Судьи: С. Федотов, Д. Аксенов, О. Ма-
льянов (все – Павлово). 
Инспектор: А. В. Кислов (Навашино). 
«Металлург»: Тюрин (Крошкин, 46), 
Тарасов, Гизгизов, Колонтаев, Яшин, 
Нибусин (Куташов, 53), Залетин, Бау-
лин (Наумов, 62), Исаев (Фимин, 32), 
Косоногов (Шалунов, 80), Ремизов. 
«Химик-Д-Салют»: Арутюнян (Зы-
ков, 81), Грицай (Малов, 86), Анто-
нов, Тюльнев, Лебединский (Солда-
тов, 64), Барабанщиков, Береснев, 
Шеин, Попов, Чесноков (Дерновой, 
77), Крутков. 
Голы: 0:1 – Д. Крутков (5), 1:1 – В. Ре-
мизов (7), 1:2 – И. Чесноков (26), 2:2 – 
В. Ремизов (51), 3:2 – В. Ремизов (56), 
4:2 – А. Наумов (78), 4:3 – М. Попов 
(81), 5:3 – В. Ремизов (88). 
Предупреждены: И. Тарасов (76) – Д. 
Крутков (76).

«Металлург», как и в первом кру-
ге, победил дубль дзержинского «Хи-
мика» со счетом 5:3. Волевую победу 
хозяевам принес Вячеслав Ремизов, 
который четыре раза огорчил голки-
пера гостей. 

Матч начался с ошибки «Метал-
лурга» в обороне. Павел Гизгизов 
слишком сильно отпасовал мяч вра-
тарю Дмитрию Тюрину. Нападающий 
дзержинцев Данила Крутков обокрал 
голкипера и с 9 метров переправил 
мяч в пустой правый угол. Впрочем, 
радовались гости недолго – Алек-
сандр Залетин длинным пасом с цен-
тра поля навесил в штрафную, и Вя-
чеслав Ремизов головой с 16 метров 
поразил правый угол – 1:1. 

Затем соперники обменялись еще 
парой опасных моментов, а в сере-
дине тайма начался ледяной ливень, 
к которому, судя по всему, быстрее 
приспособились гости. На 26 мину-
те Артем Тюльнев обыграл оппонента 
на левом краю и ударил с 20 метров в 
правый угол. Вратарь выстрел отра- 
зил, но Чесноков с 7 метров добил мяч 
в сетку – 1:2. 

А второй тайм стал настоящим бе-
нефисом Вячеслава Ремизова, бла-
годаря трем голам которого «Метал-
лургу» удалось переломить ход игры. 
Он же поставил и победную точку. На 
88 минуте Залетин выиграл подбор, 
а Баландин «проткнул» мяч в центр 
штрафной. Ремизов выскочил один на 
один, финтом влево обыграл вратаря 
и с двух метров покатил мяч в сетку. 
Форвард мог оформить и пента-трик 
на 90 минуте, но после прострела Гиз-
гизова пробил выше ворот с близко-
го расстояния. 

ПОСЛе ИГры

Вячеслав РЕМИзОВ, 
нападающий «Металлурга»:

– Забить 4 гола мне помогла ко-
манда. Мы были предельно мотиви-
рованы, хотели наконец-то победить 
дома. Начало игры нам не удалось, но 
после перерыва наладили игру и сло-
мили сопротивление дзержинцев. Ка-
кой из моих голов самый важный? Как 
ни странно, второй. Мы сравняли счет 
и поверили в себя!

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ

ИКАр (Саров) – СПАрТАК 
(богородск) – 1:3 (0:1)

21 сентября. Саров. Стадион «Икар». 
100 зрителей. 
Судьи: А. Верхнев (Н. Новгород), А. 
Колганов (Саров), М. Чеботарев (Ди-
веево).  
Инспектор: А. Н. Сорокин (Арзамас). 
«Икар»: Байчурин, Глушков, Махалов 
(Кузнецов, 21), Тугушев, Дергунов 
(Тюльпанов, 78), Лосев (Маркин, 60), 
Киселев, Моленов, Феоктистов, Васи-
льев (Бобков, 84), Катенков. 
«Спартак»: Зайцев, Батурин, Герма-
нов, Коротков, Соловьев, Вершинин, 
Захряпин, Синицын (Лобанов, 84), 
Ковалик (Жегалов, 72), Сирцов, Пе-
стрецов. 
Голы: 0:1 – К. Синицын (5), 1:1 – Б. Ту-
гушев (62), 1:2 – Д. Вершинин (69), 
1:3 – И. Сирцов (84). 
Предупреждены: Е. Киселев (31), С. 
Моленов (35), С. Дергунов (70) – М. 
Захряпин (49).
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триБуны 
дают 
энергию

В Сочи прервалась беспроигрышная се-
рия «Торпедо», но затем нижегородцы по-
бедили в Череповце.

ТОрПеДО (Нижегородская область) – 
НеФТеХИМИК (Нижнекамск) – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

17 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5410 зрителей.
Судьи: А. Рогачев (Москва), М. Франё (Чехия); М. 
Берсенев, Е. Юдин (оба – Челябинск).
«Торпедо»: Тихомиров; Баранцев – Орлов, Вар-
фоломеев – Шредер – Жафяров; Геноуэй – Ми-
шарин, Бочаров – Белевич – Шенфельд; Волчен-
ков – Аляев, Варнаков – Хауден – Ураков; Збо-
ровский, Смолин – Щехура – Гончарук.
шайбы забросили: 1:0 – Геноуэй (Шредер, Жа-
фяров) – 4:18 (бол.), 2:0 – Мишарин (Беле-
вич) – 12:09, 3:0 – Щехура (Аляев, Варфоломе-
ев) – 41:56 (бол.).
штраф: 4 (Волченков, Орлов – по 2) – 6.

ПОСЛе ИГры

Вячеслав бУцАЕВ, 
главный тренер «Нефтехимика»:

– Игра была интересной. К сожалению, мы 
проспали первые 5 минут, заработали ненуж-
ные удаления. Пытались во втором периоде, но 
не хватило мастерства, хладнокровия... Ну и, ко-
нечно, ненужные удаления. В начале третьего пе-
риода, когда соперник реализовал большинство, 
стало уже тяжело. Тем не менее, играли до по-
следнего. Были моменты, но мы не совсем были 
сильны в завершении.

дэвид НЕМИРОВСкИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Игра была интересная. Настраивали коман-
ду на серьезную борьбу. В конце первого перио-
да начали терять концентрацию. Во втором пе-
риоде не сказать, что играли плохо, но могли бы 
лучше. В перерыве сказали ребятам, что нужно 
еще двадцать минут сыграть в нашу игру. Хоро-
шо вышли на третий период, создали моменты. 
Соперник тоже опасно атаковал, но очень уве-
ренно сыграл Андрей Тихомиров. Довольны ре-
зультатом, довольны ребятами. Поздравляем 
болельщиков с победой. Трибуны нам очень по-
могли и давали нам энергию.

СОчИ (Сочи) – ТОрПеДО (Нижегородская 
область) – 5:4 (1:0, 3:1, 1:3)

19 сентября. Сочи. ДС «Большой». 4935 зрителей.
Судьи: Д. Бондарь, А. Соин; К. Горденко, А. Сы-
суев.
«Торпедо»: Линдбек; Баранцев – Орлов, Варфо-
ломеев – Шредер – Жафяров; Геноуэй – Миша-
рин, Бочаров – Белевич – Шенфельд; Волченков 
– Аляев, Варнаков – Щехура – Ураков; Зборов-
ский, Смолин – Шахворостов – Гончарук.
шайбы забросили: 1:0 – Крикунов (Бертильссон, 
Росен) – 9:32 (бол.), 2:0 – Точицкий (Алексан-
дров, Алтыбармакян) – 23:23, 3:0 – Стрёмвалль 
(Погоришный, Крикунов) – 27:32, 4:0 – Пого-
ришный (Петров, Томилин) – 33:01 (бол.), 4:1 
– Варнаков (Жафяров, Геноуэй) – 33:42, 4:2 
– Белевич (Аляев, Геноуэй) – 41:26, 4:3 – Жа-
фяров (Шредер) – 42:33, 4:4 – Варнаков (Аля-
ев, Орлов) – 56:23, 5:4 – Томилин (Мосалёв, Ка-
пустин) – 58:24.
штраф: 4 – 6 (Мишарин – 4, Щехура – 2).

ПОСЛе ИГры

Сергей зУбОВ, 
главный тренер «Сочи»:

– Поговорили с ребятами, что нужно боль-
ше бросать и бросать агрессивно. У нас было 
несколько игр, где мы упускали такую возмож-
ность. Сегодня в первой половине матча мы 
увидели хорошие броски. В целом игра рав-
ная: и по счету, и по всем другим показателям. 
Надеемся, что она понравилась зрителям. Нам 

немножко подпортила впечатление вторая по-
ловина, но все равно рады, что выиграли. Наш-
ли путь к победе.

дэвид НЕМИРОВСкИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Получилась хорошая игра. В первой по-
ловине «Сочи» лучше двигался, играл, а во вто-
рой половине мы начали показывать свой хок-
кей, сравняли счет, и очень жаль, что пропусти-
ли в конце. Едем дальше и готовимся к следую-
щему матчу.

– Вы включились в игру только в тре-
тьем периоде и стали показывать хоккей, 
который был в домашней серии. Можно ли 
в этом винить переход с большой площад-
ки на маленькую?

– Я думаю, что мы начали играть быстро в 
конце второго периода. Неважно большая пло-
щадка или маленькая – надо думать и играть 
быстро. Нужно быстрее принимать решения, 
а иначе соперник успеет выстроить хорошую 
оборону. Мы начали играть быстрее, думать 
быстрее, начала шайба двигаться, и из-за это-
го, может быть, начали показывать свой хок-
кей. Опять же соперник здорово играл в пер-
вой половине, не позволив нам показывать 
свой хоккей.

СеВерСТАЛЬ (череповец) – ТОрПеДО 
(Нижегородская область) – 2:4 (1:3, 0:1, 1:0)

21 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый Дво-
рец». 4556 зрителей.
Судьи: А. Белов, Ю. Оскирко; И. Галимов, А. По-
номаренко.
«Торпедо»: Тихомиров; Баранцев – Орлов, Варна-
ков – Шредер – Жафяров; Геноуэй – Зборовский, 
Бочаров – Белевич – Шенфельд; Мишарин – Аля-
ев, Хауден – Щехура – Ураков; Веряев, Смолин 
– Стальнов – Гончарук.
шайбы забросили: 0:1 – Бочаров (Мишарин, 
Шенфельд) – 1:35, 1:1 – Алексеев (Лапенков, 
Николишин) – 11:27, 1:2 – Хауден (Щехура, Ор-
лов) – 15:27, 1:3 – Шредер (Геноуэй, Жафяров) 
– 17:06 (бол.), 1:4 – Шредер (Геноуэй, Щеху-
ра) – 39:53 (бол.), 2:4 – Кодола (Хохлов, Мар-
ковин) – 56:25.
штраф: 33 – 10 (Смолин, Геноуэй, Мишарин, Шен-
фельд, Зборовский – по 2).

ПОСЛе ИГры

дэвид НЕМИРОВСкИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Считаю, что матч удался. Перед игрой я го-
ворил команде, что будет тяжело. «Северсталь» 
– это, можно сказать, самая рабочая команда. В 
играх с ними нужно работать столько же или даже 
больше. Необходимо быть готовым к этому. Хо-
рошо, что мы забили в большинстве. Результат 
нас порадовал. Победа – это главное.

Андрей РАзИН, 
главный тренер «Северстали»:

– Хочу извиниться перед болельщиками за 
результат. Счет не в нашу пользу, но команда би-
лась, старалась. Почти 18 минут провели в чу-
жой зоне, 72 броска нанесли. Цифры, наверное, 
впечатляющие. Не каждая команда может похва-
статься таким количеством времени в зоне со-
перника. Но наш КПД, мягко говоря, не очень. 
Хочется нос не вешать. Будем работать дальше.

чеМПИОНАТ КХЛ
17 сентября. Барыс – Спартак – 3:0, Автомобилист 
– Авангард – 3:2 (о.т.), Салават Юлаев – Куньлунь 
Ред Стар – 3:2, Торпедо – Нефтехимик – 3:0, Дина-
мо (М) – Адмирал – 4:2, Сочи – СКА – 0:1.
18 сентября. Сибирь – Трактор – 1:2 (о.т.), Витязь – 
Северсталь – 4:1, Динамо (Мн) – Амур – 1:0 (о.т.), 
Динамо (Р) – Локомотив – 2:3.
19 сентября. Автомобилист – Куньлунь Ред Стар – 
5:4 (о.т.), Металлург (Мг) – Спартак – 4:3, Сала-
ват Юлаев – Авангард – 2:5, Ак Барс – Нефтехи-
мик – 4:1, Динамо (М) – СКА – 0:2, Сочи – Торпе-
до – 5:4, ЦСКА – Адмирал – 4:0.
20 сентября. Сибирь – Амур – 2:1, Барыс – Трак-
тор – 2:0, Локомотив – Витязь – 2:3.
21 сентября. Автомобилист – Спартак – 2:4, Метал-
лург (Мг) – Ак Барс – 1:2, Салават Юлаев – Нефте-
химик – 2:0, Северсталь – Торпедо – 2:4, Динамо 
(М) – Динамо (Р) – 4:1, Сочи – Адмирал – 1:2 (о.т.), 
Динамо (Мн) – Йокерит – 5:0.
22 сентября. Авангард – Куньлунь Ред Стар – 5:2, 
СКА – Витязь – 2:4.
23 сентября. Сибирь – Ак Барс – 4:2, Трактор – Не-
фтехимик – 1:2, Локомотив – Йокерит – 1:4, Се-
версталь – Динамо (Р) – 6:1, СКА – ЦСКА – 2:3 (по 
буллитам).

зАПАдНАя кОНФЕРЕНцИя

 И В ВО ПО П ш О
1. Витязь 9 6 2 0 1 29-15 16
2. ЦСКА 9 5 2 1 1 27-13 15
3. СКА 10 5 1 1 3 23-23 13
4. тОРПЕдО 10 4 2 0 4 30-26 12
5. Динамо (М) 9 4 1 1 3 22-23 11
6. Сочи 9 4 0 2 3 21-24 10
7. Спартак 10 3 0 3 4 26-26 9
8. Динамо (Мн) 8 3 1 0 4 24-21 8
9. Йокерит 8 3 0 1 4 25-26 7
10. Северсталь 10 2 1 1 6 25-31 7
11. Локомотив 8 3 0 0 5 20-26 6
12. Динамо (Р) 9 1 2 0 6 16-33 6

ВОСтОЧНАя кОНФЕРЕНцИя

 И В ВО ПО П ш О
1. Автомобилист 9 4 4 0 1 31-21 16
2. Авангард 9 5 1 1 2 26-21 13
3. Ак Барс 8 6 0 0 2 27-18 12
4. Сибирь 9 5 0 2 2 22-19 12
5. Салават Юлаев 8 5 0 1 2 18-16 11
6. Трактор 11 3 2 1 5 19-21 11
7. Барыс 8 5 0 0 3 15-12 10
8. Нефтехимик 10 4 0 1 5 21-23 9
9. Адмирал 8 3 1 0 4 14-19 8
10. Куньлунь
        Ред Стар 9 2 1 1 5 18-24 7
11. Металлург (Мг) 9 2 0 1 6 15-23 5
12. Амур 9 0 0 3 6 12-22 3
бЛИЖАЙшИе МАТчИ:
27 сентября. 19:30 – Торпедо – ЦСКА.
29 сентября. 17:30 – Торпедо – Сочи.
1 октября. 17:00 – Салават Юлаев – Торпедо.

чеМПИОНАТ ВХЛ

фарм-КлуБ 
поКа не 
радует

Хоккеисты «Торпедо-Горький» взяли 
лишь одно очков домашней серии и никак 
не могут выбраться из подвала турнирной 
таблицы.
19 сентября. Торпедо-Горький – Дизель (Пенза) – 
1:3 (К. Меляков).
21 сентября. Торпедо-Горький – Лада (Тольятти) – 
2:3 ОТ (Берестенников, Михайлов).
23 сентября. Торпедо-Горький – ЦСК ВВС (Сама-
ра) – 2:6 (Милехин, Трубкин).

ПОСЛе ИГр

Вячеслав РЬяНОВ, 
главный тренер «Торпедо-Горький»:

– К сожалению, у нас в составе выпадает 
много людей. Отсюда такой результат.

– Не планируете дать шанс ребятам из 
«Чайки»?

– Должны быть ребята, которые соответ-
ствуют уровню. Есть ребята, которых хотел по-
смотреть, но они уехали с командой на выезд. 
Но, опять же, они смогут решить наши задачи? 
Надо брать людей, которые готовы играть, а не 
просто автоматически попадать в состав. Да, 
нам нужна ротация. Вот спрашиваете про одно-
го, про другого, что может их подтянуть в со-
став, так и я могу на лед выйти сыграть. Повто-
рюсь, молодежь должна заслужить право играть 
в команде ВХЛ.

– как чувствует себя Егор Огиенко после 
жесткого столкновения?

– К сожалению, травма серьезная. На пару 
недель выбыл. Доктор помощь оказал, там уже 
будут дальше «колдовать».

чеМПИОНАТ МХЛ

перВая поБеда 
«чайКи»

Хоккеисты «Чайки» одержали первую по-
беду в чемпионате МХЛ. Подопечные Нико-
лая Воеводина одолели «Мамонтов Югры».
18 сентября. Чайка – Мамонты Югры – 3:1 (Нико-
нов, Алексеев, Шавин).
19 сентября. Чайка – Мамонты Югры – 1:4 (Шавин).

ПОСЛе ИГр

Егор гРОМОВИк, 
вратарь МХК «Чайка»:

– У нас был почти двухнедельный перерыв 
между играми, мы усиленно тренировались. 
Подошли к матчам с «Мамонтами» в хорошей 
форме. Начали первую игру активно, выполни-
ли установки тренерского штаба. Забили рабо-
чие голы. Парни мне помогали на «пятаке», был 
плотный трафик, соперник часто бросал от си-
ней линии, но защитники справились – молод-
чики! Приятно снова стать лучшим игроком? Это 
командная работа!

ЖеНСКИЙ ХОККеЙ
Хоккеистки нижегородского СКИФа 

потерпели два обидных поражения от ки-
тайского клуба «Куньлунь Ред Стар Ван-
ке Рэйз».
18 сентября. Куньлунь Ред Стар Ванке Рэйз – СКИФ 
– 3:0.
19 сентября. Куньлунь Ред Стар Ванке Рэйз – 
СКИФ – 4:3 по буллитам (Малявко, Кулишова, 
Братищева).

Набрав 6 очков из 12 возможных в выездной 
серии из четырех матчей, СКИФ возвращается 
домой, где будет готовиться к матчам против 
уфимской «Агидели» и сборной Свердловской 
области, которые состоятся 30 сентября, 1, 4 и 
5 октября на арене КРК «Нагорный».

Подготовил  
Сергей КОЗУНОВ

«EMERALD CUP»: 
Календарь 
изВеСтен!

Стал известен календарь игр всерос-
сийского турнира по хоккею «Emerald 
Cup» среди команд младших юношей 
2010 г.р.

Турнир пройдет 27-28 сентября на ледовой 
арене «Emerald Ice» с участием 5 команд, кото-
рые сыграют между собой в круг.

СОСтАВ УЧАСтНИкОВ:
1. Emerald Ice Team 
     (Нижегородская область)
2. Торпедо (Нижний Новгород)
3. Юность (Нижний Новгород)
4. Мотор (Заволжье)
5. Торпедо-2 (Нижний Новгород)

КАЛеНДАрЬ ИГр
27 СеНТЯбрЯ

10:00 – Торпедо-2 – Emerald Ice Team 
11:30 – Юность – Мотор
13:30 – Открытие турнира
13:45 – Emerald Ice Team – Торпедо
15:15 – Мотор – Торпедо-2
16:45 – Торпедо – Юность

28 СеНТЯбрЯ
9:00 – Emerald Ice Team – Мотор
10:30 – Торпедо – Торпедо-2
12:00 – Юность – Emerald Ice Team
13:45 – Мотор – Торпедо
15:15 – Торпедо 2 – Юность
16:40 – Закрытие турнира 

«гроза 
аВторитетоВ» - 
на «EMERALD ICE»

В  п р е д с т о я щ е м  с е з о н е  н а  л е д о -
вой арене «Emerald Ice» пройдет се-
рия турниров под брендом «гроза ав-
торитетов».

Великолепная пятерка горьковского «Тор-
педо» Пресняков – Федоров – Ковин – Сквор-
цов – Варнаков не нуждается в особых пред-
ставлениях. В свое время она гремела на 
всю страну и заставляла трепетать многие 
известные клубы: ЦСКА, «Динамо», «Спар-
так»... За что совершенно справедливо тор-
педовцы прочно закрепили за собой титул 
«Грозы авторитетов».

Совсем скоро на ледовой арене «Emerald 
Ice» в честь «Грозы авторитетов» появится 
специальное панно, на котором изображе-
ны наши легендарные хоккеисты. Фотогра-
фии, кстати, из своего личного архива пре-
доставил Михаил Павлович Варнаков, рабо-
тающий ныне в структуре ярославского «Ло-
комотива». Он же стал первым, кто оставил 
на историческом панно свой автограф. А не 
за горами и самое главное событие – целая 
серия турниров под брендом «Гроза автори-
тетов»! И легенды нижегородского хоккея не-
пременно будут приглашены на них в качестве 
почетных гостей!

На ледовую арену «Emerald Ice» приходит 
«Гроза авторитетов»! 

хК «EMERALD»:  
из яроСлаВля -  
С поБедами!

Юные хоккеисты ХК «Emerald» 2010 г.р. 
провели 4 товарищеских матча в Ярослав-
ле со сверстниками из ярославского «Ло-
комотива».

В них нижегородцы одержали 3 победы.
реЗУЛЬТАТы МАТчеЙ:
Emerald (2010 г.р.) – Локомотив (2010 г.р.) – 10:1.
Emerald (2010 г.р.) – Локомотив (2010 г.р.) – 3:7.
Emerald (2010 г.р.) – Локомотив-2004 (2010 г.р.) 
– 10:2.
Emerald (2010 г.р.) – Локомотив-2004 (2010 г.р.) 
– 3:1.


