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Минувший тур отметился боль-
шим количеством удалений. В че-
тырех матчах одна из команд оста-
валась в меньшинстве, что не могло 
не сказаться на итоговом счете. Что 
за окном, что на футбольных полях – 
желто-красный листопад! Впрочем, 
данный показатель – не удивитель-
ный. Дает о себе знать возросший на-
кал борьбы на финишной прямой. Ко-
манды играют ва-банк, цена ошиб-
ки растет, и любой соперник спосо-
бен подставить «подножку» лидерам.

Так, в Дзержинске дубль ковер-
нинской «Волны» не смог «раскусить» 
дублеров местного «Химика», тем са-
мым утратив шансы на участие в чем-
пионской гонке. Впрочем, результаты 
«Волны-Д» во втором круге и без того 
впечатляют: одна ничья, все осталь-
ные – победы!

А за медали поборются «старые зна-
комые»: арзамасский «Шахтер» и два 
«Спартака» – богородский и борский.

У «Шахтера» в отчетном туре была 
очередная возможность пополнить 
богатую коллекцию голов, собранную 

в основном в матчах с соперниками 
ниже классом. Вот и на сей раз «горня-
ки» блеснули результативностью, «от-
грузив» в ворота «Икара» 8 безответ-
ных мячей (в первом круге, когда игра 
проходила на поле соперника, их было 
6). А в двух предыдущих календарных 
матчах «Шахтер» заставлял соперни-
ков начинать с центра поля по 7 раз. 

И вот – новое достижение – 8:0! 
Нельзя не отметить, что «покером» в 
этом матче отметился Павел Донцов, 
который тем самым упрочил свои по-
зиции в списке лучших бомбардиров.

Борский «Спартак», неделю на-
зад сделавший огромный шаг на-
встречу наградам, в воскресенье за-
крепил успех в домашнем матче с  
«Локомотивом-НН-Д». Тот отставал 
на 7 очков, но в случае успеха мог бы 
включиться в борьбу за медали. Одна-
ко этого не произошло, а вот борчане 
поймали удачу и фактически гаранти-
ровали себе место на призовом пье-
дестале. Цифры «1» и «0», что значи-
лись на табло после финального свист-
ка, стали счастливыми в этот день для 

подопечных Сергея Мухотина. Судите 
сами: единственный гол на первой ми-
нуте забил футболист под номером 10. 
Да еще и с замечательно подходящей 
под случай фамилией – Благодатин! 

Учитывая, что в ближайших двух 
матчах «Спартаку» будут противосто-
ять оппоненты из нижней части тур-
нирной таблицы, очень велика веро-
ятность, что он постарается включить-
ся и в чемпионскую гонку.

А ее нынешний лидер – богород-
ский «Спартак» – принимал на сво-
ем поле гостей из Выксы. В домашних 
матчах против «Металлурга» богород-
чане не дают сбоев с того момента, как 
«сталевары» вернулись в число участ-
ников элитного областного дивизио-
на. В 2016 году был зафиксирован раз-
гром – 6:0, годом позже результатив-
ность хозяев чуть упала – 2:0, а в минув-
шем чемпионате выксунцам удалось, 
наконец, забить в Богородске, но по-
беда вновь осталась за красно-белыми 
– 4:1. На сей раз, как и в матче первого 
круга в Выксе, они праздновали успех с 
«аргентино-ямайским» счетом – 5:0. От-
метим также,  что хет-трик в свой актив 
записал Дмитрий Вершинин, вернув-
шийся недавно с просмотра в ФК «НН». 
Соперник же мог посетовать на то, что 
в концовке встречи остался в меньшин-
стве, когда и пропустил 3 мяча подряд.

Вновь, как и в прошлом туре, 
на сей раз имела место тренерская 
дуэль. Речь, конечно же, о встре-
че «Водника-СШОР-8» и «Семено-
ва», возглавляемых самыми эмоцио-
нальными наставниками высшей лиги 
– Иваном Ивановичем Бурдунюком 
и Виктором Федоровичем Павлюко-
вым! «Речникам», напомним, удалось 
сотворить сенсацию в первом круге, 
обыграв соперника на его поле – 3:0. 
И вот пришло время реванша!

Команда Виктора Павлюкова бы-
стро открыла счет и уже в первом тайме 
получила еще и численное преимуще-
ство (у хозяев был удален Сергей Улы-
бин). Тем не менее, незадолго до пере-
рыва «Воднику-СШОР-8» удалось оты-
граться, но во второй половине встречи 
«Семенов» добился-таки своего – 3:1. 
К матчу на «Северном» оппоненты по-
дошли на спаде, потерпев по три под-
ряд поражения, и вот футболистам с бе-
регов Керженца эту серию удалось пре-
рвать и тем самым сделать отличный 
подарок своему наставнику ко дню рож-
дения (27 сентября Виктору Федоро-
вичу Павлюкову исполнилось 63 года).

В заключение снова хотелось бы 
вернуться к игре в Дзержинске – меж-
ду дублерами «Химика» и «Волны». Она 
прошла не на привычном для дзержин-
ского дубля  поле стадиона «Капрола-
тактамовец», которое сейчас меняет-
ся на новое, а на главной арене горо-
да – «Химике». Причем началась на два 
часа позднее стандартного времени – в 
16:00. Во втором тайме стало уже сум-
рачно, и было задействовано искус-
ственное  освещение. Но ни при есте-
ственном свете, ни при прожекторах ко-
мандам так и не удалось взломать обо-
рону друг друга. Команду Владимира 
Силованова, в частности, подвел Сер-
гей Тимошкин, не сдержавший эмоций в 
отношении арбитра и получивший крас-
ную карточку. Так или иначе, в Дзержин-
ске зафиксирована первая безголевая 
ничья в нынешнем чемпионате.

Сезон завершается, а некоторые 
вещи происходят впервые! Тем инте-
реснее следить за развитием событий!

Роман ПЕРЕДКОВ
Читайте также страницы 6-7

Чемпионат и первенство 
нижегородской области

высшая лига
18 тур. 28 сентября. Шахтер (Арза-
мас) – Икар (Саров) – 8:0, Спартак-
Богородск (Богородск) – Металлург 
(Выкса) – 5:0, Водник-СШОР-8 (Нижний 
Новгород) – Семенов (Семенов) – 1:3. 
29 сентября. Химик-Д-Салют (Дзер-
жинск) – Волна-Д (Ковернино) – 0:0, 
Спартак-Бор (Бор) – Локомотив-НН-Д 
(Балахна) – 1:0.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Спартак
     (Богородск) 16 13 2 1 48-9 41
2. Шахтер 16 12 2 2 66-22 38
3. Спартак (Бор) 17 12 1 4 37-18 37
4. Семенов 16 9 1 6 39-29 28
5. Волна-Д 16 8 4 4 26-17 28
6. Локомотив-НН-Д 16 9 0 7 32-19 27
7. Металлург 17 5 4 8 34-44 19
8. Водник-СШОР-8 16 5 0 11 20-41 15
9. Химик-Д-Салют 16 3 5 8 30-45 14
10. Элком- 
       ДЮСШ-НИК 15 1 2 12 14-47 5
11. Икар 17 1 1 15 12-67 4
луЧшие бомбардиры:
1. Павел Донцов («Шахтер») – 18 (3). 
2. Егор Ларионов («Семенов») – 13. 3. 
Вячеслав Ремизов («Металлург») – 11. 
4. Дмитрий Вершинин («Спартак», Бо-
городск) – 11 (1). 5. Александр Воро-
нин («Семенов») – 10 (4). 6. Денис Фо-
лин («Шахтер») – 9. 7. Даниил Крутков 
(«Химик-Д-Салют») – 9 (1).
ближайшие матЧи:
19 тур. 5 октября. 14:00. Металлург 
– Шахтер, Икар – Элком-ДЮСШ-
НИК (Нижний Новгород). 6 октября. 
14:00. Волна-Д – Спартак-Богородск, 

Локомотив-НН-Д – Водник-СШОР-8, Се-
менов – Химик-Д-Салют. 

первая лига
18 тур. 28 сентября. Труд (Соснов-
ское) – Кулебаки-Темп (Кулебаки) – 
1:2, Дружба (Выкса) – Балахна (Балах-
на) – 6:1, Спартак (Тумботино) – Торпе-
до (Павлово) – 1:1. 29 сентября. Рубин 
(Ардатов) – Городец (Городец) – 6:2, 
Шахтер-Д (Арзамас) – Семар-Сервис 
(Семенов) – 1:3, Сокол (Сокольское) 
– Атлант-Шатки (Шатки) – 3:2. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Спартак (Т) 18 11 3 4 39-14 36
2. Атлант-Шатки 18 11 2 5 39-19 35
3. Сокол 18 11 1 6 34-31 34
4. Торпедо (П) 18 9 4 5 36-26 31
5. Городец 18 9 2 7 46-35 29
6. Рубин 18 8 3 7 46-33 27
7. Дружба 18 7 3 8 40-43 24
8. Кулебаки-Темп 18 6 4 8 25-29 22
9. Семар-Сервис 18 6 4 8 32-43 22
10. Труд 18 6 2 10 19-38 20
11. Шахтер-Д 18 4 5 9 22-30 17
12. Балахна 18 3 1 14 18-55 10
луЧшие бомбардиры:
1. Кирилл Балихин («Дружба») – 17 (3).
2. Андрей Батьков («Городец») – 15 (1).
3. Евгений Красавин («Рубин») – 11.
4. Станислав Павлов («Рубин») – 9 (2).
5-7.  Дмитрий Бебихов («Спартак», 
Т),  Санислав Перстков («Атлант-
Шатки»), Александр Шишкарев («Ру-
бин») – по 8.
ближайшие матЧи:
19 тур. 5 октября. 14:00. Кулебаки-Темп 
– Дружба, Семар-Сервис – Спартак 
(Т), Городец – Сокол. 6 октября. 14:00. 
Атлант-Шатки – Труд, Торпедо (П) – Ру-
бин, Шахтер-Д – Балахна. 

На фиНишНой 
прямой

Чемпионат Нижегородской области по футболу вышел на финиш-
ную прямую. И если тройка призеров уже фактически определена, то 
вопрос о том, в какой последовательности они финишируют, остается 
открытым. И минувший тур ясности не внес: все три лидера дружно по-
полнили свой очковый запас.

«EmErald Cup» - 
у «Торпедо-2010»!

На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» 27-28 
сентября прошел всероссийский турнир по хоккею «Emerald Cup» сре-
ди команд младших юношей 2010 г.р.

В турнире приняли участием 5 команд, которые сыграли между собой 
в круг. Почетный трофей в итоге достался мальчишкам из нижегородского 
«Торпедо». На втором месте – «Мотор» (Заволжье), на третьем – «Юность» 
(Нижний Новгород).

итогоВая таблица

 1 2 3 4 5 ш 0
1. Торпедо (Нижний Новгород) *  2:3б 10:1 7:3 15:0 34-7 10
2. Мотор (Заволжье) 3:2б * 8:1 3:4 9:1 23-8 8
3. Юность (Нижний Новгород) 1:10 1:8 * 3:2 8:2 13-22 6
4. Торпедо-2 (Нижний Новгород) 3:7 4:3 2:3 * 7:0 16-13 6
5. Emerald Ice Team (Нижегородская область) 0:15 1:9 2:8 0:7 * 3-39 0
луЧшие игроки: вратарь – Максим Провоторов («Торпедо»). Защитник – Алек-
сандр Солодов («Мотор»). нападающий – Федор Вдовин («Торпедо»). бомбар-
дир – Кирилл Княгиничев («Торпедо»). снайпер – Артем Мосягин («Мотор»). приз 
зрительских симпатий – Матвей Козлов («Юность»).

* * *
На ледовой арене «Emerald Ice» 4-6 октября пройдет очередной 

всероссийский турнир по хоккею «Emerald Cup» – среди команд млад-
ших юношей 2009 г.р. 

В турнире примут участие 8 команд, которые на первом этапе будут 
разделены на две группы, в каждой из них сыграют в круг. Затем состоится 
плей-офф за 1-4 и 5-8 места.
состав уЧастников:
группа «а»: «Зарчье» (Нижний Новгород), «Союз» (Сочи), «Мотор» (Заволжье), 
«Атлант» (Владимирская область).
группа «б»: ХК «Саров» (Саров), «Волна» (Казань), «Кристалл» (Муром), 
«FireFoxes» (Нижний Новгород).
Финальный матч состоится 6 октября в 11:00
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нижний новгород (нижний 
новгород) – краснодар 

(краснодар) – 1:0 (0:0)

25 сентября. Нижний Новгород. 
Стадион «Нижний Новгород». 17870 
зрителей.
судьи:  И.  Сиденков  (Санкт-
Петербург), Т. Калугин (Москва), 
А. Шимарыгин (Сосновый Бор).
«нижний новгород»: Анисимов, 
Гаджибеков (Лебедев, 80), Пали-
енко, Игнатович (Морозов, 88), 
Голышев (Чудин, 69), Комолов, 
Федорив, Хозин, Сапета, Зуев, 
Ставпец.
«краснодар»: Крицюк, Фьолусон, 
Спайич, Рамирес (Уткин, 46), Ско-
пинцев, Намли, Кайо (Онугха, 80), 
Берг, Камболов (Черников, 69), 
Стоцкий, Сулейманов.
гол: 1:0 – Ставпец (78).
предупреждены: Комолов (56), 
Зуев (68), Лебедев (87) – Кайо (17), 
Камболов (22), Спайич (67).

Перед началом матча на стади-
оне включили «Корриду», и она ста-
ла для нижегородских «тореадо-
ров» сигналом к действию. Красно-
дарские «быки» выставили на куб-
ковую игру, по сути, свой лигочем-
пионский состав, но наших ребят 
это ничуть не смутило.

Первый звоночек для гостей 
прозвенел на 18 минуте. Гаджибе-
ков нанес прицельный удар – Кри-
цюку пришлось выручать. Мяч над 
перекладиной от рук вратаря ушел 
на угловой. Вскоре Хозин прило-
жился со штрафного – после рико-
шета кипер краснодарцев вытащил 
«мертвый» мяч, который от штанги 
укатился за лицевую.

Во второй половине перво-
го тайма оживились «быки». Кайо 
пробил из-под защитника – Аниси-
мов на месте! На 42 минуте Берг не 
смог обыграть выскочившего из во-
рот Анисимова, и после серии ри-
кошетов Зуев в подкате вынес мяч 
на угловой.

Нижегородцы проводили свою 
команду на перерыв аплодисмен-
тами. Кстати, матч с «Краснода-
ром» стал в нашем городе рекорд-
ным по посещаемости в этом се-
зоне – 17870 болельщиков гнали 
хозяев поля вперед. На 54 мину-
те Ставпец, обыграв защитника, 
нанес удар в ближний угол – Кри-
цюк перевел мяч на угловой. После 
этого подопечные Дмитрия Черы-
шева пресекли все попытки южан 
забить гол, а сами нанесли разя-
щий укол. Правда, перед этим по-
сле подачи Игнатовича Али нанес 
удар головой – Крицюк спас свою 
команду. Но уже через минуту вра-
тарь «Краснодара» дал пас в опор-
ную зону – Кайо, а того «обокрал» 
Ставпец, отправивший мяч с ли-
нии штрафной – в дальний ниж-
ний угол!

В концовке встречи наши 
земляки не дали ничего создать 
черно-зеленым, довели дело до 
победы и вышли в 1/8 финала, где 
встретятся 30 октября с ярослав-
ским «Шинником». А сразу после 
финального свистка на стадионе 
«Нижний Новгород» вновь зазву-
чала «Коррида»!

после игры

Дмитрий ЧЕрышЕВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Поздравляю всех нижего-
родских болельщиков с победой. 
Думаю, матч получился интерес-
ным. Все-таки мы встречались с ко-
мандой, игравшей в Лиге Чемпио-
нов. При этом были моменты, ког-
да мы могли забить еще и увели-
чить преимущество в счете. Ребята 
очень старались. Играли с огром-
ным желанием, где надо – прояви-
ли терпение. Отмечу игровую дис-
циплину, строгую игру в обороне… 
Единственное, что мне не понрави-
лось – иногда слишком торопились, 
было много брака при организации 
атак и контратак.

– Эта победа психологиче-
ски поможет команде в первен-
стве фНл?

– Очень надеюсь на это. Сей-
час нам важно, чтобы футболисты 
в оптимальной форме подошли к 
следующему матчу с ивановским 
«Текстильщиком». А журналистам 
хочу сказать: поддержите коман-
ду, одержавшую победу в важной 
игре. И поменьше негатива, не ну-
жен он нам…

сергей МатВЕЕВ, 
главный тренер «Краснодара»:

– «Нижний Новгород» в начале 
матча выглядел лучше, потом мы 
смогли выравнять эту игру. Во вто-
ром тайме взяли мяч под контроль, 
но грубая ошибка нашего игрока 
(Фернандо Кайо) привела к тому, 
что мы пропустили. Были момен-
ты, которые ребята должны были 
использовать, но, к сожалению, не 
получилось.

Все видели, что «Нижний Нов-
город» сегодня смотрелся очень 
хорошо. У нас же есть некие при-
оритеты, есть моменты, которые 
нам важнее. Мы находимся в очень 
трудном графике, это продолжает-
ся с начала августа. Игроки, кото-
рые сегодня вышли, находятся в 
обойме команды, они участвуют в 
матчах в той или иной степени, но 
мы вынуждены использовать рота-
цию состава.

александр стаВПЕц, 
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Как был забит гол? Наш тре-
нер делал акцент на то, что красно-
дарцы разыгрывают мяч от ворот с 
ближними игроками. Рад, что по-
лучилось «накрыть» Кайо на одном 
из таких розыгрышей. Мы очень 
устали, но положительные эмо-
ции переполняют. Выиграли у клу-
ба премьер-лиги в родных стенах. 
Спасибо болельщикам. Их было се-
годня немало на стадионе, несмо-
тря на холодную погоду. Получи-
лось порадовать их – это здорово! А 
уже через три дня игра с «Текстиль-
щиком». Будем готовиться к ней.
Юрий лЕбЕДЕВ, 
защитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Игра получилась живая, инте-
ресная. Гости и сами играли, и нам 
давали играть. Чувствовался высо-
кий уровень соперника, все-таки 
«Краснодар» – один из лидеров 
российской премьер-лиги. Очень 
рады, что удалось выиграть у та-
кой хорошей команды. Подарили 
праздник городу!

али гаДЖибЕкоВ, 
защитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Довольны, что обыграли тако-
го сильного соперника. Понимали, 
что «Краснодар» приедет в Нижний 
за победой и попытается прервать 
серию неудач. Мы в свою очередь 
тоже готовились к кубковой игре и 
настраивались только на победу. 
Что-то у нас не получалось, но в то 
же время мы создали много момен-
тов, забили свой гол и победили за-
служенно. Ребята отдали сегодня 
на поле все силы. Все – молодцы!

– Что вы сказали Магомеду-
шапи сулейманову после матча, 
по-отечески обняв его?

– Шапи был очень сильно рас-
строен. Он приложил максимум 
усилий, но победа досталась нам. 
Я ему сказал: «Не время расстраи-
ваться. Надо поднять голову и дви-
гаться дальше. У вас впереди много 
больших матчей в чемпионате Рос-
сии и в Лиге Европы».

Павел игНатоВиЧ, 
полузащитник 
«Нижнего Новгорода»:

– На таких соперников, как 
«Краснодар», никого не надо осо-
бо настраивать. Гостям психоло-
гически было тяжелее после двух 
поражений. Видно, что у них есть 
проблемы. Сегодня получилось 
сыграть «на ноль» – это главное. 
А сами забили гол. Мы знали, где 
краснодарцы могут ошибиться. От-
рабатывали на тренировках прес-
синг на чужой половине поля. И это 
принесло свои плоды. Саша Став-
пец заставил допустить оплош-
ность защитника «Краснодара» и 
поразил цель.

Огромное спасибо болельщи-
кам. Было холодно, но они были с 
нами. Ждем вас и на матчах ФНЛ в 
октябре и ноябре!

Меня перевели в линию напа-
дения. У меня был такой опыт лет 
десять назад. Я стараюсь помо-
гать команде на любой позиции. 
Куда поставят тренеры, там и буду 
играть.

За счет чего мы победили? За 
счет характера! За счет того, что 
мы – команда. Вместе и до конца!
артур аНисиМоВ, 
вратарь «Нижнего Новгорода»:

– Крутые эмоции! Сегодня на 
игре было много болельщиков. Они 
гнали нас вперед. И в итоге мы до-
бились того, что хотели. Очень до-
вольны, что удалось победить та-
кую серьезную команду. Провери-
ли свои силы на ее фоне. Доказа-
ли, что мы не хуже «Краснодара».

Теперь все мысли уже о пер-
венстве ФНЛ. Готовимся к матчу 
с «Текстильщиком». Победа над 
«Краснодаром» должна придать 
нам сил для рывка в Футбольной 
Национальной Лиге. Будем дого-
нять лидеров.

Сергей КОЗУНОВ

кубок россии
1/16 финала. 25 сентября. Луч (Вла-
дивосток) – Динамо (Москва) – 1:0, 
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Ахмат 
(Грозный) – 2:2 (2:4), Томь (Томск) – 
Тамбов (Тамбов) – 4:0, Енисей (Крас-
ноярск) – Зенит (Санкт-Петербург) 
– 1:2, Чайка (Песчанокопское) – Уфа 
(Уфа) – 0:1, Алания (Владикавказ) 
– ЦСКА (Москва) – 1:3, Мордовия 
(Саранск) – Ростов (Росов-на-Дону) 
– 0:2, Шинник (Ярославль) – Сочи 
(Сочи) – 0:0 (5:4, по пенальти), Ка-
мАЗ (Набережные Челны) – Спар-
так (Москва) – 1:2, Чертаново (Мо-
сква) – Оренбург (Оренбург) – 0:2 
(д.в.), Химки (Химки) – Рубин (Казань) 
– 3:0, Факел (Воронеж) – Арсенал 
(Тула) – 1:2, Нижний Новгород (Ниж-
ний Новгород) – Краснодар (Красно-
дар) – 1:0, Черноморец (Новорос-
сийск) – Урал (Екатеринбург) – 0:2, 
Торпедо (Москва) – Крылья Советов 
(Самара) – 2:0, Балтика (Калинград) 
– Локомотив (Москва) – 1:1 (4:1).
ближайшие матЧи:
1/8 финала. 30 октября. Торпедо Мо-
сква – Балтика, Оренбург – Химки, 
Нижний Новгород – Шинник, Урал – 
Арсенал, ЦСКА – Уфа, Спартак – Ро-
стов, Зенит – Томь, Ахмат – Луч.

александр  
стаВПЕц: 

Наша 
цель – 
премьер-
лига!

Полузащитник Александр Став-
пец стал героем недавнего кубково-
го матча с «Краснодаром». Заставив 
ошибиться бразильца Кайо, он пора- 
зил ворота Крицюка и принес «Нижне-
му Новгороду» победу и выход в 1/8 
финала. Александр регулярно выхо-
дит в стартовом составе и в матчах 
Футбольной Национальной Лиги, где 
также открыл счет забитым мячам – в 
поединке с курским «Авангардом». 
А перед игрой с «Енисеем» мы побе-
седовали с новобранцем нижегород-
ской команды.

«НижНий» –  
На правильНом пути!

– александр, с «томью» в прошлом 
сезоне вы стали бронзовым призе-
ром фНл, остановившись в шаге от 
премьер-лиги, были признаны лучшим 
игроком клуба. тем не менее, перешли 
в «Нижний Новгород». Почему?

– У меня закончился контракт с «То-
мью». Я был свободным агентом, в это вре-
мя мне поступило предложение от «Ниж-
него Новгорода», и я его принял. Вот, в 
общем-то, и все.

– В прошлом сезоне в матчах с «то-
мью» нижегородская команда одержа-
ла две победы. Чем вам запомнились 
эти встречи?

– Я играл с «Нижним» только в Том-
ске. Там Максим Палиенко забил гол по-
сле ошибки нашего вратаря. Нижегород-
цы мне понравились. Боевая команда, с 
акцентом на атаку.

– Вы прибыли в Нижний в самом на-
чале предсезонки, за время которой 
одержали в контрольных матчах нема-
ло убедительных побед. Но начался се-
зон, и все пошло поначалу не так, как 
хотелось бы…

– Контрольные матчи – это контроль-
ные матчи. Не стоит на них обращать вни-
мание. Ну а в чемпионате нам нужно было 
время, для того чтобы сыграться, чтобы 
почувствовать партнеров на футбольном 
поле. И вы видите, что все чаще сзади мы 
стали играть «на ноль». Да, забиваем пока 
не так много, как хотелось бы, но моменты 
создаем в каждом матче. Думаю, что мы на 
правильном пути и обязательно поправим 
свое турнирное положение.

– Довольно серьезную травму полу-
чил лучший бомбардир нижегородской 
команды игорь Портнягин. как собира-
етесь решать эту проблему?

– У нас в команде есть люди, способ-
ные сыграть в нападении. Вот уже два мяча 
забил, к примеру, Иван Темников, хотя по 
амплуа он защитник. Есть у нас и еще ко-
зыри в рукаве (улыбается).

– В чем же все-таки причина не со-
всем удачного старта «Нижнего»?

– В команду пришло большое количе-
ство новичков. Поначалу было определен-
ное недопонимание, потому что мы прити-
рались друг к другу, встраиваясь в ту си-
стему игры, которую нам прививает глав-
ный тренер Дмитрий Черышев. Мы нача-
ли понимать требования Дмитрия Нико-
лаевича, и результат пришел. Хотелось бы 
продолжить победную серию.

– а вы готовы стать центрфорвар-
дом?

– Для блага команды готов сыграть на 
любой позиции. Но я уже как-то говорил в 
интервью, что мне комфортнее атаковать 
вторым темпом, когда впереди есть чело-
век, цепляющийся за мяч.

– безусловно, самой яркой игрой в 
этом сезоне на сегодняшний день стал 
матч с «краснодаром». за счет чего 
удалось положить на лопатки грозно-
го соперника?

– За счет самоотдачи и правильной 
игры в обороне. Мы не позволили соперни-
ку контролировать мяч у нашей штрафной, 
заставив краснодарцев играть в не свой-
ственной им манере. А сами забили гол, 
применив высокий прессинг, что тоже отра-
батывали перед матчем с черно-зелеными.

– останутся ли после победы над 
«краснодаром» эмоции на матчи с аут-
сайдерами фНл?

– С этим проблем не будет. В ФНЛ 
очки нам нужны, как воздух. Надо подни-
маться. Никто не хочет осесть в середи-
не турнирной таблицы. Так что мы уже за-
были кубковую победу и переключились 
на чемпионат.

от олега БлохиНа 
до виктора гоНчареНко
– Вы поиграли во многих клубах. а 

какие сезоны самые памятные?
– Наверное, те, которые я провел в ФК 

«Москва». Сначала под руководством ле-
гендарного Олега Блохина, а потом – Ми-
одрага Божовича. Я тогда только начи-
нал свою карьеру, молодой был, многого 
не понимал. И только сейчас осознал, на-
сколько это ценное для меня было время.

– Довольно долго вы выступали за 
«урал». какие воспоминания с ним свя-
заны?

– Да, почти шесть лет я провел в «Ура-
ле». Это тоже было очень хорошее время. 
Коллектив там всегда был отличный. До 
сих пор слежу за ними, общаюсь с ребя-
тами, с кем играл вместе. Особо запом-
нились мне взаимоотношения с Виктором 
Гончаренко. Он очень грамотный тренер. 
А еще правильный и справедливый чело-
век. Не удивлен, что он достиг таких высо-
ких результатов с ЦСКА.

– Ну а забивали вы больше всего, 
играя за «ротор».

– В Волгограде я был еще в футболь-
ном интернате, так что этот город не чу-
жой для меня. Очень рад был перейти в 
команду, которая тогда вышла в ФНЛ. У 
нас в том сезоне многое получалось, а я, 
действительно, регулярно забивал в со-
ставе «Ротора». Тренер Валерий Бурла-
ченко мне доверял, а я старался оправды-
вать его доверие.

– В Википедии говорится, что вы – 
мастер спорта. за какое достижение 
получили это спортивное звание?

– В 2009 году с ФК «Москва» мы выш-
ли в полуфинал Кубка России, где уступили 
казанскому «Рубину» со счетом 0:1. Потом 
еще с «Уралом» дошли до финала Кубка, но 
звание мастера спорта я получил, высту-
пая за ФК «Москва», в 19-летнем возрасте.

– Вы ведь тогда и в сборные при-
глашались?

– Не так часто, но вызывался. В юно-
шеской сборной России под руководством 
Игоря Колыванова принимал участие не 
только в товарищеских матчах, но и в отбо-
рочных турнирах. В молодежку тоже при-
влекался несколько раз. А вот в первой 
сборной сыграть не довелось.

в паспорт футБолисту 
смотреть Не НужНо

– Вернемся в день сегодняшний. 
Вам 30 лет. как себя ощущаете в этом 
возрасте?

– Ощущаю себя так же, как и в 20, и в 25. 
Абсолютно согласен с мнением, что в паспорт 
футболисту смотреть не нужно. Важно толь-
ко то, что он показывает на футбольном поле. 
А в 30 лет у футболиста уже есть бесценный 
опыт – это, безусловно, большой плюс.

– следующий соперник «Нижнего 
Новгорода» – «Енисей». Это опытная ко-
манда, которая пока никак не выберет-
ся из нижней части турнирной таблицы.

– У «Енисея», действительно, хороший 
состав: Семакин, Харитонов, Гарбуз, Сар-
кисов, Делькин… С ними будет интерес-
но играть. Мы будем серьезно готовить-
ся к матчу с сибиряками. Нам нужна по-
беда – этим все сказано.

– расскажите о своей семье.
– Мою жену зовут Светлана. Мы поже-

нились, когда я выступал за «Ростов». Сыну 
Максиму десять лет, а дочке Еве – семь. До 
недавних пор семья была со мной в Ниж-
нем, но сейчас они вернулись в Ростов. 
Дети ходят в школу. Плюс, Максим зани-
мается футболом в академии ФК «Ростов», 
а Ева – художественной гимнастикой. Но 
в выходные они, бывает, навещают меня. 
Благо, что из Ростова-на-Дону в Нижний 
Новгород есть прямые самолеты.

– какие впечатления от Нижнего?
– Когда жена и дети были со мной, мы 

не раз выбирались погулять по центру го-
рода. Там очень красиво.

– Вы родом из орла. Ездите на свою 
малую родину?

– Да, ведь в Орле живут мои родители, 
и мы всей семьей стараемся приезжать к 
ним на новогодние праздники. Я вырос в 
этом городе. И пускай я уехал оттуда в Вол-
гоград, когда мне было 13 лет, но в Орле я 
делал свои первые шаги в футболе и мно-
гим обязан своим первым тренерам – Ан-
дрею Гольцову и Юрию Мызникову.

– какие цели ставите перед собой 
на этот сезон?

– Хочу выходить на поле и приносить 
пользу «Нижнему Новгороду». Мы будем де-
лать все, для того чтобы наверстать упущен-
ное на старте. Наша цель – премьер-лига. И 
сейчас ничего не поменялось.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

«Быки» укрощеНы, На 
очереди - «шиННик»

В 1/16 финала Кубка России «Нижний Новгород» обыграл участника Лиги Европы и одного из ли-
деров РПЛ – футбольный клуб «Краснодар». Победа над «быками» позволила подопечным Дмитрия 
Черышева выйти в 1/8 финала. На этой стадии 30 октября они на своем поле встретятся с ярослав-
ским «Шинником».



Футбол-Хоккей  НН 3 3 октября футбол

текстилЬЩик (иваново) –  
нижний новгород (нижний 

новгород) – 0:2 (0:1)

29 сентября. Москва. Стадион «Спар-
так». 110 зрителей.
судьи: Н. Волошин (Смоленск), А. Бо-
лотенков (Москва), М. Белокур (Вла-
дивосток).
«текстильщик»: А. Смирнов, Макуш-
кин, Н. Радченко, Фомин, Сиротов 
(Гайдуков, 58), Попов (Щаницин, 85), 
Сидоров, Мухаметзянов (Трегулов, 
86), Батов (Юрченко, 67), Горюшкин, 
А. Радченко (Чибиров, 73).
«нижний новгород»: Сысуев, Зуев, 
Гаджибеков (Морозов, 84), Хозин, Фе-
дорив, Палиенко (Темников, 72), Игна-
тович (Сагитов, 82), Ставпец (Голышев, 
61), Чудин, Сапета, Комолов.
голы: 0:1 – Макушкин (11, автогол), 
0:2 – Темников (76).
предупреждены: Батов (20), Муха-
метзянов (59), Макушкин (71) – Сапе-
та (40), Игнатович (66), Комолов (89).

В дебюте встречи ивановцы про-
вели две атаки, но ударам Попова и 
Александра Радченко не хватило силы 
и точности. Ответ гостей получился 
куда более убедительным. На 11 мину-
те нижегородцы в свою очередь про-
вели быструю атаку, Чудин продвинул-
ся вперед и отдал пас направо – Игна-
товичу, а тот сделал подачу на даль-
нюю штангу. Максим Палиенко нанес 
удар со «второго этажа», и от ноги Ма-
кушкина мяч влетел в сетку.

До перерыва запомнились еще 
два момента. После подачи с лево-
го фланга Александр Радченко про-
бил головой, но Сысуев перевел мяч 
на угловой. А на 42 минуте диагональ-
ную передачу Ставпеца едва не зам-
кнул Игнатович.

В дебюте второй половины встре-
чи ивановцы разыграли «стандарт», и 
Батов пробил в верхний угол – Сысу-
ев в броске отвел угрозу. А вскоре Па-
лиенко бил из пределов штрафной, 
но вратарь «Текстильщика» Смирнов 
в этом эпизоде не сплоховал. На 66 
минуте Гаджибеков сделал классную 
проникающую передачу, однако Ко-
молов не сумел укротить мяч.

В роли джокера выступил поя-
вившийся на поле в середине второ-
го тайма Иван Темников. На 76 мину-
те после прессинга на чужой полови-
не поля Федорив и Комолов в каса-
ние доставили «снаряд» Темникову, и 
Иван, подработав мяч, нанес прицель-
ный удар – в дальний нижний угол. 
Гол-красавец!

На последних минутах матча пару 
хороших моментов не использовал 

вышедший на замену Сагитов, а с уда-
ром Сапеты не без труда справился 
Смирнов. В итоге подопечные Дми-
трия Черышева праздновали уверен-
ную победу, что немаловажно, снова 
сыграв «на ноль»!

после игры

Дмитрий ЧЕрышЕВ,
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Непростой матч. Три дня назад 
мы играли в Кубке России с «Красно-
даром». Тяжело было восстановиться 
за такой короткий срок. Приятно, что 
ребята справились сегодня со свои-
ми эмоциями. Соперник осторожно 
играл в обороне. Вскрывать ее было 
сложно. После первого гола нам ста-
ло проще. Мы владели инициативой 
и довели игру до победы, забив еще 
один мяч во втором тайме.

Денис бояриНцЕВ,
главный тренер «Текстильщика»:

– Неплохой матч получился и у нас, 
и у «Нижнего». Гости владели преиму-
ществом. Но мы тоже очень старались. 
Может быть, только не все получалось 
в атаке. На первый план вышло сегод-
ня индивидуальное мастерство. В пер-
вом тайме нижегородцы поймали нас 
на быстрой ответной атаке, а во втором 
мы ошиблись при выходе из обороны, 
и Темников наказал нас. Мы пытались 
забить мяч вплоть до самого финаль-
ного свистка, но не получилось.

Максим ПалиЕНко,
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Мы контролировали ход игры, 
владели полным преимуществом. 
Практически ничего не дали создать 
сопернику у наших ворот. Победа нам 
была сегодня нужна, как воздух, и мы 
добились нужного результата. Одер-
жали заслуженную победу, как гово-
рится, без вопросов. Спасибо всем 
нашим болельщикам: и тем, которые 
приехали в Москву, и тем, кто был у 
экранов своих мониторов. Мы чув-
ствовали вашу поддержку!

иван тЕМНикоВ,
защитник «Нижнего Новгорода»:

– Мы забили быстрый гол, после 
чего взяли мяч под свой контроль. 
Могли еще не раз отличиться и до пе-
рерыва, и во второй половине встре-
чи. Так что гол, забитый нами на 76 ми-
нуте, вытекал из логики игры. Рад, что 
удачно вышел на замену. Как самочув-
ствие после травмы? Отличное! Спа-
сибо болельщикам за поддержку. Дви-
гаемся дальше, только вперед!

Сергей КОЗУНОВ

в «лужНиках» Был 
сражеН Наповал!

– Валерий Викторович, в каком 
возрасте вы начали играть в футбол?

– Для меня футбол – это смысл 
всей моей жизни. А знаете, как я по-
чувствовал, что хочу играть в футбол? 
Благодаря тому, что очень здорово в 
свое время комментировали футболь-
ные матчи Вадим Синявский, Николай 
Озеров, Ян Спарра. Телевизоров тог-
да почти ни у кого не было, мы в част-
ном секторе жили в Арзамасе, и я бук-
вально «прилипал» к радиоприемнику 
и заслушивался, как они рассказывали 
про футбол. Я не понимал, например, 
когда комментатор говорил, что фут-
болист пробил через себя. Все думал: 
ну как это так – «через себя»…

А как мы, мальчишки, начинали в 
футбол играть? Брали маленькие рези-
новые мячи и в забор «стучали» ими. Ко-
нечно, в школе играли. Класс на класс, 
школа на школу… Нам тогда родители по 
10-15 копеек давали в день «на пирож-
ки», и вот я однажды пацанов подгово-
рил деньги эти экономить и купить на-
стоящий футбольный мяч. Десять чело-
век нас, мальчишек, было, собрали наши 
копейки и купили шнурованный мяч за 
три с чем-то рубля. Поскольку я был ор-
ганизатором этого негласного объеди-
нения, мяч доверили хранить мне.

Потом как-то с отцом мы поеха-
ли в Москву за продуктами. Он, кста-
ти, тоже был любителем футбола, хотя 
сам никогда не играл. Так вот, пришли 
мы с отцом в «Лужники» на матч Кубка 
СССР «Спартак» – «Шахтер» (Донецк) 
в 1966 году. Получается, было мне 12 
лет. Когда я увидел эту грандиозную 
арену, само футбольное поле глав-
ного стадиона страны – был наповал 
сражен! 66 тысяч зрителей на трибу-
нах! Помню, как за «Спартак» блиста-
ли Маслаченко, Хусаинов, Крутиков. 
Москвичи тогда 2:0 выиграли.

А еще помню, как в 1968 году наша 
дворовая команда впервые участвова-
ла в городских соревнованиях на при-
зы клуба «Кожаный мяч». А уже учась 
в 10 классе, я оказался в юношеской 
команде «Спартак» при заводе Ком-
мунального машиностроения, по-
том – в арзамасском «Знамени». Са-
мый первый турнир, на который мы 
поехали, проходил в Кулебаках. Чем 
соревнования эти закончились, сей-
час уже и не вспомню, зато запомни-
лось другое. В эти же сроки родите-
ли собирались ехать в Новороссийск 
отдохнуть, и передо мной стояла ди-
лемма – с ними на море отправиться 
или с командой? Какой вариант вы-
брал, догадаться, наверное, неслож-
но – конечно же, футбол!

Откровенно говоря, тяжеловато 
было на первых порах в физическом 
плане – я худенький был, маленький. 
Но по окончании школы ушел служить 
в армию, попал на корабль, на три года. 
Там тоже подобралась компания ребят, 
которые играли в футбол. Стали уча-
ствовать в первенстве гарнизона сре-
ди моряков в Кронштадте, потом – в 
первенстве Ленинградской области. А 

уж на третьем году службы, когда был 
старшиной, я сам собирал команду.

– После демобилизации сразу 
на область играть стали?

– Тогда в Арзамасе только-только 
«Торпедо» организовалось. Приехал 
тренировать команду Виктор Василье-
вич Звягин. То ли в 1975-м, то ли в 1976 
году он взял меня, устроил на завод, и я 
стал освобожденным футболистом. Так, 
собственно, моя футбольная карьера и 
началась в первенстве области. Года два 
мы поиграли по второй группе, потом 
вошли в первую – это как сейчас высшая 
лига. Сезонов семнадцать я на область в 
общей сложности отыграл. Причем толь-
ко за арзамасские команды.

За «волгу» ЗаБил в матче 
открытия сеЗоНа

– Но вы ведь и в горьковской 
«Волге» играли?

– Да, был такой период. Полтора се-
зона за «Волгу» выступал, в конце ян-
варя – начале февраля 1982 года меня 
взяли. Команду тогда тренировал Алек-
сандр Николаевич Щербаков, который 
только что окончил ВШТ. Звягин мне 
говорит: «Валера, тебя берут в «Вол-
гу». Срочно езжай на базу, на стадион 
«Труд». Собрал вещи, приехал. Коля 
Козин, Саша Минаев, Валера Малы-
шев, Саша Фролов, Саша Марков тогда 
были в команде. Из 32 матчей, которые 
«Волга» провела за этот сезон, 27 я про-
вел в основе. Играл крайнего хавбека.

Не лучшие времена были тогда для 
«Волги». Все опять же в деньги упи-
ралось. Перед сезоном команду при-
нимал сам первый секретарь обкома 
партии. Много нам, что наобещали, 
но не выполнили ничего. Все это ска-
залось, конечно, на итоговом резуль-
тате. Хотя с лидерами мы сыграли не-
плохо, всем дали бой. Обыграли ка-
занский «Рубин» (3:2), свердловский 
«Ураламаш» (4:1), саранскую «Свето-
технику» (3:1), сыграли вничью с са-
марскими «крылышками» (1:1).

Входил я тогда в число кандидатов 
в сборную области, которая готовилась 
к Спартакиаде народов СССР (готовил 
ее Арсен Найденов). А еще Щербаков 
меня в перерывах между турами отпу-
скал играть на область за родное ар-
замасское «Торпедо». А я был тогда 
в отличной форме. Помню, борский 
«Водник» чуть ли не в одиночку обы-
грал – 7:1! Мне казалось, что я летаю по 
полю, а соперники стоят (улыбается).

Перед тем сезоном мне пообеща-
ли квартиру в Горьком, но так и не дали. 
И тогда я вернулся в родной Арзамас. 
Но что я хорошего почерпнул в «Вол-
ге», так это ощущение того, что ты дей-
ствительно находишься в команде ма-
стеров. Если чем-то занимаешься, за-
ниматься этим надо профессионально.

– Вы за «Волгу» даже один гол 
забили? кому?

– Саранской «Светотехнике». При-
чем в матче открытия сезона. Причем 
головой (улыбается). Валера Малышев 
штрафной пробивал, я с левого флан-
га открылся и практически с линии 
штрафной пробил со «второго этажа».

куБковые подвиги 
арЗамасского «торпедо»

– с арзамасским «торпедо» вы 
до первой лиги дошли?

– Да. Особенно запомнились мат-
чи на Кубок России с командами выс-
шей лиги. До четвертьфинала даже 
доходили! Помню, играли с москов-
ским «Динамо» в Москве. Я в этом мат-
че участия не принимал, хотя был за-
явлен на игру. Эдик Новожилов в кон-
це первого тайма вышел один на один 
с вратарем бело-голубых Валерием 
Клейменовым, но не забил. Ну а по-
сле перерыва хозяева дважды отличи-
лись. Кирилл Рыбаков оформил дубль. 
А перед этим мы обыграли по пеналь-
ти в Арзамасе нижегородский «Локо-
мотив» Валерия Овчинникова. Ну а в 
сезоне 1994-1995 годов в 1/8 финала 
разгромили камышинский «Текстиль-
щик» со счетом 3:0, который трениро-
вал Сергей Павлов. «Тестильщик» тог-
да к нам в Арзамас приехал сразу по-
сле игры с «Нантом» на Кубок УЕФА, 
и вот как мы его встретили… Правда, 
в четвертьфинале «Спартаку-Алании» 
из Владикавказа уступили.

Вскоре я на тренерскую рабо-
ту перешел, помогал Владимиру Ле-
онидовичу Дергачу. Предложил мне 
стать тренером Владимир Иванович 
Тюрин, директор Арзамасского ма-
шиностроительного завода, который 
содержал «Торпедо». Меня назначи-
ли тренером дубля, и в первый же год 
мы стали чемпионами области. Мои 
воспитанники – Игорь Волков, Сер-
гей Шкилев, Миша Климов, Саша Гли-
бин – впоследствии за команды нашей 
области в первенстве России играли.

После ухода Дергача я полсезо-
на возглавлял команду. Второй круг 
мы провели неплохо, заняв в итоге 
14 место среди 22 команд первого 
дивизиона. Правда, меня потом сме-
стил Валерий Синау. Но я продолжал 
работать его помощником. Футболи-
сты у нас в команде были собраны хо-
рошие: Головня, Кузьмин, Боровиков, 
Щукин, Рыдный, но того победного 
духа уже не было. Появилось безраз-
личие, которое и привело к вылету во 
вторую лигу. В следующем сезоне мы 
заняли 6 место в ПФЛ. Начинал я се-
зон как главный тренер, а потом при-
гласили Юрия Камардина и Алексан-
дра Платонычева. Но ничем хорошим 
это в итоге не закончилось…

– а чем стали заниматься, ког-
да «торпедо» развалилось?

– Уехал в Выксу, два года работал 
там. Слава Малеев попал в аварию, и я 
стал помогать Евгению Попову в глав-
ной команде. Мы четвертыми стали 
во второй лиге, хотя начинали сезон 
тяжело. Но потом выправили турнир-
ное положение. Шли «ноздря в ноз-
дрю» с павловским «Торпедо» и улья-
новской «Волгой». Претендовали на 
2-3 места, но поражение в Самаре от 
«Крыльев Советов-2» отбросило нас 
за черту призеров. И все равно рабо-
той в Выксе я остался доволен. Коман-
да была очень хорошая. Дима Голубев 
у нас тогда 14 мячей забил. А еще за-
помнился нападающий Сергей Уланов, 
который зимой играл в хоккей с мячом, 
а летом – в футбол. Настырный такой 
форвард таранного типа. Он был похож 
на Толю Лычагова, но однозначно тех-
ничнее вачского самородка.

Потом вернулся в Арзамас, рабо-
тал с «Дружбой». Довелось и в Семе-
нове поработать с местной командой. 
А затем принял футбольный клуб «Са-
ров», который тоже неплохо выступал 
в чемпионате Нижегородской области.

– Валерий Викторович, вы ведь 
еще и в хоккей играли…

– А как же! Зимой – в хоккей, ле-
том – в футбол. А вообще я трехкрат-
ный чемпион области по хоккею. За 
арзамасскую команду тогда многие 
именитые хоккеистов выступали – Се-
режа Еганов, Саша Пушников, Павел 
Жуков, Сергей Курдин, ворота защи-
щал покойный ныне Саша Котомкин. Я 
у них многому научился. Но две пятер-
ки были составлены из арзамасских 
ребят, правда, играла, по большому 
счету, только одна. Мы тогда в каждой 
игре меньше десятка шайб не забра-
сывали (улыбается). Как говорится, 
мастерство не пропьешь (смеется).

Естественно, от футбола я никогда 
не отходил – просто зимой на хоккей 
переключался. Я до сих пор для себя 
и в футбол, и в хоккей играю. А в дет-
стве даже баскетболом занимался.

– На матче с «краснодаром» вас 
поздравил с юбилеем генераль-
ный директор футбольного клуба 
«Нижний Новгород» Максим Евге-
ньевич Метлин.

– Для меня приглашение на такой 
интересный матч, проходивший на 
стадионе «Нижний Новгород», было 
приятной неожиданностью. Спасибо 
огромное! Впечатления просто изу-
мительные. На таких аренах живет дух 
футбола! В последнее время я как-то 
отошел от вида спорта номер один, 
но, побывав на матче «Нижний Нов-
город» – «Краснодар», снова вдохно-
вился. Очень хочется еще поработать, 
принести пользу на тренерском по-
прище. Ведь в нашей области столь-
ко талантливых футболистов! Так что 
я открыт для предложений.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

поБеда Над 
«ТексТильщиком»

В Москве, где принимает своих соперников ивановский «Текстиль-
щик», нижегородцы одержали уверенную победу над красно-черными, 
продлив свою беспроигрышную серию до девяти матчей подряд (с уче-
том двух кубковых встреч).

Чемпионат рпл
11 тур. 28 сентября. Крылья Советов (Са-
мара) – Тамбов (Тамбов) – 2:0, Ростов 
(Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 
3:0, Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-
Петербург) – 1:0. 29 сентября. Урал (Ека-
теринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:3, Ру-
бин (Казань) – Уфа (Уфа) – 0:0, Спартак 
(Москва) – Оренбург (Оренбург) – 1:2, 
Краснодар (Краснодар) – Арсенал (Тула) 
– 2:0. 30 сентября. Сочи (Сочи) – Ахмат 
(Грозный) – 2:0.  

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. ЦСКА 11 8 1 2 18-8 25     
2. Локомотив  11 7 2 2 18-10 23     
3. Ростов 11 7 2 2 20-14 23     
4. Краснодар 11 7 2 2 23-12 23     
5. Зенит 11 7 2 2 18-5 23     
6. Уфа 11 4 3 4 11-10 15     
7. Урал 11 4 2 5 17-23 14     
8. Арсенал 11 4 2 5 13-16 14     
9. Спартак  11 4 2 5 12-13 14     
10. Сочи 11 3 3 5 10-13 12     
11. Оренбург 11 3 2 6 15-19 11     
12. Крылья Советов 11 3 2 6 15-16 11     
13. Рубин 11 3 2 6 6-15 11     
14. Динамо  11 2 4 5 8-12 10     
15. Ахмат 11 2 3 6 7-17 9     
16. Тамбов 11 2 2 7 9-17 8
ближайшие матЧи:
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
15 тур. 29 сентября. Луч (Владивосток) 
– Чертаново (Москва) – 0:1, Авангард 
(Курск) – Армавир (Армавир) – 2:1, Тек-
стильщик (Иваново) – Нижний Новгород 
(Нижний Новгород) – 0:2, Енисей (Красно-
ярск) – Мордовия (Саранск) – 2:1, Ротор 
(Волгоград) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) 
– 5:3, Химки (Химки) – Балтика (Калинин-
град) – 0:1, Томь (Томск) – Чайка (Песча-

нокопское) – 3:1, Нефтехимик (Нижне-
камск) – Торпедо (Москва) – 1:0, Шинник 
(Ярославль) – Спартак-2 (Москва) – 3:2. 30 
сентября. Краснодар-2 (Краснодар) – Фа-
кел (Воронеж) – 0:0. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Торпедо Москва 15 12 1 2 25-10 37 
2. Химки 15 10 3 2 29-8 33 
3. Ротор 15 9 1 5 26-17 28 
4. Шинник 15 7 5 3 23-19 26 
5. Чертаново 15 6 7 2 15-11 25 
6. СКА-Хабаровск 15 7 3 5 22-16 24 
7. Нефтехимик 15 6 5 4 21-16 23 
8. Томь 15 6 5 4 18-12 23 
9. Балтика 15 6 4 5 19-15 22 
10. НиЖНий 
         НоВгороД 15 5 6 4 13-14 21 
11. Чайка 15 4 6 5 14-14 18 
12. Луч 15 4 6 5 16-19 18 
13. Спартак-2 15 4 4 7 19-23 16 
14. Авангард  15 3 7 5 14-21 16 
15. Армавир 15 3 6 6 12-18 15 
16. Краснодар-2 15 3 5 7 14-18 14 
17. Мордовия 15 3 4 8 13-20 13 
18. Текстильщик 15 3 2 10 16-33 11 
19. Енисей 15 2 5 8 10-25 11 
20. Факел 15 2 5 8 9-19 11
ближайшие матЧи:
16 тур. 5 октября. Луч – Авангард, Армавир 
– Текстильщик, Нижний Новгород – Енисей, 
Мордовия – Ротор, СКА-Хабаровск – Хим-
ки, Балтика – Краснодар-2, Факел – Томь, 
Чайка – Нефтехимик, Торпедо Москва – 
Шинник, Чертаново – Спартак-2.

5 октября. Нижний Новгород.  
Стадион «Нижний Новгород»

«НижНий Новгород»
(Нижний Новгород) - 

«еНисей» (красноярск)

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

Валерий тихоНоВ: 

матч «НижНий» 
– «КрасНодар» 
меНя вдохНовил!

В минувшую пятницу, 27 сентября, отметил свой 65-летний юбилей из-
вестный нижегородский футболист и тренер Валерий Викторович Тихонов. 
Он выступал за горьковскую «Волгу», арзамасские клубы «Знамя» и «Тор-
педо», а по окончании игровой карьеры тренировал ФК «Торпедо» и «Друж-
ба» (оба – Арзамас), «Металлург» (Выкса), ФК «Семенов» и ФК «Саров».

Редакция еженедельника «Футбол-Хоккей НН» поздравляет Валерия 
Викторовича и предлагает вашему вниманию интервью с юбиляром.
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оргхим (нижегородская область) – 
Заря (якутск) – 6:4 (1:0).

28 сентября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 650 зрителей.
судьи: И. Акимцев (Хотьково), Р. Кутю-
шев (Саранск), А. Селин (Н. Новгород).
инспектор: А. А. Акопян (Ростов-на-
Дону).
«оргхим»: Боронин; Ющенко (к), Те-
легин, Зайцев, Самусенко; Денисов, 
Барсков,Обжорин, Аширов; Сурин.
«Заря»: Евтушенко; Федоров (к), Ко-
стенко, Матицын, Чикир; Янник, Габи-
бов, Рычков, Пестряков; Демин.
голы: 1:0 – Обжорин (11), 2:0 – Самусен-
ко (Зайцев, 28), 3:0 – Барсков (Денисов, 
30), 3:1 – Ющенко (автогол, 32), 3:2 – Ян-
ник (Костенко, 32), 3:3 – Чикир (Костенко, 
35), 4:3 – Аширов (Денисов, 37), 4:4 – Ян-
ник (Костенко, 41), 5:4 – Обжорин (Аши-
ров, 44), 6:4 – Аширов (Боронин, 50).
предупреждены: Аширов (12), Зай-
цев (16), Барсков (40), Камалетдинов 
(47) – Евтушенко (16), Янник (16), Ку-
пряков (16), Пестряков (21), Чикир (45).

На календарную встречу первен-
ства России с «Оргхимом» «Заря» при-
была в роли своеобразной «темной 
лошадки». Пропустив один сезон, ко-
манда из Якутии, пожалуй, и сама до 
сих пор не знает, на что способна в 
нынешнем турнире. Хотя и вернула в 
свои ряды прежних лидеров. Чего сто-
ит только легионер из Кот-д’Ивуара 
Янник Сомплей, проведший прошлый 
сезон в грозненском «Беркуте». К сло-
ву, этот темнокожий двухметровый ги-
гант, как и знаменитый футболист из 
этой страны Дидье Дрогба, тоже ро-
дом из столичного Абиджана. Он не 
только неплохо говорит по-русски, но 
на данный момент с 8 забитыми мяча-
ми возглавил снайперскую гонку.

Нынешний сезон «Заря» начала 
с «пробуксовкой», чередуя удачные 
матчи с провальными. Например, в 
Кубке России якуты буквально «уни-
чтожили» подмосковное «Динамо» – 
9:3, но следом крупно уступили «Мос- 
Политеху» – 3:7. В чемпионате дела у 
«Зари» шли несколько лучше, пока на 
их пути не встал «Оргхим».

И хотя в первом тайме был забит 
лишь один мяч, интересных событий в 
себя он вместил немало. Уже в самом 
начале встречи нижегородец Денис 
Аширов расчехлил свою «пушку» и на-
чал методично обстреливать «вражьи 
окопы». Сперва со штрафного, а затем и 
с игры он мощно бил издали в створ, но 
оба раза в «раме» хорош был голкипер 
гостей Никита Евтушенко. Однако после 
очередного удара Дениса страж ворот 
«Зари» отбил мяч перед собой, и на до-
бивании преуспел Иван Обжорин – 1:0. 

А за 10 минут до перерыва на пло-
щадке стало настолько горячо, что 
вспыхнувшей потасовке вряд ли сто-
ило удивляться. Дмитрий Зайцев ре-
шил побороться до конца в гостевой 
штрафной, за что получил удар в спи-
ну от Янника. Нижегородец не остал-
ся в долгу и оттолкнул игрока «Зари». 
За своего игрока вступился голкипер 
якутян, но тут как тут уже был и капи-
тан «Оргхима» Станислав Ющенко. К 
счастью, арбитрам быстро удалось 
погасить конфликт, и дело ограничи-
лось желтыми карточками. 

Немало возможностей для взя-
тия ворот имели и гости, но в первом 
тайме Андрей Боронин был безупре-
чен. Например, запомнился удар в 
упор Алексея Костенко. А за 5  минут 
до конца тайма Никита Рычков «стре-
лял» издали, но голкипер нижегород-
цев успел сложиться и вытащить ле-

тевший мяч из нижнего угла. Но, по-
жалуй, самый верный момент для взя-
тия ворот был у «Зари» за две с поло-
виной минуты до перерыва. Снача-
ла Боронин справился с ударом Дми-
трия Матицына, а затем уже в поло-
жении лежа сумел среагировать  и 
на добивание Янника, караулившего 
отскок. Но темнокожий легионер на-
шел способ ударить в створ еще раз, 
где спасителем ворот стал уже Обжо-
рин. В итоге к экватору матча коман-
ды подошли с минимальным преиму-
ществом хозяев паркета. 

Во втором тайме «Оргхиму» уда-
лось достаточно быстро не только уве-
личить свое преимущество, но также 
быстро его и растерять. Сначала За-
йцев прострелил в штрафную на Да-
нилу Самусенко, который «на проты-
ке» замкнул передачу партнера – 2:0. 
Вскоре Сергей Денисов с углового по-
дал на ближнюю штангу, где Владис-
лав Барсков удачно подставил ногу 
– 3:0. В этот момент показалось, что 
игра сделана, но… Лишь показалось, 
так как у игроков «Зари» было соб-
ственное мнение на этот счет – они, 
как в старом советском мультфиль-
ме, сразу дали понять: «Стрижка толь-
ко начата»! 

А помог им в этом нелепый рико-
шет – капитан нижегородцев Станис-
лав Ющенко,  прерывая поперечную 
передачу в штрафную, нечаянно сре-
зал мяч в свои ворота – 3:1. И это было 
лишь началом камбэка якутян. Спустя 
всего 16 секунд Янник воспользовал-
ся  длинной передачей Костенко и со-
кратил отставание. А через 3 минуты 
все тот же Костенко снова стал авто-
ром голевой передачи, когда при ро-
зыгрыше углового отпасовал на Илью 
Чикира, который в касание отправил 
мяч в ворота мимо обескураженного 
Боронина – 3:3. 

К чести хозяев, они после этого 
не «поплыли», а быстро вернули себе 
преимущество. Сначала Самусен-
ко сделал перехват и, совершив впе-
чатляющий скоростной рейд к воро-
там соперника, мощно зарядил в пе-
рекладину. Но что не удалось Дани-
ле, получилось у Аширова – в похо-
жей ситуации, но только уже с друго-
го фланга Денис метко ударил под пе-
рекладину – 4:3! 

У «Зари» нашелся вполне адекват-
ный ответ в виде удачной контратаки и 
очередного гола кот-д’ивуарца – 4:4. 
Тут же момент был у Александра Те-
легина, но ему не хватило точности 
при завершении, и он пробил рядом 
с дальней девяткой. А вот у Обжори-
на получилось перехитрить всех, ког-
да с острейшего угла он неожиданно 
катнул мяч под опешившим Евтушен-
ко, для которого такой ход стал непри-
ятным сюрпризом – 5:4!

За 3.41 до конца в 11 метрах от во-
рот хозяев арбитр усмотрел фол Об-
жорина на Матицыне, чем вызвал бур-
ный эмоциональный протест на ска-
мейке «Оргхима». В результате этого 
предупреждение получил даже глав-
ный тренер нижегородской коман-
ды Рашид Камалетдинов. Тем не ме-
нее, штрафной удар был назначен, но 
с ударом Янника Боронин справился. 
За минуту и пятьдесят секунд до фи-
нального свистка гости рискнули за-
менить вратаря пятым полевым игро-
ком, но дивидендов это им не принес-
ло, и Евтушенко пришлось вернуть-
ся в ворота. 

А когда табло начало отсчет послед-
ней игровой минуты, Боронин далеко 
выбросил мяч на Аширова, который, 

развернувшись, нанес сокрушительный 
удар с левой ноги в дальнюю «девят-
ку», чем вызвал закономерный восторг 
на трибунах. Такой гол красавец поста-
вил вполне эффектную победную точку 
в этом сверхзрелищном матче!

В очередном матче нижегородцам 
предстоит серьезный экзамен, ведь 
они отправятся в гости к одному из по-
стоянных фаворитов высшей лиги по-
следних лет – московскому КПРФ-2. 
На данный момент обе команды явля-
ются соседями по турнирной таблице 
и ведут заочную борьбу за лидерство. 
Теперь же их ждет очная встреча, ко-
торая и даст ответ на многие вопросы. 
И мы, как в еще одном известном со-
ветском мультфильме,  узнаем: «Чьи 
в лесу шишки»?

после игры

рашид  
каМалЕтДиНоВ,
главный тренер «Оргхима»:

– было видно, как при счете 3:2 
вы взяли табличку с тайм-аутом, но 
затем передумали. Почему?

– Начну с того, что поблагодарю 
соперника за хорошую качествен-
ную игру. Она получилась весьма ин-
тересной для болельщиков. Счет был 
3:0, но я не считаю, что автогол имел 
какое-то ключевое значение в этой 
игре. В мини-футболе такое случает-
ся. Любой игрок может оказаться на 
месте Станислава Ющенко. 

После двух быстрых пропущен-
ных голов нужно было взять тайм-аут, 
чтобы чуть успокоить своих ребят. Но 
играть еще предстояло немало вре-
мени, и нам мог пригодиться тайм-аут 
в концовке. Хочу похвалить своих ре-
бят за то, что при счете 3:3 они не ста-
ли ругаться, искать виноватого, а про-
должали дисциплинированно выпол-
нять установку. Именно в такие мину-
ты и проверяется стержень команды.  

– Не наступила ли расслаблен-
ность при счете 3:0?

– Чисто психологически было 
сложно играть при таком счете. Как бы 
мы ни  настраивали ребят на дальней-
шую борьбу и ни говорили о том, что 
нельзя расслабляться, но все равно из 
головы счет не выкинешь. Вот за огре-
хи в обороне нас соперник и наказал. 
Пришлось все начинать с начала, и 
получилась достаточно нервная игра. 

– Впереди игра против кПрф-
2. Есть какие-то планы подготов-
ки к ней?

– План на игру, конечно же, есть. 
Но не буду делиться мыслями по пово-
ду предстоящего матча. У нас есть ре-
бята с микротравмами, но наша длин-
ная скамейка позволяет варьировать 
состав. Надеемся на скорое возвра-
щение в строй Давида Савлохова и 
Антона Оппера. К игре с КПРФ-2 обя-
зательно подготовимся.

иван обЖориН, 
игрок «Оргхима»:

– иван, ты сделал дубль в игре, 
забив победный пятый гол. Верил, 
что удастся нанести точный удар?

– Вариантов особо не было. Со-
перник дал время подумать, я посмо-
трел – все наши игроки были закры-
ты. Вратарь вылетел на меня, я про-
бил ему между ног и забил.  

– испытываешь ли чувство об-
легчения от того, что наконец-то 
удалось поразить ворота?

– Облегчение наступило, когда в 
концовке счет стал «плюс два». Мож-
но было чуть успокоиться и держать 
мяч под своим контролем. 

– согласен, что игра в четвер-
ках уже выглядит, как налаженный 
механизм?

– Да, мы прекрасно понимаем 
друг друга. Знаем, куда бежать, как 
отдавать, как открываться. С этим 
все хорошо. 

– «оргхиму» противостоял 
очень серьезный соперник. как 
настраивались на игру?

– Мы все понимали, какой матч 
нас ожидает. И он получился непро-
стым! После первого тайма вели все-
го 1:0. Соперник тоже мог забить, нас 
часто спасал вратарь. А во втором тай-
ме мы уже хорошо реализовали свои 
моменты. 
ринат МусалоВ, 
тренер «Зари»:

– В первом тайме ваша коман-
да имела немало моментов, но так 
и не смогла забить. Почему?

– Во-первых, поздравляю «Орг-
хим» с победой. Хочу поблагодарить 
за организацию матча. Здесь всегда 
приятно играть. В Нижнем Новгоро-
де всегда хорошее отношение. Же-
лаю «Оргхиму» дальнейших успехов и 
постараться выполнить задачу по вы-
ходу в Суперлигу, которая перед ко-
мандой стоит.

Если говорить об игре, то нам 
лишь отчасти получается выполнять 
установку. Так было и в недавних мат-
чах на Кубок России, когда мы не заби-
вали в нужные моменты. Сегодня у нас 

также были моменты для взятия ворот, 
но случилось, как в известной пого-
ворке: не забиваешь ты – забьют тебе. 

Во втором тайме уступали в три 
мяча. Но мы никогда не опускаем руки 
и всегда боремся до конца. Как бы ни 
складывался матч, играем от свистка 
до свистка. Ребятам спасибо за то, 
что проявили характер и терпение. 
Да, не получилось реализовать свои 
моменты, но ничего страшного. Бу-
дем работать и постараемся этот ком-
понент исправить. Также поработаем 
над ошибками в обороне.

– Ваша команда иногда сбива-
лась на индивидуальные действия. 
В частности, брали инициативу на 
себя Матицын и янник. Это была 
одна из установок или сама игра 
их к этому подтолкнула?

– У нас в каждой четверке есть ли-
деры, и пока у них идет игра, они и та-
щат за собой команду. Но на подхо-
де еще есть ребята. Если у них пойдет 
игра, то команда будет работать на них. 

– После автогола станисла-
ва Ющенко игра резко переверну-
лась, и уже было непонятно, кто на 
площадке фаворит, а кто аутсайдер. 
Это был ключевой момент в матче?

– (Смеется). Мы верили до конца 
в свои силы и играли на победу. А кто 
аутсайдер,  узнаем по турнирной та-
блице в конце чемпионата. 
яННик, 
игрок «Зари»:

– готов ли ты был к персональ-
ной опеке в сегодняшнем матче, 
ведь иногда приходилось действо-
вать даже против двоих соперников?

– Мы работали на тренировках. 
Знали, что у меня будет плотная опе-
ка. К матчу против нашей команды со-
перники тоже готовятся, разбирают 
наши игры. Я старался выполнять тре-
нерскую установку. Старался получать 
мяч и выигрывать позиционную борь-
бу. Партнеры мне хорошо помогали. 

– игра изобиловала фолами, 
протекала достаточно жестко, 
было много желтых карточек. Дело 
даже дошло до потасовки с вашим 
участием. 

– Это эмоции. Это футбол. А он не 
может быть без эмоций. После игры 
пожали друг другу руки, и все в поряд-
ке, двигаемся дальше!

– В Нижнем Новгороде ты за-
биваешь голы не в первый раз. 
После перехода из «беркута», как 
себя ощущаешь в новой-старой 
команде?

– «Заря» для меня, как второй дом. 
Мне всегда приятно возвращаться в 
Якутск. Там я учусь в университете. 
Для меня в мини-футболе все нача-
лось именно с «Зари». Поэтому если у 
меня будет возможность помочь свое-
му клубу, я буду этому очень рад. Для 
меня большая честь играть за эту ко-
манду, бороться и выполнять постав-
ленные перед ней задачи. 

Алексей ШАГАЛОВ

высшая лига.  
конФеренция «Запад»

28 сентября. МосПолитех (Москва) – 
Саратов-Волга (Саратов) – 5:3, Оргхим 
(Нижегородская область) – Заря (Якутск) 
– 6:4, Алга (Уфа) – КПРФ-2 (Москва) – 1:3, 
Динамо (Московская область) – Красная 
гвардия (Москва) – 8:7, Газпром-Югра-Д 
(Югорск) – Луч-ГТС (Самара) – 9:5, Се-
верная Двина (Архангельск) – Деловой 
партнер (Великий Новгород) – 4:1, Спар-
так (Москва) – Дельта (Астрахань) – пере-
нос. 29 сентября. ЛКС (Липецк) – Газпром 
бурение (Щелково) – 3:3.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. оргхиМ 3 3 0 0 21-12 9
2. КПРФ-2 3 2 1 0 13-5 7
3. Газпром бурение 3 2 1 0 10-6 7
4. Газпром-Югра-Д 3 2 0 1 15-12 6
5. Северная Двина 3 2 0 1 10-10 6
6. ЛКС 3 1 1 1 12-10 4
7. Заря 3 1 1 1 13-13 4
8. МосПолитех 3 1 1 1 11-11 4
9. Красная гвардия 3 1 0 2 11-12 3
10. Алга 3 1 0 2 12-15 3
11. Спартак 2 0 2 0 5-5 2
12. Луч-ГТС 3 0 1 2 13-20 1
13. Саратов-Волга 3 0 0 3 12-19 0
14. Деловой партнер 3 0 0 3 9-16 0
15. Дельта 2 0 0 2 3-12 0
16. Динамо 3 3 0 0 21-13 -6*

*Примечание. Решением Палаты по разре-
шению споров РФС от 18 сентября 2019 года 
к МФК «Динамо» (Московская область) при-
менены санкции в виде снятия 15 очков.
луЧшие бомбардиры:
1. Янник (Заря) – 8. 2. Сергей Орлов («Ди-
намо») – 7. 3. Денис Исаков («Красная гвар-
дия») – 5. 4. Эрик Погосян («Динамо») – 5.
ближайшие матЧи:
5 октября. КПРФ-2 – Оргхим, Алга – Спар-
так, Газпром бурение – Северная Двина, 
Саратов-Волга – Газпром-Югра-Д, Де-
ловой партнер – Динамо,Заря – Мос- 
Политех, Луч-ГТС – ЛКС, Дельта – Крас-
ная гвардия.

присвоеНы 
зваНия кмс!

Перед матчем «Оргхима» с «За-
рей» 16 игроков из структуры ниже-
городского клуба получили удосто-
верения и значки кандидатов в ма-
стера спорта.

В апреле этого года «Оргхим-2» 
завоевал серебряные медали всерос-
сийского финала первой лиги первен-
ства России, за что футболисты коман-
ды были удостоены высоких званий.

Кандидатами в мастера спорта 
стали: Владислав Барсков, Влади-
мир Баберцян,  Виталий Бессонов, 
Илья Бучин, Дмитрий Голубев, Дми-
трий Горбунов, Александр Гребенщи-
ков, Никита Карпов, Алексей Кряжев-
ских, Сергей Кулагин, Иван Малинин,  
Дмитрий Навальнев, Александр По-
номарев, Артем Святкин, Владислав 
Шапошников и  Станислав Ющенко. 

Торжественное вручение удосто-
верений и значков КМС провел ин-
спектор матча Аркадий Акопян.

из орла -  
с «БроНзой»!

Вслед за основной командой, 
недавно вполне удачно проведшей 
в Орле свои контрольные матчи, в 
этот город на предсезонный тур-
нир пожаловали и нижегородские 
девчата из «Норманочки-2». И сно-
ва орловский паркет оказался фар-
товым для нашей команды. Моло-
дые нижегородки вернулись отту-
да с бронзовыми медалями откры-
того студенческого Кубка!

Из трех матчей группового эта-
па наши девчата одержали победы в 
двух. Единственное поражение случи-
лось в игре с представителем элитно-
го женского российского дивизиона 
командой ОрелГУ-КПРФ, матчи про-
тив которой совсем недавно и прово-
дила основа «Норманочки». 

Любопытно, что за «орлиц» с это-
го сезона выступают сразу несколько 
игроков прямо или косвенно имевших 
отношение к Нижегородской области. 
Например, Анастасия Ракутина родом 
из Дзержинска. А коренная нижегород-
ка Алена Смирнова и вовсе записала на 
свой счет два гола в ворота нашей коман-
ды. Уроженка Белгорода Софья Снит-
ко в нынешнее межсезонье перешла в 
ОрелГУ-КПРФ как раз из «Норманочки». 

В игре за 3 место выявить победи-
теля в основное время не удалось, а в 
серии послематчевых пенальти удач-
ливее были подопечные Аллы Сме-
таниной и Татьяны Гребневой. Поми-
мо командной «бронзы», нижегород-
кам достался и индивидуальный приз 
–  лучшим нападающим турнира была 
признана Дарья Даутова. 

На турнире в Орле «Норманоч-
ка-2» выступала в следующем соста-
ве: Вратари: Захарова, Тумакова. По-
левые игроки: Ялкина (к), Краличева, 
Атаева, Косарева, Даутова, Воробье-
ва, Яшина, Филатова, Башарова, Ар-
тюшенко, Таран, Шарапова. тренеры: 
Алла Сметанина, Татьяна Гребнева.

Алексей ШАГАЛОВ

открытый студенЧеский кубок
орел. са огу имени тургенева. 28 – 29 
сентября.

группа «а»
28 сентября. ОрелГУ-КПРФ – Ника –5:0, 
Ника – Куряночка – 4:0, Куряночка – Нор-
маночка-2 – 0:3 (Даутова, Яшина, Воробье-
ва), Норманочка-2 – ОрелГУ-КПРФ – 0:4 
(Смирнова-2, Дворникова, Толчаницына). 
29 сентября. ОрелГУ-КПРФ – Куряноч-
ка – 1:0, Норманочка-2 – Ника – 4:1 (Ата-
ева,  Даутова – по 2 – Филимоничева).

итогоВая таблица
 и В Н П М о
1. ОрелГУ-КПРФ (Орел) 3 3 0 0 10-0 9
2. Норманочка-2
     (Нижегородская обл.) 3 2 0 1 7-5 6
3. Ника (Калуга) 3 1 0 2 5-9 3
4. Куряночка (Курск) 3 0 0 3 0-8 0

группа «б»
28 сентября. ОрелГУ – ОрелГУ-Русичи 
– 2:1, Калужаночка – ОрелГУ – 1:3, 
Клинчанка – Калужаночка – 2:8, ОрелГУ-
Русичи – Клинчанка – 7:1.
29 сентября. Клинчанка – ОрелГУ – 2:10, 
ОрелГУ-Русичи – Калужаночка – 0:2.

итогоВая таблица
 и В Н П М о
1. ОрелГУ (Орел) 3 3 0 0 12-3 9
2. Калужаночка (Калуга) 3 2 0 1 11-5 6
3. ОрелГУ-Русичи (Орел) 3 1 0 2 8-5 3
4. Клинчанка (Клин) 3 0 0 3 5-25 0

плей-оФФ
29 сентября. За 7 место. Клинчанка – Ку-
ряночка – 1:3. За 5 место. Ника – ОрелГУ-
Русичи – 2:2 (4:5, по пенальти). За 3 место. 
Норманочка-2 – Калужаночка – 1:1 (Та-
ран – Матвеева), 3:2, по пенальти. Финал. 
ОрелГУ-КПРФ – ОрелГУ – 3:1.
луЧшие игроки:
вратарь – Татьяна Филиппова (ОрелГУ-
Русичи). Защитник – Александра Шуляк 
(Калужаночка). нападающий – Дарья Да-
утова (Норманочка-2). игрок – Виктория 
Дзагахова (ОрелГУ). бомбардир – Анна 
Буза (Клинчанка).

«оргхим» Не дал взойТи «заре»!
Как ни упиралась якутская «Заря» в матче против «Оргхима», взойти ей нижегородская команда так и не позволила. Этот искрометный поеди-

нок, благодаря невероятно закрученному сюжету, по своему накалу стал в нынешнем сезоне пока самым напряженным. То ли еще будет!



Футбол-Хоккей  НН 5 3 октября хоккЕй

московское 
с Нижегородским

– Дамир, правда ли, что ваши 
родители имеют нижегородские 
корни?

– Да, с папиной стороны. Роди-
тели отца жили в деревне Трехозер-
ки Краснооктябрьского района Ни-
жегородской области. Это рядом с 
городом Сергачом. В детстве один 
летний месяц я обязательно прово-
дил там. К сожалению, бабушки с де-
душкой уже не было в живых, и мы с 
папой ездили туда просто так, к род-
ственникам. Между тем, дом понем-
ногу ветшал, и через какое-то время, 
когда появилась возможность, мы на-
чали восстанавливать участок, поэто-
му стали чаще приезжать. Старались 
делать все сами, своими руками – и 
собственно дом, и внутри дома. Ко-
нечно, родные помогали: у нас там 
много родственников – папины бра-
тья, мои дяди...

И до сих пор я регулярно наведы-
ваюсь в Трехозерки. Но поскольку ле-
том у хоккеистов начинаются актив-
ные тренировки, в последние годы 
приезжаю в нижегородскую дерев-
ню в основном на майские праздни-
ки. Правда, не всегда получается, тем 
не менее, стараюсь вырваться хотя 
бы на три-четыре дня. Замечатель-
ная деревенская атмосфера – приро-
да, русская баня, интернета нет, мо-
бильная связь плохо ловит – все это 
позволяет отвлечься от городской су-
еты, дает возможность голове немно-
го отдохнуть.

– кто из родителей оказал на 
вас в детстве больше влияния?

– Трудно сказать. На мой взгляд, 
и мама и папа активно занимались 
моим воспитанием. Если говорить о 
спорте, то тут, наверное, больше па-
пино желание, чтобы я начал зани-
маться хоккеем. Отец всегда был со 
мной, на тренировки и соревнования 

возил в основном он. А когда у папы 
не было такой возможности, то его 
заменяли либо дедушка, либо мама, 
либо мой дядя.

– Можно сказать, что наличие 
нижегородских корней сделало 
особенным приглашение в ниже-
городский клуб, которое вы полу-
чили летом 2018 года?

– Да, для меня это было нечто осо-
бенное. Всем известно, что я родил-
ся в Москве, но практически никто не 
знает о моих нижегородских корнях! 
А для меня защищать цвета нижего-
родского клуба – это как вернуться в 
свой второй дом. Мне ранее доводи-
лось менять команды – выступать за 
Новокузнецк, Новосибирск, Владиво-
сток. Но в Нижнем Новгороде адапти-
роваться было намного легче и про-
ще. Город расположен недалеко от 
Москвы, тут поблизости родня, кото-
рая всегда может что-то подсказать. 
И плюс, сюда я приехал вместе с же-
ной (раньше она училась и оставалась 
в Москве, а у меня бывала наездами), 
поэтому при смене клуба тоже многое 
упростилось.

– Вы могли бы упомянуть и то, 
что с главным тренером «торпедо» 
Дэвидом Немировски пересека-
лись в «адмирале»...

– Я не скажу, что это сильно ощу-
щалось, потому что Немировски – тре-
нер, а не игрок. Меняя клуб, ты оказы-
ваешься в новой организации, обща-
ешься с новыми людьми, и тут нет та-
кого, что если игрок знаком с трене-
ром, то ему все легко будет даваться. 
Нет, все было в обычном режиме – ра-
ботал, как остальные ребята. И сей-
час работаю.

покаЗатели полеЗНости
– Если заглянуть в статистику 

прошлого сезона, то в сентябре на 
вашем счету была всего одна за-
брошенная шайба, в октябре и но-
ябре – по три. Отражают ли цифры 

ваше самочувствие в новой коман-
де на тот момент?

– Я думаю, это всего лишь стече-
ние обстоятельств, потому что поми-
мо голов в хоккее есть и другие важ-
ные аспекты, такие, как результатив-
ные передачи, игра в меньшинстве. В 
какой-то месяц бывает больше забро-
шенных шайб, в другой – голевых пе-
редач, а где-то много раз поймаешь на 
себя шайбу, летевшую в наши ворота. 
И, конечно же, будет неверным гово-
рить, что, если в сентябре у меня было 
мало голов, то в «Торпедо» я чувство-
вал себя некомфортно. В данном слу-
чае одно от другого не зависит.

– однако в конце ноября – на-
чале декабря вы выдали ударный 
отрезок, забрасывая практически 
в каждом матче и оформив два го-
левых дубля. с чем это связано?

– Трудно сказать. Если бы я точ-
но знал, с чем это связано, то был бы 
весь сезон такой же взрывной. (Улы-
бается.) Конечно, хочется чаще пе-
реживать такие периоды. Собствен-
но, мы для этого и работаем каждый 
день, стараемся, чтобы подобных мо-
ментов было больше.

– как считаете, насколько ваш 
личный подъем повлиял на реше-
ние тренеров олимпийской сбор-
ной россии пригласить вас в дека-
бре на кубок люцерна?

– Повлиял, наверное. Да и вооб-
ще с начала сезона игра складывалась 
неплохо, как лично у меня, так и у ко-
манды «Торпедо». Вероятно, тренеры 
сборной это тоже увидели. (Улыбает-
ся.) Но для меня тот вызов был неожи-
данностью, потому что последний раз 
на уровне сборных я играл на моло-
дежном чемпионате мира, когда мне 
было 20 лет, и потом наступила пауза. 
Естественно, всегда хочется попасть в 
сборную, неважно какую – молодеж-
ную, олимпийскую, национальную. И 
я стремился к этому. Поэтому, когда 
меня пригласили, очень обрадовал-
ся. Считаю, вызов в сборную придал 
мне много сил.

На Кубке Люцерна я выходил все-
го в одном матче и выступил, мне ка-
жется, не лучшим образом. Возмож-
но, на игре сказалось то, что очень хо-

телось проявить себя, и где-то пере-
горел. Плюс игрового времени у меня 
было не так много. Но, в любом случае, 
командировка в сборную дает эмоци-
ональный подъем.

– Почему же тогда в 17 мат-
чах чемпионата, пришедшихся на 
январь-февраль, вы не забросили 
ни одной шайбы?!

– Зато результативные передачи 
были. На финишном отрезке чемпи-
оната главным для команды было по-
пасть в плей-офф, там особо на личную 
статистику не смотришь. Если на это 
обращать внимание, то можно попасть 
в психологическую яму. Надо стараться 
отпускать от себя дурные мысли. По-
вторю, голы – не единственный показа-
тель полезности игрока. Кроме назван-
ного мною ранее, есть еще так называ-
емый «плюс-минус», удаления... Допу-
стим, если команда провела хороший 
матч и выиграла, ты сам неплохо вы-
глядел на льду, но не забросил шай-
бу – это тоже можно записать в актив.

– По ходу регулярного чемпио-
ната тренеры пробовали вас в со-
четании с разными партнерами, а в 
плей-офф вы играли исключитель-
но с Денисом Паршиным и Влади-
миром галузиным. Для вас име-
ет значение частая смена партне-
ров по звену?

– Когда выходишь на лед с кем-то 
более продолжительное время и уда-
ется сыграться, показывать комбина-
ционный хоккей, то на площадке чув-
ствуешь себя, конечно, комфортнее. 
В некоторых моментах можешь не 
глядя отдать пас, потому что знаешь, 
что твой партнер будет там. Но тре-
неры тоже не просто так меняют со-
четания – они ищут оптимальный ва-
риант. В принципе, в команде собра-
ны хорошие ребята, со всеми приятно 
играть, и с каждым стараешься найти 
свое взаимопонимание, как говорят, 
выстроить химию в пятерке, и посте-
пенно ее наигрываешь.

– как считаете, в плей-офф ваше-
му звену удалось найти эту химию?

– Да, удалось. Считаю, достой-
но провели серию с «Барысом», в ко-
торой команде «Торпедо» чуть-чуть 
не повезло. Соотношение сил можно 
оценить как «пятьдесят на пятьдесят», 
и все решил, можно сказать, один гол: 
забрось торпедовцы, возможно, мы 
прошли бы дальше. А получилось так, 
что забил соперник. Но мы сражались 
до последнего!

еврочеллеНдж вместо 
великоБритаНии

– В плей-офф эмоциональное 
противостояние «торпедо» с «ба-
рысом» закончилось для торпедов-
цев вылетом из кубка гагарина. По-
сле такого хочется отдохнуть и от 
всего отключиться. На этом фоне 
как вы отнеслись к очередному вы-
зову в олимпийскую сборную?

– Еще раз скажу: когда бы и в ка-
кую сборную ни вызвали, для меня это 
радостно. Сезон же не заканчивался 
на поражении, и я был готов работать 
дальше. Тем более по окончании пер-
вого раунда плей-офф было немно-
го времени отдохнуть, перевести дух. 
Для нас это обычный рабочий процесс.

– когда вас пригласили на вы-
ставочные матчи в Минск, подраз-
умевалось, что затем вы автомати-
чески будете участвовать и в Евро-
челлендже?

– Нет. Поначалу ребята, пригла-
шенные в олимпийскую сборную Рос-
сии, думали, что нам предстоят два 
выставочных матча в Минске против 
сборной Белоруссии, и все. Готови-
лись к этому. Но потом нам сказали, 
что будут еще две игры во Франции, 
после чего начнет свой сбор уже на-
циональная команда. А после высту-
пления во Франции выяснилось, что 
в сборную России приехал пока не 
весь состав, и полкоманды возьмут из 
олимпийской сборной. Вот так мне до-
велось поиграть в Еврочеллендже еще 
и против швейцарцев с латышами.

– а был ли шанс у игроков олим-
пийской сборной поехать на чем-
пионат мира?

– На собрании нам сказали: «Раз 
вы тут, у каждого есть шанс». Все ре-

бята, и я в том числе, старались, рабо-
тали, понимая при этом, что в сложив-
шейся конкуренции игрокам из олим-
пийской сборной объективно тяже-
ло пробиться в основу. Перед тем как 
попрощаться с нами, нас еще раз со-
брали, причем там был весь тренер-
ский штаб национальной сборной и 
вице-президент Федерации хоккея 
России Роман Борисович Ротенберг. 
Нам сказали: «Спасибо за работу, 
очень хорошо отработали, но в сбор-
ную приехали ребята из НХЛ, а мест в 
составе немного». Никто из ребят не 
обиделся, не расстроился, ведь жизнь 
на этом не заканчивается.

– В конце апреля «торпедо» 
проводило товарищеские матчи 
со сборной Великобритании. рас-
сматривалось ли ваше участие в 
этом турне?

– Да, планировалось. Мне, как и 
другим торпедовцам, оформили визу, 
я готовился к поездке в Великобрита-
нию, и если бы освободился в сборной 
России чуть раньше, то отправился бы 
в турне с «Торпедо». А получилось так, 
что после Еврочелленджа я не успе-
вал, и торпедовцы улетели без меня.

– 30 апреля у вас закончился 
контракт с хк «торпедо». то есть в 
отпуске предстояло вести перего-
воры по новому контракту?

– Поскольку в нижегородском клу-
бе менялось руководство, мы с моим 
агентом особо не торопили ситуацию 
по новому контракту – ждали пред-
ложения от ХК «Торпедо». Как толь-
ко торпедовцы связались с агентом, 
он позвонил мне, озвучил условия, и 
мы подписали новое соглашение. В 
КХЛ много разных команд, но мы из-
начально делали акцент на «Торпе-
до», поскольку мне хотелось остаться 
в нижегородском клубе. В итоге обго-
ворили кое-какие нюансы и постави-
ли подписи.

играл, ЗаБыв 
оБ усталости

– когда вы узнали, что летом 
вас опять вызывают в олимпий-
скую сборную?

– Команда «Торпедо» уже начала 
предсезонные тренировки в Нижнем, 
и мне сообщили: «На тебя пришел вы-
зов в сборную». Не думаю, что коман-
дировка на турнир в Сочи сильно по-
ломала мне предсезонку – в прин-
ципе, летние тренировки почти вез-
де примерно одинаковые. А в целом, 
хороший турнир получился, играли с 
сильными командами, и я приобрел 
там определенный опыт.

– Находясь в сочи, вам удава-
лось следить за тем, что происхо-
дит на кубке губернатора?

– Да, следил. По возможности 
смотрел онлайн-трансляции мат-
чей нижегородского турнира. Поэто-
му, вернувшись из сборной, знал, что 
торпедовцы проиграли два матча, и во 
встрече с минским «Динамо» необхо-
димо было выигрывать, чтобы попасть 
в финал. Готовясь к матчу, поймал себя 
на мысли, что соскучился по хоккею на 
нашей арене, по нижегородским бо-
лельщикам, и, несмотря на усталость 
после сочинского турнира, даже не ду-
мал, чтобы отказаться от игры за «Тор-
педо». Очень хотелось выйти на лед. А 
вот на следующий день в финале с мо-
сковским «Динамо» мне было намного 
тяжелее. Но ничего, потом отдохнули, 
восстановились и продолжили подго-
товку к сезону.

– Персональная «группа под-
держки» на домашних матчах лич-
но вам обеспечена?

– Моя «группа поддержки» – это 
жена, она старается не пропускать до-
машние матчи «Торпедо». Папа тоже ча-
сто приезжает в КРК «Нагорный», а если 
нет такой возможности, сморит матч по 
телевизору или интернету. Причем отец 
не может просто смотреть – он с само-
го детства постоянно что-то подсказы-
вал. Кроме того, родственники и друзья 
стараются посещать московские матчи 
«Торпедо». В прошлом году играть в Мо-
скве доводилось нечасто, а в нынешнем 
сезоне наша команда вернулась из Вос-
точной конференции на Запад, поэтому 
будет больше игр в столице.

Беседовала Нина ШУМИЛОВА

у Нижегородок - сереБро!
На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» 13-22 сентября прошел первый этап пер-

венства России по хоккею среди юниорок до 18 лет.
В турнире приняли участие 9 сборных, которые сыграли между собой в круг. Сборная команда Нижегородской об-

ласти заняла в этом турнире второе место. На первом – сборная Московской области, на третьем – сборная Москвы.
итогоВая таблица

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и ш о
1. Московская область * 3:2Б 3:0 6:0 8:0 9:0 8:0 14:0 11:0 7 62-2 23
2. НиЖЕгороДская область 2:3б * 2:1 2:0 5:0 10:0 9:0 7:1 15:2 8 52-7 22
3. Москва 0:3 1:2 * 3:1 4:1 11:2 6:3 8:0 20:1 8 53-13 18
4. Новосибирская область 0:6 0:2 1:3 * 3:1 7:0 10:0 9:0 18:1 8 48-13 15
5. Свердловская область 0:8 0:5 1:4 1:3 * 5:3 2:0 7:3 9:1 8 25-27 12
6. Республика Татарстан 0:9 0:10 2:11 0:7 3:5 * 3:1 4:3 8:2 8 20-48 9
7. Санкт-Петербург 0:8 0:9 3:6 0:10 0:2 1:3 * 6:5от 16:0 8 26-43 5
8. Челябинск 0:14 1:7 0:8 0:9 3:7 3:4 5:6от * 8:2 8 20-57 4
9. Коркинский район 0:11 2:15 1:20 1:18 1:9 2:8 0:16 2:8 * 8 9-105 0
луЧшие игроки: лучший вратарь – Юлия Волкова (Московская область). лучший защитник – Татьяна Панкратова (Москва). 
лучший нападающий – Марина Лисина (Нижегородская область). лучший бомбардир – Ольга Прокопенко (Новосибирская 
область) – 23 (13+10) очков.

Дамир ЖафяроВ:

поеЗдКи в сБорНУЮ даЮт 
ЭмоциоНальНЫй подЪем

Начав новый сезон с двух голевых передач в матче с московским «Динамо», нападающий «Торпедо» Да-
мир Жафяров сразу дал понять, что намерен демонстрировать результативную игру. На стартовом отрезке 
чемпионата КХЛ 25-летний форвард отметился заброшенными шайбами в ворота ярославского «Локомо-
тива», ЦСКА, финского «Йокерита», омского «Авангарда» и ХК «Сочи» (дважды) и после 13 матчей захватил 
лидерство в списке бомбардиров нижегородской команды (6 голов и 7 передач). Жафяров наверняка мог 
бы претендовать на звание лучшего бомбардира и на Кубке губернатора Нижегородской области, если бы 
провел там все игры. Но на домашнем предсезонном турнире 88-й номер «Торпедо» выходил на лед только 
в двух последних встречах. Причина отсутствия вполне уважительная – приглашение в олимпийскую сбор-
ную России, причем для нашего игрока это была не первая подобная командировка.

наше досЬе
дамир жаФяров родился 17 марта 
1994 года в Москве. Рост 175 см, вес 
76 кг. Воспитанник хоккейной школы 
«Русь». В 2012 году в составе сбор-
ной «Востока» принял участие в мат-
че МХЛ за «Кубок будущего». В КХЛ 
выступал за «Металлург» (Новокуз-
нецк), ЦСКА (Москва), «Сибирь» 
(Новосибирск), «Адмирал» (Владиво-
сток). Чемпион России (2015). В «Тор-
педо» с 2018 года, в прошлом сезо-
не провел за нижегородскую коман-
ду 66 матчей, в которых набрал 34 
очка по системе «гол+пас» (14+20).

В сезоне-2011/12 дебютировал в 
составе юниорской сборной России. 
Принимал участие в международных 
турнирах, в том числе в мировом Куб-
ке вызова. Бронзовый призер моло-
дежного чемпионата мира (2014). В 
сезоне 2018/19 участвовал в Кубке 
Люцерна (Швейцария) и матчах Ев-
рочелленджа против сборных Фран-
ции, Швейцарии и Латвии.
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БиТва 
дуБлеров

Дзержинск остается крайне 
нефаротвым городом для ковер-
нинского клуба. Основной его со-
став в первенстве МФС «Привол-
жье» уступил здесь в июле мест-
ному «Химику» 2:4, а молодежка 
ныне потеряла очки в игре с дубле-
рами. К слову, игра между этими 
командами в первом круге, состо-
явшаяся в СОКе «Мирный», также 
завершилась вничью. И вот оче-
редная битва!

химик-д-салЮт (дзержинск) – 
волна-д (ковернино) – 0:0

29 августа. Дзержинск. Стадион «Ка-
пролактамовец». 100 зрителей.
судьи:  Д. Крайнов, А. Шаин, И. 
Герасимов (все – Нижний Новго-
род).  
инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
«химик-д-салют»: Суслов, Зинин, Гри-
цай, Тюльнев, Арзамасцев, Широков, 
Барабанщиков, Шеин, Попов, Крут-
ков, Калинин.
«волна-д»:  Трубицын, Кожухов 
(Овчинников, 55), Здюмаев, Кузин, 
Лопухов (Постаногов, 46), Горячев, 
Нагналов, Романов (Спиридонов, 60), 
Крюков (Зотов, 62), Ручнов (Щеголь-
ков, 46), Тимошкин.
предупреждены: Н. Грицай (4), А. Ши-
роков (56), Е. Арзамасцев (65) – Е. Ко-
жухов (51), А. Щегольков (64), И. Ку-
зин (64).
На 67 минуте удален С. Тимошкин 
(«Волна-Д») – нецензурная брань в 
адрес арбитра.

Впервые в нынешнем чемпиона-
те был зафиксирован счет 0:0. Одна-
ко игра получилась отнюдь не скучной.

Гости больше атаковали, усилив 
натиск во втором тайме, когда на поле 
появился признанный бомбардир Гри-
горий Постаногов. А после того, как за 
реплику в адрес арбитра был удален 
Сергей Тимошкин, уже хозяева мог-
ли воспользоваться численным боль-
шинством.

Но этого не произошло. После 7 
побед подряд дубль «Волны» доволь-
ствовался ничьей, а для «Химик-Д-
Салюта» она стала уже пятой в нынеш-
нем чемпионате. 

после игры

алексей ВолкоВ,
главный тренер  
«Химика-Д-Салюта»:

– Думаю, ничью можно занести на-
шей команде в актив. Получилась хо-
рошая динамичная игра с достойным 
соперником. И дубль «Волны» мне по-
нравился, и мы тоже сыграли непло-
хо. Моменты периодически возника-
ли и у наших ворот, и у ворот сопер-
ника, а в концовке, когда гости оста-
лись в меньшинстве, мы еще приба-
вили. И надо было использовать свой 
шанс, но… Игра шла до гола, однако 
он так и не состоялся. В общем же – 
счет по игре.

– Почему не провели ни одной 
замены? 

– Дело в том, что у нас короткая 
скамейка: много ребят травмирован-
ных, а тем, кто помладше, было бы тя-
жело войти в такую игру.

– В этом сезоне ваша коман-
да отобрала очки не только у ду-
бля «Волны», но и у богородского 
«спартака», при этом много мат-
чей проиграла. В чем причина не-
стабильности?

– Такая нестабильность объясня-
ется молодостью и психологией. Мно-
гие наши футболисты до этого просто 
не играли на таком уровне. Тем не ме-
нее, мы всегда стараемся биться, в 
каждой игре!

– В какой последовательности, 
на ваш взгляд, финишируют участ-
ники чемпионской гонки?

– Я думаю, что Богородск свое-
го не отпустит. Все-таки «Шахтеру» 
надо было дома обыгрывать «Спар-
так», а сейчас будет крайне сложно 
наверстать упущенное. В итоге «гор-
няки» финишируют вторыми, а борча-
не – третьими.
Владимир силоВаНоВ,
главный тренер «Волны-Д»:

– Дубль «Химика» – очень интерес-
ная команда, в которой собраны мо-
лодые ребята, уже что-то умеющие в 
футболе. Поэтому игра получилась 
равной и обоюдоострой, а счет зако-
номерен. Моменты были как у нас, так 
и у соперника, но никто их не исполь-
зовал, как результат – нулевая ничья. 

Сказалось, конечно, и то, что во 
втором тайме наша команда оста-
лась в меньшинстве. Футболист не 
смог сдержать свои эмоции, получил 
красную карточку за разговоры с су-
дьей, за что будет наказан. На поле 
надо играть в футбол, забивать голы, 
а не давать оценку работе арбитра.

Следующий матч мы проводим у 
себя дома с одним из претендентов на 
чемпионство – богородским «Спарта-
ком». Будем готовиться, чтобы пока-
зать достойную игру! 

арзамасское 
НедерБи 

Матчи между арзамасцами 
и саровчанами уже давно не но-
сят характера  дерби. В послед-
ние годы исход противостояний 
географических соседей вполне 
предсказуем – слишком велика 
разница в классе. А ныне и пода-
вно. Молодые подопечные Артема 
Данилина только-только осваива-
ются в мужском футболе.

А «Шахтер» сейчас прилага-
ет титанические усилия для того, 
чтобы защитить   чемпионский 
титул. И результат говорит сам 
за себя.

шахтер (арзамас) –  
икар (саров) – 8:0 (3:0)

28 сентября. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 250 зрителей. 
судьи: Д. Быков, О. Снегирев, А. Шаин 
(все – Нижний Новгород). 
инспектор: И. В. Иванов (Нижний Нов-
город).
«шахтер»: Клепиков, Родин, Макаров 
(Егоров, 46), Зырянов, Евтеев (Бори-
сов, 68), Ваганов, Терехин (Кузянин, 
81), Городцов (Усимов, 63), Данилен-
ко (Столяров, 46), Донцов, Федотов 
(Фолин, 46).
«икар»: Шошин, Чукрин (Бобков, 46), 
Глушков, Махалов, Дергунов, Кисе-
лев, Горошкин (Рахмани, 66), Васи-
льев, Маркин, Кряков, Катенков (Ша-
лаев, 74). 
голы: 1:0 – П. Донцов (2), 2:0 – М. 
Городцов (9), 3:0 – В. Федотов (43), 
4:0 – П. Донцов (51), 5:0 – П. Донцов 
(65), 6:0 – Д. Фолин (71), 7:0 – П. Дон-
цов (78), 8:0 – Д. Фолин (60), 
На 12 минуте П. Донцов («Шахтер») 
не реализовал пенальти (вратарь).
предупреждены: нет – Е. Киселев (52), 
П. Катенков (60).
На 54 минуте удален Е. Киселев 
(«Икар») – 2 ж.к., срыв перспектив-
ной атаки.

Свою заряженность на побе-
ду «Шахтер» наглядно продемон-
стрировал еще в дебюте матча. 
Уже на 2 минуте Павел Донцов ис-
пользовал ошибку защитника го-
стей при выбивании мяча и уда-
ром головой поразил цель – 1:0. 
Почин Павла на 9 минуте поддер-
жал Максим Городцов. Городцов 
и Терехин в два касания «разре-
зали» оборону саровчан, Максим 
вышел на ударную позицию и по-
разил дальний угол – 2:0.

Через три минуты у подопечных 
Сергея Шкилева был шанс сделать пе-
ревес троекратным. Арбитр усмотрел 
в действиях защитника саровской ко-
манды игру рукой и назначил пеналь-
ти, но удар Павла Донцова блестяще 
отбил Шошин. 

И все же под занавес первого тай-
ма арзамасцам удалось упрочить свое  
преимущество. На 43 минуте цели до-
стиг дальний удар Владимира Федо-
тов – с отскоком мяча от газона – 3:0.

После перерыва характер игры не 
изменился – «Шахтер» продолжал ата-
ковать и обозначать свое господство 
на арзамасской футбольной земле. 
Атаки хозяев в конечном счете приве-
ли к еще пяти забитым мячам, причем 
три из них – в активе Павла Донцова.  
Все три гола арзамасского бомбар-
дира были забиты, как под копирку – с 
передач  партнеров ударами в неза-
щищенные углы ворот. Так, на 51 ми-
нуте ассистентом выступил Дмитрий 
Столяров, на 63-й – Евгений Усимов, 
а на 78-й – Денис Борисов. Все трое, к 
слову, вышли на замену. Еще два гола 
на счету Дениса Фолина.

В итоге «Шахтер» праздновал по-
беду со счетом 8:0 и продолжает пре-
следовать лидера чемпионской гон-
ки – богородский «Спартак».

– Это была хорошая игра, завер-
шившаяся нашей убедительной по-
бедой, – сказал после финального 
свистка главный тренер «Шахтера» 
Сергей Шкилев. – Но сейчас уже все 
мысли о предстоящем матче в Выксе 
с «Металлургом». 

Михаил БОЧКОВ

когда 
На пуТи 
«дорожНик»...

«Дорожник» из Каменки являет-
ся самым неудобным соперником 
для команд Нижегородской обла-
сти. Ни одной из них в ходе пер-
венства МФС «Приволжье» так и не 
удалось обыграть футболистов из 
Пензенской области. Вот и на сей 
раз «Волне», как и в первом круге, 
пришлось довольствоваться ни-
чьей. Впрочем, игра получилась 
зрелищной, результативной, с не-
предсказуемым сюжетом и навер-
няка пришлась по душе болельщи-
кам, заполнившим трибуны пен-
зенского стадиона «Восток». При 
этом каждому из соперников, ко-
нечно, хотелось взять 3 очка…

дорожник (каменка) – 
волна (ковернино) – 2:2 (1:1)

28 сентября. Пенза. Стадион «Восток». 
250 зрителей. 
судьи: В. Верховцев, М. Гаджиев, А. 
Самонов (все – Самара).  
инспектор: А. А. Курчавый (Саранск). 
«дорожник»: Хренов, Верушкин, Во-
робьев, Мизюряев, Борискин (Дуби-
нин, 70), Кривда (Ювенко, 46), Цибизов 
(Курчавый, 64), Акжигитов (Максю-
шин, 70), Булатов (Макеев, 59), Руфкин 
(Афанасьев, 78), Антонов (Иванов, 89). 
«волна»: Федоров, Шишкин, Волков 
(Кузин, 80), Рытов, Чуравцев, Левен-
ко (Тимошкин, 59), Кабаев, Горелиш-
вили, Дрягин, Постаногов, Козловский. 
голы: 1:0 – Н. Козловский (32), 1:1 – В. 
Верушкин (44), 2:1 – Д. Антонов (52), 
2:2 – Н. Кабаев (65). 
предупреждены: Д. Булатов (6), А. 
Кривда (33), Р. Акжигитов (50), А. Ци-
бизов (57) – Н. Козловский (43).

Первый опасный момент созда-
ли хозяева. На 7 минуте Вячеслав Ве-
рушкин сделал передачу, а Александр 
Цибизов вышел на рандеву с голкипе-
ром гостей Алексеем Федоровым, но 
тот сыграл блестяще. 

В дальнейшем игра пошла на 
встречных курсах, и хорошие возмож-
ности открыть счет имелись у каждой 
из команд. Но сделала это «Волна»! 
Михаил Горелишвили совершил флан-
говый проход и сделал зрячий пас на 
Никиту Козловского, который и отпра-
вил мяч в сетку – 0:1. 

А незадолго до перерыва «Дорож-
нику» удалось отыграться. На 44 мину-
те Вячеслав Верушкин воспользовал-
ся пасом Рамиса Акжигитова и срав-
нял счет – 1:1. 

Второй тайм начался с выхода 
один на один Григория Постаногова, 
но хозяев выручил вратарь Вадим Хре-
нов. А на 52 минуте удача улыбнулась 
«Дорожнику». Рамис Акжигитов нашел 
передачей Дмитрия Антонова, и тот 
реализовал выход один на один – 2:1. 
На 60 минуте уже Григорий Постано-
гов оказался с глазу на глаз с голкипе-
ром соперника, но тому каким-то чу-
дом удалось отвести угрозу. 

И все же «Волна» в этот вечер не 
заслуживала поражения! Гостям уда-
лось взвинтить темп, активизировать 
атакующие действия, и на 65 минуте 
Николай Кабаев счет сравнял – 2:2. 
Несмотря на усилия обеих команд, 
он больше не изменился до финаль-
ного свистка. 

Таким образом, «Волна» сохрани-
ла за собой первое место, но борьба 
за медали теперь разгорится с новой 
силой, тем более, что у «Дорожника» 
и пензенского «Зенита» есть две игры 
в запасе, а у «Химика-Августа» и вовсе 
4! Но при этом и график матчей запре-
дельно жесткий. 

Начинается все самое интересное!

после игры

Владимир силоВаНоВ,
главный тренер «Волны»:

– Владимир Михайлович, про-
комментируйте, пожалуйста, итог 
матча в каменке. Довольны ли вы 
результатом и игрой?

– Сразу несколько факторов повли-
яли на итоговый результат. В Пензе нам 
пришлось играть на натуральном поле, 
но оно было очень низкого качества. А 
мы привыкли брать мяч под контроль и 
играть в основном внизу. А здесь прихо-
дилось делать сразу несколько лишних 
касаний для того, чтобы укротить мяч. 
Мы теряли темп в игре, соперник же 
успевал перекрывать зоны и встречать 
наших футболистов. Как следствие, 
наши атаки замедлялись. 

Тем не менее, в первом тайме мы 
имели сразу несколько хороших под-
ходов к воротам соперника, могли за-
бить больше, чем один мяч, но удача 
была не нашей стороне. 

Пришлось играть в несвойствен-
ный футбол, а хозяева использовали 
главным образом длинные передачи. 
Навязывали борьбу, шли очень агрес-
сивно в контакт, чтобы осуществить 
подбор мяча. Плюс, «Дорожник» был 
свободен от игры в предыдущем туре, 
а мы играли c «Сызранью», и в Пен-
зе ребятам уже не хватало свежести. 

Я не ищу оправданий – мы знали, 
что и как будет, но эти обстоятельства 
все же сказались. К тому же пропусти-
ли необязательный гол «в раздевал-
ку» в конце первого тайма. Хотя перед 
игрой говорил ребятам, что у соперни-
ка ауты и стандартные положения осо-
бенно опасны. На них и делалась ставка. 

А в начале второго тайма пропу-
стили еще один необязательный мяч… 
Слава богу, довольно быстро отыгра-
лись. Затем началась игра на встреч-
ных курсах: атаки шли, как на наши во-
рота, так и на ворота соперника. Поэ-
тому в конечном итоге ничейный счет 
закономерен. 

Хотя, считаю, мы сыграли на 50 
процентов от того, на что способны. 
Были игры и лучше, но озвученные 
мной факторы внесли коррективы. И 
все же я благодарен команде за то, 
что не уступили конкуренту в принци-
пиальном матче. Ставки на него были 
большими, а в результате мы сохра-
нили шансы бороться за призовые ме-
ста. Будем продолжать борьбу!

– Почему «Дорожник» такой 
«крепкий орешек» именно для ни-
жегородских команд?

– У каждой команды своя манера 
игры. Тот же «Дорожник» играет так, 
чтобы исходя из всех обстоятельств, 
добиться максимального результата. 
В Пензе, например, учитывая каче-
ство поля, хозяева совершенно оправ-
данно взяли на вооружение верховые 
передачи. Плюс, старались навязать 
контактную и очень жесткую игру. Та-
кой вот силовой, атлетичный футбол 
– и зачастую он приносит свои резуль-
таты, особенно тогда, когда соперник 
не может взять мяч под контроль. К 
тому же не забывайте, что в «Дорож-
нике» собраны очень добротные фут-
болисты, имеющие опыт выступле-
ний на профессиональном уровне, в 
той же «Мордовии». 

Но на хороших полях такие коман-
ды надо «раскатывать» и обыгрывать. 

– Первенство Мфс «Привол-
жье» выходит на финишную пря-
мую. Что можете сказать о турнир-
ном раскладе?

– «Волне» нужно выиграть три 
оставшихся игры. А в остальном все 
будет зависеть от того, как сыграют 
наши соперники. «Химику-Августу», 
например, предстоит еще сыграть и 
с «Зенитом», и с «Дорожником», так 
что очки кто-то из них обязательно по-
теряет. У команды из Вурнар, считаю, 
есть хороший задел, а вот за 2-3 ме-
сто борьба еще предстоит!

Владислав ЕРОФЕЕВ

дерБи - за 
«химиком»

В матче-дерби между дзер-
жинским «Химиком» и РЦПФ «Ниж-
ний Новгород-М» гости во втором 
тайме открыли счет, но удержать 
своего преимущества не смогли. 

химик (дзержинск) –  
рцпФ нижний новгород-м 
(нижний новгород) – 2:1 (0:0)

28 сентября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 300 зрителей. 
судьи: Е. Егоров, Д. Крайнов (оба – Ниж-
ний Новгород), Д. Гурьянов (Балахна). 
инспектор: Ю. М. Садеков (Нижний 
Новгород). 
«химик»: Якимов, Широков, Кудря-
шов, Прыгунов, Иванкин, Борисов (Фе-
дотов, 56), В. Ермаков, Ив. Стрелов, 
Квасов (Мих. Попов, 87), Ананьев, А. 
Ермаков (Калинин, 90+2). 
рцпФ «нижний новгород-м»: Шиль-
ников, Чечеткин, Чвиров, Хитяев, Ши-
лов (Мартынов, 88), Дюдин, Рябков, 
Лоскутов (Ильичев, 74), Пальцев (Пи-
чугин, 57), И. Ухов (Раков, 68), Ильин 
(Шмыков, 46). 

голы: 0:1 – М. Лоскутов (62), 1:1 – А. 
Широков (79), 2:1 – М. Ананьев (90). 
предупреждены: А. Ермаков (20), А. 
Широков (43), К. Кудряшов (45+1), М. 
Прыгунов (46), В. Ермаков (48) – Г. Ши-
лов (6), Н. Пичугин (69).

после игры

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

– Получилась боевая игра. Насто-
ящее дерби. К сожалению, в концовке 
матча ребятам не хватило опыта. Реа-
лизуй мы свои моменты, и все могло 
бы сложиться по-другому. Но ребята 
растут и прогрессируют. Со временем 
всё к ним придет. А сегодня по игре мы 
ни в чем не уступали «Химику», и ничья 
была бы более справедливым итогом, 
но футбол не терпит сослагательного 
наклонения. Все ребята очень стара-
лись. Мне не в чем упрекнуть их. Но 
результат получился отрицательный. 
И всё равно все – молодцы. Выступле-
ние в первенстве МФС «Приволжье», 
где много серьезных соперников, од-
нозначно пошло нам на пользу. 

олег МакЕЕВ, 
главный тренер «Химика»:

– К счастью, все закончилось для 
нас благополучно. Соперник очень по-
нравился. Молодая, перспективная 
команда. Мои ребята вырвали побе-
ду в концовке встречи. Это дорогого 
стоит. Так и создаются большие ко-
манды. После пропущенного гола пар-
ни не опустили руки. Играли до конца 
и добились своего. 

Сергей КОЗУНОВ

волна (ковернино) – сыЗранЬ-
2003-сшор-2 (сызрань) – 5:1 (3:0)

25 сентября. Оскордино. СОК «Мир-
ный». 20 зрителей.  
судьи: Д. Дергачев (Чебоксары), А. 
Рукавчук (Йошкар-Ола), Р. Рачков 
(Йошкар-Ола). 
инспектор: Р. М. Кутюшев (Саранск). 
«волна»: Федоров (Трубицын, 83), 
Щегольков (Кожухов, 45), Лопухов 
(Кузин, 57), Рытов, Чуравцев, Левенко 
(Николаев, 60), Дрягин (Ручнов, 79), Го-
релишвили, Козловский (Крюков, 70), 
Постаногов, Тимошкин. 
«сызрань-2003-сшор-2»: Туманов, 
Додонов, Гаранин (Дрбоян, 24), Али-
кулов, Шевцов, Ковальчук, Шапенков, 
Амплеев, Сафонов, Кураев (Алексеен-
ко, 54), Ежков (Дементьев, 76). 
голы: 1:0 – С. Тимошкин (19), 2:0 – А. 
Лопухов (39), 3:0 – С. Тимошкин (45), 
4:0 – Г. Постаногов (47), 4:1 – Д. Алек-
сеенко (68), 5:1 – Г. Постаногов (72). 
предупреждены: А. Лопухов (16) – Д. 
Амплеев (53), В. Шевцов (85).

первенство мФс «приволжЬе»
25 тур. 25 сентября. Академия Конопле-
ва (Приморский) – Зенит (Пенза) – 0:5, 
Химик (Дзержинск) – Локомотив-НН 
(Нижний Новгород) – 3:0 (+:-), Кры-
лья Советов-ЦПФ (Самара) – СШОР-
Волга-М (Ульяновск) – 0:1, Друж-
ба (Йошка-Ола) – Зенит-Ижевск-М 
(Ижевск) – 2:1, Лада-Университет (Ди-
митровград) – Химик-Август (Вурнары) – 
0:2, Волна (Ковернино) – Сызрань-2003-
СШОР-2 (Сызрань) – 5:1. 26 сентября. 
Мордовия-М (Саранск) – РЦПФ Нижний 
Новгород-М (Нижний Новгород) – 3:0.
26 тур. 28 сентября. Дорожник – Волна 
– 2:2, Сызрань-2003-СШОР-2 – Лада-
Университет – 3:0, Дружба – Химик-
Август – 2:4, Зенит-Ижевск-М – Кры-
лья Советов-ЦПФ – 1:0, СШОР-Волга-М 
– Мордовия-М – 1:3, Химик – РЦПФ 
Нижний Новгород-М – 2:1, Локомотив-
НН – Академия Коноплева – 0:3 (-:+). 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Волна 25 19 3 3 87-21 60
2. Химик-Август 21 18 2 1 68-12 56
3. Зенит 23 18 2 3 77-16 56
4. Дорожник 23 17 4 2 72-14 55
5. химик 23 14 1 8 47-40 43
6. Мордовия-М 23 9 4 10 37-43 31
7. локомотив-НН 25 10 0 15 40-46 30
8. Зенит-Ижевск-М 23 8 4 11 35-46 28
9. Сызрань-2003-
     СШОР-2 24 8 3 13 36-62 27
10. СШОР-Волга-М 24 9 0 15 27-65 27
11. Академия 
       Коноплева 24 8 1 15 25-53 25
12. Крылья Советов-
        ЦПФ 21 8 1 12 31-42 25
13. рцПф Нижний 
        Новгород-М 25 7 3 15 38-60 24
14. Лада-
       Университет 25 5 1 19 28-67 16
15. Дружба 23 3 1 19 23-84 10
луЧшие бомбардиры:
1. Виталий Аралин («Зенит») – 30 (4). 
2. Григорий Постаногов («Волна») – 22. 
3. Дмитрий Антонов («Дорожник») – 15 (2). 
ближайшие матЧи:
перенесенный матч 13 тура. 2 октября. 
Химик (Дзержинск) – Крылья Советов-
ЦПФ (Самара). 
27 тур. 5 октября. Зенит – Локомотив-
НН – 3:0 (+:-), Химик – СШОР-Волга-М, 
Мордовия-М – Зенит-Ижевск-М, Крылья 
Советов-ЦПФ – Химик-Август, Дружба – 
Сызрань-2003-СШОР-2, Лада-Университет 
– Дорожник. 9 октября. Академия Коно-
плева – РЦПФ Нижний Новгород-М. 

вНимаНию 
чиТаТелей!

открыта подписка на 
«футбол-хоккей НН»  
на первое полугодие 

2020 года.

стоимость подписки на один 
месяц – 110 рублей 35 копеек

оформить подписку можно  
во всех отделениях «Почты 

россии». обращаем внимание,  
что у газеты изменился под-

писной индекс – Пр 780. 
Подписка онлайн: https://
podpiska.pochta.ru/press



Футбол-Хоккей  НН 7 3 октября футбол – ЧЕМПиоНат области

водник-сшор-8 (нижний новгород) – 
семенов (семенов) – 1:3 (1:1)

28 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Се-
верный». 100 зрителей. 
судьи: Д. Аксенов (Павлово), С. Федотов (Пав-
лово), А. Косарев (Н. Новгород). 
инспектор: А. В. Козлов (Дзержинск).
«водник-сшор-8»: Александров (Гудков, 
67), Крапивенских (Шайдаков,17), Носков, 
Хохлов, Кочуров (Загуменов, 67), Иванов 
(Миляев, 55), Улыбин, Фомичев (Белов, 21; 
Шамаков, 27), Савкин (Колесов, 74), Кокна-
ев, Токчарыев. 
«семенов»: Кирбятьев, Красильников (За-
йцев, 90+), Лачугин, Воробьев, Сутормин 
(Сазонов, 90), Пятов, Суров, Добрынин, Во-
ронин, Жиляев (Смирнов, 79), Лобанов (Ку-
чин, 90).
голы: 0:1 – А. Воронин (11), 1:1 – А. Кок-
наев (42, с пенальти), 1:2 – А. Воронин (61), 
1:3 – А. Лобанов (81).
предупреждены: С. Улыбин (13), А. Кокна-
ев (68), Д. Савкин (72) – А. Пятов (35), К. Су-
тормин (44).
На 35 минуте удален С. Улыбин («Водник-
СШОР-8») – 2 ж.к., срыв перспективной атаки.

Обе команды подошли к очному проти-
востоянию с грузом неприятных поражений 
и потерями в составе. «Семенов» лишился 
своей главной ударной силы в атаке Егора 
Ларионова, пропускавшего матч из-за пе-
ребора желтых карточек. У «Водника» сра-
зу несколько футболистов, наигрывавшихся 
в основе, оказались в лазарете. Тем не ме-
нее, встречу соперники начали на встреч-
ных курсах, в обороне никто отсиживаться 
не собирался. 

Павлюков в первые 30 минут практиче-
ски не комментировал игру своих подопеч-
ных с трибуны: у них и без подсказок все 
неплохо получалось. Сначала Пятов с трех 
метров головой попал в перекладину, а уже 
спустя пару минут Воронин показал, как 
надо реализовывать такие моменты. Где все 
это время прохлаждались защитники ниже-
городцев, одному богу известно.

Вскоре, кстати, число этих защитни-
ков поредело: Улыбин неаккуратно сыграл 
в двух эпизодах, дав судье повод выписать 
ему пару «горчичников». Как ни странно, хо-
лодный душ в виде красной карточки только 
завел подопечных Бурдунюка, и до переры-
ва они доминировали на поле. 

Слабое место «Водник» нашел на флан-
ге Сутормина. Удивительно, насколько хо-
рош был Кирилл во встрече прошлого тура 
с Бором, и как провалился перед переры-
вом игры в Нижнем! Пару раз его «прове-
рили» между ног, заходили и простые про-
бросы мяча, и незамысловатые финты. Ре-
зультатом этой неуверенности стал пеналь-
ти в ворота «Семенова», который легко реа-
лизовал Кокнаев.

На второй тайм Павлюков смог отмоби-
лизовать своих парней. Очень понравились 
в центре Артем Добрынин и Андрей Пятов: 
они буквально «выжигали» в отборе, обо-
стряли передачами и при необходимости 
своевременно «пихали» чуть зазевавшим-
ся партнерам. 

Как всегда, суперполезным был Воро-
нин. Именно он забил победный гол, ма-
стерски пробив с разворота из центра 
штрафной. 

Несмотря на спазм мышц, отпахал 
практически 90 минут Александр Лобанов, 
забивший-таки свой гол. Причем «асси-
стом» отметился вышедший на замену Ро-
ман Смирнов, не по годам зрело принявший 

мяч в непростой ситуации и выкативший его 
под удар Лобанову. Роман, впрочем, отли-
чился и у своих ворот: в моменте, когда ну-
жен был банальный вынос, он от души паль-
нул по своим воротам. Павлюков от такого 
«фэйла»  пришел в ужас, а вот Кирбятьев и, 
бровью не поведя, парировал удар, отбив 
мяч в сторону боковой линии.

«Водник-СШОР-8», надо отдать ему 
должное, не опускал руки, играя две трети 
матча в меньшинстве. Более того, моменты, 
чтобы переломить хоть встречи в свою поль-
зу у нижегородцев были. Но вот мастеров, 
способных «зарешать» эпизод, у Бурдунюка 
сейчас нет. Тот же Шамаков, перешедший к 
«речникам» как раз из «Семенова», имел це-
лый ряд возможностей отметиться резуль-
тативностью, но с завершающим ударом у 
Саши пока все очень печально. 

Павлюков не без потери нервных клеток 
взял реванш у Бурдунюка за звонкую опле-
уху в первом круге. Хочется верить, что в 
оставшихся матчах (большая часть из них с 
лидерами турнира) бойцы Федоровича до-
бавят огня в турнирной интриге. А пока мож-
но смело констатировать: семеновская ко-
манда сделала отличный подарок свое-
му тренеру ко дню рождения – 27 сентября 
Виктору Федоровичу исполнилось 63 года.

после игры

сергей гуДкоВ, 
вратарь «Водника-СШОР-8»:

– Мало того, что мы – одна из самых мо-
лодых команд в лиге, добавились пробле-
мы с составом из-за травм и дисквалифи-
каций. Перед этой встречей лишились ше-
стерых человек из основной обоймы, те-
перь к ним добавился Улыбин, схлопотав-
ший красную карточку. 

И все же хочу отдать должное нашим пар-
ням: большую часть встречи проведя в мень-
шинстве, мы не прижались к своим воротам, 
не играли на отбой, искали шансы в атаке. 

Игровой почерк команды виден, поэтому 
никаких упаднических настроений у нас нет, 
будем настраиваться на концовку чемпио-
ната и обязательно прервем серию неудач.

Виктор ПаВлЮкоВ, 
главный тренер ФК «Семенов»:

– Выступаем очень неровно. Можем 
провалить первый тайм, потом выдать игру 
во втором. А бывает, как во встрече с Бором, 
«рассыпаемся» на 15 минут и отдаем победу 
сопернику. Сегодня я был на нервах до по-
следней секунды: думал, чего же парни учу-
дят на сей раз. И все видели, какие неверо-
ятные вещи они себе позволяли: Лобанов, 
обыграв всех соперников, боролся уже с пу-
стыми воротами и умудрился не попасть с 5 
метров, Смирнов зарядил по своим...

Хорошо, что все так закончилось, по-
беда настраивает на оптимистический лад. 
Буду пробовать достучаться до ребят, что-
бы впредь мы не допускали явных прова-
лов в игре.

александр ВороНиН, 
нападающий «Семенова»:

– Удивительно, но удаление у «Водни-
ка» очень плохо повлияло именно на нашу 
игру. Концовку первого тайма мы начисто 
провалили. Виктор Федорович в перерыве 
смог внести нужные коррективы, и во вто-
ром тайме мы действовали уже более сла-
женно. Рады, что реабилитировались за уни-
зительный проигрыш нижегородцам в пер-
вом круге. Тогда мы их явно недооценили, 
но теперь, я думаю, ни у кого нет сомнений 
в закономерности нашего превосходства.

Павел ЛЯПИН

Бор уже 
призер!

Уровень притязаний борского «Спартака» на сегодняш-
ний день не позволяет ему  терять очки с командами, кото-
рые находятся ниже в турнирной таблице, тем более на своем 
поле. Вот и в игре с «Локомотивом-НН-Д» подопечные Сергея 
Мухотина добились очень важной победы, которая фактиче-
ски позволила им обеспечить себе место в числе призеров.

спартак (бор) – локомотив-нн-д (балахна) – 1:0 (1:0)

29 августа. Бор. Стадион «Спартак». 300 зрителей. 
судьи: В. Романов (Дзержинск), Д. Гурьянов (Балахна), Д. Хорошев 
(Н. Новгород). 
инспектор: П. А. Беднов (Володарск).
«спартак»: Изосимов, Дурнев, Рогожин, Месяцев, Белов, Спичков 
(Тюриков, 61), Благодатин, Тужилов, Макеев (Волчкевич, 68), Жуков 
(Тарпошян, 58), Давыдов (Арефьев, 76).
«локомотив-нн-д»: Чапурин, Хижняк (Девнин, 53), Редкозубов, Гро-
мов, Шеляков, Каражелез, Станчев, Зотов, Алипов, Осипов, Берковский.
гол: 1:0 – А. Благодатин (1).
предупреждены: А. Белов (19), Г. Жуков (23), О. Тарпошян (63), Д. 
Давыдов (75) – В. Осипов (24).

Соперник борчан – «Локомотив-НН-Д» – далеко не подарок для 
любой команды, тем более во главе с именитым в прошлом арби-
тром ФИФА Игорем Егоровым. Он, к слову, в свое время успел по-
играть и за борский «Водник»…

 Игра прошла при шумовой поддержке болельщиков железно-
дорожников, однако барабанный бой и кричалки не помогли ниже-
городской команде. «Спартак» открыл счет уже на первой минуте 
матча! С центральной точки последовала передача во фланг на Да-
выдова, Денис «прострелил», и Благодатин в касание отправил мяч 
в ворота Чапурина, который пытался остановить «белый снаряд», но 
тот предательски заполз в ворота – 1:0. 

Спустя 5 минут обе команды обменялись дальними ударами. 
Сначала Берковский пробил прямо в Изосимова с 30 метров, а чуть 
позже Жуков со штрафного «зарядил»  выше ворот. В первом тай-
ме больше голевых моментов болельщики не увидели, хотя у Бело-
ва все же был шанс увеличить разрыв в счете, будь он порастороп-
нее при простреле с левого фланга. Мяч пролетел буквально в ме-
тре от выставленной ноги защитника «Спартака».

– Сама игра получилась интенсивной, – отметил после ее окон-
чания защитник красно-белых Алексей Рогожин. – То в ту, то в дру-
гую сторону шли атаки. Да, натиск со стороны «Локо» был серьезный, 
но я не скажу, что с ним было тяжелее играть, чем с другими командами. 
Во втором тайме нашей главной задачей было не допустить ошибок.

Борчане практически и не ошибались. Мало того, во втором тайме 
имели, как минимум, два верных голевых момента. Сначала Давыдов 
ворвался в штрафную «Локомотива-НН-Д», пробил с лета в упор, но 
Чапурин выручил свою команду. Мяч отскочил опять к Давыдову, но тот 
каким-то образом не попал в пустые ворота, тут же схватившись за го-
лову. Трудно понять, как это произошло, но в футболе бывает всякое…

Стоит отметить, что обе команды не жалели ни себя, ни сопер-
ников, играли жестко, а порой грубо. На 61 минуте пришлось под 
руки уводить с поля Спичкова, который, с подозрением на сотря-
сение мозга отправился в больницу. 

Единоборств вообще было очень много, и неудивительно, что 
главный арбитр матча Валерий Романов из Дзержинска показал 
игрокам 5 желтых карточек.

Во второй половине игры команда Бора намеренно отдала «же-
лезнодорожникам» территорию, установив двухуровневые оборо-
нительные редуты, при этом поджидая  возможности для контратак. 
Так, вполне мог отличиться Месяцев, «зарядивший» из своей знаме-
нитой «пушки» прямо в дальнюю штангу ворот «Локомотива-НН-Д». 

Под конец встречи попытки гостей «пробить» первого номера 
«Спартака» дальними ударами успехом не увенчались. Хотя активный 
Берковский мог сравнять счет, но Изосимов каким-то чудом сумел сре-
агировать на удар и в невероятном прыжке вытащил мяч из «девятки».

В итоге «Спартак» заработал три очередных очка и закрепился 
на третьем месте в региональном чемпионате, откуда его теперь 
вряд ли кто-то способен подвинуть. А вот второе место вполне до-
стижимо, конечно, если лидеры турнира позволят себе ошибиться.  

после игры

сергей МухотиН, главный тренер «Спартака»:
– Встречались, по большому счету, два равных соперника. Мо-

жет быть, у гостей  более подготовленная и лучше работающая с мя-
чом команда, но по моментам, по подходам мы смотрелись лучше. 
Нам надо было реализовать еще один момент, и тогда все вопросы 
были бы сняты. Давыдов не попал с трех метров по пустым воро-
там – не понимаю почему? Штанга была у Месяцева…

У соперников тоже были хорошие подходы, но победил тот, кто 
больше хотел. Мы перетерпели, на первых минутах забили, а во 
втором тайме намеренно отдали зоны соперникам и действова-
ли на контратаках. Это помогло принести результат. Если бы еще  
чуть-чуть побольше хладнокровия, чуть-чуть побольше мастерства 
в завершающей стадии атак… Хотя я думаю, все сейчас грешат на 
реализацию голевых моментов. 

В целом футбол держал в напряжении зрителей с первой и до 
последней минуты. Всех с победой! 

– «спартак», наверное, уже можно поздравить с бронзой?
– Я – максималист, так же, как и любой уважающий себя чело-

век. Будем двигаться вперед и при хорошем раскладе мы еще смо-
жем подняться выше!

игорь ЕгороВ, главный тренер «Локомотива-НН-Д»:
– Прежде всего, нам не хватило фарта. Мы много создали моментов, 

меня порадовало качество игры. Конечно, не обошлось и без ошибок. 
Сегодня у нас была очень короткая скамейка, поэтому какие-то 

кардинальные замены нам не удалось сделать, не удалось освежить 
игру. А так, в целом, я доволен, как ребята двигались, отдавались 
игре, но, повторю, нам не хватило фарта.

Все прекрасно видели, сколько моментов мы создали! Мяч катался 
по линии, между линией ворот и вратарской, но… Хромала реализация!

Наша команда довольно-таки молодая, где-то опыта не хвата-
ет, где-то силенок. А «Спартак» играл по счету, по результату. Хочу 
поздравить борчан с победой и хочу, чтобы они заняли то место, 
которое заслуживают. Нам противостоял очень достойный сопер-
ник – обладатель Кубка Нижегородской области.

На Бору всегда был футбол, и дай бог, чтобы он процветал. А нам 
надо делать выводы и тоже шагать вперед! У нас очень хорошие ребя-
та, молодые. Хочется с ними продолжить работу. Посмотрим, что нам 
скажет руководство. Будет ли возможность дальше развивать клуб? 

Но, самое главное, нужно строить стадион, делать базу, откры-
вать детскую школу. Иначе это просто лишняя трата времени и денег.

– сегодня вы много апеллировали к судьям? 
– Я не хочу это комментировать. Это – эмоции. Мы в чем-то не-

довольны работой судей, они, может быть, нашим поведением и по-
ведением наших футболистов, поэтому вопросы есть. 

Игорь НИКИТАЕВ

опяТь 
0:5...

В первом круге выксунский 
«Металлург» уступил богород-
скому «Спартаку» на своем поле 
со счетом 0:5. И вот аналогич-
ный результат был зафиксирован 
в Богородске. Победа позволи-
ла красно-белым сохранить свои 
позиции во главе турнирной та-
блицы. 

спартак (богородск) –  
металлург (выкса) – 5:0 (1:0)

28 сентября. Богородск. Стадион 
«Спартак». 300 зрителей. 
судьи: И. Низовцев (Н. Новгород), 
Д. Ледков (Н. Новгород), В. Романов 
(Дзержинск). 
инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово).
«спартак»: Зайцев, Батурин, Герма-
нов, Коротков, Соловьев, Хагин, Вер-
шинин, Кузьменко (Коновалов, 84), 
Синицын (Жегалов, 88), Сирцов (Ло-
банов, 88), Пестрецов (Ковалик, 78).
«металлург»: Крошкин, Фимин (Ко-
лонтаев, 86), Тещин, Гизгизов, Тара-
сов, Исаев (Наумов, 46), Яшин (Шалу-
нов, 80), Нибусин (Куташов, 46), Зале-
тин, Косоногов (Баландин, 74), Ремизов 
(Авдеков, 16).
голы: 1:0 – Д. Вершинин (32), 2:0 – Д. 
Вершинин (77, с пенальти), 3:0 – Д. Вер-
шинин (81), 4:0 – А. Хагин (83), 5:0 – К. 
Синицын (87).
предупреждены: Д. Пестрецов (75) – 
А. Косоногов (61), А. Тещин (72), Н. 
Яшин (76), В. Фимин (77).
На 79 минуте удален А. Тещин («Ме-
таллург») – 2 ж.к., грубая игра.

Поединок начался с натиска хо-
зяев поля. На 5 минуте Александр 
Хагин, получив пас слева, с 8 ме-
тров пробил выше ворот. Вскоре вра-
тарь выксунцев Антон Крошкин от-
разил выстрел Дмитрия Вершини-
на в правый угол. На 22 минуте по-
пытку пробить голкипера ударом в 
левый угол совершил Дмитрий Пе-
стрецов – тщетно. 

И все же хозяева были возна-
граждены за свое усердие. Игорь 
Сирцов вывел Вершинина один на 
один по правому флангу, и напада-
ющий с 7 метров подсек мяч в даль-
ний угол. 

За две минуты до перерыва Крош-
кин отразил удар Кирилла Синицына 
с 16  метров в ближний левый угол. 

В начале второго тайма выксунцы 
могли отыграться. На 48 минуте Иван 
Тарасов прострелил с левого фланга, 
но Вячеслав Ремизов с 4 метров про-
бил рядом с ближней штангой. 

Хозяева ответили двумя опасными 
атаками. На 50 минуте Хагин эффек-
тно пробил с лета с 19 метров – Крош-
кин в красивом прыжке отразил мяч из 
левого угла. Через три минуты спарта-
ковцы подали угловой с правого края. 
Вершинин ударил головой с 8  метров 
в дальний правый угол, но вратарь вы-
тащил мяч из «девятки». 

После этого игра надолго успоко-
илась, пока на 77 минуте Александр 
Батурин не забросил мяч по левому 
краю. Пестрецов выскочил вперед, 
но был сбит Владимиром Фиминым в 
штрафной, и арбитр назначил пеналь-
ти. Вершинин, обманув вратаря, уда-
рил в левый угол – 2:0. 

Практически сразу же судья Игорь 
Низовцев показал вторую желтую кар-
точку Александру Тещину – за грубый 
фол на Сирцове. В следующей же ата-
ке сам пострадавший убежал по пра-
вому флангу, вошел в штрафную и от-
пасовал Вершинину. Нападающий с 5 
метров покатил мяч в пустые ворота 
и, таким образом, оформил хет-трик. 

«Металлург» еще большими сила-
ми пошел в атаку и получил два гола в 
свои ворота. Артур Ковалик простре-
лил с левого края, защитник, выбивая 
мяч, «зажег свечу»,  а Хагин головой с 
6 метров послал мяч в ворота от пра-
вой штанги – 4:0. 

Следом Батурин снова забро-
сил мяч по левому флангу, Сини-
цын обыграл защитника и с близко-
го расстояния поразил правый верх-
ний угол – 5:0.

Нельзя не отметить, что соперни-
ку «Спартака» вновь не удалось рас-
печатать его ворота. Причем, что ин-
тересно, статистика у богородчан в 
этом чемпионате предельно проста: 
они либо вообще не пропускают, либо 
пропускают один мяч за игру, не бо-
лее! И лишь только борскому «Спар-
таку» удалось огорчить своих «одно-
клубников» дважды – на Бору лидер 
чемпионата потерпел и свое един-
ственное поражение (1:2).

Но на очереди у богородской ко-
манды очень сложное испытание – го-
стевой матч с дублем «Волны»! От него 
во многом и будет зависеть исход чем-
пионской гонки.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ

реваНш 
павлюкова

«Семенов», уступив «Воднику-СШОР-8» в первом круге со счетом 0:3, смог взять 
убедительный реванш в Нижнем Новгороде. И тем самым сделал отличный пода-
рок своему тренеру Виктору Павлюкову ко Дню рождения.
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Любопытно, что в кубковых матчах 
против «Старта» отличились бывшие 
игроки нашей команды. Так ни мно-
го, ни мало, а сразу целым «пента-
триком» разразился представитель 
ульяновской «Волги» Александр Сте-
панов, который покинул Нижний Нов-
город по ходу предыдущего сезона. А 
в матче с Кировом 4 из 6 забитых вя-
тичами голов на счету Станислава Ис-
магилова (он оформил дубль), Сер-
гея Перминова и Олега Пивоварова. 
В ассистентах также хорошо знако-
мые нам Алексей Бушуев, Игорь Ле-
денцов и Егор Шицко. 

Отметим, что у «Старта» в каждой 
встрече, за исключением матча с мо-
сковским «Динамо», отличался Сергей 
Почкунов, наколотивший в играх Куб-
ка России целых 10 голов – почти по-
ловину всех забитых мячей команды. 

И все же отрицательный резуль-
тат, показанный командой в кубковых 
играх, скорее всего, является не си-
стемным, а вызван разного рода труд-
ностями, с которыми клубу пришлось 
столкнуться именно на данном этапе. 
И время на исправление сложившейся 
ситуации еще есть, хоть и не так мно-
го – месяц. Месяц надежды!

Алексей ШАГАЛОВ

старт (н. новгород) – строителЬ 
(сыктывкар) – 4:3 (3:1)

26 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 40 зрителей. 
судьи: А. Пронин, А. Уланов (оба – Улья-
новск), А. Садаков (Киров). 
«старт»: Иванчиков, Волочугин, Легошин, 
Голубков, Липин, Ледянкин, Сысоев, Даш-
ков, Котков, Черных, Почкунов. на замены 
выходили: Кочетов, Чистосердов, Немцев, 
Штеле, Куприянов, П. Даданов. 
«строитель»: Шакиров, Филатов, Ко-
раблин, Власюк, Фефелов, Русин, Ли-
хачёв, Шебонкин, М. Зубарев, Баша-
рымов, Вахрушев. на замены выходи-
ли: Бочкарев, Агафонов, Зимин, А. Во-
юшин, Фролов, Медведь. 
голы: 1:0 – Почкунов (5), 1:1 – Бочкарев 
(17, с пенальти), 2:1 – Легошин (Котков, 18 – 
угловой), 3:1 – Котков (21), 3:2 – Башарымов 
(Фефелов, 74), 4:2 – Почкунов (84, с пеналь-
ти), 4:3 – Лихачев (Шебонкин, 88 – угловой). 
штраф: 50 (Легошин – 20, Голубков – 15, 
Дашков – 10, Сысоев – 5) – 40 (Русин, 
М. Зубарев, Фефелов, Власюк – по 10). 

старт (н. новгород) –  
волга (ульяновск) – 5:8 (2:5)

27 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 500 зрителей. 

судьи: А. Шатунов (Екатеринбург), А. 
Лобанов, М. Целиков (оба – Архан-
гельск). 
«старт»: Иванчиков, Волочугин, Лего-
шин, Голубков, Липин, Сысоев, Даш-
ков, Котков, Черных, Почкунов, Коче-
тов. на замены выходили: Ледянкин, Чи-
стосердов, Немцев, Штеле, Куприянов, 
П. Даданов. 
«волга»: Москвичёв (Силантьев, 74); 
Слугин, Симиргин, Андреев, Галяутди-
нов, Скворцов, Тургунов, Филимонов, 
Петровский, Крайнов, Степанов. на за-
мены выходили: Бихузин, Гареев, Мель-
ников, Тумаев, Вавилов, Норкин. 
голы: 0:1 – Степанов (3), 1:1 – Черных 
(Почкунов, 5), 1:2 – Степанов (9), 1:3 – 
Степанов (Галяутдинов, 23), 1:4 – Фи-
лимонов (Крайнов, 26), 1:5 – Петров-
ский (Скворцов, 30), 2:5 – Котков (Даш-
ков, 33), 2:6 – Степанов (Скворцов, 49), 
2:7 – Степанов (52, с пенальти), 2:8 – Пе-
тровский (Галяутдинов, 65 – угловой), 
3:8 – Сысоев (73), 4:8 – Дашков (Почку-
нов, 80), 5:8 – Почкунов (Кочетов, 88).  
штраф: 20 (Липин, Легошин – по 10) – 20 
(Степанов, Галяутдинов – по 10). 

старт (н. новгород) –  
родина (киров) – 3:6 (1:4)

28 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 46 зрителей. 
судьи: И. Дердюк, М. Мухаметзянов. Д. 
Фролов (все – Казань). 
«старт»: Иванчиков (Болотов, 26); Во-
лочугин, Немцев, Легошин, Липин, Ле-
дянкин, Сысоев, Дашков, Котков, Чер-
ных, Почкунов. на замены выходили: 
Штеле, Кочетов, Чистосердов, Куприя-
нов, П. Даданов. 
«родина»: Халявин (Катаев, 46); Клабу-
ков, Кузьмин, Леденцов, Прокашев, Пи-
воваров, Бушуев, Леухин, Маслов, Пер-

минов, Кураев. на замены выходили: 
Ронжин, Шицко, Исмагилов, Нелюбин, 
Тихвинский, Кулдышев. 
голы: 0:1 – Исмагилов (Бушуев, 9), 0:2 
– Исмагилов (Леденцов, 11 – угловой), 
0:3 – Кураев (24), 0:4 – Маслов (Прока-
шев, 34), 1:4 – Почкунов (41, с пеналь-
ти), 2:4 – Почкунов (Котков, 54 – угло-
вой), 3:4 – Почкунов (Черных, 65), 3:5 
– Перминов (Бушуев, 86), 3:6 – Пивова-
ров (Шицко, 89). 
штраф: 30 (Липин – 20, Котков – 10) – 15 
(Пивоваров – 10, Катаев – 5). 

кубок россии. первый этап.  
Западная конФеренция.  

улЬяновск.
24 сентября. Родина – Строитель – 4:3, 
Динамо-Казань – Водник – 4:4, Волга – 
Мурман – 2:4. 
26 сентября. Строитель – Старт – 3:4, 
Мурман – Динамо-Казань – 0:4, Водник 
– Динамо – 4:8, Волга – Родина – 4:4. 

27 сентября. Строитель – Водник – 7:9, 
Родина – Мурман – 3:2, Динамо – Динамо-
Казань – 9:4, Старт – Волга – 5:8. 
28 сентября. Динамо – Мурман – 11:3, 
Водник – Волга – 8:2, Динамо-Казань – 
Строитель – 7:5, Родина – Старт – 6:3. 

итогоВая таблица

 и В Н П М о
1. Динамо (М) 7 7 0 0 71-17 21
2. Водник 7 4 2 1 41-27 14
3. Динамо-Казань 7 4 2 1 36-32 14
4. Родина 7 3 1 3 24-33 10
5. Волга 7 2 2 3 32-41 8
6. Мурман 7 2 1 4 18-31 7
7. старт 7 1 0 6 22-51 3
8. Строитель 7 1 0 6 29-41 3
в полуфиналах в московском «кры-
латском» 1 ноября встретятся: Енисей 
(Красноярск) – Водник (Архангельск) и 
Динамо (Москва) – СКА-Нефтяник (Ха-
баровск). 
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«Торпедо» 
рвеТся в 
лидеры

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» 
продолжают чаще радовать своих болель-
щиков, чем огорчать.

торпедо (нижегородская область) – 
динамо (минск) – 4:3 от (1:1, 2:0, 0:2, 1:0)

24 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5300 зрителей.
судьи: В. Букин (Москва), А. Лаврентьев (Казань); 
Д. Канифадин (Казань), Я. Париков (Москва).
«торпедо»: Тихомиров; Баранцев – Орлов, Вар-
наков – Шредер – Жафяров; Геноэуй – Мишарин, 
Бочаров – Белевич – Шенфельд; Волченков – Аля-
ев, Хауден – Щехура – Ураков; Зборовский, Ве-
ряев – Ильин – Гончарук.
шайбы забросили: 0:1 – Пулккинен (Костицын, 
Принс) – 14:25 (бол.), 1:1 – Ильин (Ураков) – 14:48 
(мен.), 2:1 – Варнаков – 27:28, 3:1 – Шредер (Аля-
ев, Жафяров) – 30:36, 3:2 – Ковыршин (Граньяни, 
Дерябин) – 46:53, 3:3 – Паре (Граньяни, Пулкки-
нен) – 48:04 (бол.), 4:3 – Шенфельд (Тихомиров, 
Геноуэй) – 61:06.
штраф: 29 (Хауден – 25, Геноуэй, Щехура – по 
2) – 10.

после игры

крэйг ВуДкрофт,
главный тренер «Динамо»:

– Мы и наши лидеры сегодня были не так 
хороши, как торпедовцы. Рады тому, что зара-
ботали одно очко, играя при этом не так хоро-
шо, как в домашней серии. Мы очень расстро-
ены. Нам нужно показывать лучшую игру, что-
бы набирать очки.

Дэвид НЕМироВски,
главный тренер «Торпедо»:

– Показывали хорошую игру с хорошим 
движением. Пятиминутное удаление в пер-
вом периоде отняло у нас много сил. Они заби-
ли, но мы сумели оперативно ответить в мень-
шинстве. Хорошо и правильно играли до тре-
тьего периода. Но затем не забили буллит, а 
также допустили ненужное удаление в чужой 
зоне при игре в большинстве. В результате от-
дали инициативу, соперник хорошо использо-
вал свои моменты и сравнял счет. У нас были 
хорошие шансы в концовке. Дважды не заби-
ли в пустые ворота, еще дважды не реализо-
вали выходы «один в ноль». Хорошо, что Шен-
фельду удалось отличиться в овертайме. В по-
следнее время он демонстрирует очень хоро-
ший хоккей, но шайба при этом не идет в во-
рота. Думаю, забитый гол поможет ему в даль-
нейшем. Довольны победой. Это был интерес-
ный матч для болельщиков.

торпедо (нижегородская область) –  
цска (москва) – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

27 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5499 зрителей.
судьи: Е. Гамалей (Москва), А. Кулев (Уфа); К. 
Горденко, А. Сысуев (оба – Уфа).
«торпедо»: Линдбек; Баранцев – Орлов, Варна-
ков – Шредер – Жафяров; Геноуэй – Мишарин, 
Бочаров – Белевич – Шенфельд; Волченков – Аля-
ев, Хауден – Щехура – Ураков; Зборовский, Ве-
ряев – Ильин – Гончарук.
шайбы забросили: 0:1 – Телегин (Карнаухов) – 
23:20, 0:2 – Слепышев (Блажиевский, Окулов) 
– 36:06 (бол.), 0:3 – Слепышев (Телегин) – 59:01 
(п.в.).
штраф: 6 (Гончарук, Мишарин – по 2, командный 
штраф – 2) – 8.

после игры

Дэвид НЕМироВски,
главный тренер «Торпедо»:

– Я доволен тем, как ребята играли се-
годня. Однако бывают такие дни, когда шай-
ба не заходит в ворота. Согласен с тем, что 
отлично сыграли вратари. Готовимся к сле-
дующему матчу.

игорь НикитиН,
главный тренер ЦСКА:

– Хорошая игра, в которой здорово действо-
вали вратари. Мы сегодня реализовали свои мо-
менты и довольны победой.

торпедо (нижегородская область) –  
соЧи (сочи) – 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

29 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5450 зрителей.
судьи: С. Гусев (Серов), Д. Наумов (Тольятти); 
Ю. Иванов (Санкт-Петербург), А. Чернышев 
(Ярославль)
«торпедо»: Линдбек; Баранцев – Орлов, Варна-
ков – Шредер – Жафяров; Геноуэй – Зборов-
ский, Бочаров – Белевич – Шенфельд; Волчен-
ков – Аляев, Веряев – Ильин – Ураков; Гончарук, 
Хауден – Щехура – Варфоломеев.
шайбы забросили: 0:1 – Лугин (Петров, Пого-
ришный) – 08:46, 1:1 – Жафяров – 18:57 (бол.), 
2:1 – Орлов (Веряев, Ураков) – 30:45, 3:1 – Ге-
ноуэй (Варнаков, Жафяров) – 37:02, 4:1 – Беле-
вич – 38:20.
штраф: 10 (Зборовский, Геноуэй, Баранцев, Аля-
ев, Бочаров – по 2) – 14.

после игры

сергей зубоВ,
главный тренер ХК «Сочи»:

– Сложное было начало. В первые пять-шесть 
минут «Торпедо» поддавило нас. Потом игра вы-
равнялась, и стали возникать моменты. Второй 
период мы просто провалили, начались удале-
ния, совершенно ненужные. Пытались что-то из-
менить в третьем, но уверенности нам не хвати-
ло. Будем работать над компонентами игры, ко-
торые сегодня не получились.

Дэвид НЕМироВски,
главный тренер «Торпедо»:

– Мы хорошо начали матч, но гол немно-
го сломал нам игру, потеряли в движении. За-
тем вернулись в игру, второй и третий пери-
од провели здорово. Были ошибки, которые 
можно было исключить. Но в целом я доволен 
всеми ребятами. Они помогали друг другу до-
быть эту победу, а в нужный момент выручал 
Андерс Линдбек.

Чемпионат кхл
24 сентября. Амур – Адмирал – 3:2, Торпедо – Ди-
намо (Мн) – 4:3 (о.т.), Витязь – Автомобилист – 1:0 
(о.т.), Спартак – Салават Юлаев – 2:4.
25 сентября. Металлург (Мг) – Барыс – 1:3, Трак-
тор – Ак Барс – 0:6, Локомотив – Динамо (Р) – 4:0, 
Йокерит – ЦСКА – 1:5.

26 сентября. Амур – Адмирал – 1:2, Нефтехимик – Кунь-
лунь Ред Стар – 3:4 (по буллитам), Северсталь – Динамо 
(Мн) – 3:2 (по буллитам), СКА – Салават Юлаев – 4:1, 
Спартак – Автомобилист – 1:0, Сочи – Динамо (М) – 3:4.
27 сентября. Трактор – Барыс – 1:2, Торпедо – 
ЦСКА – 0:3.
28 сентября. Амур – Сибирь – 3:0, Ак Барс – Кунь-
лунь Ред Стар – 5:0, Нефтехимик – Динамо (Мн) 
– 5:4 (по буллитам), Северсталь – Салават Юла-
ев – 4:3, Авангард – Спартак – 3:4 (по буллитам), 
Витязь – Металлург (Мг) – 3:2 (по буллитам), СКА 
– Динамо (М) – 4:1, Йокерит – Автомобилист – 4:2.
29 сентября. Трактор – Локомотив – 2:1, Торпе-
до – Сочи – 4:1.
30 сентября. Адмирал – Сибирь – 3:2 (по буллитам), 
Барыс – Куньлунь Ред Стар – 2:5, Ак Барс – Нефте-
химик – 3:2, Авангард – Металлург (Мг) – 3:2, Ди-
намо (М) – Йокерит – 1:2, Динамо (Р) – СКА – 0:3.

заПаДНая коНфЕрЕНция

 и В Во По П ш о
1. Витязь 11 6 4 0 1 33-17 20
2. СКА 13 8 1 1 3 34-25 19
3. ЦСКА 11 7 2 1 1 35-14 19
4. торПЕДо 13 5 3 0 5 38-33 16
5. Динамо (М) 12 5 1 2 4 28-32 14
6. Спартак 13 4 1 3 5 33-33 13
7. Йокерит 11 4 1 1 5 32-34 11
8. Динамо (Мн) 11 3 1 3 4 33-33 11
9. Северсталь 12 3 2 1 6 32-36 11
10. Сочи 11 4 0 2 5 25-32 10
11. Локомотив 10 4 0 0 6 25-28 8
12. Динамо (Р) 11 1 2 0 8 16-40 6

ВостоЧНая коНфЕрЕНция

 и В Во По П ш о
1. Ак Барс 11 9 0 0 2 41-20 18
2. Автомобилист 12 4 4 1 3 33-27 17
3. Авангард 11 6 1 2 2 32-27 16
4. Барыс 11 7 0 0 4 22-19 14
5. Салават Юлаев 11 6 0 1 4 26-26 13
6. Сибирь 11 5 0 3 3 24-25 13
7. Трактор 14 4 2 1 7 22-30 13
8. Адмирал 11 4 2 0 5 21-25 12
9. Нефтехимик 13 4 1 2 6 31-34 12
10. Куньлунь
       Ред Стар 12 3 2 1 6 27-34 11
11. Амур 12 2 0 3 7 19-26 7
12. Металлург (Мг) 12 2 0 2 8 20-32 6
ближайшие матЧи:
3 октября. 16:30 – Барыс – Торпедо.
5 октября. 15:00 – Металлург (Мг) – Торпедо.
9 октября. 19:00 – Торпедо – Витязь.

месяц Надежды
В последних 12 проведенных встречах нижегородский «Старт» одер-

жал всего одну победу. Нужно ли лишний раз говорить о том, с какими 
чувствами встретили подобные результаты болельщики команды. До 
начала чемпионата России, который стартует 5 ноября, остается око-
ло месяца. А значит, надежда на то, что «Старт» успеет провести рабо-
ту над ошибками, остается. И еще далеко ничего не потеряно!

Чемпионат вхл

из пекиНа с пусТыми руками
Хоккеисты «Торпедо-Горький» продолжают нерадостную серию поражений. На ми-

нувшей неделе они дважды проиграли в Пекине и занимают последнюю строчку в чем-
пионате ВХЛ.
28 сентября. Орджи (Пекин) – Торпедо-Горький – 3:1 (Полунин). 30 сентября. КРС БСУ (Пекин) – Торпедо-
Горький – 4:1 (Берестенников).

Чемпионат мхл

с перемеННым успехом
Хоккеисты МХК «Чайка» с переменным успехом сыграли в Нижнекамске и Альметьев-

ске, набрав в четырех выездных матчах – пять очков. Подопечные Николая Воеводина 
пока занимают 14 место в турнирной таблице Восточной конференции из 17 команд.
24 сентября. Реактор (Нижнекамск) – Чайка – 0:6 (Венгрыжановский – 2, Шавин, Мутовин, Алексеев, 
Никулин). 25 сентября. Реактор (Нижнекамск) – Чайка – 4:3 ОТ (Морозов – 2, Шульга). 28 сентября. 
Спутник (Альметьевск) – Чайка – 2:3 ОТ (Мужиков, Никулин, Шульга). 29 сентября. Спутник (Альме-
тьевск) – Чайка – 3:1 (Платонов).

женский хоккей

домашНяя осечка
Вернувшись с выезда, хоккеистки нижегородского СКИФа уступили в первом до-

машнем матче уфимской «Агидели».
СКИФ (Нижегородская область) – Агидель (Уфа) – 1:5 (Фаляхова).

Подготовил Сергей КОЗУНОВ


