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Что же касается минувшего тура, 
то все его матчи завершились всу-
хую, а общий счет говорит сам за 
себя – 13:0! 

В результате в турнирной табли-
це, помимо пары ярко выраженных 
аутсайдеров, образовались три груп-
пы команд. Призовую тройку сформи-
ровали два «Спартака» и «Шахтер». За 
ними следуют дубли «Локомотива-НН» 
и «Волны», а также «Семенов», кото-
рые разыграют между собой места 
с 4 по 6. А «Металлург», «Водник-
СШОР-8» и «Химик-Д-Салют» опре-
делят между собой, кто финиширует 
на 7-9 позициях.

Безусловно, центральным являл-
ся матч в СОКе «Мирный», где дубль 
«Волны» принимал «Спартак» из Бо-
городска. До личной встречи оппонен-

ты выдали сногсшибательную серию 
матчей без поражений. «Волна-Д» по-
следний раз ушла с поля без набран-
ных очков как раз в Богородске, когда 
в первом круге уступила команде Ар-
тема Петрова со счетом 1:3, а сами бо-
городчане и вовсе единственное по-
ражение потерпели перед самым эк-
ватором чемпионата, от «одноклубни-
ков» с Бора – 1:2.

И все же до игры в «Мирном» 
сложно было отдать предпочтение 
какой-то из команд.  Дело в том, что 
ковернинцы традиционно более убе-
дительно выглядят именно на своем 
поле, а тут еще главная команда про-
пускала тур, что позволяло хозяевам 
вести планомерную подготовку имен-
но к игре со «Спартаком». Для бого-
родчан же начался самый настоящий 

тест на чемпионство: в оставшихся 
турах у них в соперниках сплошь ко-
манды из верхней части турнирной 
таблицы.

Несмотря на ненастную погоду, в 
«Мирном» собралось немало любите-
лей футбола. И вряд ли кто-то из них 
пожалел об этом. Команды выдали по-
трясающий матч, продемонстрировав 
скоростной, комбинационный футбол 
с обилием борьбы, приведшей в ито-
ге аж к трем удалениям! Причем пер-
вая из красных карточек была предъ-
явлена арбитром Игорем Низовце-
вым перед самым свистком на пере-
рыв, а сразу после его окончания го-
стям удалось численное преимуще-
ство воплотить в гол. 

Чуть позднее составы уравня-
лись, но футболисты «Волны-Д» этим 
не воспользовались, а вот гостям под 
занавес встречи удалось закрепить 
успех – 2:0. Хозяев же поджидала еще 
одна красная карточка… 

Таким образом, дубль «Волны» по-
терпел первое поражение во втором 
круге, а беспроигрышная серия бого-
родского «Спартака» увеличилась до 
7 игр. В следующем туре, как ковер-
нинцам, так и богородчанам предсто-
ят очередные «экзамены»: «Волна-Д» 
отправится в Пешелань к «Шахтеру», 
а богородских спартаковцев примет 
«Семенов».  Болельщиков ждут сра-
зу две центральные встречи в одном 
туре!

… «Шахтер», полный желания до-
гнать богородский «Спартак», на поле 
«Баташев-Арены» выяснял отношения 
с выксунским «Металлургом». В трех 
предыдущих сезонах  «горняки» неиз-
менно уезжали из Выксы победителя-
ми, причем дважды устраивали хозя-
евам разгром. Чуда для «сталеваров» 
не произошло и на сей раз – соперник 
«отгрузил» в их ворота 4 мяча, по 2 в 
каждом тайме.

Статус фаворитов в своих мат-
чах  подтвердили «Семенов»  и 
«Локомотив-НН-Д», которые на род-
ных полях нанесли поражения мо-
лодым командам – соответственно 
«Химику-Д-Салюту» (2:0) и «Воднику-
СШОР-8» (3:0). 

А еще в минувшем туре состо-
ялся матч, в котором сошлись ко-
манды, ведущие между собой борь-
бу за предпоследнее место! «Икар» и 
«Элком-ДЮСШ-НИК» до очной встре-
чи разделяло лишь очко. Кстати, го-
сти из Нижнего Новгорода свою един-
ственную победу в чемпионате одер-
жали как раз над «ядерщиками» – 3:1. 
И вот подопечные Артема Данили-
на использовали отличную возмож-
ность «убить двух зайцев»: взять ре-
ванш у конкурента и выбраться с по-
следнего этажа турнирной табли-
цы – столь непривычного для саров-
ского клуба. В первом тайме саров-
ская публика голов не увидела, а вот 
после перерыва футболистам «Ика-
ра» удалось сломить сопротивление 
«Элкома-ДЮСШ-НИКа» – 2:0.

Последний месяц футбольного се-
зона начался! Следим за стремитель-
но приближающейся развязкой в чем-
пионской гонке!
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высшая лига
19 тур. 5 октября. Металлург (Выкса) 
– Шахтер (Арзамас) – 0:4, Икар (Са-

ров) – Элком-ДЮСШ-НИК (Нижний 
Новгород) – 2:0. 6 октября. Волна-Д 
(Ковернино) – Спартак-Богородск 
(Богородск) – 0:2, Локомотив-НН-Д 
(Балахна) – Водник-СШОР-8 (Ниж-
ний Новгород) – 3:0, Семенов (Се-
менов)  – Химик-Д-Салют (Дзер-
жинск) – 2:0. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Спартак
     (Богородск) 17 14 2 1 50-9 44
2. Шахтер 17 13 2 2 70-22 41
3. Спартак (Бор) 17 12 1 4 37-18 37
4. Семенов 17 10 1 6 41-29 31
5. Локомотив-НН-Д 17 10 0 7 35-19 30
6. Волна-Д 17 8 4 5 26-19 28
7. Металлург 18 5 4 9 34-48 19
8. Водник-СШОР-8 17 5 0 12 20-44 15
9. Химик-Д-Салют 17 3 5 9 30-47 14
10. Икар 18 2 1 15 14-67 7
11. Элком-
       ДЮСШ-НИК 16 1 2 13 14-49 5
луЧшие бомбардиры:
1. Павел Донцов («Шахтер») – 19 (3).
2. Егор Ларионов («Семенов») – 13.
3-5. Вячеслав Ремизов («Металлург»), 
Дмитрий Вершинин («Спартак», Бого-
родск) – 11 (1), Александр Воронин («Се-
менов») – 11 (4).
6. Артем Даниленко («Шахтер») – 10.
ближайшие матЧи:
20 тур. 12 октября. 14:00. Семенов – 
Спартак (Богородск), Водник-СШОР-8 
– Спартак (Бор), Элком-ДЮСШ-НИК – 
Металлург. 13 октября. 14:00. Шахтер 
– Волна-Д, Химик-Д-Салют – Локомотив-
НН-Д. 
матч 14 тура. 16 октября.  14:00. 
Элком-ДЮСШ-НИК (Нижний Новго-
род) – Водник-СШОР-8 (Нижний Нов-
город).

первая лига
19 тур. 5 октября. Кулебаки-Темп 
(Кулебаки) – Дружба (Выкса) – 5:1, 
Семар-Сервис (Семенов) – Спартак 
(Тумботино) – 2:2, Городец (Городец) 
– Сокол (Сокольское) – 3:1. 6 октября. 
Атлант-Шатки (Шатки) – Труд (Соснов-
ское) – 8:0, Торпедо (Павлово) – Ру-
бин (Ардатов) – перенос на 2 ноября, 
Шахтер-Д (Арзамас) – Балахна (Ба-
лахна) – 3:1. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Атлант-Шатки 19 12 2 5 47-19 38
2. Спартак 19 11 4 4 41-16 37
3. Сокол 19 11 1 7 35-34 34
4. Городец 19 10 2 7 49-36 32
5. Торпедо 18 9 4 5 36-26 31
6. Рубин 18 8 3 7 46-33 27
7. Кулебаки-Темп 19 7 4 8 30-30 25
8. Дружба 19 7 3 9 41-48 24
9. Семар-Сервис 19 6 5 8 34-45 23
10. Труд 19 6 2 11 19-46 20
11. Шахтер-Д 19 5 5 9 25-31 20
12. Балахна 19 3 1 15 19-58 10
луЧшие бомбардиры:
1. Кирилл Балихин («Дружба») – 18 (4).
2. Андрей Батьков («Городец») – 15 (1).
3. Евгений Красавин («Рубин») – 11.
4. Сергей Гуров («Атлант-Шатки») 
– 10.
ближайшие матЧи:
20 тур. 12 октября. 14:00. Сокол – Тор-
педо (П), Спартак (Т) – Шахтер-Д, Балах-
на – Кулебаки-Темп. 13 октября. 14:00. 
Семар-Сервис – Рубин, Труд – Городец, 
Дружба – Атлант-Шатки.

И снова - в 
Ульяновск!

Нижегородский «Старт» про-
должает подготовку к чемпиона-
ту России. На днях команда сно-
ва отправилась в Ульяновск, где 
примет участие в предсезонном 
международном турнире на Кубок 
«Волга-Спорт-Арены». 

На первом этапе участники рас-
пределены на две подгруппы «А»и «Б» 
– по три команды в каждой. Затем со-
стоятся стыковые матчи. Напомним, 
что самый первый подобный турнир, 
состоявшийся четыре года назад, вы-
играли именно нижегородцы. 

кубок «волга-спорт-арены».  
календарь игр

10 октября
«Б». 11:00* – Динамо-Казань (Казань) – 

Акжайык (Уральск, Казахстан)
«А». 17:30 – Волга (Ульяновск) – 

Старт (Нижний Новгород)
11 октября

«Б». 11:00 – Родина (Киров) – 
Динамо-Казань

«А». 17:30 – Волга – 
Волга-Черемшан (Ульяновск)

12 октября
«Б». 11:00 – Родина – Акжайык
«А». 14:00 – Старт – Волга-Черемшан

13 октября
11:00 – за 5 место
14:00 – за 3 место
17:00 – финал
*Во всех матчах указано московское 
время.

* * *
Недавно в Ульяновске побы-

вал и молодежный состав «Стар-
та-2», где провел два контроль-
ных матча с местной «Волгой-
Черемшаном».
1 октября.  «Старт-2» – «Волга-
Черемшан» – 4:4 (2:3). 
голы у «старта-2»: С.Даданов – 4.
2 октября.  «Старт-2» – «Волга-
Черемшан» – 3:2 (1:1). 
голы: С.Даданов, Баранов, автогол – 
Смоленков-2.

кто станет 
чемпИоном?

Очередной тур чемпионата Нижегородской области по футболу 
каких-либо корректив в диспозицию лидеров не внес. Борский «Спар-
так» в минувшие выходные был свободен от игр, а богородчане и арза-
масцы дружно набрали очки в гостевых матчах с дублем «Волны» и вык-
сунским «Металлургом» соответственно. В результате стали практиче-
ски не досягаемы для подопечных Сергея Мухотина. 

А вот кто станет чемпионом, вопрос по-прежнему открыт. Ситуа-
ция благоволит богородскому «Спартаку»,  опережающему «горняков» 
на 3 очка, но ему предстоит крайне непростой финиш: вояж по марш-
руту Семенов – Балахна и домашнее противостояние с борскими «од-
ноклубниками».

«Шахтер» 2 из 3 оставшихся матчей проведет дома – с дублями «Вол-
ны» и «Локомотива», но при этом также нанесет визит в Семенов. И, судя 
по всему, судьба золотых медалей еще далеко не решена.



2Футбол-Хоккей  НН 10 октябряфутбол

нижний новгород 
(нижний новгород) –  

енисей (красноярск) –  
1:3 (1:2)

5 октября. Нижний Новгород. Ста-
дион «Нижний Новгород». 5621 
зритель.
судьи: Л. Верулидзе (Владикавказ), А. 
Хатуев (Грозный), А. Образко (Став-
рополь).
«нижний новгород»: Сысуев (Саги-
тов, 71), Темников, Лебедев, Зуев, 
Хозин, Гаджибеков (Зуев, 57), Став-
пец (Анисимов, 46), Палиенко (Голы-
шев, 82), Сапета, Игнатович, Комолов 
(Салугин, 76).
« е н и с е й » :  Ф и л и п п о в ,  К л е щ е н -
ко, Рожков, Мильдзихов, Лома-
кин, Семакин (Зотов, 69), Песи-
ков (Ужгин, 72), Ланин, К. Сави-
чев, Делькин (Лескано, 76), Сар-
кисов (Комков, 85).
голы: 1:0 – Палиенко (3), 1:1 – Ломакин 
(17), 1:2 – К. Савичев (43), 1:3 – Сар-
кисов (75).
предупреждены: Комолов (21), Став-
пец (32), Зуев (48), Сагитов (56) – К. 
Савичев (15), Ланин (50), Филиппов 
(56), Рожков (86).
На 62 минуте удален Зуев («Нижний 
Новгород») – вторая желтая карточ-
ка, грубая игра.

Нижегородцы забили быстрый 
гол уже на 3 минуте. Палиенко, 
обыграв двоих соперников, про-
бил точно в дальнюю «девятку». 
Вскоре Темников нанес сумасшед-
ший удар с лета – мяч просвистел 
рядом с крестовиной. И букваль-
но тут же красноярцы провели от-
ветную атаку. Удар Ломакина, ри-
кошет от ноги Хозина, и счет стал 
равным. А на 43 минуте дальний 
удар Савичева стал откровением 
для Сысуева…

После перерыва на замены выш-
ли вратарь Артур Анисимов и моло-
дой форвард Артур Сагитов, и на 48 
минуте Анисимов перевел мяч на 
угловой после опасного удара Лома-
кина. Вскоре Темников пробил голо-
вой – штанга! А на 62 минуте хозяева 
остались вдесятером. Вторую жел-
тую карточку после фола на Сарки-
сове получил Зуев. Буквально тут 
же все тот же Саркисов вывел на за-
вершающий удар Делькина, однако 
Артем не попал в пустой угол. На 65 
минуте Сагитов нанес удар из-под 
защитника – вратарь «Енисея» Фи-
липпов среагировал, мяч отскочил к 
Игнатовичу, но Павел не стал бить с 
ходу, и в итоге момент был упущен. 
А точку в этом матче поставил Артур 
Саркисов, забивший гол-красавец 
на контратаке: после его удара мяч 
от перекладины влетел в сетку во-
рот – 1:3.

В концовке встречи нижегород-
цы до последних секунд пытались 
что-то сделать. Ближе всех к голу 
был Юрий Лебедев, но мяч после 
его дальнего удара прошел в сан-
тиметрах от штанги. В итоге обид-
ное поражение, а впереди очень 
ответственные матчи с «Ротором» 
и «Химками».

после игры

Дмитрий ЧЕрышЕВ,
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Мы забили быстрый гол, но вме-
сто того, чтобы продолжать играть со-
бранно, стали совершать много оши-
бок. Они привели к двум пропущен-
ным мячам. Первый влетел в наши 
ворота после рикошета, а второй – с 
30 метров. Будем разбираться, поче-
му так произошло. После удаления 
во втором тайме ребята не опусти-
ли руки. Пошли вперед, пытаясь оты-
граться. Два хороших момента были 
у Сагитова и Игнатовича. Ну а третий 
гол пропустили на контратаке…

Хочу поблагодарить болельщи-
ков за поддержку и извиниться перед 
ними за поражение. В следующем 
туре постараемся одержать победу.

Юрий газзаЕВ,
главный тренер «Енисея»:

– Доволен результатом. Мы зна-
ли, что в Нижнем крепкая команда из 
футболистов, которые поиграли на хо-
рошем уровне, поэтому готовились 
к матчу очень серьезно. Надо отдать 
должное ребятам. Они играли так, как 
мы договаривались. Правильно сре-
агировали на пропущенный мяч. За-
били логичные голы. Да, может быть, 
не без доли везения, но везение тоже 
надо заслужить. Одержали законо-
мерную победу. Взяли важные очки. 
А нижегородцам желаю решить все 
свои задачи. Команда у них хорошая.

али гаДЖибЕКоВ, 
защитник «Нижнего Новгорода»:

– Мы забили сегодня быстрый гол. 
Может быть, это сыграло с нами злую 
шутку. Наверное, мы где-то расслаби-
лись и получили ответный мяч. В пер-
вом тайме многое у нас не получалось. 
Пропустив второй гол, попытались пе-
рестроиться, но было тяжело. После 
перерыва создали хорошие моменты, 
однако не забили. А тут еще удаление. 
И, как говорится, не забиваешь ты – за-
бивают тебе. Я играл в Красноярске в 
прошлом сезоне и знал, что у них мно-
гие игроки уровня премьер-лиги. И се-
годня все увидели, что «Енисей» – ко-
манда высокого класса. Ну а мы поста-
раемся сделать правильные выводы из 
этого поражения.
александр СаПЕта,
полузащитник 
 «Нижнего Новгорода»:

– Мы забили быстрый гол. Мог-
ли следом провести второй. Увы, не 
получилось. После этого инициатива 
перешла к «Енисею», который сегод-
ня сыграл в нашем стиле. Очень обид-
но проигрывать 1:3, да еще и дома… 
Во втором тайме даже вдесятером мы 
создали несколько моментов, но когда 
пропустили третий гол, стало совсем 
тяжело. Сегодня нас в первую очередь 
подвела реализация. Плюс, допустили 
много индивидуальных ошибок.

Огромное спасибо нашим пре-
данным болельщикам. После игры мы 
поблагодарили их за поддержку. Она 
очень важна для нас!

Сергей КОЗУНОВ

– александр Валерьевич, ка-
ких успехов добились в нынеш-
нем сезоне юношеские команды 
рцПф «Нижний Новгород»?

– На мой взгляд, наши юноше-
ские команды сделали громадный 
шаг вперед. Достаточно сказать, 
что все (!) коллективы пробились 
в приволжский финал первенства 
России, а ребята 2003 года рожде-
ния с первого места вышли во все-
российский финал. Такого результа-
та уже давно не добивалась ни одна 
из нижегородских команд. Это зна-
чит, что мы движемся в правильном 
направлении. А ведь нашему центру 
подготовки всего лишь два с поло-
виной года!

– Как вы думаете, за счет чего 
удалось добиться столь впечат-
ляющего результата?

– Тут сошлись сразу несколько 
факторов. Это и грамотная работа 
тренеров центра подготовки, и все-
сторонняя поддержка Артема Ар-
кадьевича Ефремова. В «Изумруд-
ном» наши ребята проводили сбо-
ры и матчи зонального этапа пер-
венства России. Плюс, немаловаж-
но, что футболисты 2003 года рож-
дения тренировались с молодежной 
и юниорской командами и играли за 
них. А когда работаешь со старши-
ми, быстрее прибавляешь в мастер-
стве и растешь как футболист. Кста-
ти, наша команда 2002 года рожде-
ния под руководством Александра 
Марковича Вингарта и Леонида Ва-
сильевича Рындова в приволжском 
финале заняла второе место, про-
пустив вперед только самарские 
«Крылья Советов», а по 2003 году 
рождения мы были лучше всех в 
Приволжье!

– Сборная Приволжья по 2002 
году рождения в этом году была 
скомплектована на базе команды 
рцПф «Нижний Новгород»?

– Да, и работали с ней все те 
же Леонид Рындов и Александр 

Вингарт, а также Андрей Батра-
ков. Наша сборная была нацелена 
на «золото», но в полуфинале усту-
пила по пенальти команде Северо-
Запада. А в матче за третье место 
разгромила сборную Сибири – 5:0, 
завоевав в итоге бронзовые меда-
ли первенства России среди юно-
шеских команд субъектов Россий-
ской Федерации и межрегиональ-
ных объединений федераций фут-
бола РФС.

– результаты рцПф «Нижний 
Новгород» впечатляют. а с каки-
ми трудностями сталкиваются 
наши юношеские команды?

– К сожалению, в Нижнем ко-
манды нашего центра тренируются 
только на стадионе «Труд», на поле 
укороченных размеров. Надеемся, 
что руководство области пойдет 
нам навстречу и выделит для РЦПФ 
«Нижний Новгород» тренировочное 
время на футбольных полях ФОКа 
«Мещерский». Если будут созданы 
условия для подготовки резерва, 
то не сомневаюсь, что совсем скоро 
мы увидим многих наших воспитан-
ников в составе главной команды.

– Возможно ли включение 
команды рцПф «Нижний Новго-
род-2003» в следующем сезоне 
в юношескую футбольную лигу 
(U-17)?

– Мы отправили в Москву все со-
ответствующие документы, и если 
пройдем лицензирование, то наша 
команда будет включена в состав 
участников юношеской футболь-
ной лиги. Уже сейчас футбольным 
клубом «Нижний Новгород» созда-
на реальная пирамида по подготов-
ке футбольных кадров: главная ко-
манда – молодежная команда – 11 
возрастов детско-юношеских ко-
манд, с каждым из которых работа-
ют лицензированные тренеры. Так 
что еще раз повторю: мы на пра-
вильном пути!

Сергей КОЗУНОВ

нИколай сысУев -  
лУчшИй в 
сентябре!

Победу в сентябрь-
ском голосовании за 
звание лучшего игро-
ка ФК НН одержал вра-
тарь Николай Сысуев, 
набравший 34,37% зри-
тельских голосов.

Всего на 1,86 процента 
Николай опередил полуза-
щитника Александра Став-
пеца (32,51%). Третье ме-
сто занял хавбек Максим 
Палиенко (12,35%). На чет-
вертом и пятом – защитни-
ки «Нижнего Новгорода» 
Илья Зуев (11,75%) и Иван 
Темников (9,02%).

Поздравляем Николая 
с признанием болельщиков. Напомним, что Сысуев выдал в этом сезоне 
«сухую» серию из 450 (!) минут и стал лучшим в нашей команде второй ме-
сяц подряд.

Отметим также, что победу в июле одержал Игорь Портнягин, а в голо-
совании по итогам сентября приняли участие около двух тысяч подписчиков 
группы ВКонтакте ФК «Нижний Новгород».

Чемпионат рпл
12 тур. 5 октября. Уфа (Уфа) – Ах-
мат (Грозный) – 0:1, Оренбург (Орен-
бург) – Динамо (Москва) – 2:0, Рубин 
(Казань) – Тамбов (Тамбов) – 2:1, Сочи 
(Сочи) – Крылья Советов (Самара) – 0:2. 
6 октября. Урал (Екатеринбург) – Зенит 
(Санкт-Петербург) – 1:3, Локомотив (Мо-
сква) – Арсенал (Тула) – 2:1, ЦСКА (Мо-
сква) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:3, 
Краснодар (Краснодар) – Спартак (Мо-
сква) – 2:1.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Локомотив  12 8 2 2 20-11 26
2. Ростов 12 8 2 2 23-15 26
3. Краснодар 12 8 2 2 25-13 26
4. Зенит 12 8 2 2 21-6 26
5. ЦСКА 12 8 1 3 19-11 25
6. Уфа 12 4 3 5 11-11 15
7. Арсенал 12 4 2 6 14-18 14
8. Оренбург 12 4 2 6 17-19 14
9. Урал 12 4 2 6 18-26 14
10. Крылья Советов 12 4 2 6 17-16 14
11. Рубин 12 4 2 6 8-16 14
12. Спартак  12 4 2 6 13-15 14
13. Сочи 12 3 3 6 10-15 12
14. Ахмат 12 3 3 6 8-17 12
15. Динамо  12 2 4 6 8-14 10
16. Тамбов 12 2 2 8 10-19 8
ближайшие матЧи:
13 тур. 18 октября. Ахмат – Локомотив. 
19 октября. Тамбов – Урал, Спартак – Ру-
бин, Зенит – Ростов. 20 октября. Орен-
бург – Крылья Советов, Уфа – ЦСКА, Ар-
сенал – Сочи, Динамо – Краснодар.
14 тур. 25 октября. Рубин – Урал. 26 октя-
бря. Тамбов – Уфа, Ахмат – Арсенал, 
Ростов – Сочи. 27 октября. Крылья Со-
ветов – Зенит, ЦСКА – Динамо, Красно-
дар – Оренбург, Локомотив – Спартак.

первенство Фнл
16 тур. 5 октября. Луч (Владивосток) – 
Авангард (Курск) – 2:2, Армавир (Ар-
мавир) – Текстильщик (Иваново) – 2:0, 
Нижний Новгород (Нижний Новгород) 
– Енисей (Красноярск) – 1:3, Мордовия 
(Саранск) – Ротор (Волгоград) – 0:1, 
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Химки 
(Химки) – 1:1, Балтика (Калининград) – 
Краснодар-2 (Краснодар) – 4:1, Факел 
(Воронеж) – Томь (Томск) – 0:0, Чайка 
(Песчанокопское) – Нефтехимик (Ниж-
некамск) – 0:2, Торпедо (Москва) – Шин-
ник (Ярославль) – 2:0, Чертаново (Мо-
сква) – Спартак-2 (Москва) – 2:2. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Торпедо Москва 16 13 1 2 27-10 40
2. Химки 16 10 4 2 30-9 34
3. Ротор  16 10 1 5 27-17 31
4. Шинник 16 7 5 4 23-21 26
5. Нефтехимик 16 7 5 4 23-16 26
6. Чертаново 16 6 8 2 17-13 26
7. СКА-Хабаровск 16 7 4 5 23-17 25
8. Балтика 16 7 4 5 23-16 25
9. Томь 16 6 6 4 18-12 24
10. НиЖНий 
        НоВгороД 16 5 6 5 14-17 21
11. Луч 16 4 7 5 18-21 19
12. Армавир 16 4 6 6 14-18 18
13. Чайка 16 4 6 6 14-16 18
14. Спартак-2 16 4 5 7 21-25 17
15. Авангард  16 3 8 5 16-23 17
16. Краснодар-2 16 3 5 8 15-22 14
17. Енисей 16 3 5 8 13-26 14
18. Мордовия 16 3 4 9 13-21 13
19. Факел 16 2 6 8 9-19 12
20. Текстильщик 16 3 2 11 16-35 11
ближайшие матЧи:
17 тур. 12 октября. Авангард – Черта-
ново, Текстильщик – Луч, Енисей – Ар-
мавир, Ротор – Нижний Новгород, Хим-
ки – Мордовия, Краснодар-2 – СКА-
Хабаровск, Томь – Балтика, Нефтехи-
мик – Факел, Шинник – Чайка, Спар-
так-2 – Торпедо Москва.
18 тур. 19 октября. Авангард – Текстиль-
щик, Луч – Енисей, Армавир – Ротор, Ниж-
ний Новгород – Химки, Мордовия – Красно-
дар-2, СКА-Хабаровск – Томь, Балтика – Не-
фтехимик, Факел – Шинник, Чайка – Спар-
так-2, Торпедо Москва – Чертаново.

19 октября. Нижний Новгород.  
Стадион «Нижний Новгород»

«нИжнИй новгород»
(нижний новгород) - 

«ХИмкИ» (московская обл.)

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

беспроИгрышная 
серИя прервалась

В матче с красноярским «Енисеем» прервалась девятиматчевая бес-
проигрышная серия «Нижнего Новгорода».

александр лиПКо: 

Сделали  
шаг вперед 

В этом сезоне качественный шаг вперед сделал Региональ-
ный центр подготовки футболистов «Нижний Новгород». Об успе-
хах юношеских команд ФК НН рассказал спортивный директор 
клуба, руководитель программы развития молодежного футбола  
Александр ЛИПКО.

внИманИю 
чИтателей!

открыта подписка на 
«футбол-Хоккей НН»  

на первое полугодие 2020 г.

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 3 10 октября футбол

рЦпФ-нн-2003 
нет равныХ  
в «прИволжье»!

В Самаре с 29 сентября по 5 октября прошел финальный турнир пер-
венства МФС «Приволжье» среди юниоров 2003 года рождения. Пер-
вое место и путевку во всероссийский финал завоевала команда РЦПФ 
«Нижний Новгород-2003», одержавшая четыре победы подряд, а в по-
следнем матче сыгравшая вничью с казанским «Рубином». Такого ре-
зультата уже давно не добивалась ни одна из нижегородских команд!

Ключевой и решающей стала для РЦПФ «Нижний Новгород» заключитель-
ная игра – с казанским «Рубином», в которой подопечные Леонида Рындова и 
Александра Вингарта добились ничьей. Она и вывела нижегородскую коман-
ду на первое место.

рЦпФ нижний новгород-2003 – рубин (казань) – 2:2 (Заботкин, рузавин).

– Мы готовились к тому, что «Рубин» очень мощно начинает матчи, но сдер-
жать в дебюте встречи натиск соперника, увы, не смогли, – рассказывает тре-
нер РЦПФ НН-2003 Леонид Рындов. – Уже на первых минутах мы пропустили 
два мяча. Вернул нас в игру гол Заботкина, забитый после фланговой переда-
чи Бритарева. Второй тайм прошел в вязкой борьбе, но на концовку чуть боль-
ше сил осталось у нас, и за пять минут до финального свистка Рузавин краси-
вым ударом сравнял счет. Мы могли вырвать победу, однако не реализовали в 
самом конце выход один на один. Очень рады, что пробились в финал первен-
ства России. Хочу поблагодарить весь тренерский штаб РЦПФ «Нижний Нов-
город». Каждый внес свой вклад в нашу победу. Огромное спасибо директо-
ру центра подготовки Артему Аркадьевичу Ефремову, который поддерживал 
нас постоянно. И, конечно же, благодарю всех ребят, которые просто здоро-
во провели этот турнир.

Лучшим защитником приволжского финала был признан Антон Серов, а луч-
шим бомбардиром с 6 забитыми мячами стал Михаил Заботкин (оба – РЦПФ 
«Нижний Новгород-2003»).

Состав рцПф-НН-2003: Иван Мигунов, Егор Лаврентьев, Антон Се-
ров, Данил Бежко, Максим Бритарев, Александр Груничев, Антон Маку-
шин, Максим Куренков, Абдульмалик Асоев, Арам Оганесян, Егор Си-
ницын, Михаил Заботкин, Иван Сутугин, Максим Смирнов, Кирилл Га-
лочкин, Матвей Ижов, Григорий Безручкин, Никита Горохов, Игорь Со-
ловьев, Илья Рузавин. 

тренеры: Леонид Васильевич Рындов и Александр Маркович Вингарт.
Андрей ОРЛОВ

реЗультаты матЧей

итогоВая таблица. груППа «а»

 1 2 3 4 М о
1. Рубин-2003 (Казань) * 3:1 7:0 4:0 14-1 9
2. СДЮСШОР-12-Лада-2003 (Тольятти)  1:3 * 1:1 4:1 6-5 4
3. Мордовия-2003 (Саранск) 0:7 1:1 * 1:0 2-8 4
4. СШОР-2003 (Йошкар-Ола) 0:4 1:4 0:1 * 1-9 0

итогоВая таблица. груППа «б»

 1 2 3 4 М о
1. рцПф Нижний Новгород-2003
     (Н.Новгород) * 4:1 6:0 2:1 12-2 9
2. Крылья Советов -2003 (Самара) 1:4 * 4:1 2:0 7-5 6
3. КамАЗ-2003 (Набережные Челны) 0:6 1:4 * 1:0 2-10 3
4. Академия-2003 (Приморский) 1:2 0:2 0:1 * 1-5 0

итогоВая таблица. за 1-4 МЕСта

 1 2 3 4 М о
1. рцПф Нижний Новгород-2003
     (Н.Новгород) * 2:2 4:1 4:2 10-5 7
2. Рубин-2003 (Казань) 2:2 * 3:1 3:1 8-4 7
3. Крылья Советов -2003 (Самара) 1:4 1:3 * 1:0 3-7 3
4. СДЮСШОР-12-Лада-2003 (Тольятти) 2:4 1:3 0:1 * 3-8 0

итогоВая таблица. за 5-8 МЕСта

 1 2 3 4 М о
5. Академия-2003 (Приморский) * 2:0 3:1 0:1 5-2 6
6. Мордовия-2003 (Саранск) 0:2 * 1:0 2:1 3-3 6
7. СШОР-2003 (Йошкар-Ола) 1:3 0:1 * 3:2 4-6 3
8. КамАЗ-2003 (Набережные Челны) 1:0 1:2 2:3 * 4-5 3
луЧшие игроки:
вратарь – Артем Исмаилов («Рубин») 
Защитник – Антон Серов (РЦПФ «Нижний Новгород») 
полузащитник – Сергей Макаров («Крылья Советов»)
нападающий – Артем Зияисов («Рубин») 
бомбардир – Михаил Заботкин (РЦПФ «Нижний Новгород»)

Уроки Спаллетти 
и Виллаш-Боаша

– илья, вы ведь родом из Пи-
тера, так же, как Комолов и игна-
тович?

– Да, у нас с Пашей Игнатовичем 
даже один первый тренер был в питер-
ском «Локомотиве» – Иван Евгеньевич 
Шабаров. Потом он перешел в «Сме-
ну» и несколько человек из нашей ко-
манды взял с собой. Меня в том чис-
ле. У нас была хорошая команда. Кро-
ме меня, в профессиональный фут-
бол из нее пробились Алексей Евсе-
ев (он сейчас за волгоградский «Ро-
тор» играет) и Евгений Марков – ныне 
футболист казанского «Рубина». Ну а я 
после «Смены» попал в дубль «Зени-
та», а потом в «Зенит-2».

– В «зените-2» вы задержались 
надолго…

– Я провел за эту команду два се-
зона в ПФЛ и еще четыре в ФНЛ. В 
Лучшую лигу мира мы вышли, правда, 
не по спортивному принципу, со вто-
рого места, уступив пальму первен-
ства столичному «Спартаку-2».

Что сказать о «Зените-2»? Я про-
вел там славные годы. Коллектив у 
нас был очень дружный. С Максом Па-
лиенко мы сейчас играем вместе за 
«Нижний Новгород». Общаемся до сих 
пор и со многими другими ребятами. 
Кто-то из них пошел на повышение. 
Юра Бавин, к примеру, за «Урал» вы-
ступает. Но это не мешает нам поддер-
живать дружеские отношения.

– В главную команду «зенита» 
вы тоже привлекались, но ни одно-
го матча в рПл так и не провели.

– Попадал в заявку на матчи при 
Спаллетти и Виллаш-Боаше, но на 
поле выходил только в контрольных 
встречах – на учебно-тренировочных 
сборах. Два сезона, которые я работал 
с первой командой «Зенита», не прош-
ли для меня даром. Я прибавил и в по-
нимании игры, да и во многих других 
ее компонентах.

Был капитаном 
молодежной СБорной
– Вас из стана сине-бело-

голубых и в юношескую, и моло-
дежную сборные приглашали?

– Да, в молодежной сборной при 
Николае Николаевиче Писареве я был 
капитаном команды. Не совсем удач-
ный отборочный этап мы провели, но 
и соперники у нас были – будь здоров. 
Сборным Германии и Австрии усту-
пили на выезде с одинаковым сче-
том – 3:4. Мы боролись, как могли, 
но у них игроки были более высокого 
класса. Многие сейчас в европейских 
топ-клубах выступают. Я забил в этом 
отборочном турнире два мяча – в во-
рота австрийцев и азербайджанцев, 
но в итоге мы сыграли с ними вни-
чью и из группы не вышли. Тем не ме-
нее, вспоминаю матчи за молодежную 
сборную с теплотой.

– из «зенита-2» вы уехали в 
аренду – в «томь»…

– Уехал, но так и не сыграл за то-
мичей. У меня тогда были небольшие 
проблемы со здоровьем, пришлось 
лечиться. Из того времени, что я был 
в «Томи», запомнился сплоченный 
коллектив. В Томске я познакомился 
с Павлом Голышевым, с которым мы 
сейчас снова играем в одной команде.

– Потом в вашей карьере был 
«урожай». Почему не удалось ре-
шить задачу по выходу в фНл?

– «Чайке» из Песчанокопского мы 
уступили совсем немного – всего три 
очка. В очной встрече с ней вели в сче-
те, но пропустили гол со «стандарта» 
во втором тайме. Был у нас момент на 
последних минутах, но игрок не попал 
в пустые ворота. Выиграй мы в том 

матче, и наши шансы на выход в ФНЛ 
резко бы возросли. Увы, потеряв свои 
очки в ряде матчей, «Урожай» в итоге 
занял второе место.

раньше играл 
В нападении

– Переход в «Нижний Новгород» 
вы восприняли как шаг вперед?

– Ну, конечно же! В начале сезо-
на, правда, не попадал в состав. Тре-
неры говорили мне, что надо набирать 
форму и ждать своего шанса. И я его 
дождался. Буду стараться проявлять 
себя с лучшей стороны и доказывать, 
что я не просто так выхожу на поле в 
стартовом составе.

– Как вас приняли в новой ко-
манде?

– Всё в порядке. Вы знаете, где 
бы я ни играл, мне всегда везло на 
хороший коллектив. «Нижний Новго-
род» – не исключение. Очень жаль, что 
мы неудачно стартовали. Все понима-
ют, что место в середине таблицы – не 
для нас. Надо подниматься! А для это-
го необходимо играть «на ноль» и реа-
лизовывать свои моменты. Очень важ-
но, чтобы команда побеждала, и мы 
будем все делать для этого.

– Вы всегда играли в линии обо-
роны?

– Нет, начинал я на позиции цен-
трального нападающего. Потом в 
«Смене» играл то форварда, то цен-
трального защитника. А когда при-
шло время выбирать, решил сосредо-
точиться на обороне. Но иногда вспо-
минал молодость (улыбается). Так, в 
последнем матче сезона-2017/2018 с 
ярославским «Шинником» Константин 

Георгиевич Зырянов поставил меня в 
нападение, я забил гол, и мы выигра-
ли – 1:0. Но это была разовая акция.

– Впереди у «Нижнего» очень 
серьезные соперники – «ротор» и 
«Химки»…

– Очень хотелось бы порадовать 
болельщиков победами. Мы поста-
раемся это сделать. Будем побеждать 
– и народу больше будет на трибунах. 
К примеру, как было приятно играть, 
когда 18000 человек в кубковом пое-
динке с «Краснодаром» на протяже-
нии всего матча гнали нас вперед. И 
мы добились успеха, выйдя в 1/8 фи-
нала, где встретимся с ярославским 
«Шинником».

– В Нижнем Новгороде вы уже 
освоились?

– По сравнению с Питером Ниж-
ний Новгород – небольшой город. Но 
и не маленький. Он тоже стоит на ре-
ках и очень красив, особенно летом.

– Семью перевезли в Нижний?
– Да, семья всегда со мной. Жена 

Анна и сын Егор. Ему 14 октября ис-
полнится 4 года. Хотим попробовать 
отдать его в детскую школу NN Kids – к 
Дмитрию Полянину и Сергею Вагано-
ву. Там как раз есть группы, где зани-
маются детишки четырехлетнего воз-
раста. А пока Егор любит со мной по-
играть в мяч.

– После поражений сильно пе-
реживаете?

– Переживаю, конечно. Но луч-
ше как можно быстрее забыть о пло-
хой игре. Сделать правильные выводы 
и двигаться дальше. И тогда в следую-
щем матче победа обязательно придет!

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

васИлИю рындовУ - 70!
Во вторник, 8 октября,отметил свой 70-лет-

ний юбилей известный в Нижегородской об-
ласти футболист и тренер Василий Афа-
насьевич Рындов.

Василий Афанасьевич Рындов из той 
когорты игроков горьковской «Волги» се-
редины 70-х годов, посмотреть на кото-
рых любители футбола приезжали на 
сормовский стадион «Труд» не только 
со всех районов города Горького, но и 
из области.

Большую известность Рындов при-
обрел как тренер детско-юношеских 
команд. Через заботливые тренерские 
руки Василия Афанасьевича прошла це-
лая плеяда нижегородских футболистов. 
Также Рындов был футбольным арбитром 
и инспектировал матчи. Словом, вся жизнь 
Василия Афанасьевича Рындова связана 
была с футболом, где он, как и на поле в моло-
дости, никогда не отбывал «номер».

Поздравляем с юбилеем этого замечательного че-
ловека, желаем ему здоровья, счастья и долгих лет 

жизни!

наше досье
василий афанасьевич рындов  родился 8 октя-

бря 1949 года в городе Горьком.
Воспитанник «Локомотива» (Горький). 

Полузащитник.
Играл за команды мастеров: «Ди-

намо» (Горький) – 1968, 1969 гг., 
«Динамо» (Киров) – 1970 г., «Тор-
педо» (Павлово) – 1970 г., «Метал-
лург» (Магнитогорск) – 1971, 1972, 
1977 – 1979 гг., «Рубин» (Казань) 
– 1973 г., «Волга» (Горький) – 1974 
– 1976 гг. За горьковское «Динамо» 

сыграл в первенствах страны около 
50 игр, забил 4 мяча. За горьковскую 

«Волгу» в первенствах СССР провел 
105 игр, забил 5 мячей.

Т р е н и р о в а л  м у ж с к и е  и  д е т с к о -
юношеские команды нашего города и 

области.

илья зуЕВ: 

Надо подНиматьСя!
Защитник «Нижнего Новгорода» Илья Зуев начинал этот сезон на скамейке запасных, но затем ре-

гулярно стал выходить на поле в стартовом составе и играть без замен. За надежность в обороне Илья 
был включен в символическую сборную 13 тура по версии ФНЛ. 89 процентов выигранных единоборств 
и 86 процентов точных передач говорят о многом. Перед матчами ФК НН с «Ротором» и «Химками» со-
стоялась наша беседа.

наше досье
№ 58. илья Зуев. Родился 25 января 1994 года. Воспитанник питерского футбола 
(«Локомотив», «Смена», «Зенит»). Защитник.

Выступал за «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Томь» (Томск), «Урожай» (Крас-
нодар), юношескую и молодежную сборные России.

В «Нижнем Новгороде» – с июня 2019 года.
Рост – 183 см, вес – 73 кг.

нашИ - 
в чИсле 
прИзеров!

Арзамасский ФОК «Чемпион» 
и саровская «Лиса» вошли в чис-
ло призеров футбольного тур-
нира среди мальчиков 2010 г.р., 
который в минувшие выходные 
прошел в Саранске. Арзамасцы 
заняли первое место, а саров-
чане – третье. 

Финальный этап
полуфиналы. ФОК Чемпион (Арзамас) 
– Чемпион (Саранск) – 12:2, Лиса  (Са-

ров) – Академия «Спартака» (Саранск) 
– 2:2 (1:3, по пенальти). За 3 место. 
Лиса – Чемпион (Саранск) – 2:1. Фи-
нал. ФОК Чемпион – Академия «Спар-
так» – 12:2. 
итоговое положение команд:
1. ФОК Чемпион (Арзамас). 
2. Академия «Спартака» (Саранск). 
3. Лиса (Саров). 
4. Чемпион (Саранск). 
5. Комета (Атемар). 
6. РОСТР (Саранск).
7. Заря (Луховка).
лауреаты турнира: 
лучший вратарь – Дмитрий Вахрушев 
(«Лиса»). 
лучший нападающий – Всеволод Ку-
дряшов (Академия «Спартака»). 
лучший игрок – Никита Смыслов (ФОК 
«Чемпион»). 
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кпрФ-2 (москва) – оргХим 
(нижегородская область) – 2:3 (0:2)

5 октября. Реутов. СК «Старт». 
судьи: А. Голубовский (Смоленск), Д. 
Середа (Подольск), С. Власов (Мок-
сва). 
инспектор: И. А. Семенов (Москва). 
кпрФ-2: Бельчиков (Молчанов); Саво-
стьянов, Безруков, Кручинин, Коро-
бейников; Фомин, Мерлушкин, Зуба-
нов, Шувалов; Курбанов. 
«оргхим»: Савлохов; Ющенко (к), Те-
легин, Сурин, Самусенко; Денисов, 
Барсков, Обжорин, Аширов; Глынин. 
голы: 0:1 – Аширов (Телегин, 6), 0:2 
– Барсков (Савлохов, 17), 0:3 – Дени-
сов (31), 1:3 – Савостьянов (Кручинин, 
43), 2:3 – Кручинин (Мерлушкин, 48). 
предупреждены: Кручинин (15), Мер-
лушкин (34), Коробейников (37) – Са-
мусенко (35), Сурин (40). 
На 11 минуте Аширов («Оргхим») не 
реализовал 6-метровый (вратарь).

Перед игрой из главной команды, 
выступающей в Суперлиге, в КПРФ-2 
для усиления был делегирован Олег 
Кручинин. Он и стал одним из главных 
действующих лиц москвичей в атаку-
ющей линии, поучаствовав в обеих го-
левых комбинациях своей команды. К 
слову, после этого матча он отправил-
ся в венгерский город Береттьоуйфа-
лу, где «основа» «коммунистов» дебю-
тирует в Лиге чемпионов. 

Не обошлось и без потерь в соста-
вах обеих команд. Из-за травмы, полу-
ченный на недавнем юниорском чем-
пионате Европы, до конца сезона вы-
был наш земляк Илья Федоров. У ни-
жегородцев из-за повреждения также 
отсутствовал один из лидеров – Дми-
трий Зайцев, которого в первой чет-
верке заменил Александр Сурин. 

С первых минут обе команды при-
ступили к активным атакующим дей-
ствиям, поэтому вратарям приходи-
лось постоянно быть в игре и с завид-
ной регулярностью отводить регуляр-
но возникавшие угрозы. И все же на 6 
минуте счет был открыт. Настырность 
гостей, наконец, принесла свои пло-
ды: Денис Аширов, замкнув передачу 
Александра Телегина, пополнил свой 
бомбардирский счет до 5 забитых мя-
чей в турнире – 0:1. 

Вскоре Сурин в контратаке в оди-
ночку убежал на свидание с Иваном 
Бельчиковым, но голкипер «коммуни-
стов» не позволил себя переиграть. А 
затем Бельчиков снова стал героем 
эпизода, когда сфолил на Владисла-
ве Барскове. Вставший в «раму» Дми-
трий Молчанов не дал Аширову ре-
ализовать шестиметровый удар. А в 
одной из следующих атак после уда-
ра Дениса уже штанга пришла на по-
мощь москвичам. 

Но что не удалось Аширову, сде-
лал Барсков. Причем очередной ре-
зультативный балл на свой счет вновь 

записал Давид Савлохов. Именно по-
сле его длинной передачи из своей 
штрафной уже в штрафной соперни-
ка Владислав одним касанием пой-
мал мяч, а вторым отправил его в во-
рота – 0:2! 

Весьма любопытный эпизод прои-
зошел на последних мгновениях пер-
вого тайма – хозяева получили право 
на угловой за 0,1 секунды до переры-
ва, и Евгений Фомин в касание отпра-
вил мяч в ворота. Но после небольшо-
го разбирательства судьи все-таки по-
считали, что время тайма истекло, и 
отменили взятие ворот. 

В начале второй 25-минутки 
КПРФ-2 завладел преимуществом и 
заметно усилил натиск на владения 
Савлохова, но нижегородский страж 
ворот действовал безупречно. А в 
одной из контратак гости могли забить 
дважды, но если удар Ивана Обжори-
на приняла на себя штанга, то Сер-
гею Денисову повезло гораздо боль-
ше – «обокрав» двух соперников, он 
отправил мяч в ворота своей бывшей 
команды, догнав тем самым в снай-
перской гонке Аширова. 

На 43 минуте встречи отличи-
лись, наконец, и хозяева паркета. 
Кручинин смог от бровки сделать пе-
редачу под ногой Обжорина на даль-
нюю штангу, и Владиславу Савостья-
нову оставалось лишь не промах-
нуться мимо ворот. А за две мину-
ты до финального свистка «комму-
нисты», действуя с пятым полевым 
игроком, удачно разыграли «лишне-
го» и сократили отставание до ми-
нимума – 2:3. К счастью, «Оргхим» 
смог отстоять преимущество и до-
вести встречу до победы, ставшей 
уже четвертой подряд в первенстве. 

Помимо этого, в туре были сы-
граны не менее захватывающие мат-
чи. Особняком, конечно, стоит встре-
ча еще одной команды, входящей в 
структуру КПРФ. Речь идет о «Красной 
гвардии», которая в Астрахани, выи-
грывая по ходу второго тайма у мест-
ной «Дельты» – 5:0, умудрилась усту-
пить – 5:7. Интересно, что блеснувше-
му двумя неожиданными победами на 
нижегородском этапе Кубка России 
самарскому «Лучу-ГТС» в матчах пер-
венства, напротив, никак не удается 
выиграть. А вот якутская «Заря» про-
должает удивлять, чередуя удачные 
игры с провальными. И вновь камнем 
преткновения для якутян стал «Мос- 
Политех». Причем москвичи одержа-
ли победу с тем же самым счетом, что 
и в матче Кубка России – 7:3. 

Силу московских «студентов» 
нижегородские болельщики смогут 
оценить уже на этой неделе, ведь 
они вместе с «Оргхимом», щелков-
ской командой «Газпром бурение» 
и саратовским «Газпромтрансга-
зом» поведут борьбу за три путевки 
в 1/8 финала Кубка России. Кубко-

вый турнир с 11 по 13 октября при-
мет борский ФОК «Красная горка». 
А вот в восточной конференции уже 
определились участники плей-офф, 
ими стали: ЗИК (Екатеринбург), 
«Витязь-ГТУ» (Уфа), «Сиб-транзит» 
(Новокузнецк) и «Корпорация АСИ» 
(Кемерово). 

после игры

рашид  
КаМалЕтДиНоВ,
главный тренер «Оргхима»:

– Матч с КПрф-2 соответство-
вал уровню Суперлиги?

– Сложно судить, потому что мы 
пока в ней не играли. Да это не так уж 
и важно, главное – игра получилась 
зрелищной и качественной по содер-
жанию. Мы повели в счете – 3:0, но за-
тем команда соперника воспользова-
лась двумя ошибками в нашей оборо-
не. И концовка получилась очень нерв-
ной и валидольной. 

– Как удалось настроить ребят 
на матч? Многие удары до Савло-
хова попросту не доходили, игро-
ки их блокировали. 

– Мы в тренерском штабе всегда 
говорим, что команда должна уметь 
не только забивать, но и оборонять-
ся. Сегодня ребята это доказали. Как 
вы справедливо заметили, парни сте-
лились в подкатах. Договорились о 
самоотверженных действиях еще в 
раздевалке, чтобы никто в своих еди-
ноборствах не уступал. Я думаю, это 
нам удалось. 

Михаил МарКиН, 
главный тренер КПРФ-2:

– К нам приехала хорошая коман-
да, которая готовится попасть в Су-
перлигу. По самой игре не скажу, что 
мы уступали. Гости в атаках много не 
выдумывали, использовали в основ-
ном наши ошибки. Потом уже играли 
по счету. Может быть, это и правильно, 
что они играли по-простому: выбива-
ли мяч вперед или в аут и ждали кон-
тратак. Их было предостаточно, и счет 
мог увеличиться, но удачно во втором 
тайме сыграл наш вратарь. 

Мы старались играть в атакующей 
манере, и надо было забивать еще при 
счете 0:2. Но, к сожалению, в заверша-
ющей стадии ничего не получалось. И 
надежная игра вратаря соперника ста-
ла для нас одной из помех. 

«Оргхим» в межсезонье сделал 
качественные приобретения. В «фи-
зике», в обороне, в индивидуальном 
мастерстве нижегородцы прибавили. 
Хочется отметить и саму атмосферу, 
качество игры и скорости. Это здоро-
во! Если бы таких игр было больше, то 
наши футболисты быстрее бы росли. 

К сожалению, когда накал борь-
бы столь высок, не всегда все у ребят 
получается. Так или иначе, поражение 
пойдет нам на пользу, даст пищу для 
осмысления. Сделаем выводы и ис-
правим ошибки. Пока еще только на-
чало сезона, и борьба за высокие ме-
ста впереди. Во втором круге приедем 
в Нижний Новгород, дадим бой и будем 
надеяться на положительный результат!

Владислав  
СаВоСтЬяНоВ, 
игрок КПРФ-2: 

– Центральный матч тура оправдал 
ожидания. «Оргхим» – очень хорошая, 
сплоченная команда, которая здоро-
во играет в обороне. Гости не позволи-
ли нам создать много моментов в пер-
вом тайме, но при счете 0:0 мы не ис-
пользовали стопроцентные моменты, 
из этого и сложился результат перво-
го тайма. На второй вышли еще более 
заряженными на борьбу, но опять «при-
везли» себе гол. Взялись за голову, от-
ыграли один мяч, попытались что-то 
еще сделать, но не дожали соперни-
ка. Ошибки возникали из-за серьез-
ного давления с его стороны. Впрочем, 
«Оргхим» тоже немало ошибался, но…

Алексей ШАГАЛОВ

высшая лига.  
конФеренЦия «Запад»

5 октября. КПРФ-2 (Москва) – Оргхим 
(Нижегородская область) – 2:3, Алга 
(Уфа) – Спартак (Москва) – 5:4, Газпром 
бурение (Щелково) – Северная Дви-
на (Архангельск) – 6:1, Саратов-Волга 
(Саратов) – Газпром-Югра-Д (Югорск) 
– 7:4, Деловой партнер (Великий Нов-
город) – Динамо (Московская область) 
– 3:3, Заря (Якутск) – МосПолитех (Мо-
сква) – 3:7, Луч-ГТС (Самара) – ЛКС (Ли-
пецк) – 2:4, Дельта (Астрахань) – Крас-
ная гвардия (Москва) – 7:5. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. оргХиМ 4 4 0 0 24-14 12
2. Газпром бурение 4 3 1 0 16-7 10
3. КПРФ-2 4 2 1 1 15-8 7
4. МосПолитех 4 2 1 1 18-14 7
5. ЛКС 4 2 1 1 16-12 7
6. Газпром-Югра-Д 4 2 0 2 19-19 6
7. Алга 4 2 0 2 17-19 6
8. Северная Двина 4 2 0 2 11-16 6
9. Заря 4 1 1 2 16-20 4
10. Дельта 3 1 0 2 10-17 3
11. Саратов-Волга 4 1 0 3 19-23 3
12. Красная гвардия 4 1 0 3 16-19 3
13. Спартак 3 0 2 1 9-10 2
14. Деловой партнер 4 0 1 3 12-19 1
15. Луч-ГТС 4 0 1 3 15-24 1
16. Динамо 4 3 1 0 24-16 -5
луЧшие бомбардиры:
1. Янник (Заря) – 10. 
2. Сергей Орлов (Динамо) – 7. 
3-7. Денис Аширов, Сергей Денисов 
(оба – «Оргхим»), Денис Исаков («Крас-
ная гвардия»), Эрик Погосян («Динамо»), 
Сергей Турзанов («Луч-ГТС») – все по 5. 
ближайшие матЧи:
19 октября. Оргхим – Спартак, Крас-
ная гвардия – Деловой партнер, Дина-
мо – Газпром бурение, Северная Дви-
на – Луч-ГТС, ЛКС – Саратов-Волга, 
Газпром-Югра-Д – Заря, МосПолитех 
– КПРФ-2, Алга – Дельта.

когда в гостяХ 
Хорошо!

Именно хорошо, а, быть может, даже отлично выступают «Оргхим» и 
КПРФ-2 друг против друга в гостевых матчах первенства России среди 
команд высшей лиги. В этом турнире в истории противостояний лишь 
однажды хозяева одержали победу, а в остальных случаях успех неиз-
менно сопутствовал гостям. Такая своеобразная традиция не была на-
рушена и на сей раз. Будучи в гостях, «Оргхим» снова оказался сильнее 
и одержал важную победу над одним из фаворитов турнира!

кУбок 
россИИ - на 
«красной 
горке»!

Впервые в России этапы на-
ционального Кубка среди муж-
ских и женских команд пройдут в 
одно время и на одной площадке. 
С 11 по 13 октября все внимание 
поклонников мини-футбола будет 
приковано к ФОКу «Красная гор-
ка», что на Бору. 

4 женских команды проведут 
свой турнир в рамках первого этапа 
Кубка России, а 4 мужских – в рам-
ках второго. 

Женщины поспорят за две пу-
тевки в следующий этап. Стоит от-
метить, что в гости к «Норманочке» 
пожалует действующий облада-
тель почетного трофея – команда 
«Лагуна-УОР» из Пензы, возглав-
ляемая известным нижегородским 
специалистом Михаилом Крюко-
вым, а также два столичных кол-
лектива: «Три Звездочки» и «Мо-
сПолитех». 

«Оргхиму» же предстоит вести 
борьбу за три путевки в плей-офф 

с «МосПолитехом» и двумя коман-
дами газовиков: «Газпромом Буре-
нием» из Щелкова и «Газпромом-
Трансгазом» из Саратова. Победи-
тель турнира на Бору в 1/8 фина-
ла встретится с «Синарой», второй 
призер – с «Динамо Самарой», тре-
тий – с КПРФ. Кроме того, коман-
де, занявшей первое место, будет 
вручен Кубок Западной конферен-
ции высшей лиги. 

кубок россии. календарь игр
11-13 октября. бор.  

Фок «красная горка»

женщины
11 октября (пятниЦа)

13:00 – Лагуна-УОР – МосПолитех
17:30 – Норманочка – Три Звездочки

12 октября (суббота)
13:00 – Три Звездочки – Лагуна-УОР
17:30 – МосПолитех – Норманочка

13 октября (воскресенье)
13:00 – МосПолитех – Три Звездочки
17:30 – Норманочка – Лагуна-УОР

мужЧины
11 октября (пятниЦа)

15:00 – Газпром Бурение – 
Газпром Трансгаз Саратов

19:30 – Оргхим – МосПолитех
12 октября (суббота)

15:00 – МосПолитех – Газпром Бурение
19:30 – Оргхим – 

Газпром Трансгаз Саратов
13 октября (воскресенье)

15:00 – Газпром Трансгаз Саратов – Мо-
сПолитех 
19:30 – Оргхим – Газпром Бурение

Вход на все матчи – свободный! 

памятИ  
в.с. горбУнова

В борском ФОКе «Красная 
горка» 6 октября прошел пред-
сезонный турнир памяти Вла-
димира Сергеевича Горбунова. 

Исполнительный директор и 
главный врач МФК «Футбол-Хоккей 
НН» скоропостижно скончался 22 
сентября 2012 года в возрасте 44 
лет. В память о нем турниры про-
водились ежегодно – на открытых 
площадках, а в этом году мемори-
ал принял ФОК «Красная горка».

Участниками соревнований ста-
ли 4 команды, которые сразу сфор-
мировали полуфинальные пары: 
«Оргхим-2» – ННИИРТ и «Волна-
ФФК» – «Нижний Новгород». Затем 
состоялся финал и матч за 3 место.

Все матчи прошли в упорной 
борьбе, поэтому неудивительно, 
что в трех из них, в том числе в фи-
нальном, победитель был выявлен 
лишь в серии пенальти. 

– Несмотря на то, что турнир 
носил товарищеский характер, он 
был полезен для нашей команды в 
плане обретения игровой практи-
ки, – прокомментировал старший 
тренер  «Оргхима-2» Юрий Хай-
руллин. – Мы просмотрели раз-
ные сочетания звеньев, разные ва-
рианты игры. Турнир стал «втягива-
ющим» в основную часть сезона, в 
котором «Оргхим-2» будет задей-
ствован в двух турнирах: чемпиона-
те Нижегородской области и первой 
лиге первенства России. Приучаем 
ребят к тому, что в любых играх и в 
любых турнирах надо не просто уча-
ствовать, а играть на победу. Мы до-
вольны самоотдачей и работоспо-
собностью новобранцев команды. 
К тому же сейчас привлекаем ре-
бят из «Нормана U18», поэтому но-
вичками можно считать и их. Думаю, 
все приобрели полезный опыт.

статистика турнира
полуфиналы. Оргхим-2 – ННИИРТ 
– 1:1 (4:3, по пенальти), Волна-ФФК 
– Нижний Новгород – 2:2 (2:0, по пе-
нальти). За 3 место. Нижний Новгород 
– ННИИРТ – 3:1. Финал. Волна-ФФК 
– Оргхим-2 – 1:1 (3:1, по пенальти).
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СраВниВаЯ граФики
Болельщиков всегда интересу-

ет, а стала ли команда играть лучше, 
хотя бы по сравнению с прошлым се-
зоном... Попробуем сделать некото-
рое сравнение, пусть даже весьма 
условное. Все-таки в прошлом сезо-
не «Торпедо» выступало в Восточной 
конференции, а сейчас играет в За-
падной. А еще напомним, что год на-
зад в «Торпедо» сменился тренерский 
штаб – команда Скудры стала коман-
дой Немировски.  

В прошлом сезоне «Торпедо» на-
брало после 16 матчей 21 очко при 
разнице шайб – 50:46. Сейчас у ниже-
городцев на три очка меньше, а раз-
ница шайб – 43:42. В сезоне 2018-19 
«Торпедо» заняло седьмое место в 
конференции и, как вы помните, в пер-
вом раунде плей-офф уступило вто-
рой команде Востока – «Барысу» из 
Астаны. В нынешнем сезоне «Торпе-
до» пока уверенно находится в зоне 
плей-офф, но каждый следующий 
день может внести коррективы в тур-
нирную таблицу. Все-таки ближайшие 
соседи провели меньшее количество 
игр, чем «Торпедо». 

Три следующих матча нижего-
родцы проведут дома, и если набе-
рут в них максимальное количество 
очков, то смогут даже превзойти гра-
фик прошлого сезона (23 очка в 19 
матчах – прим. автора). Вот только 
играть предстоит с лидером чемпи-
оната КХЛ – подольским «Витязем», 
уфимским «Салаватом Юлаевым» и 
лучшей командой дивизиона Бобро-
ва – СКА из Санкт-Петербурга.

дома и «нагорный» 
помогает

Как и в прошлом сезоне, начало 
чемпионата позволяет сделать весь-
ма определенный вывод – на старте 
турнира «Торпедо» играет дома зна-
чительно успешнее, чем в гостях. Ни-
жегородцы начали турнир с трех по-
ражений в четырех выездных мат-
чах, а затем одержали дома четы-
ре победы подряд. 24 сентября по-
бедная серия в родных стенах про-
должилась – в овертайме было по-
вержено минское «Динамо». К сожа-
лению, грозный ЦСКА (странной во-
лею календаря «Торпедо» в сентя-
бре провело с армейцами две игры 
дома – прим. автора) прервал пя-
тиматчевую серию успехов нижего-
родцев на льду КРК «Нагорный». Од-
нако уже в следующем поединке тор-
педовцы, одолев «Сочи», начали но-
вую серию. На очереди – лидер чем-
пионата... Не зря, наверное, главный 
тренер «Торпедо» Дэвид Немировски 
почти на каждой пресс-конференции 
благодарит болельщиков, чья под-
держка искренне радует наставни-
ка. Между прочим, по итогам сентя-
бря «Торпедо» занимало третье ме-
сто в КХЛ (!) по заполняемости аре-
ны – 97,6 процента. Уверен, что если 
бы в распоряжении нижегородско-

го клуба был современный комфор-
табельный дворец спорта, вмеща-
ющий, скажем, 12 тысяч зрителей, 
«Торпедо» смогло бы побороться и за 
лидирующие позиции в лиге по сред-
ней посещаемости. Хоккей в Нижнем 
любили, любят и любить будут! Как 
хочется, чтобы эту простую фразу не 
забывали те представители властных 
структур, от которых зависит строи-
тельство нового дворца. 

СпеЦиалиСты  
по оВертаймам

Есть один показатель, по кото-
рому «Торпедо» превосходит всех в 
лиге, – игра в овертайме. Нижего-
родцы трижды забрасывали реша-
ющие шайбы в дополнительное вре-
мя, одну из которых за три секунды до 
конца овертайма. А 5 октября «Торпе-
до» впервые в сезоне «добралось» и 
до серии буллитов и одержало в ней 
победу. Подчеркну, пока нижегород-
цы не проиграли ни одного овертай-
ма! Четыре победы, одержанные по 
истечении основного времени, и у 
«Витязя», но он выиграл лишь один 
овертайм и три буллитных серии из 
четырех. Так что в сражении «Торпе-
до» с «Витязем» (9 октября) есть «до-
полнительная» интрига. Если, конеч-
но, дело дойдет до овертайма...

Нижегородцы уже собрали вну-
шительную коллекцию штрафных ми-
нут – 164. По этому показателю «Тор-
педо» занимает пятое место в лиге, 
что может служить поводом для голов-
ной боли у тренеров команды. Правда, 
соперники заработали на торпедов-
цах еще больше штрафа – 167 минут 
(шестой показатель в лиге). Легкий 
повод для оптимизма у тех же трене-
ров... По проценту реализации боль-
шинства «Торпедо» находится в пер-
вой восьмерке команд КХЛ, но в мень-
шинстве обороняется менее эффек-
тивно – 14-е место в лиге.

Что касается заброшенных и про-
пущенных шайб, то эти показатели 
не будут наглядно отражать поло-
жение дел – команды провели раз-
ное количество игр. А вот на про-
цент реализации бросков обязатель-
но обратим внимание. По этому по-
казателю «Торпедо» занимает деся-
тое место в КХЛ. 

А еще можно добавить, что пока 
нижегородцы успешнее играют во 
втором периоде (если не брать в рас-
чет овертаймы), зарабатывают боль-
ше штрафных минут – в первом, и за-
ставляют соперника чаще фолить – в 
третьем. Эту информацию, полагаю, 
могут использовать не только люби-
тели делать всевозможные ставки на 
разные отрезки поединков...

дВа раВныХ 
голкипера

А теперь «пробежимся» по лини-
ям «Торпедо». Начнем, вполне логич-
но, с вратарей. Шведскому голкиперу 
Андерсу Линдбеку изначально была 

уготована роль первого стража во-
рот. Один из самых габаритных гол-
киперов лиги (199 см, 100 кг) получил 
травму в недавнем матче с «Салава-
том Юлаевым» (1 октября). Конечно, 
пожелаем ему скорейшего возвраще-
ния в строй. При этом отметим, что 
второй голкипер «Торпедо», воспи-
танник местного хоккея Андрей Тихо-
миров, пока имеет вполне приличную 
статистику. Он превосходит легионе-
ра по проценту отраженных бросков 
и коэффициенту надежности, на сче-
ту Андрея – единственный «сухарь» 
«Торпедо» да еще и голевая переда-
ча в матче с «Нефтехимиком». Когда 
в команде два равных вратаря – это 
неплохо, но от номинально первого 
голкипера – все равно ждешь боль-
шего. Сразу вспомнился колоритный 
страж ворот «Торпедо» Барри Браст, 
на которого выпала большая нагруз-
ка в плей-офф-2019. Между прочим, 
в решающих играх прошлого сезона 
его показатели были выше, чем сей-
час у Линдбека, но уступали показа-

телям Тихомирова. Впрочем, повто-
рюсь, любое сравнение двух разных 
турниров, как и представителей двух 
«разных» команд («Торпедо» в оче-
редной раз существенно обнови-
лось в межсезонье) – весьма услов-
но. Браст, кстати, в августе подписал 
двухлетний контракт с братиславским 
«Слованом», а, значит, в КХЛ 36-лет-
него голкипера мы уже, скорее все-
го, не увидим.

У нашего ЧарлЗа  
СВоЯ метода...

Среди защитников «Торпедо» 
определился явный лидер... по ре-
зультативности. Канадец Чарлз 
Геноуэй, набравший по системе 
«гол+пас» 11 очков (3+8), входит в 
тройку (!) самых результативных за-
щитников лиги. Скоростной, ловкий, 
техничный, часто ориентированный 
на атаку Геноуэй, несомненно, один 
из тех хоккеистов, на которых стро-
ится игра «Торпедо». Он проводит на 
площадке времени больше, чем лю-
бой из игроков нижегородского клу-
ба. Любопытно, что пока на его сче-
ту нет ни одного (!) силового прие-
ма, который бы зафиксировали бди-
тельные статистики КХЛ. Видимо, 
«оно» ему не особо и надо, Чарлз и 
так найдет способ огорчить сопер-
ника. А если отбросить шутки, то за 
243 матча в КХЛ Геноуэй всего-то 41 
раз применял силовые приемы, но 
результативно играл всегда: в риж-
ском «Динамо», «Спартаке», «Йоке-
рите» и «Ладе». Впрочем, полагаю, 
что свой рекорд результативности 
за сезон (29 очков, сезон 2015-16, 
«Спартак» – прим. автора) Чарлз 
побьет именно в «Торпедо». 

А еще можно отметить Дениса Ба-
ранцева, ставшего в этом чемпиона-
те капитаном «Торпедо». Он – один из 
лидеров команды и по силовым при-
емам (24), и по блокированным бро-
скам (30). Денис и в атаке доволь-
но активен. Бросков по воротам на-
носит не меньше самых активных на-
падающих, и, что удивительно, фолят 
на нем больше, чем на любом из тор-
педовцев. 

УдарнаЯ Сила:  
жаФЯроВ, шрЁдер...

О нападающих разговор особый. 
Помнится, в межсезонье генераль-
ный директор нижегородского клу-
ба Александр Харламов, отвечая на 
вопрос «усилилось ли «Торпедо», от-
метил и то, что «молодые ребята, вы-
ступавшие за команду в прошлом се-
зоне, повзрослели»... Руководитель 
клуба рассчитывал, что эти игро-
ки смогут в новом чемпионате при-
бавить, и кто-то из них станет лиде-
ром «Торпедо» наряду с ветеранами 
и новичками-легионерами. Ожида-
ния Харламова во многом оправды-
вает нападающий Дамир Жафяров, 
возглавивший список бомбардиров 
«Торпедо» – 14 очков (7+7). Жафяров 
в прошлом сезоне был четверым бом-
бардиром команды, но надо отметить, 
что трое лучших бомбардиров уже вы-
ступают за другие клубы. Двое из них 
(Паршин и Кэйлоф) отправились на 
Урал и теперь играют соответствен-
но за «Металлург» и «Трактор». Лю-
бопытно, что Жафяров на старте се-

зона набрал больше очков, чем два 
его бывших партнера вместе взятые, 
а ведь они неплохо смотрятся в сво-
их новых командах.

Отдельно скажем о нападающих-
легионерах, среди которых выделя-
ется партнер Жафярова по первому 
звену – Джордан Шрёдер. Америка-
нец, которому в конце сентября ис-
полнилось 29 лет, является главной 
ударной силой «Торпедо» при реа-
лизации большинства (5 заброшен-
ных шайб). Болельщики пока столь же 
восторженно высказываются о Шрё-
дере, сколь критично оценивают игру 
двух других центрфорвардов из-за 
океана – канадцев Куинтона Хауде-
на и Пола Щехуры. Они набрали три-
надцать очков на двоих, но их пока-
затели «плюс/минус» оставляют же-
лать лучшего. «Минус» Щехуры вооб-
ще «самый-самый» в команде (-8), а 
Хауден, в свою очередь, один из ли-
деров «Торпедо»... по штрафным ми-
нутам (33). В общем, на сегодняшний 
день легионеры, мягко скажем, про-
явили себя по разному.

В Центре ВниманиЯ – 
миХаил ВарнакоВ

Михаил Варнаков (еще один на-
падающий первого звена «Торпе-
до» – прим. автора) не может забро-
сить шайбу уже в пятой игре подряд. 
А ведь как он был к этому близок. В 
матче с ЦСКА нанес шесть бросков 
в створ ворот, но не сумел огорчить 
голкипера Юханссона. В поединке с 
«Барысом» не реализовал буллит во 
втором периоде – шайба, перелетев 
вратаря Карлссона, лишь запрыг-
нула на сетку ворот. А в следующем 
матче с «Металлургом» Михаил ре-
ализовал аж три (!) буллита (сильно 
огорчив двухметрового Кошечкина) 
и принес команде победу, вот толь-
ко произошло это в буллитной серии, 
а, значит, ни один из точных бросков 
не будет зафиксирован в послужном 
списке бомбардира... Почему я от-
несся к этому с таким вниманием? 
Дело в том, что следующая забро-
шенная шайба станет для Варнакова 
двухсотой в КХЛ (регулярный чемпи-
онат + плей-офф). При этом за «Тор-
педо» Михаил забросил 118 шайб, а 
за другие клубы (СКА, «Ак Барс» и мо-
сковское «Динамо») – 81. Никто (!) из 
игроков, когда-либо выступавших за 
нижегородский клуб, не добирался 
до этого рубежа в лиге, которая жи-
вет вот уже 12-й сезон. Ближе всех к 
Варнакову расположился Мэтт Элли-
сон (193), который провел три сезо-
на за «Торпедо», но он уже не играет в 
КХЛ. Денис Паршин играет, забивает 
стабильно, но в КХЛ на его счету 163 
гола... В общем, Варнаков – вне кон-
куренции. Остался один шаг – и пря-
миком в историю! Между прочим, 
если Михаил забросит семь шайб, то 
достигнет рубежа в 226 шайб в элит-
ной лиге России (он ведь еще в су-
перлиге провел два сезона). Именно 
226 шайб (идущих в зачет Клуба Бо-
брова) забросил в чемпионатах стра-
ны его отец – Михаил Павлович Вар-
наков. Как говорится, следите за раз-
витием сюжета...

Алексей ХИТРЮК,
Sportbox.ru –  

специально для «Ф-Х НН»

«EmErald сup» - 
У «мотора-2009»!

На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Из-
умрудное» 4-6 октября прошел всероссийский тур-
нир по хоккею «Emerald Cup» среди команд младших 
юношей 2009 г.р.

В турнире приняли участие 8 команд. На первом этапе 
они были разделены на 2 группы, в каждой из них сыгра-
ли в круг. Затем состоялся плей-офф за 1-4 и 5-8 места.

Призерами соревнований стали: «Мотор» (Заволжье), 
ХК «Саров» и «Волна» (Казань).

груППа «а». итогоВая таблица

 1 2 3 4 ш о
1. Заречье (Нижний Новгород) * 5:3 7:3 10:2 22-8 9
2. Мотор (Заволжье) 3:5 * 4:0 8:0 15-5 6
3. Атлант (Владимирская область) 3:7 0:4 * 7:2 10-13 3
4. Союз (Сочи) 2:10 0:8 2:7 * 4-25 0

груППа «б». итогоВая таблица

 1 2 3 4 ш о
1. Волна (Казань) * 5:3 5:3 5:1 15-7 9
2. ХК Саров (Саров) 3:5 * 6:5 5:4 14-14 6
3. FireFoxes (Нижний Новгород) 3:5 5:6 * 7:1 15-12 3
4. Кристалл (Муром) 1:5 4:5 1:7 * 6-17 0

плей-оФФ:
За 5-8 места. Fire Foxes – Союз – 7:6, Атлант – Кристалл – 1:5.
полуфиналы. Волна – Мотор – 2:3, Заречье – ХК Саров – 2:3.
За 7 место. Союз – Атлант 5:4 (б).
За 5 место. Fire Foxes – Кристалл – 5:2.
За 3 место. Волна – Заречье – 4:2.
Финал. Мотор – ХК Саров – 6:5.
луЧшие игроки:
вратарь – Иван Протасов («Мотор»).
Защитник – Валерий Баранов (ХК «Саров»).
нападающий – Игнат Аляев («Fire Foxes»).
бомбардир – Семён Комиссаров («Заречье»).
снайпер – Матвей Жарков («Заречье»).
приз зрительских симпатий – Михаил Белов («Волна»).
номинаЦии от ювелирной компании «лЁд»:
«Воротчик-молодчик» – Данияр Хуснутдинов («Волна»)

«Парень в порядке» – Егор Ушенин («ХК Саров», г. Саров)
«Мастерюга» – Ярослав Воробьёв («Мотор», г. Заволжье)
спеЦиальные награды от Завода по проиЗводству 
проФессиональныХ ХоккейныХ клюшек «Заряд»:
Артем Смирнов («Атлант»)
Руслан Буреев («Fire Foxes»)
Николай Баскаков («Союз»)
номинаЦия «полеЗный игрок» от магаЗина 
спортивной экипировки «спортDепо»:
«Мотор» – Семен Смирнов
ХК «Саров» – Никита Ваганов
«Заречье» – Федор Михеев
«Волна» – Георгий Тагиров
«Fire Foxes» – Святослав Давыдов
«Кристалл» – Тимур Сейтмеметов
«Союз» – Андрей Бакланов
«Атлант» – Матвей Шмагин
номинаЦии от компании деревянныХ иЗделий 
«PLAY WOOD ART»:
Нападающий оборонительного плана – Александр Шавров 
(«Мотор»)
Защитник атакующего плана – Иван Стефанов («Союз»)
спеЦиальные награды 
от Хоккейного магаЗина «ICE BAND»:
Илья Крайнов («Кристалл»)
Алексей Завьялов («Заречье»)
Умар Нажмиев («Волна»)
спеЦиальный приЗ от ледовой арены «EmERALD ICE»:
Семен Дирин («Кристалл»)

«торпедо»: впередИ 
- трИ четвертИ пУтИ

5 октября нижегородское «Торпедо» провело 16-й матч в регулярном чемпионате КХЛ. Таким образом, 
торпедовцы прошли уже четверть турнирной дистанции и даже на полшага больше. Самое время оглянуть-
ся в недавнее прошлое, сравнив его с настоящим, а также дать некоторую оценку выступлению команды на 
старте сезона и отметить тех игроков, чей вклад в успехи «Торпедо» был наиболее заметен.
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волна-д (ковернино) –  
спартак-богородск (богородск) 

– 0:2 (0:0)

6 октября. Оскордино. Стадион СОК 
«Мирный». 150 зрителей.
судьи: И. Низовцев (Н. Новгород), В. 
Романов (Дзержинск), Н. Хасанова 
(Н.Новгород). 
инспектор:  А.  Д.  Камальдинов 
(Бор). 
«волна-д»: Федоров, Кожухов (Гусев, 
78), Здюмаев, Волков, Хрусталев, Го-
рячев (Ильин, 76), Кабаев (Горелиш-
вили, 63), Зотов, Крюков (Семенен-
ко, 66), Козырев (Нагналов, 46), Руч-
нов (Спиридонов, 59).
«спартак богородск»: Зайцев, Бату-
рин, Германов, Короков, Соловьев, 
Вершинин (Коновалов, 88), Захряпин, 
Хагин, Синицын (Ковалик, 71), Сирцов 
(Кузьменко, 60), Пестрецов.   
голы: 0:1 – И. Сирцов (47), 0:2 – Д. Пе-
стрецов (84).
предупреждены: И. Горячев (37), Н. 
Спиридонов (62), А. Нагналов (69) – А. 
Коротков (56), А. Соловьев (79).
На 45+1 минуте удален Е. Зотов 
(«Волна-Д») – лишение соперника 
явной возможности забить гол.
На 58 минуте удален Н. Германов 
(«Спартак») – удар соперника но-
гой в грудь с попыткой сыграть в мяч.
На 86 минуте удален Н. Спиридонов 
(«Волна-Д») – 2 ж.к., грубая игра.

Начало матча осталось за гостя-
ми. И именно их игрок Дмитрий Пе-
стрецов нанес первый удар в створ, 
но Алексей Федоров выручил свою 
команду. Минутой ранее  Михаил За-
хряпин с отличной позиции проби-
вал штрафной удар по центру, но 
послал мяч чуть выше рамки ворот 
«Волны-Д».

Спустя несколько минут после 
стартового натиска «Волна-Д» тоже 
начала  подбирать ключи к обороне 
«Спартака». Единственное, чего не 
хватало ковернинцам, это удачи в за-
вершающей фазе атак.

В целом по ходу первого тайма ко-
манды показали отличный комбинаци-
онный футбол. Гости контролировали 
игру и имели массу моментов для взя-
тия ворот, но оборона и особенно вра-
тарь «Волны-Д» выполняли свою рабо-
ту на оценку «отлично»!

Именно такая игра определен-
но согревала душу многочисленных 
болельщиков обеих команд, собрав-
шихся в СОКе «Мирный», несмотря на 
типично осеннюю и весьма прохлад-
ную погоду!

Ключевым в игре стал, пожалуй, 
эпизод в самой концовке первого 
тайма, когда хозяева были вынужде-

ны остаться в меньшинстве. Егор Зо-
тов, прерывая острый пас,  сыграл 
рукой, и арбитр усмотрел в этом мо-
менте «лишение соперника явной воз-
можности забить гол». И если до пе-
рерыва дублерам «Волны» удавалось 
сдерживать яростные атаки богород-
чан, то сразу после им все же удалось 
открыть счет.

На 47 минуте Александр Батурин 
выполнил навес, после которого мяч 
удалось принять Игорю Сирцову. Тот 
сблизился с вратерем и поразил даль-
ний угол ворот – 0:1.

И это было только начало... Спу-
стя 10 минут Николай Германов, пы-
таясь выбить мяч подальше от вла-
дений своей команды, попал ногой в 
грудь Никите Ручнову, и Игорь Низов-
цев уравнял составы.

Развязка наступила на 84 минуте. 
Второй гол в ворота «Волны-Д» «скон-
струировали» два Дмитрия: Вершинин 
бросил в прорыв Пестрецова, тот вы-
играл борьбу плечо в плечо, вошел в 
штрафную площадь и поразил даль-
ний угол – 0:2.

А в следующей же атаке богород-
чан интрига была окончательно убита. 
Никита Спиридонов сбил соперника у 
своей штрафной площади, а судья тут 
же предъявил Никите «горчичник», ко-
торый стал для него вторым. 

Гостям оставалось спокойно до-
вести дело до конца. Финальный сви-
сток, прозвучавший под аккомпане-
мент усилившегося ливня, был со-
провожден бурными эмоциями в тех-
нической зоне богородчан. Это и по-
нятно: «Спартак» продолжает движе-
ние к «золоту». А дубль «Волны» потер-
пел свое первое поражение во втором 
круге чемпионата.

Через неделю ковернинцам пред-
стоит еще один серьезный экзамен 
– матч в Пешелани с арзамасским 
«Шахтером». Богородский же «Спар-
так» отправится в гости к «Семенову», 
который в нынешнем сезоне успел от-
метиться громкими победами над кон-
курентами богородчан – арзамасца-
ми и борчанами, причем на их полях. 
Быть может, подопечные Виктора Пав-
люкова смогут поставить подножку и 
богородскому «Спартаку», мчащему-
ся на всех парах к золотым медалям? 

после игры

Владимир СилоВаНоВ,
главный тренер «Волны-Д»:

– Владимир Михайлович, прер-
валась великолепная 9-матчевая 
беспроигрышная серия вашей ко-
манды. Началась она, кстати, после 
поражения в богородске – 1:3. и 
вот снова «Волна-Д» оступилась на 

«Спартаке». Что, на ваш взгляд, по-
влияло на результат? Счет по игре?

– Раз гости выиграли – 2:0, зна-
чит, они были сильнее. Но жизнь на 
этом не заканчивается – сделаем со-
ответствующие выводы и будем дви-
гаться дальше.

Что касается игры, то она полу-
чилась очень напряженной и не дава-
ла командам раскрепоститься, отсю-
да прослеживался брак в передачах. 
Можно сказать, игра шла до гола: кто 
первый забьет, тот и получит преи-
мущество, возможность сыграть «по 
счету» и выбрать соответствующую 
тактику. 

«Спартак» свой мяч забил. Мы в 
дальнейшем пытались переломить 
ход игры заменами, освежив линию 
нападения, фланги и опорную зону. 
Но не получилось. 

Ребята у нас молодые, они ра-
стут и в этой игре, считаю, свой эк-
замен выдержали. Не дали сыграть 
в свой футбол лидеру нашего чем-
пионата.

– По сравнению с матчем пер-
вого круга дублеры «Волны» при-
бавили?

– Если в Богородске мы уступи-
ли более сильной и мастеровитой ко-
манде, то сейчас я больших отличий не 
заметил. Получилась равная игра, но 
при реализации моментов удача была 
на стороне соперника. 

– «Спартак» достоин того, что-
бы стать чемпионом?

– Раз занимает первое место, зна-
чит, достоин. Богородчане прошли 
чемпионат ровно, без срывов, поэто-
му по праву находятся во главе тур-
нирной таблицы.

– В игре было много едино-
борств, фолов, предупреждений, 
сразу 3 красных карточки. Как бы 
вы прокомментировали судей-
ство?

– Я не комментирую работу ар-
битров, но могу сказать, что Игорь 
Низовцев – квалифицированный ре-
фери, имеющий опыт обслуживания 
матчей премьер-лиги. Поэтому ему 
виднее.

– Какие ближайшие планы?
– Будем готовиться к выездной 

игре с димитровградской командой 
«Лада-Университет». Предстоит тя-
желая дальняя дорога. А дубль тоже 
ждет игра в гостях – с арзамасским 
«Шахтером». Причем матчи один за 
другим: в субботу и воскресенье со-
ответственно. Так что, в Пешелани 
придется играть с колес. Но в любом 
случае могу сказать: сопернику мы 
бой дадим!
александр батуриН,
защитник «Спартака»:

– александр, перед игрой пред-
полагали, что она получится та-
кой напряженной, с тремя удале-
ниями?

– К такому сценарию мы точно 
не готовились. Готовились к тяже-
лой игре, к тому, что соперник будет 
играть дома и будет настроен на по-
беду. Ковернинская команда – хоро-
шо обученная и демонстрирующая ка-
чественный футбол. И местная моло-
дежь быстро прогрессирует. Но сегод-
ня сказался наш опыт выступлений в 
высшей лиге областного чемпионата. 
Тот же Пестрецов, забивая гол, сыграл 
просто гениально. А Дмитрий к тому 
же весь сезон играет без замен – сто-
ит поблагодарить его за это.

А еще, пользуясь случаем, хочу по-
здравить Михаила Захряпина с днем 
рождения, который у него был нака-
нуне. Миша тоже так хотел забить, 
три штрафных мог реализовать, но… 
Ничего страшного! Главное – побе-
да! А плохо того, что в игре имели ме-
сто еще повреждения, травмы, удале-
ния… Впрочем, такие моменты только 
закаляют футболистов. Если мы хотим 
стать чемпионами, должны быть гото-
вы к таким вызовам.

– оставшиеся матчи у «Спарта-
ка» непростые: в Семенове и балах-
не, а затем дома с борским «Спарта-
ком». и очков терять нельзя!

– Совершенно верно! И, уверен, 
мы должны одержать три победы в 
трех матчах. Сделаем это и заслужен-
но станем чемпионами. Не вопреки 
чему-то, как иногда говорят, а благо-
даря – благодаря кропотливой рабо-
те: заслуженно и по игре.

– а сегодня счет по игре?
– Да. Мы и в прошлом году выи-

грали в гостях у «Волны» – 2:0, но тог-
да соперник больше атаковал, Поста-
ногов нас постоянно терроризировал, 
а ныне уже мы владели инициативой. 
Возможно, кстати, именно отсутствие 
Постаногова на сей раз сказалось на 
игре ковернинцев. Да и мы «читали» 
многие комбинации хозяев – как го-
ворится, за счет опыта. Плюс, инди-
видуальные действия в атаке предо-
пределили результат. Вершинин, Пе-
стрецов, Сирцов в этом плане зада-
вали тон. Да и моей «диагонали», ког-
да забивался гол, тоже никто не ожи-
дал – хозяева ее точно не ждали. Не 
подумайте, что хвалюсь (смеется).

В общем и целом моментов у нас 
было больше, и два из них мы реа-
лизовали, что и предопределило ре-
зультат.

– Что еще способствовало по-
беде?

– Безусловно, поддержка бо-
лельщиков. Несмотря на промоз-
глую погоду, они приехали в «Мир-
ный» и весь матч поддерживали нас. 
Это вдохновляло команду. Как и лич-
ное присутствие руководителей рай-
она – Константина Васильевича Пу-
рихова и Александра Алексеевича 
Сочнева. И, уверен, игра оправдала 
их ожидания.

– На что тренеры обратили вни-
мание в перерыве?

– В перерыве была дана установ-
ка – прибавить в атаке, потому что мы 
остерегались активизации ответных 
действий со стороны соперника. И 
надо было его дожимать, а не играть 
на удержание счета. И мы выбрали 
правильную тактику – можно сказать, 
воспользовавшись оружием соперни-
ка: контролировали мяч, задействуя 
всю ширину поля. 

– Что можете сказать о судей-
стве?

– Я думаю, если бы не было пер-
вого удаления – у хозяев, не было бы 
и второго – у нас. Судья просто урав-
нял шансы команд. Но к арбитрам ни-
каких претензий нет. В этом году во-
обще качество судейства очень высо-
кое. И сегодня Игорь Низовцев отра-
ботал очень достойно. 

Роман ПЕРЕДКОВ,
Владислав ЕРОФЕЕВ

«шаХтер» - 
голеадор! 

Арзамасский «Шахтер» про-
должает демонстрировать вы-
сокую результативность. В трех 
предыдущих турах арзамасцы не-
изменно «отгружали» в ворота со-
перников по 7-8 мячей. И вот те-
перь ограничились четырьмя. При 
этом их общее количество достиг-
ло 70 – абсолютно лучший пока-
затель во всей высшей лиге. Что 
и говорить, «Шахтер» – команда 
голеадоров!

Что же касается «Металлурга», 
то у него, наоборот, наметилась 
голевая засуха: команда уже два 
матча подряд не может распеча-
тать ворота соперника.

металлург (выкса) –  
шаХтер (арзамас) – 0:4 (0:2)

5 октября. Выкса. ФОК «Баташев-
Арена». 100 зрителей. 
судьи: Е. Рубцов (Н. Новгород), С. Фе-
дотов (Павлово), О. Мальянов (Пав-
лово).
инспектор: Александр Валентинович 
Козлов (Дзержинск).
«металлург»: Крошкин, Куташов, Гиз-
гизов, Колонтаев, Тарасов, Наумов 
(Исаев, 28), Яшин (Гришин, 80), Нибу-
син (Шалунов, 70), Залетин, Ремизов, 
Косоногов (Баландин, 72). 
«шахтер»: Клепиков, Родин, Н. Бори-
сов, Зырянов, Евтеев, Ваганов, Тере-
хин (Фолин, 41), Городцов (Кузянин, 
72), Даниленко (Д. Борисов, 81), Дон-
цов, Федотов (Столяров, 60).
голы: 0:1 – А. Даниленко (5), 0:2 – М. 
Городцов (29), 0:3 – П. Донцов (62), 
0:4 –  А. Даниленко (68).
предупреждены: П. Гизгизов (16), В. 
Ремизов (62), Н. Яшин (72), Е. Гришин 
(85) – Р. Терехин (38).

Матч прошел под диктовку пре-
тендента на чемпионство — «Шах-
тера». Уже на 5  минуте Сергей Ва-
ганов перевел мяч на левый край 
штрафной Артему Даниленко, а тот 
с 11 метров поразил правую «де-
вятку» – 0:1.

Выксунцы тут же активизирова-
лись, но Алексей Нибусин, Николай 
Яшин и Павел Гизгизов не смогли ис-
пользовать созданные моменты.

А вот гости своего шанса не упу-
стили. Артем Даниленко забросил мяч 
с левого фланга в штрафную, Максим 
Городцов обыграл защитника и с 5 ме-
тров «парашютиком» с   острого угла 
поразил цель – 0:2.

После перерыва арзамасцы за-
крепили свое преимущество. На 62 
минуте Ваганов подал угловой, а Па-
вел Донцов неотразимо пробил голо-
вой с 5 метров. А вскоре Артем Да-
ниленко оформил дубль, блеснув ин-
дивидуальным мастерством: он уме-
ло воспользовался пасом с левого 
фланга от Егора Евтеева, развернул 
защитника финтом и с 7 метров пора- 
зил ближнюю девятку. 

На 77 минуте Даниленко мог стать 
и автором хет-трика, но вратарь Антон 
Крошкин справился с ударом в даль-
ний угол с 12-метровой дистанции.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ

икар (саров) – элком-дюсш-
ник (нижний новгород) – 2:0 (0:0)

5 октября. Саров. Стадион «Икар». 50 
зрителей. 
судьи: Д. Балякин, А. Староверов, В. 
Черников (все – Ардатов). 
инспектор: А. В. Кислов (Навашино).
«икар»: Байчурин, Махалов, Глушков, 
Дергунов, Лосев (Кряков, 72), Борь-
кин, Катенков (Горошкин, 82), Маркин 
(Васильев, 60), Гладков, Тугушев (Рах-
мани, 90+), Кузнецов.
«элком-дюсш-ник»:  Епифанов 
(Смирнов, 83), Пигаев, Фролов, Сте-
панов, Молев, Котихин, Нестеров, Ма-
каров, Жабарин (Бальцеров, 72), Вол-
ков, Яхин (Колин, 63).
голы: 1:0 – Б. Тугушев (76), 2:0 – О. 
Волков (68, в свои ворота).
предупреждены: Б. Тугушев (44), С. 
Дергунов (54), М. Кузнецов (90) – И. Не-
стеров (44), К. Яхин (61), А. Молев (86).

локомотив-нн-д (балахна) 
– водник-сшор-8 (нижний 

новгород) – 3:0 (1:0)

6 октября. Балахна. ФОК «Олимпий-
ский». 100 зрителей.
судьи: А. Верхнев (Н. Новгород), Е. 
Глазатов (Дзержинск), А. Косарев (Н. 
Новгород). 
Инспектор: А. В. Козлов (Дзержинск).
«локомотив-нн-д»: Курников, Ка-
расев (Девнин, 60), Редкозубов, Гро-
мов (Кожевников, 80), Шеляков, Ка-
ражелез (Хижняк, 63), Станчев, Зо-
тов (Короткевич, 73), Алипов (Широ-
ков, 85), Осипов, Берковский (Зорин, 
55).   
«водник-сшор-8»: Александров, Кра-
пивенских, Носков (Кузякин, 80), Токча-
рыев (Пелевин, 65), Хохлов, Кочуров, 
Иванов, Шамаков (Миляев, 46), Фоми-
чев (Сарычев, 46), Кокнаев, Шайдаков 
(Колесов, 55).
голы: 1:0 – Ю. Станчев (30), 2:0 – Ю. 
Станчев (68), 3:0 – М. Громов (80).
предупреждены: М. Громов (20), Д. 
Карасев (42), А. Шеляков (89) – С. 
Крапивенских (17), Т. Токчарыев (42), 
А. Колесов (74).

семенов (семенов) – Химик-д-
салют (дзержинск) – 2:0 (1:0)

6 октября. Семенов. ФОК «Арена». 75 
зрителей. 
судьи: О. Снегирев (Н. Новгород), 
А. Шаин (Н. Новгород), Р. Макаров 
Выкса).
инспектор: В. И. Нестеркин (Н. Нов-
город).
«семенов»: Кирбятьев, Красильников, 
Лачугин, Воробьев, Сазонов, Скрип-
ченко (Кучин, 82), Суров, Добрынин, 
Воронин, Ларионов, Лобанов (Смир-
нов, 77).
«Химик-д-салют»: Суслов (Зыков, 
46), Антонов, Береснев, Тюльнев, Ар-
замасцев, Калинин, Шеин, Солуянов 
(Корнев, 35), Попов, Панков, Крутков.
голы: 1:0 – А. Воронин (31), 2:0 – П. 
Лачугин (78).
предупреждены: нет – А. Антонов 
(42), Е. Корнев (56), В. Калинин (76).

трИллер 
в «мИрном»

В центральном матче очередного тура чемпионата Нижегород-
ской области по футболу дубль ковернинской «Волны» на своем поле 
в упорнейшей борьбе уступил богородскому «Спартаку», который в 
итоге сохранил за собой лидерство в чемпионской гонке. Но побе-
да гостям далась ой как нелегко. Достаточно сказать, что футболи-
стам обеих команд в общей сложности были показаны 5 желтых кар-
точек и 3 красных.

кУбок лазарева - 
У «мещеры-2009»!

«Мещера-2009» вошла в десятку сильнейших финального турни-
ра ДФЛ «Загрузи себя футболом», выиграв Кубок Михаила Лазарева!

Финал прошел в Анапе (в поселке Витязево) с 23 по 29 сентября с участи-
ем 57 команд из разных регионов России. Подопечные Станислава Калинина 
выиграли Кубок Михаила Лазарева, а в общем зачете заняли высокое 9 место.

В своей группе, в которой были собраны 4 команды, «Мещера-2009» ста-
ла второй, показав следующие результаты:
23 сентября. «Мещера» – «Химик-Август» (Вурнары) – 1:2. 
гол: Иван Смирнов.
24 сентября. «Мещера» – Академия футбола (Уфа) – 2:2. 
голы: Иван Смирнов -2.
25 сентября. «Мещера» – «Легион» (Минеральные Воды) – 4:0.
голы: Иван Смирнов-2, Ярослав Малышев-2. 

Заняв второе место в группе, «Мещера-2009» продолжила борьбу за Ку-
бок Михаила Лазарева и выиграла его, набрав 7 очков во вновь образован-
ной группе из 4 команд:
26 сентября. «Мещера» – «Ангелбол-1» (Санкт-Петербург) – 6:1. 
голы: Иван Смирнов-2, Илья Трошин-2, Ярослав Малышев, Владислав Богданов.
27 сентября. «Альфа» (Екатеринбург) – «Мещера» – 0:0. 
28 сентября. «Мещера» – Академия футбола (Уфа) – 6:0. 
голы: Ярослав Малышев-3, Иван Смирнов-2, Илья Трошин.

Таким образом, «Мещера» выиграла Кубок Михаила Лазарева, а в об-
щем зачете стала девятой.

Поздравляем Станислава Калинина и его подопечных!



Футбол-Хоккей  НН 7 10 октября футбол – итоги СЕзоНа

Первенство МФС «Приволжье»

«ХИмИк» 
взял 6 очков

На прошлой неделе ковернинская 
«Волна» и РЦПФ «Нижний Новгород-М» 
были свободны от игр, а дзержинский 
«Химик» провел их сразу две и в обеих 
добился побед. Это позволило подопеч-
ным Олега Макеева закрепиться в пятер-
ке сильнейших.

Химик (дзержинск) – крылья советов-ЦпФ 
(самара) – 3:2 (0:1)

2 октября. Дзержинск. Стадион «Химик». 200 зри-
телей. 
судьи: Н. Мальцев (Новочебоксарск), Н. Васинь-
кин (Саранск), Н. Мухин (Саранск).
инспектор:  Е .  В.  Ведерников (Йошкар-
Ола). 
«Химик»: Якимов, Иванкин, В. Ермаков, Стрелов, 
Федотов, Кудряшов, Калинин (Грицай, 80), Ана-
ньев (Дерешев, 70; Максим Попов, 90), Борисов, 
Прыгунов, Михаил Попов (Квасов, 64). 
«крылья советов-ЦпФ»: Сидоров, Вольнов, 
Александров (Ломакин, 65), Белов, Р. Ермаков, 
Лапаев (Абидов, 82), Макаров (Насибулин, 79), 
Булгаков (Щетинин, 62), Габелашвили (Воробьев, 
70), Цветков, Тащян.
голы: 0:1 – С. Белов (4, с пенальти), 1:1 – М. По-
пов (49), 2:1 – А. Иванкин (53), 3:1 – С. Квасов 
(90), 3:2 – Д. Абидов (84).
предупреждены: М. Прыгунов (39), В. Ермаков 
(77) – П. Цветков (50), С. Тащян (65), С. Белов (89).

Химик (дзержинск) – сшор-волга-м 
(ульяновск) – 3:0 (0:0)

5 октября. Дзержинск. Стадион «Химик». 250 зри-
телей. 
судьи: П. Аммосов (Йошкар-Ола), Р. Рачков 
(Йошкар-Ола), Н. Юдин (Ибреси).  
инспектор: А. А. Курчавый (Саранск).
«Химик»: Якимов, Иванкин, В. Ермаков (Максим 
Попов, 74), Стрелов, Широков, Кудряшов (Грицай, 
68), Калинин (А. Ермаков, 60), Ананьев (Борисов, 
72), Прыгунов, Дерешев (Федотов, 46), Михаил 
Попов (Квасов, 63).
«сшор-волга-м»: Харитонов, Ситников, Кар-
пов, Александров (Абросимов, 89), Астафьев, 
Абидов, Сайгушев, Данилин (Пухов, 86), Гришин 
(Сафонов, 76), Тутаев, Кондратюк (Хачарян, 59).
голы: 1:0 – М. Попов (17), 2:0 – А. Широков (65), 
3:0 – А. Ермаков (80, с пенальти).
предупреждены: нет – А. Ситников (57).

реЗультаты матЧей
27 тур. 4 октября. Мордовия-М (Саранск) – Зенит-
Ижевск-М (Ижевск) – 1:1. 5 октября. Зенит (Пенза) 
– Локомотив-НН – 3:0 (+:-), Химик (Дзержинск) – 
СШОР-Волга-М (Ульяновск) – 3:0, Крылья Советов-
ЦПФ (Самара) – Химик-Август (Вурнары) – 0:2, 
Дружба (Йошкар-Ола) – Сызрань-2003-СШОР-2 
(Сызрань) – 5:3, Лада-Университет (Димитров-
град) – Дорожник (Каменка) – 1:11. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Волна 25 19 3 3 87-21 60
2. Химик-Август 22 19 2 1 70-12 59
3. Зенит 24 19 2 3 80-16 59
4. Дорожник 24 18 4 2 83-15 58
5. Химик 25 16 1 8 53-42 49
6. Мордовия-М 24 9 5 10 38-44 32
7. локомотив-НН 26 10 0 16 40-49 30
8. Зенит-Ижевск-М 24 8 5 11 36-47 29
9. Сызрань-2003-СШОР-2 25 8 3 14 39-67 27
10. СШОР-Волга-М 25 9 0 16 27-68 27
11. Академия Коноплева 24 8 1 15 25-53 25
12. Крылья Советов-ЦПФ 23 8 1 14 33-47 25
13. рцПф Нижний 
        Новгород-М 25 7 3 15 38-60 24
14. Лада-Университет 26 5 1 20 29-78 16
15. Дружба 24 4 1 19 28-87 13
луЧшие бомбардиры:
1. Виталий Аралин («Зенит») – 30 (4).
2. Григорий Постаногов («Волна») – 22. 
3. Дмитрий Антонов («Дорожник») – 17 (2).
4. Сергей Ювенко (Дорожник»/«Лада-Университет) 
– 14 (3). 
5. Никита Козловский («Волна») – 12. 
6. Максим Максюшин («Дорожник») – 12 (1).
ближайшие матЧи:
перенесенные матчи 15, 17 и 27 туров. 9 октя-
бря. Химик-Август – Зенит, Дружба – Кры-
лья Советов-ЦПФ, Академия Коноплева (При-
морский) – РЦПФ Нижний Новгород-М (Ниж-
ний Новгород).
28 тур. 12 октября. Лада-Университет – Волна (Ко-
вернино), Дорожник – Дружба, Сызрань-2003-
СШОР-2 – Крылья Советов-ЦПФ, Химик-Август 
– Мордовия-М, Зенит-Ижевск-М – Химик, СШОР-
Волга-М – Академия Коноплева, РЦПФ Нижний 
Новгород-М – Зенит. 
29 тур. 19 октября. Локомотив-НН – РЦПФ Нижний 
Новгород-М – 0:3 (-:+), Зенит – СШОР-Волга-М, 
Академия Коноплева – Зенит-Ижевск-М, Хи-
мик – Химик-Август, Сызрань-2003-СШОР-2 – 
Мордовия-М, Крылья Советов-ЦПФ – Дорожник, 
Дружба – Волна. 

Кубок МФС «Приволжье»
Финал. первый матч. 2 октября. Зенит (Пенза)  –  
Химик-Август (Вурнары) – 2:1. Ответный матч – 16 
октября.

итогоВая таблица
 и в н п м о
1. Прогресс
    (Большое Мурашкино) 14 11 1 2 35-13 34
2. Торпедо (Лысково) 14 8 5 1 32-21 29
3. Волга (Воротынец) 14 8 3 3 39-20 27
4. Нива (Гагино) 14 5 5 4 26-23 20
5. Руслан
    (Большое Болдино) 14 5 1 8 24-22 16
6. Арсенал (Починки) 14 3 2 9 29-37 11
7. Чайка (Перевоз)  14 3 2 9 18-40 11
8. Кристалл (Сергач) 14 3 1 10 17-44 10

Примечание: «Арсенал» занимает место выше «Чайки» 
по результатам личных встреч (4:1, 0:1).       

1. «ПрогрЕСС»  
(болЬшоЕ МурашКиНо)

 и в н п м о
Всего 14 11 1 2 35-13 34
Дома 7 6 1 0 19-5 19
В гостях 7 5 0 2 16-8 15

Предупреждений – 27, удалений – 1.
 г.р. и г пр у
вратари
1. КУЛИЧЕНОВ Владимир* 1984 10 –11 - -
2. КОРОБОВ Дмитрий 1989 5 –2 - -
полевые игроки
3. БОГОЛЕПОВ Владимир 1994 14 12 4 -
4. КУЛИЧЕНКОВ Алексей 1988 14 - 3 - 
5. ГОРБУНОВ Никита 1998 13 5 4 -
6. КОНСТАНТИНОВ Александр 1985 13 1 3 -
7. ЕЖОВ Владимир 1984 13 1 - 1 
8. ИСПРАВНИКОВ Вячеслав 1996 12 - 1 -
9. ЛОМАЧЕНКО Дмитрий 1992 12 - 2 - 
10. МАРТЫНОВ Алексей 1984 12 - 4 -
11. МОРОЗОВ Александр 1990 10 9 1 - 
12. КУТРУХИН Сергей 1986 10 - - -
13. ДЕПУТАТОВ Дмитрий 1983 9 2 2 - 
14. СИПАЕВ Алексей 1999 9 2 2 -
15. ДМИТРИЕВ Дмитрий 1983 8 2 1 -
16. ПАНИН Артём 2003 8 - - - 
17. ГЕНЕРАЛОВ Дмитрий 1996 7 - - -
18. МАСЛОВ Никита 1992 7 - - -
19. ПАНИН Алексей 1979 7 - - - 
20. РЫЖОВ Александр 1987 6 - - -
21. ФРОЛОВ Алексей 2004 6 - - -
* – Вратарь Владимир Куличенков один матч провел в 
качестве полевого игрока.
Один мяч в свои ворота забил Евгений Кузнецов («Кри-
сталл»).
тренер – Николай Леонидович КОЖИН.

2. «торПЕДо» (лыСКоВо)
 и в н п м о
Всего 14 8 5 1 32-21 29
Дома 7 5 2 0 19-7 17
В гостях 7 3 3 1 13-14 12

Предупреждений – 17, удалений – 2.
 г.р. и г пр у
вратари
1. МАЛАХОВ Максим 1990 12 –19 - -
2. ИВАНКОВ Иван 2004 1 –1 - -
полевые игроки 
3. КАЮСОВ Евгений 1988 14 9 - -
4. ШАТАЛИН Илья 1991 14 1 2 -
5. ДОЙНИКОВ Евгений 1998 12 9 2 1
6. ГУЛЯЕВ Александр 1987 12 2 1 -
7. КУЗИН Александр 1984 12 - - -
8. СИЗОВ Юрий 1985 11 5 3 1
9. ЧЕРНАВИН Дмитрий 2001 11 1 1 -
10. КЛИМАШОВ Алексей* 1997 10 - - -
11. САДОВСКИЙ Александр 1983 10 - 4 -
12. БУСЛАЕВ Станислав 1993 9 3 2 -
13. ВАНТЕЕВ Алексей 1988 9 - - -
14. ПАВЛОВ Тимур 1987 9 - - -
15. ЖЕРЕБЦОВ Евгений 1998 8 1 - -
16. НЯНЬКИН Александр 1989 8 - - -
17. МЕЛЁШИН Павел 1989 8 - 1 -
18. ЛОХОНКИН Евгений 2004 5 - - -
19. КАТАЛОВ Денис 1988 4 1 - -
20. КУДРЯВЦЕВ Сергей 1995 4 - - -
21. ЗАЙЦЕВ Александр 1986 3 - 1 -
22. ЖЕРЕБЦОВ Максим 1994 2 - - -
23. МАСЛОВ Иван 1981 2 - - -
24. МИНЯЖЕВ Дамир 1989 2 - - -
25. РОМАНОВ Роман 2004 2 - - -
* – Алексей Климашов два матча провёл в качестве вра-
таря и пропустил один мяч.
тренер – Алексей Харлампиевич САВИН.

3. «Волга» (ВоротыНЕц)
 и в н п м о
Всего 14 8 3 3 39-20 27
Дома 7 4 1 2 20-10 13
В гостях 7 4 2 1 19-10 14

Предупреждений – 23, удалений – 0.
 г.р. и г пр у
вратарь
1. КОРОТКОВ Сергей 1994 14 –20 - -
полевые игроки
2. СПЕКОВ Евгений 1985 14 3 - -
3. ПУМПОЛОВ Сергей 1999 14 3 1 -
4. КЛАДКОВ Владислав 1998 14 3 3 - 
5. ХАМАДИЕВ Андрей 1992 14 - 3 -
6. ВИЗГУНОВ Степан 1998 13 7 3 -
7. СТЕПАНОВ Александр 1999 13 2 2 -
8. ЕМЕЛЬЯНОВ Станислав 1985 12 4 1 -
9. КОРОТКОВ Константин 1991 12 - 1 -
10. МЕЗЕНЦЕВ Антон 1993 9 2 2 -
11. КУКУШКИН Дмитрий 1996 9 - - - 
12. СЕРЕБРЯКОВ Максим 1987 6 3 1 -
13. МАКАРОВ Михаил 1996 6 4 1 -
14. ФРОЛОВ Антон 2002 5 1 - -
15. СТАРОДУБОВ Иван 1992 5 1 2 -
16. ПРОХОРОВ Дмитрий 1993 5 - 2 -
17. МИГУНОВ Михаил 2000 4 - - -
18. ЧЕРНОВ Александр 1978 3 4 - -
19. МАКАРОВ Николай 1993 3 1 - -
20. РЫЖОВ Евгений 1992 3 1 1 -
21. МАКАРОВ Александр 1992 3 - - -
22. ХРАМОВ Максим 1997 3 - - -
тренер – Евгений Сергеевич СПЕКОВ.

4. «НиВа» (гагиНо)
 и в н п м о
Всего 14 5 5 4 26-23 20
Дома 7 4 2 1 18-7 14
В гостях 7 1 3 3 8-16 6

Предупреждений – 23, удалений – 3.
 г.р. и г пр у
вратарь
1. КАРАМЗИН Владимир 1983 9 –13 - 1
2. ЛОБАНОВ Максим 2002 8 –10 - -
полевые игроки
3. ПУДКОВ Антон 1994 14 2 2 -
4. ВИНОГРАДОВ Сергей 1981 14 - 1 -
5. ГОРЛИН Евгений 1985 13 2 2 -
6. ШАНИН Илья 1993 12 7 4 -
7. СИДОРОВ Александр 1993 11 2 - -
8. ЛУДИН Сергей 1994 11 1 - -
9. ШЕВЯКОВ Александр 1995 11 - - -
10. НОВИКОВ Павел 1985 11 - 1 -
11. ШЕМЯКИН Сергей 2000 10 6 - -
12. МАРКИН Дмитрий 1991 10 - - -
13. АНДРЕЕВ Сергей 1996 10 - 2 -
14. ЦЫГАНОВ Максим 1997 9 1 1 1
15. ПАВЛОВ Денис 1990 9 - - -
16. ЖЕСТКОВ Олег 2001 8 - - -
17. ВИНОГРАДОВ Андрей 1985 8 - 4 1
18. РЫЖОВ Николай 1992 7 1 - -
19. СОЛОВЬЁВ Артём 2002 7 - - -
20. ЧЕХОВ Николай 1988 7 - 1 -
21. МАТВЕЕВ Игорь 1994 7 - 3 -
22. КОСТИН Александр 1994 5 2 1 -
23. КУЗНЕЦОВ Сергей 1994 4 2 1 -
24. ЗИМИН Евгений 2004 3 - - -
25. КВАДЯЕВ Максим 2001 3 - - - 
26. БОЛЬШАКОВ Алексей 1988 2 - - -
27. КАЛЯКИН Николай 2002 2 - - -
28. ГОВОРИЩЕВ Владимир 1996 1 - - -
29. ШУМОВСКИЙ Михаил 1995 1 - - -
начальник команды – Вячеслав Владимирович СЕРЖАНТОВ. 

5. «руСлаН» (болЬшоЕ болДиНо)
 и в н п м о
Всего 14 5 1 8 24-22 16
Дома 7 2 0 5 12-14 6
В гостях 7 3 1 3 12-8 10

Предупреждений – 14, удалений – 1.
Результат матча «Кристалл» – «Руслан» (2:1) 
аннулирован из-за нарушения положения о со-
ревнованиях командой из Сергача. «Руслану» 
присуждена техническая победа со счётом 3:0 
(+ : –), при этом в соответствии с примечанием 
2 п.13.2 «Регламента», один мяч забитый фут-
болистом «Руслана» (Илья Разин) учтён в его 
личном зачете.  
 г.р. и г пр у
вратари
1. КОЗАРЕНКО Алексей 1985 10 –17 - -
2. ПОЛЗУНОВ Александр 1995 3 –5 - -
полевые игроки
3. РАЗИН Илья 1993 13 10 - -
4. ЖУЧКОВ Алексей 1992 13 2 2 -
5. ВЕРТЬЯНОВ Владимир 1996 13 1 - -
6. РЯБОВ Артём 1997 13 1 1 - 
7. ПАХОМОВ Александр 1989 12 1 2 -
8. КОЛЕНКО Александр 1997 12 - - -
9. НЕКРАСОВ Андрей 1988 12 - 4 -
10. ИВЛЕВ Александр 1987 11 1 - -
11. РАЗИН Игорь 1996 10 - 1 -
12. ГОРБУНОВ Михаил 1985 10 - 1 1
13. ОВСЯННИКОВ Кирилл 2002 8 1 - -
14. ЯСЬКИН Александр 1994 7 - - -
15. ЛУКОНИН Антон 1993 7 - 1 -
16. САЙГУТИН Денис 1994 5 2 1 -
17. ЕЖОВ Владислав 1995 5 - - - 
18. ГОРЮНОВ Иван 1996 4 - - -
19. ПЛАШЕНКОВ Никита 2002 4 - - -
20. СЕНИН Александр 1982 3 - - -
21. ЯСТРЕБОВ Никита 1991 2 1 - -
22. КОНДРАШОВ Василий 1989 1 1 1 -
Один мяч в свои ворота забил Владимир Дурнин («Ар-
сенал»).
тренер – Евгений Анатольевич ЯШКОВ.

6. «арСЕНал» (ПоЧиНКи)
 и в н п м о
Всего 14 3 2 9 29-37 11
Дома 7 3 2 2 22-15 11
В гостях 7 0 0 7 7-22 0

Предупреждений – 24, удалений – 1.
 г.р. и г пр у
вратари
1. УСКОВ Александр 1989 14 –36 2 -
2. КУЗЬМИН Павел 2002 1 –1 - -
полевые игроки
3. ДАНИЛУШКИН Николай 1992 14 9 2 -
4. ЗАХАРОВ Михаил 2002 14 4 4 -
5. БЕЛЯНИН Александр 1985 14 - - -
6. ГУРКИН Денис 1993 14 - 3 -
7. ДАНИЛУШКИН Илья 1996 13 4 2 -
8. СТАРИННОВ Александр 1993 13 1 - -
9. МАШКОВ Владислав 1994 13 - 3 -
10. МАСЛЯЕВ Кирилл 2001 12 1 2 -
11. ДАНИЛУШКИН Михаил 1988 11 2 - -
12. АБАНИН Михаил 1993 8 4 2 1
13. РУДОМЁТОВ Сергей 1994 8 - 2 -
14. ГНЕЗДИЛОВ Александр 2002 7 - 1 -
15. ДУРНИН Владимир 1990 5 - - -
16. РОЖКОВ Евгений 1994 4 1 1 -
17. ЧЕЧЕНКОВ Денис 2001 3 2 - -
18. КИЛЬДЮШОВ Владимир 1991 3 - - -
19. МАРКОВ Роман 1994 2 - - -
20. СЕРГИЕНКОВ Максим 1989 2 - - -
21. РЯЗАНЦЕВ Максим 1987 1 1 - -
22. ЯВКИН Вячеслав 1996 1 - - -
тренер – Владимир Александрович ДАНИЛУШКИН.

7. «ЧайКа» (ПЕрЕВоз)
 и в н п м о
Всего 14 3 2 9 18-40 11
Дома 7 2 1 4 8-16 7
В гостях 7 1 1 5 10-24 4

Предупреждений – 23, удалений – 3.

 г.р. и г п у
вратари
1. АВЕРКИН Василий* 1985 13 2(–25) 1 1
2. ИКОННИКОВ Артём 2003 3 –8 - -
3. БОГДАНОВ Дмитрий 1992 2 –7 - -
полевые игроки
4. ЗУБКОВ Егор 1989 14 2 2 -
5. ВАКУЛА Анатолий 1985 12 2 3 -
6. УСУБЯН Миша 1998 12 1 - -
7. МУРАДЫМОВ Илья 1994 12 1 1 -
8. РОГОЖИН Дмитрий 1985 12 - 1 -
9. ШИБАЛИН Илья 2001 12 - 1 -
10. ОЛЕЙНИК Андрей 1981 12 - 2 -
11. ШАБАЛКИН Вадим 1997 11 2 1 -
12. КУДЕЛИН Артём 1986 9 2 - -
13. РЫЖАНКИН Максим 2001 9 - 2 1
14. БШАРЯН Амад 2001 8 - - -
15. ПЕЛЕВИН Александр 1985 8 - 4 1
16. ВОРОНОВ Иван 1994 7 4 - -
17. БШАРЯН Захар 2002 6 - - -
18. ДУДИН Александр 1998 6 - - -
19. МИШАНИН Кирилл 1986 6  - 2 -
20. ЕФРЕМОВ Николай 1992 5 - - -
21. УСУБЯН Игит 1984 4 1 - -
22. РУБЦОВ Вадим 2002 4 - - -
23. АЛОЯН Торник 1985 4 - 1 -
24. КОРОБОВ Николай 1983 4 - 2 - 
25. ЕВДОКИМОВ Андрей 1990 3 - - -
26. ШМАТОВ Вадим 1997 2 - - -
27. ЧЕКУЛАЕВ Артем 1998 1 - - -
* Вратарь Василий Аверкин два матча провёл в качестве 
полевого игрока и забил два мяча.
Один мяч в свои ворота забил Кирилл Кисляков («Кри-
сталл»).
тренер – Василий Васильевич АВЕРКИН.

8. «КриСталл» (СЕргаЧ)
 и в н п м о
Всего 14 3 1 10 17-44 10 
Дома 7 2 1 4 9-19 7
В гостях 7 1 0 6 8-25 3

Предупреждений – 24, удалений – 1.
Результат матча «Кристалл» – «Руслан» (2:1) ан-
нулирован из-за нарушения положения о сорев-
нованиях командой из Сергача. В нём «Кристал-
лу» засчитано техническое поражение со счётом 
0:3 (– : +), при этом в соответствии с примечани-
ем 2 п.13.2 «Регламента», два мяча забитые футбо-
листами «Кристалла» (Гаврилов, Лукашин) учтены 
в их личном зачете.  
 г.р. и г п у
вратари
1. МУЛЛЕР Илья* 1998 13 – 26 - -
2. СИДЕЛЬНИКОВ Степан 2004 6 –15 - -
полевые игроки
3. ГАВРИЛОВ Виктор 1997 13 5 1 -
4. БОЧКОВ Максим 1994 13 2 2 -
5. ЛУКАШИН Александр 1995 12 6 3 -
6. КАПЛИН Максим 2002 12 - - -
7. КУЗНЕЦОВ Евгений 2000 11 1 4 -
8. РОЖКОВ Николай 1991 11 - 1 -
9. ФУРИН Максим 2003 10 - - -
10. ШАГАНОВ Алексей 1985 9 - - -
11. МЯГКОВ Евгений 1978 8 - 1 -
12. КИТЬКОВ Александр 1994 7 3 2 1
13. СУХОВ Дмитрий 1988 7 - - -
14. ВОЛКОВ Илья 2000 6 - 5 -
15. АРХИПОВ Вячеслав 1990 5 1 1 – 
16. ШИРШОВ Максим 2002 5 1 1 -
17. КАПУСТИН Александр 1972 5 - 1 -
18. ПОТАПОВ Илья 1996 5 - - -
19. КИСЛЯКОВ Кирилл 1985 5 - 2 -
20. ПАНИН Дмитрий 1993 4 - - -
21. СЕДОВ Иван 1993 3 - - -
22. ЮРОВ Максим 1988 3  - - -
23. ЖАРКОВ Дмитрий 2005 1 - - -
24. КАЛИН Егор 2004 1 - - -
25. КУРОЧКИН Владимир 2004 1 - - -
* Илья Муллер 6 матчей провёл в качестве полево-
го игрока.
тренер – Александр Владимирович ЛУКАШИН.

лУчшИе 
бомбардИры 
второй лИгИ

12 – Владимир БОГОЛЕПОВ («Прогресс») 
10 – Илья РАЗИН («Руслан») 
9 – Николай ДАНИЛУШКИН («Арсенал»), Евгений 
ДОЙНИКОВ, Евгений КАЮСОВ (оба – «Торпедо»), 
Александр МОРОЗОВ («Прогресс») 
7 – Степан ВИЗГУНОВ («Волга»), Илья ШАНИН 
(«Нива»)
6 – Александр ЛУКАШИН («Кристалл»), Сергей ШЕ-
МЯКИН («Нива»)
5 – Виктор ГАВРИЛОВ («Кристалл»), Никита ГОРБУ-
НОВ («Прогресс»), Юрий СИЗОВ («Торпедо») 
4 – Михаил АБАНИН, Михаил ЗАХАРОВ, Илья ДАНИ-
ЛУШКИН (все – «Арсенал»), Иван ВОРОНОВ («Чай-
ка»), Станислав ЕМЕЛЬЯНОВ, Михаил МАКАРОВ, 
Александр ЧЕРНОВ (все – «Волга»)

условные обозначения: 

и – игры, в – выигрыши, н – ничьи, п – поражения, м – 
разница забитых и пропущенных мячей, о – очки, г.р. – год 
рождения, г – голы, пр – предупреждения, у – удаления.

Все статистические данные приведены на основании 
официальных  протоколов, опубликованных на сайте 
vk.com/gazeta_fhnn

Подготовил  
Алексей МЕЛЕШИН

первенство нИжегородской областИ. 
вторая лИга. все команды И ИгрокИ

с днем рожденИя, валерИй анатольевИч!
8 октября исполнилось 42 года администратору ФК «Нижний Новгород» Валерию  Степано-

ву. Поздравляем!!! Желаем Валерию Анатольевичу крепкого здоровья, благополучия, отлично-
го настроения и новых побед!



8Футбол-Хоккей  НН 
салават юлаев (уфа) – торпедо 

(нижегородская область) – 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

1 октября. Уфа. УСА «Уфа-Арена». 5000 зрителей.
судьи: А. Сергеев (Жуковский), Ю. Цыплаков 
(Санкт-Петербург); М. Битюков (Тюмень), М. 
Строганов (Тольятти).
«торпедо»: Линдбек; Баранцев – Орлов, Варнаков 
– Шредер – Жафяров; Геноуэй – Мишарин, Боча-
ров – Белевич – Шенфельд; Волченков – Аляев, 
Веряев – Ильин – Ураков; Гончарук, Хауден – Ще-
хура – Варфоломеев.
шайбы забросили: 1:0 – Умарк (Ларссен, Манни-
нен) – 3:29, 1:1 – Варфоломеев – 17:28, 2:1 – Хар-
тикайнен (Умарк, Ларсен) – 25:32, 3:1 – Ларсен 
(Умарк) – 35:17, 4:1 – Ларсен (Умарк) – 37:09, 5:1 
– Алалыкин (Мухамадуллин, Хохряков) – 58:53.
штраф: 16 – 10 (Командный штраф – 6, Волчен-
ков, Аляев – по 2).

после игры

Дэвид НЕМироВСКи, 
главный тренер «Торпедо»:

– Лучшая команда выиграла сегодня. В пер-
вые минуты они вышли с хорошим настроем и 
зажали нас в зоне. Потом мы начали играть в 
«нашу игру». Во втором периоде хорошо дей-
ствовали до второго гола, после которого пе-
рестали показывать свои хоккей, а стали бегать 
за шайбой. Играли неправильно и получили тре-
тий и четвертый голы. В третьем периоде пыта-
лись что-то сделать, но не получилось. Готовим-
ся к следующей игре.

Николай цулыгиН,
главный тренер «Салавата Юлаева»:

– Получилась интересная и динамичная 
игра – соперник быстро катался и переходил 
из обороны в атаку. Были контратаки, которые 
мы упустили, но Юха подчистил эти моменты. 
Здорово, что сами потом смогли поймать со-
перника на контратаках, забить нужные голы 
во втором периоде и переломить исход мат-
ча. В третьем периоде мы смогли уверенно до-
вести матч до победы. Спасибо болельщикам 
за поддержку – была хорошая атмосфера. Ре-
бят – с победой!

барыс (нур-султан) – торпедо 
(нижегородская область) – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

3 октября. Нур-Султан. «Барыс-Арена». 5010 зрителей.
судьи: Н. Акузовский (Тольятти), В. Гашилов 
(Пермь); Т. Кучава (Москва), И. Сазонов (Москва).
«торпедо»: Тихомиров; Баранцев – Орлов, Вар-
наков – Шредер – Жафяров; Геноуэй – Миша-
рин, Бочаров – Белевич – Шенфельд; Волченков 
– Аляев, Веряев – Ильин – Ураков; Гончарук, Ха-
уден – Щехура – Варфоломеев.
шайбы забросили: 1:0 – Пакаринен  – 6:30 (бол), 
1:1 – Шредер (Шенфельд, Щехура) – 16:10 
(бол.), 2:1 – Савченко – 27:49.
штраф: 6 – 8 (Веряев, Шредер, Шенфельд, Ха-
уден – по 2).

после игры

Дэвид НЕМироВСКи, 
главный тренер «Торпедо»:

– Мы пытались ребят перестроить, чтобы 
думали быстрее, двигали шайбу. Но не получа-
лось. В третьем периоде начали быстрее дей-
ствовать, но чуть-чуть поздно было. Соперник 
позволял, моментами хорошо играли. Сейчас 
самое главное не опускать голову и готовиться 
к следующей игре.

андрей СКабЕлКа,
главный тренер «Барыса»:

– Хороший матч. «Торпедо» играет в атакую-
щий хоккей, много забивает. Конечно, мы готови-
лись. Не хотели попасть в ту игру, которую любит 
«Торпедо». Попросили ребят сыграть строже. И 
мы с этой задачей, наверное, справились. Един-
ственное, достаточно много мы создаем момен-
тов, но не очень хорошая пока реализация. Есть 
моменты, это уже хорошо. Есть победа. Готовим-
ся к следующей игре!

металлург (магнитогорск) – 
 торпедо (нижегородская область) –  

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

5 октября. Магнитогорск. Арена «Металлург». 
5776 зрителей
судьи: А. Кулёв (Уфа), В. Спирин (Тюмень); Е. Ан-
тонов (Санкт-Петербург), Я. Париков (Москва).
«торпедо»: Тихомиров; Баранцев – Орлов, Жафя-
ров – Шредер – Шенфельд; Геноуэй – Мишарин, 
Бочаров – Белевич – Варнаков; Волченков – Аля-
ев, Веряев – Ильин – Ураков; Зборовский, Хау-
ден – Щехура – Гончарук.

шайбы забросили: 1:0 – Мозякин (Паршин) – 3:29, 
1:1 – Жафяров (Геноуэй, Шредер) – 17:42 (бол.), 
1:2 – Хауден (Бочаров) – 29:25, 2:2 – Яковлев (Лю-
бимов, Верещагин) – 53:35, 2:3 – Варнаков – 65:00 
(решающий буллит).
штраф: 6 – 6 (Аляев, Геноуэй, Ильин – по 2).

после игры

Дэвид НЕМироВСКи, 
главный тренер «Торпедо»:

– Игра получилась интересной, равной. Вы-
играли мы по буллитам. И для нас это хорошо, 
что смогли закончить матч победой и набрать два 
очка. Это очень важно для нас перед домашней 
серией. А так – я доволен командой. Можно по 
игре добавлять. Играть чуть побыстрее. Едем до-
мой и готовимся к следующим матчам.

илья ВоробЬЕВ, 
главный тренер «Металлурга»:

– Из слов коллеги возьму ключевое слово – 
«побыстрее». Это наша беда пока. В этом совре-
менном хоккее мы, к сожалению, на полсекунды 
отстаем. Но ребята бились! И из-за травм нам 
пришлось играть третий период в три звена. Би-
лись и сравняли счет, но уступили по буллитам.

Чемпионат кХл
1 октября. Автомобилист – Локомотив – 4:1, Сала-
ват Юлаев – Торпедо – 5:1, Спартак – ЦСКА – 3:9, 
Динамо (Мн) – Сочи – 2:1 (о.т.).
2 октября. Адмирал – Сибирь – 1:2, Ак Барс – СКА 
– 2:1, Нефтехимик – Йокерит – 1:2, Динамо (М) – 
Северсталь – 1:2 (по буллитам), Динамо (Р) – Аван-
гард – 0:7.

3 октября. Амур – Куньлунь Ред Стар – 3:2, Ба-
рыс – Торпедо – 2:1, Металлург (Мг) – Локо-
мотив – 5:3, ЦСКА – Витязь – 1:2, Динамо (Мн) 
– Трактор – 5:3.
4 октября. Салават Юлаев – Северсталь – 3:1, Сочи 
– Авангард – 4:3 (о.т.).
5 октября. Адмирал – Куньлунь Ред Стар – 2:1, Си-
бирь – Нефтехимик – 4:2, Автомобилист – Динамо 
(М) – 1:4, Металлург (Мг) – Торпедо – 2:3 (по бул-
литам), Витязь – Спартак – 1:2 (по буллитам), СКА 
– Трактор – 1:2, ЦСКА – Динамо (Р) – 6:1.
6 октября. Барыс – Северсталь – 5:1, Локомо-
тив – Авангард – 2:1, Сочи – Амур – 1:2, Динамо 
(Мн) – Ак Барс – 2:4.
7 октября. Адмирал – Нефтехимик – 2:0, Сибирь – 
Динамо (М) – 1:0, Автомобилист – Трактор – 3:0, 
Салават Юлаев – Металлург (Мг) – 0:3, СКА – Спар-
так – 2:3 (о.т.), Динамо (Р) – Витязь – 1:2.

заПаДНая КоНфЕрЕНция

 и В Во По П ш о
1. Витязь 14 8 4 1 1 38-21 25
2. ЦСКА 14 9 2 1 2 51-20 23
3. СКА 16 8 1 2 5 38-32 20
4. торПЕДо 16 5 4 0 7 43-42 18
5. Динамо (М) 15 6 1 3 5 33-36 17
6. Спартак 16 4 3 3 6 41-45 17
7. Динамо (Мн) 14 4 2 3 5 42-41 15
8. Йокерит 12 5 1 1 5 34-35 13
9. Сочи 14 4 1 3 6 31-39 13
10. Северсталь 15 3 3 1 8 36-45 10
11. Локомотив 13 5 0 0 8 31-38 10
12. Динамо (Р) 14 1 2 0 11 18-55 6

ВоСтоЧНая КоНфЕрЕНция

 и В Во По П ш о
1. Ак Барс 13 11 0 0 2 47-23 22
2. Автомобилист 15 6 4 1 4 41-32 21
3. Сибирь 14 8 0 3 3 31-28 19
4. Авангард 14 7 1 3 3 43-33 19
5. Барыс 13 9 0 0 4 29-21 18
6. Салават Юлаев 14 8 0 1 5 34-31 17
7. Адмирал 14 6 2 0 6 26-28 16
8. Трактор 17 5 2 1 9 27-39 15
9. Нефтехимик 16 4 1 2 9 34-42 12
10. Амур 14 4 0 3 7 24-29 11
11. Металлург (Мг) 15 4 0 3 8 30-38 11
12. Куньлунь 
       Ред Стар 14 3 2 1 8 30-39 11
ближайшие матЧи:
9 октября. 19:00 – Торпедо – Витязь.
11 октября. 19:00 – Торпедо – Салават Юлаев.
13 октября. 17:00 – Торпедо – СКА.

Чемпионат вХл

вячеслав рьянов 
подал в отставкУ

После поражения от ХК «Рязань» подал 
в отставку наставник ХК «Торпедо-Горький» 
Вячеслав Рьянов. Исполнять обязанности 
главного тренера будет Александр Дан-
чишин.
2 октября. Ценг Тоу (Цзилинь) – Торпедо-Горький 
– 1:2 по буллитам (Цыбин, Почивалов).
6 октября. Торпедо-Горький – ХК Рязань – 0:1.

Чемпионат мХл
Хоккеисты «Чайки» привезли 3 очка из 

Уфы и занимают 13 место из 17 команд в 
своей конференции.
4 октября. Толпар (Уфа) – Чайка (Нижний Новго-
род) – 2:4 (Никонов, Копылов, Шавин, Панчук).
5 октября. Толпар (Уфа) – Чайка (Нижний Новгород) 
– 4:3 по буллитам (Алексеев, Шульга, Мутовин).

Тем временем вратарь «Чайки» Дмитрий 
Меньшатов вызван в юниорскую сборную России 
U 18 (игроки до 18 лет) на учебно-тренировочный 
сбор на базе УТЦ «Новогорск».

На этой неделе сборная отправляется в Че-
хию, где сыграет серию товарищеских матчей 
с местной юниорской сборной. Игры пройдут 
10, 11 и 12 октября на “Зимнем стадионе Прши-
брам”.

женский Хоккей
Дважды уступив уфимской «Агидели», а 

затем выиграв два раза у сборной команды 
Свердловской области, хоккеистки СКИФа 
с 12 очками в своем активе делят 2-4 места 
в турнирной таблице с питерскими коман-
дами «Горный» и «Динамо».
1 октября. СКИФ – Агидель (Уфа) – 1:2 (Фаляхова).
4 октября. СКИФ – СКСО (Свердловская область) 
– 5:2 (Фаляхова, Шашкина, Соколова, Чижова, Бра-
тищева).
5 октября. СКИФ – СКСО (Свердловская область) 
– 7:1 (Братищева – 2, Проворова, Белова, Соколо-
ва, Кулишова, Лихачева).

А 7 октября в рамках мероприятий, посвя-
щенных 25-летнему юбилею женского хоккея в 
России, ЖЖК СКИФ провел товарищеский матч 
со сборной ветеранов Нижегородского хоккея. 
Опыт взял верх над молодостью – 8:3 (Горюнов 
– 3, А. Водопьянов, И. Сиротинин, Михайлов, 
Глушко, Анисимов – Фаляхова – 2, Кулишова).

Сергей КОЗУНОВ

10 октябряХоККЕй, ДЕтСКий футбол
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«радИй-2010»  
выИграл «EmErald cup»...

Победой команды «Радий-2010» на базе отдыха «Изумрудное» 
завершился всероссийский турнир по футболу «Emerald cup» сре-
ди мальчиков 2010 г.р.

В турнире, который прошел 3-6 октября, приняли участие 10 команд. На пер-
вом этапе они были разделены на 2 группы, в каждой из них сыграли в круг. За-
тем состоялся плей-офф за 1-4 и 5-8 места, а также стыковый матч за 9 место.

В финале «Радий-2010» (тренеры – Олег Быков и Александр Семе-
нов) добился победы над сверстниками из костромского «Динамо» (2:0) 
и завоевал главный приз.

групповой этап

груППа «а». итогоВая таблица

  1 2 3 4 5 М о
1. Динамо (Кострома)  * 3:1 3:0 2:0 10:0 18-1 12
2. радий-1 (Н. Новгород)  1:3 * 4:2 8:0 11:0 24-5 9
3. ДЮСш-НН-2 (Н. Новгород)  0:3 2:4 * 2:2 4:0 8-9 4
4. Наши надежды (Кинешма)  0:2 0:8 2:2 * 4:1 6-13 4
5. рцПф-НН-2 (Н. Новгород)  0:10 0:11 0:4 1:4 * 1-29 0

груППа «В». итогоВая таблица

  1 2 3 4 5 М о
1. рцПф-НН-1 (Н. Новгород)  * 2:1 2:0 6:1 10:0 20-2 12
2. Текстильщик (Иваново)  1:2 * 10:0 6:1 11:0 28-3 9
3. радий-2 (Н. Новгород)  0:2 0:10 * 2:1 3:0 5-13 6
4. ДЮСш-НН-3 (Н. Новгород)  1:6 1:6 1:2 * 2:1 5-15 3
5. Знамя (Ногинск)  0:10 0:11 0:3 1:2 * 1-26 0
плей-оФФ. За 9 место. РЦПФ-НН-2 – Знамя – 6:1. За 5-8 места. Радий-2 – Наши 
надежды – 4:1, ДЮСШ-НН-2 – ДЮСШ-НН-3 – 1:3. полуфиналы. Динамо –  Тек-
стильщик – 3:1, Радий-1 – РЦПФ-1 – 3:0. За 7 место. ДЮСШ-НН-2 – Наши на-
дежды – 0:6. За 5 место. Радий-2 – ДЮСШ-НН-3 – 0:0 (4:2, по пенальти). За 
3 место. Текстильщик –  РЦПФ-НН-1 – 0:2. Финал. Динамо –  Радий-1 – 0:2.

... а «радИй-2012» стал вторым
Еще одна команда ДЮСШ «Радий» – «Радий-2012» пробилась 

в финал всероссийского турнира по футболу «Emerald cup» сре-
ди мальчиков 2012 г.р.

В турнире, который прошел 4-6 октября, приняли участие 12 ко-
манд. На первом этапе они были разделены на 2 группы, в каждой из 
них сыграли в круг. Затем состоялся плей-офф за 1-4, 5-8 и 9-12 места.

«Радий-2012» вышел в плей-офф с 1 места в своей группе, не пропу-
стив ни одного мяча. А затем выиграл полуфинальный матч у столичного 
«Динамо-2» 6:1 и пробился в финал. В нем 6 октября подопечные Влади-
мира Хлюстова и Сергея Афанасьева уступили сверстниками из «Черта-
нова» – 1:7. У «Радия-2012» – серебряные медали!

групповой этап

груППа «а». итогоВая таблица

 1 2 3 4 5 6 М о
1. радий (Н. Новгород) * 0:0 1:0 2:0 8:0 13:0 24-0 13
2. Динамо (Москва) 0:0 * 4:1 2:0 5:1 6:0 17-2 13
3. Сшор-8 1 (Н. Новгород) 0:1 1:4 * 2:0 7:0 7:0 17-5 9
4. Спартак (Ворсма) 0:2 0:2 0:2 * 2:1 2:0 4-7 6
5. Сормово-2 (Н. Новгород) 0:8 1:5 0:7 1:2 * 0:0 2-22 1
6. Премьер-лига (Кстово) 0:13 0:6 0:7 0:2 0:0 * 0-28 1

груППа «б». итогоВая таблица

 1 2 3 4 5 6 М о
1. Чертаново (Москва) * 6:0 9:1 6:0 7:2 19:0 47-3 15
2. Динамо-2 (Москва) 0:6 * 1:0 4:1 1:0 3:0 9-7 12
3. Соккер Мастерс (бор) 1:9 0:1 * 1:1 3:0 1:0 6-11 7
4. Сормово-1 (Н. Новгород) 0:6 1:4 1:1 * 2:2 5:0 9-13 5
5. Кварц (бор) 2:7 0:1 0:3 2:2 * 1:1 5-14 2
6. Сшор-2 (Н. Новгород)  0:19 0:3 0:1 0:5 1:1 * 1-29 1
плей-оФФ. полуфиналы. Радий – Динамо-2 – 6:1, Чертаново – Ди-
намо-1 – 5:1. За 5-8 места.  СШОР-8-1– Сормово-1 – 4:3,  Сок-
кер Мастерс – Спартак – 4:0.  За 11 место. СШОР-8 2–Премьер 
Лига – 0:1. За 9 место. Кварц – Сормово 2 – 2:1. За 7 место. Сор-
мово 1– Спартак – 1:1 (пенальти, 4:3). За 5 место. Соккер Мастерс 
– СШОР-8-1 – 1:4. За 3 место. Динамо-1 –Динамо-2 – 3:0. Финал. 
Чертаново – Радий – 7:1.

два очка - с выезда
Хоккеисты нижегородского «Торпедо» не совсем удачно провели выездную серию, но, 

тем не менее, сохранили место в верхней части турнирной таблицы Западной конференции.


