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Волга (Ульяновск) – 
Старт (Нижний Новгород) – 4:3 (3:0)

10 октября. Ульяновск. «Волга-Спорт-Арена». 1600 
зрителей.
Судьи: Д.Аникин, Т.Николаев (оба – Казань), А. Ша-
киров (Ульяновск).
«Волга»: Москвичёв, Слугин, Симиргин, Тумаев, Галя-
утдинов, Скворцов, Тургунов, Норкин, Крайнов, Сте-
панов, Бихузин. На замены выходили: Коломейцев, 
Мельников, Вавилов.
«Старт»: Иванчиков, Легошин, Волочугин, Голуб-
ков, Липин, Ледянкин, Сысоев, Дашков, Котков, 
Черных, Почкунов. На замены выходили: Коче-
тов, Чистосердов, Немцев, Штеле, Куприянов, 
С.Даданов.
голы: 1:0 – Тургунов (Галяутдинов, 21), 2:0 – Степа-
нов (25, с пенальти), 3:0 – Бихузин (Степанов, 42), 
3:1 – Почкунов (51, с пенальти), 3:2 – Дашков (Кот-
ков, 52), 4:2 – Симиргин (Скворцов, 59 – угловой), 
4:3 – Почкунов (Сысоев, 89 – угловой).
На 82 минуте Почкунов («Старт») не реализовал пе-
нальти (вратарь).
Штраф: 70 (Слугин-20, Скворцов, Симиргин, Тумаев, 
Галяутдинов, Мельников – по 10) – 50 (Легошин-20, 
Дашков, Волочугин, Голубков-по 10).

Старт (Нижний Новгород) – 
Волга-ЧеремШаН (Ульяновск) – 8:1 (4:0)

12 октября. Ульяновск. «Волга-Спорт-Арена». 300 
зрителей. 
Судьи: А.Пронин, А.Хлебников, Ю.Михеева (все – 
Ульяновск).  
«Старт»: Болотов, Легошин, Волочугин, Голубков, 
Липин, Ледянкин, Сысоев, Дашков, Котков, Черных, 
Почкунов. На замены выходили: Кочетов, Чистосер-
дов, Штеле, Куприянов, С.Даданов. 
«Волга-Черемшан»: Багиян, Енилов, Ягупов, Соро-
кин, Плюха, Мифтахутдинов, Милешкин, Алексеев, 
Головин, Ткаченко, Смоленков. На замены выходи-
ли: Королев, Романов, Терехов, Демин, Краснов, 
Ахметвалеев.
голы: 1:0 – Почкунов (Сысоев, 3), 2:0 – Почкунов (5), 
3:0 – Почкунов (Ледянкин, 7), 4:0 – Кочетов (Купри-
янов, 27), 5:0 – Сысоев (Черных, 51), 6:0 – Почку-
нов (Сысоев, 63), 6:1 – Смоленков (Милешкин, 65), 
7:1 – Липин (С.Даданов. 78), 8:1 – Кочетов (Сысоев, 
88 – угловой).
На 76 минуте Смоленков («Волга-Черемшан») не 
реализовал пенальти (вратарь). 
Штраф: 30 (Сысоев, Легошин, Штеле – по 10) – 10 
(Мифтахутдинов).

Старт (Нижний Новгород) – 
ДиНамо-КазаНь (Казань) – 3:2 (2:1)

13 октября. Ульяновск. «Волга-Спорт-Арена». 300 
зрителей. 
Судьи: А.Пронин, А.Уланов, А.Ильин (все – Улья-
новск).  
«Старт»: Иванчиков, Легошин, Волочугин, Голубков, 
Липин, Ледянкин, Сысоев, Дашков, Котков, Черных, 
Почкунов. На замены выходили: Кочетов, Немцев, 
Штеле, Куприянов, С.Даданов. 
«Динамо-Казань»: Яшин, Платонов, М.Рязанов, 
Савельев, Тюко, Артюшин, Козулин, А.Веселов, 
Ларионов, Обухов, Опарин. На замены выхо-
дили:  Батманов, Неронов, Ибрагимов, Хру-
стов, Бубнов.
голы: 1:0 – Черных (Дашков, 2), 1:1 – Хрустов (25), 
2:1 – Дашков (Черных, 40), 3:1 – Дашков (Котков, 54), 
3:2 – М.Рязанов (Тюко, 80 – угловой).  
На 90 минуте М.Рязанов («Динамо-Казань») не ре-
ализовал пенальти (вратарь).
Штраф: 40 (Голубков – 20, Штеле, Волочугин – по 
10) – 20 (Обухов, Тюко – по 10).

поСле тУрНира

Андрей Бегунов, 
главный тренер «Старта»:

– Получился очень хороший турнир. Соревнова-
ния понравились, все нормально. Если в дальней-
шем будет участвовать больше команд – будет еще 
интереснее. По аналогии с Кубком мира: чем боль-
ше игр – тем лучше.

– Дальнейшие планы команды?
– Возвращаемся в Нижний Новгород. Планиру-

ем тренироваться уже на большом льду стадиона 
«Труд». Возможно проведение товарищеских мат-
чей с кировской «Родиной», но этот вопрос и сроки 
матчей – пока в стадии уточнения.

КУбоК «Волга-Спорт-ареНы». УльяНоВСК
10 октября. Динамо-Казань (Казань) – Акжайык 
(Уральск, Казахстан) – 16:5, Волга (Ульяновск) – Старт 
(Нижний Новгород)  – 4:3.
11 октября. Родина (Киров) – Динамо-Казань – 5:4, Вол-
га (Ульяновск) – Волга-Черемшан (Ульяновск) – 9:2.
12 октября. Родина – Акжайык – 11:4, Старт – Волга-
Черемшан – 8:1.

группА «А». итоговАя тАБлицА

  и в н п М о
1. Волга   2 2 0 0 13-5 6
2. СтАрт  2 1 0 1 11-5 3
3. Волга-Черемшан  2 0 0 2 3-17 0

группА «Б». итоговАя тАБлицА

  и в н п М о
1. Родина  2 2 0 0 16-8 6
2. Динамо-Казань  2 1 0 1 20-10 3
3. Акжайык  2 0 0 2 9-27 0
13 октября. матч за 5 место. Волга-Черемшан – Акжай-
ык – 8:7. матч за 3 место. Старт – Динамо-Казань – 3:2. 
Финал. Волга – Родина – 4:3. 

КАЛЕНДАРЬ  
«СТАРТА» ИЗВЕСТЕН!

Утвержден календарь игр чемпионата Рос-
сии по хоккею с мячом среди команд Супер-
лиги. Соревнования стартуют 5 ноября. В них 
примут участие 14 команд, которые на первом 
этапе сыграют в два круга. Затем восьмерка 
сильнейших продолжит борьбу за медали в се-
рии плей-офф.

КалеНДарь игр «Старта»: 
5 ноября 2019 года (вторник). Старт – Динамо (москва) 
8 ноября (пятница). Старт – Строитель (Сыктывкар) 
11 ноября (понедельник). 
СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Старт 
14 ноября (четверг). Байкал-Энергия (Иркутск) – Старт 
17 ноября (воскресенье). Старт – мурман (мурманск) 
20 ноября (среда). Динамо-Казань – Старт 
27 ноября (среда). Старт – енисей (Красноярск) 
30 ноября (суббота). 
Уральский трубник (Первоуральск) – Старт 
4 декабря (среда). Сибсельмаш (Новосибирск) – Старт 
7 декабря (суббота). Кузбасс (Кемерово) – Старт 
14 декабря (суббота). Родина (Киров) – Старт 
25 декабря (среда). Старт – Водник (архангельск) 
28 декабря (суббота). Старт – Волга (Ульяновск) 
8 января 2020 года (среда). Водник – Старт 
11 января (суббота). Волга – Старт 
15 января (среда). Старт – Кузбасс 
18 января (суббота). Старт – Сибсельмаш 
29 января (среда). Строитель – Старт 
1 февраля (суббота). Динамо (Москва) – Старт 
4 февраля (вторник). Старт – родина 
10 февраля (понедельник). Старт – Уральский трубник 
13 февраля (четверг). Енисей – Старт 
18 февраля (вторник). Старт – Динамо-Казань 
21 февраля (пятница). Мурман – Старт 
24 февраля (понедельник). Старт – СКа-Нефтяник 
27 февраля (четверг). Старт – байкал-Энергия

ВячЕСЛАВу РябоВу - 50!
14 октября исполнилось 50 лет одному из лучших вра-

тарей в истории отечественного хоккея с мячом Вячес-
лаву Геннадьевичу Рябову.

Сегодня, 14 октября, свой день рождения отмечает двух-
кратный чемпион мира по хоккею с мячом Вячеслав Рябов – из-
вестный в прошлом голкипер нижегородского «Старта» и сбор-
ной России, а ныне – спортивный директор клуба и президент 
федерации хоккея с мячом Нижегородской области.

В составе «Старта» Вячеслав Рябов становился серебря-
ным (1995, 2002) и бронзовым (1996, 1998, 2000) призером 
чемпионата России, а также финалистом национального Кубка 
(1998). Признавался лучшим вратарем страны 6 раз – в 1997, 
1999 и 2003 годах. Завершил игровую карьеру легендарный 
хоккеист в казанской «Ракете» в 2007 году. 

В составе национальной сборной России Рябов побеждал 
на чемпионатах мира 1999 и 2001 годов, а также завоевывал 
серебряные (1997, 2003) и бронзовую (2004) награды. 

От всей души поздравляем Вячеслава Рябова с днем рож-
дения! Желаем крепкого здоровья, успехов в работе и новых 
побед – всеми нами любимой команде!

ИЗ уЛЬяНоВСКА - С «бРоНЗой»!
Нижегородский «Старт» вернулся с бронзовыми медалями из Ульяновска, где прошел международный турнир по хоккею с мячом – Кубок 

«Волга-Спорт-Арены».
В своей группе нижегородки уступили уляновской «Волге» – 3:4, но затем буквально разгромили другую команду из Ульяновска – «Волгу-

Черемшан» – 8:1. А в матче за третье место нанесли поражение «Динамо-Казани» – 3:2 – и завоевали «бронзу»!

ЧемпиоНат рпл

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 (Грозный) – Ло-
комотив (Москва). 19 октября. Тамбов 
(Тамбов) – Урал (Екатеринбург), Спартак 
(Москва) – Рубин (Казань), Зенит (Санкт-
Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону). 
20 октября. Оренбург (Оренбург) – Кры-
лья Советов (Самара), Уфа (Уфа) – ЦСКА 
(Москва), Арсенал (Тула) – Сочи (Сочи), 
Динамо (Москва) – Краснодар (Красно-
дар).

перВеНСтВо ФНл
17 тур. 12 октября. Авангард (Курск) – Чер-
таново (Москва) – 0:1, Текстильщик (Ивано-
во) – Луч (Владивосток) – 4:3, Енисей (Крас-
ноярск) – Армавир (Армавир) – 1:1, Ротор 
(Волгоград) – Нижний Новгород (Нижний 
Новгород) – 2:1, Химки (Химки) – Мордо-
вия (Саранск) – 4:0, Краснодар-2 (Красно-
дар) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 2:2, 
Томь (Томск) – Балтика (Калининград) – 0:0, 
Нефтехимик (Нижнекамск) – Факел (Во-
ронеж) – 1:0, Шинник (Ярославль) – Чай-
ка (Песчанокопское) – 2:3, Спартак-2 (Мо-
сква) – Торпедо (Москва) – 2:3. 

тАБлицА розыгрышА
 и в н п М о
1. Торпедо Москва 17 14 1 2 30-12 43
2. Химки 17 11 4 2 34-9 37
3. Ротор 17 11 1 5 29-18 34
4. Нефтехимик 17 8 5 4 24-16 29
5. Чертаново 17 7 8 2 18-13 29
6. СКА-Хабаровск 17 7 5 5 25-19 26
7. Шинник 17 7 5 5 25-24 26
8. Балтика 17 7 5 5 23-16 26
9. Томь 17 6 7 4 18-12 25
10. Чайка 17 5 6 6 17-18 21
11. нижний
         новгороД 17 5 6 6 15-19 21   
12. Луч 17 4 7 6 21-25 19   
13. Армавир 17 4 7 6 15-19 19   
14. Спартак-2 17 4 5 8 23-28 17   
15. Авангард  17 3 8 6 16-24 17
16. Краснодар-2 17 3 6 8 17-24 15
17. Енисей 17 3 6 8 14-27 15
18. Текстильщик 17 4 2 11 20-38 14
19. Мордовия 17 3 4 10 13-25 13
20. Факел 17 2 6 9 9-20 12
ближайШие матЧи:
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



2Футбол-Хоккей  НН 17 октябряфутБол

ротор (Волгоград) –  
НижНий НоВгороД  

(Нижний Новгород) – 2:1 (1:1)

12 октября. Волгоград. «Волгоград 
Арена». 16109 зрителей.
Судьи: С. Васильев (Ижевск), А. Аве-
рьянов (Москва), А. Чекалин (Воро-
неж).
«ротор»: Нестеренко, Ненахов, Уда-
лый, Хомуха, Ткачук (Николаев, 87), 
Евсеев (Горбунов, 46), Фатуллаев 
(Алейник, 74), Султонов, Попов, Мул-
лин (Саная, 76), Песегов.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Хо-
зин, Федорив, Гаджибеков, Абрамов 
(Темников, 69), Сапета, Голышев (Мо-
розов, 77), Игнатович (Салугин, 90+3), 
Чудин, Палиенко (Лебедев, 88), Саги-
тов (Шилов, 86).
голы: 1:0 – Евсеев (6), 1:1 – Сагитов 
(24), 2:1 – Саная (90+5).
предупреждены: Нестеренко (25), 
Муллин (31), Ненахов (71), Горбунов 
(90+2) – Сагитов (38), Федорив (47), 
Хозин (52), Голышев (73), Чудин (81), 
Сапета (90+4).

Хозяева забили быстрый гол. Ани-
симов не совсем удачно вынес мяч, 
волгоградцы тут же организовали ата-
ку, и Евсеев преуспел на добивании 
после удара Муллина, который от-
разил наш вратарь. На 24 минуте Ар-
тур реабилитировался, став автором 
голевой передачи. Анисимов выбил 
мяч далеко вперед, и Сагитов опере-
дил Нестеренко в борьбе на «втором 
этаже», сравняв счет.

Во второй половине встречи Ани-
симов выручил свою команду после 
опасных ударов Горбунова (головой) 
и Песегова (со «стандарта»). Затем 
Палиенко заработал штрафной и сам 
же его исполнил – Нестеренко сыграл 
надежно. Вскоре Ненахов «зарядил» в 
перекладину. А на 82 минуте Анисимов 
вновь спас гостей после опаснейшего 
удара Алейника.

В концовке встречи футболи-
сты «Ротора» пошли на штурм, и 
он увенчался успехом на послед-
ней минуте матча. После простре-
ла с левого фланга Саная перепра-
вил мяч в сетку ворот с линии вра-
тарской – 2:1.

поСле игры

Дмитрий Черышев, 
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Соперника – с победой. Мы 
старались отвечать на атаки волго-
градцев своими атаками. В первом 
тайме было много моментов. Во вто-
ром – подсели физически, потому 
что из-за травм и дисквалификаций 
скамейка у нас очень короткая. Гра-
мотно оборонялись, но на 95 минуте 
допустили индивидуальные ошибки, 
приведшие ко второму пропущенно-
му голу. Соперник был настырнее в 
концовке, а нам пришлось сделать 
ряд замен. Игнатович и Палиенко 
выполнили большой объем рабо-
ты. В добавленное ко второму тай-
му время был шанс вырвать побе-
ду у молодого Шилова, но он про-

бил неточно. А на последней мину-
те хозяева наказали нас за ошибку 
в обороне.

игорь МенЬЩиКов, 
главный тренер «Ротора»:

– Эмоционально трудная победа. 
Возможно, нам воздалось за «Балти-
ку». Понятно, что не идеальная игра. 
Будем разбирать ошибки и исправ-
лять их.

Артур САгитов, 
нападающий  
«Нижнего Новгорода»:

– Первый мяч за «Нижний Новго-
род» имеет для меня большое зна-
чение. Наверное, для любого напа-
дающего очень важно почувствовать 
вкус гола. Я усердно тренировался и 
шел к этому. И до матча в Волгограде 
у меня были моменты в каждой игре, 
просто не удавалось их реализовы-
вать. Оставался после тренировок и 
работал дополнительно. И вот я за-
бил свой первый гол за «Нижний». Но 
это только начало.

– Как твое здоровье? ведь, за-
бивая гол, ты столкнулся с врата-
рем «ротора»?

– В этом моменте у меня просто 
сбилось дыхание. Сначала думал, что-
то с ребром, но все оказалось в поряд-
ке, и я смог продолжить матч.

– такие поражения больно бьют 
по психологии…

– Конечно, мы все расстроились, 
упустив ничью на последней минуте 
матча. Но у нас в команде много опыт-
ных игроков. Все понимают, что фут-
бол непредсказуем. Также мы понима-
ем и то, что команда находится не на 
своем месте, и сделаем всё возмож-
ное, дабы исправить ситуацию.

Что касается меня, то очень жаль, 
что мой гол не смог принести коман-
де победу или хотя бы ничью. В лю-
бом случае некий психологический 
барьер я преодолел. Буду старать-
ся как можно чаще поражать воро-
та соперников и приносить победы 
своей команде.

Сергей КОЗУНОВ

РЦПФ «Нижний Новгород-2005» занял 6 место в 
финальном турнире  зоны «Приволжье» первенства 
России по футболу среди юношей 2005 г.р.

Соревнования прошли в Саранске 2-10 октября с уча-
стием 9 команд. На первом этапе они были разбиты на 3 
группы, в каждой из них сыграли в круг. Затем с учетом зо-
лотых очков разыграли 1-6 и 7-9 места. 

Итоги выступлений своих подо-
печных подводит главный тренер 
рцпф нн-2005 родион герасимов:

– Турнир оставил неоднознач-
ные впечатления. Ребята однознач-
но не показали свою лучшую игру. Пе-
ред нами была поставлена задача по-
пасть в тройку призеров, но мы стали 
только шестыми. Уже в первом мат-
че с командой из Пензенской обла-
сти должны были добиваться крупной 
победы, но так и не смогли открыть 
счет, сыграв вничью. Потом попали 
под «каток» в матчах с «Рубином» и 
«Крыльями Советов», после чего уже 
не сумели выправить турнирное по-
ложение, замкнув в итоге шестерку 
сильнейших.

Прежде всего, нам необходимо 
повышать бойцовский дух и воспиты-
вать характер. Мы сделаем правиль-
ные выводы из неудач и будем трени-
роваться еще усерднее.

КАК ФК «НН» 
упуСТИЛ НИчЬю В 
ВоЛжСКоМ ДЕРбИ

В Волгограде футболисты «Нижнего Новгорода» упустили ничью на 
последней минуте матча.

СтатиСтиКа ФиНала

группА «А». итоговАя тАБлицА

    1 2 3 М о
1. Рубин-2005 (Казань)    * 5:0 7:0 12-0 6
2. рцпф нижний новгород-2005     0:5 * 0:0 0-5 1
3. КСШОР-Сенсор-2005     0:7 0:0 * 0-7 1

группА «Б». итоговАя тАБлицА

    1 2 3 М о
1. Академия-2005 (Приморский)    * 1:1 4:0 5-1 4
2. Мордовия-2005 (Саранск)    1:1 * 3:0 4-1 4
3. СШОР-2005 (Йошкар-Ола)    0:4 0:3 * 0-7 0

группА «в». итоговАя тАБлицА

    1 2 3 М о
1. Крылья Советов-2005 (Самара)    * 2:2 3:1 5-3 4
2. СДЮСШОР-12-Лада-2005 (Тольятти)    2:2 * 0:0 2-2 2
3. РСШОР-Динамо-2005 (Казань)    1:3 0:0 * 1-3 1

зА 1-6 МеСтА. итоговАя тАБлицА

 1 2 3 4 5 6 М о
1. Рубин-2005 (Казань) * 1:0 4:0 3:1 3:1 5:0 16-2 15
2. Академия-2005 (Приморский)  0:1 * 3:1 1:1 1:0 6:0 11-3 10
3. Крылья Советов-2005 (Самара)  0:4 1:3 * 3:0 2:2 6:1 12-10 7
4. Мордовия-2005 (Саранск) 1:3 1:1 0:3 * 2:0 1:1 5-8 5
5. СДЮСШОР-12-Лада-2005 (Тольятти) 1:3 0:1 2:2 0:2 * 2:0 5-8 4
6. рцпф нижний новгород-2005  0:5 0:6 1:6 1:1 0:2 * 2-20 1

зА 7-9 МеСтА. итоговАя тАБлицА

    1 2 3 М о
1. РСШОР-Динамо-2005 (Казань)    * 1:0 4:0 5-0 6
2. КСШОР-Сенсор-2005 (Заречный)    0:1 * 2:2 2-3 1
3. СШОР-2005 (Йошкар-Ола)    0:4 2:2 * 2-6 1
лУЧШие игроКи: Вратарь – Степан Дегтев («Академия-2005», 
Приморский) защитник – Никита Билялютдинов («Рубин-2005», Ка-
зань). полузащитник – Иван Морозов («Крылья Советов-2005», 
Самара). Нападающий – Данила Прокопьев («Академия»). бом-
бардир – Илья Рожков («Рубин-2005», Казань) – 5 мячей.

ШЕСТыЕ - В «пРИВоЛжЬЕ»!

бРАВо, «ВоЛНА»!
Беспроигрышная серия ко-

вернинской «Волны» достигла 13 
матчей! А в последнем из них, в 
Ульяновске, подопечные Влади-
мира Силованова одержали свою 
самую крупную победу в нынеш-
нем сезоне, отправив в ворота 
«Лады-Университета» 9 безответ-
ных мячей.  

лаДа-УНиВерСитет (Димитровград) 
– ВолНа (Ковернино) – 0:9 (0:6)

12 октября.  Ульяновск. Стадион 
«Старт». 50 зрителей. 
Судьи: А. Чулкин (Ижевск), А. Шиш-
кин (Ижевск), А. Терещенко (Энгельс).
инспектор: В.А. Флегонтов (Самара).
«лада-Университет»: Куртенков, Асаев 
(Абдулхаков, 52), Рябов, Юсупов, Пе-
тров, Заключнов, Кондратьев (Дмитри-
ев, 54), Данилов (Щербаков, 75), Греч-
кин, Козиков, Бакеев (Кадышев, 75),
«Волна»: Федоров (Трубицын, 46), 
Шишкин, Лопухов, Рытов (Волков, 74), 
Чуравцев, Левенко, Кабаев, Горелиш-
вили, Дрягин (Николаев, 46; Ручнов, 
71), Постаногов (Тимошкин, 46), Коз-
ловский.  
голы: 0:1 – Н. Левенко (12), 0:2 – М. 
Рытов (15), 0:3 – В. Шишкин (16), 0:4 
– Г. Постаногов (22), 0:5 – Г. Постано-
гов (39), 0:6 – С. Дрягин (45), 0:7 – А. 
Лопухов (49), 0:8 – А. Чуравцев (68), 
0:9 – В. Шишкин (75).
предупреждены: И. Петров (41) – Н. 
Левенко (58).

СЕЗоН ЗАВЕРШЕН
Победив на выезде и уступив дома, РЦПФ «Нижний Новгород-М» 

завершил свои выступления в первенстве МФС «Приволжье». С уче-
том технической победы над «Локомотивом-НН» подопечные Констан-
тина Жильцова наберут 30 очков и, судя по всему, финишируют в шаге 
от десятки сильнейших

аКаДемия КоНоплеВа (Самарская область) –  
рЦпФ НижНий НоВгороД-м (Нижний Новгород) – 0:1 (0:0)

9 октября. Приморский. Стадион УТБ «Приморский». 150 зрителей.
Судьи: А. Кузин, И. Минневалиев, М. Гатауллин (все – Казань).
инспектор: В. Н. Архипов (Ульяновск).
«академия Коноплева»: Тимченко, Никонов (Тарасов, 65), Ахметов (Кадеев, 8), 
Верхоглядов, Фурсач (Хамидулин, 79), Аухадеев, Проломов (Таратынов, 63), 
Иблеев (П. Раков, 55), Хугаев, Макаревич (Тоцкий, 69), Артюхин (Четвергов, 59).
рЦпФ «Нижний Новгород-м»: Шильников, Чечеткин, Чвиров, Шилов, Хитяев, Дю-
дин (Винокуров, 57), Рябков, Лоскутов, Пальцев (Мартынов, 90+2), И. Ухов (Д. Ра-
ков, 73), Шмыков (Ильин, 77).
гол: 0:1 – Д. Чечеткин (50).
предупреждены: А. Верхоглядов (34) – А. Шмыков (6), Г. Шилов (33).

рЦпФ НижНий НоВгороД-м (Нижний Новгород) – зеНит (пенза) – 0:3 (0:1)

12 октября. Большой Суходол. База отдыха «Изумрудное». 30 зрителей.
Судьи: П. Лысенко, А. Рукавчук, Р. Рачков (все – Йошкар-Ола).
инспектор: Р. М. Кутюшев (Саранск).
рЦпФ «Нижний Новгород-м»: Мелюх, Пичугин, Чвиров, Чечеткин, Хитяев, Вино-
куров, Лоскутов (Ильичев, 72), Рябков (Дюдин, 68), Мартынов (Бородавин, 60), И. 
Ухов (Раков, 59), Ильин (Плакидин, 63).
«зенит»: Балаган, Солодков, Уколов, Трунов, Асланов, Леднев (Королев, 69), Муромцев, 
Захаров (Асташкин, 77), Шакеев (Клюев, 82), Щеткин (Левкин, 58), Мызгин (Коноплев, 81).
голы: 0:1 – О. Щеткин (2), 0:2 – В. Мызгин (55), 0:3 – К. Муромцев (78).
предупреждены: В. Мартынов (44), Д. Чечеткин (56), Д. Чвиров (61) – А. Шаке-
ев (37), А. Уколов (42).

***
зеНит-ижеВСК-м (ижевск) – ХимиК (Дзержинск) – 1:2 (0:0)

12 октября. Ижевск. Стадион «СШОР Зенит-Ижевск». 200 зрителей. 
Судьи: В. Верховцев, М. Колосков, В. Захаров (все – Самара).  
инспектор: С.В. Верхунов (Чебоксары). 
«зенит-ижевск-м»: Петров, Ежаков, Завьялов, Баранов (Будин, 67), Дозморов, 
Могилев, Стерхов (Люкин, 75). Бубин (Ложкин, 70), Ширяев (Мосин, 58), Иванов 
(Зайцев, 78), Крюков (Николаев, 85).
«Химик»: Якимов, Иванкин, Зимин (Квасов, 72), Стрелов, Широков, Макс. Попов 
(Дерешев, 75), А. Ермаков, Грицай, Федотов, Борисов, Мих. Попов (Калинин, 80).
голы: 1:0 – Е. Ширяев (51), 1:1 – М. Попов (55), 1:2 – И. Стрелов (75).
предупреждены: Е. Баранов (35), Е. Ширяев (43), Е. Иванов (65) – А. Зимин (43).

Первенство МФС «Приволжье»

матчи 15, 17 и 27 туров. 9 октября. 
Химик-Август (Вурнары) – Зенит (Пен-
за) – 2:0,  Дружба (Йошкар-Ола) – Крылья 
Советов-ЦПФ (Самара) – 5:2, Академия 
Коноплева (Приморский) – РЦПФ Ниж-
ний Новгород-М (Нижний Новгород) – 0:1.
28 тур. 12 октября. Лада-Университет (Ди-
митровград) – Волна (Ковернино) – 0:9,  
Дорожник (Каменка)  – Дружба – 3:0, 
Сызрань-2003-СШОР-2 (Сызрань) – Кры-
лья Советов-ЦПФ – 2:1, Химик-Август 
– Мордовия-М (Саранск) – 6:0, Зенит-
Ижевск-М (Ижевск) – Химик (Дзержинск) 
– 1:2, СШОР-Волга-М (Ульяновск) – Ака-
демия Коноплева – 3:0, РЦПФ Нижний 
Новгород-М – Зенит – 0:3.
лУЧШие бомбарДиры:
1. Виталий Аралин («Зенит») – 30 (4).
2. Григорий Постаногов («Волна») – 24. 
3. Дмитрий Антонов («Дорожник») – 18 (3).
4. Сергей Ювенко («Дорожник»/«Лада-
Университет») – 14 (3). 
5. Виталий Бурмаков («Химик-Август») – 13 (2).
оСтаВШиеСя матЧи:
29 тур. 19 октября. Локомотив-НН – 
РЦПФ Нижний Новгород-М – 0:3 (-:+), 
Зенит – СШОР-Волга-М, Академия Ко-
ноплева – Зенит-Ижевск-М, Химик – 
Химик-Август, Сызрань-2003-СШОР-2 
– Мордовия-М, Крылья Советов-ЦПФ 
– Дорожник, Дружба – Волна.
перенесенный матч 11 тура. 21 октября. 
Зенит-Ижевск-М – Химик-Август.

перенесенный матч 23 тура. 24 октября. 
Дорожник – Химик-Август.
30 тур. 26 октября. Лада-Университет – 
Дружба, Волна – Крылья Советов-ЦПФ, 
Дорожник – Мордовия-М, Сызрань-2003-
СШОР-2 – Химик, Академия Коноплева – 
Химик-Август, Зенит-Ижевск-М – Зенит, 
СШОР-Волга-М – Локомотив-НН (Ниж-
ний Новгород) – 3:0 (+:-).

резУльтаты матЧей

тАБлицА розыгрышА
 и в н п М о
1. Химик-Август 24 21 2 1 78-12 65
2. волна 26 20 3 3 96-21 63
3. Зенит 26 20 2 4 83-18 62
4. Дорожник 25 19 4 2 86-15 61
5. Химик 26 17 1 8 55-43 52
6. Мордовия-М 25 9 5 11 38-50 32
7. локомотив-нн 26 10 0 16 40-49 30
8. Сызрань-2003-
     СШОР-2 26 9 3 14 41-68 30
9. СШОР-Волга-М 26 10 0 16 30-68 30
10. Зенит-Ижевск-М 25 8 5 12 37-49 29
11. рцпф нижний
        новгород-М 27 8 3 16 39-63 27
12. Академия 
       Коноплева 26 8 1 17 25-57 25
13. Крылья Советов-
        ЦПФ 25 8 1 16 36-54 25
14. Лада-
        Университет 27 5 1 21 29-87 16
15. Дружба 26 5 1 20 33-92 16



Футбол-Хоккей  НН 3 17 октября футБол

Из легкой атлетИкИ –  
в футбол!

– василий Афанасьевич, как 
для вас начинался путь в большой 
футбол?

– В детстве я занимался легкой 
атлетикой на центральном стадионе 
«Торпедо» (ныне – «Локомотив»). Наш 
тренер Константин Гаврилович Рыч-
ков очень любил спорт номер один, 
и на каждой тренировке мы играли… 
в футбол. На улице Чкалова тогда был 
детский клуб «Гагаринец», а наша се-
мья жила неподалеку, около Канавин-
ского рынка. Вот с этого детского клу-
ба и начинался мой путь в футбол. Мы 
играли на «Кожаный мяч», а на матчах 
горьковской «Волги» подавали мячи 
футболистам – в первенстве второй 
группы класса «А», а потом и высшей 
лиги. Так что всех «звезд» того вре-
мени видел вживую, с бровки поля.

По юношам я играл за горьков-
ский «Локомотив», а в 1967 году Алек-
сандр Иванович Калашников пригла-
сил меня в мужскую команду «желез-
нодорожников». Тогда в «Локо» игра-
ли многие футболисты, прошедшие 
школу «Волги» и других команд ма-
стеров города Горького и области: 
Слава Богачев, Валера Муравьев, 
Толик Калашников, Володя Кильдю-
шенков.

В 1968 году играли мы на запас-
ном поле стадиона «Локомотив» (тог-
да он уже имел нынешнее название) в 
зимнем первенстве области. А тренер 
Николай Васильевич Евсеев ушел тог-
да из павловского «Торпедо» и принял 
горьковское «Динамо», которое гото-
вилось стартовать в классе «Б». И вот 
из «Локомотива» он взял в «Динамо» 
меня, Валеру Голубева, Васю Ефи-
мова и Толика Калашникова. И мы со 
своей новой командой отправились 
на южный сбор – в Орджоникидзе.

– в «Динамо» вы провели два 
сезона?

– Да, причем в первом выступи-
ли не очень удачно, заняв лишь 16 
место из 20 команд. Николай Васи-
льевич Евсеев сильно болел и не до-
жил до конца сезона. Ему на смену 
пришел Анатолий Сергеевич Родио-
нов – московский динамовец. В ито-
ге из команды Евсеева остались я, 
центральный защитник Юра Королен-
ко да Лева Смородин. Родионов кар-
динально поменял состав команды. К 
примеру, «последний рубеж» стал за-
щищать Олег Иванов, который был 

дублером самого Льва Яшина. В со-
ставе столичного «Динамо» Олег стал 
обладателем Кубка СССР, а с юноше-
ской сборной СССР выиграл чемпи-
онат Европы. И в следующем сезо-
не мы добились впечатляющего ре-
зультата.

В своей зоне мы заняли второе 
место после рыбинского «Сатурна». 
А потом поехали на полуфинальную 
пульку в Майкоп. Там судьи были бла-
госклонны к хозяевам. Матч с мест-
ной «Дружбой» получился скандаль-
ным. Уже на 1 минуте Борис Алешин 
открыл счет, однако арбитр по непо-
нятным причинам гол отменил. По-
том соперник забил два мяча, но к 85 
минуте усилиями двух Сергеев – Гал-
кина и Жукова – мы сравняли ре-
зультат. А перед самым финальным 
свистком судья засчитал в наши во-
рота гол, забитый из явного положе-
ния «вне игры». Времени на то, чтобы  
отыграться, у нас уже не было.

– потом в вашей карьере было 
другое «Динамо» – кировское.

– Пришло время служить в армии, 
и по динамовской линии я оказал-
ся в кировской команде, где вместе 
со мной играли Саша Казачинер из 
Дзержинска и минчанин Стас Бара-
нов. А вскоре после дембеля в Кахов-
ке мы оказались на сборах вместе с 
павловским «Торпедо», которое тогда 
тренировали Валерий Федорович Ка-
лугин и Василий Федорович Рыбакин. 
Калугин позвал меня в свою команду, 
и я принял его предложение. Тогда в 
«Торпедо» вернулись Володя Сидор-
кин и Саша Ушаков. Команда была 
хорошая, но из Москвы пришло пе-
чальное известие о расформирова-
нии класса «Б». В итоге от нашей об-
ласти в профессиональном футболе 
оставили только горьковскую «Волгу» 
и дзержинский «Химик».

– в следующем году вы вновь 
оказались в команде Калугина…

– Валерия Федоровича пригласи-
ли работать в Магнитогорск, и он взял 
с собой горьковчан: меня, Владими-
ра Сидоркина, Женю Золявина, Вову 
Преснякова, Вову Цветкова, Сашу 
Ушакова и вратаря Сашу Иванова. И в 
первом сезоне мы удачно выступили, 
заняв место в середине таблицы (до 
этого «Металлург» был аутсайдером). 
А в 1973 году Калугин принял «Рубин», 
и я отправился с ним в Казань.

– Сезон 1973 года был экспе-
риментальным. если матч закан-

чивался вничью, соперники били 
11-метровые. и одно очко получа-
ла только та команда, которая по-
беждала в серии пенальти.

– Да, было такое. Помню, в Сара-
тове мы сыграли вничью (0:0). По пе-
нальти же счет был 10:10. И вот наш 
вратарь Александр Иванов отразил 
11-метровый, а потом сам забил по-
бедный гол.

И тогда ПоПовИч 
крИкнул: «рукИ 

за сПИну!»
– А потом вы вернулись к род-

ным пенатам…
– В 1974 году главным тренером 

«Волги» был назначен Калугин, ко-
торый собрал приличную команду. 
Вернул Толю Масляева из ростов-
ского СКА, а Георгия Князева – из ле-
нинградского «Динамо». Причем все 
игроки были горьковчанами, за ис-
ключением Володи Деркача, кото-
рый был родом из Конотопа. Влади-
мир имел опыт выступлений за харь-
ковский «Металлист» и московский 
«Локомотив».

Сезон прошли буквально на 
одном дыхании. Заняли 3 место из 
21-й команды и вышли в полуфиналь-
ный турнир команд второй лиги, кото-
рый проходил в Грозном. Перед ним 
нас собрали в горьковском Кремле, 
в Доме Советов. Была встреча с уча-
стием руководителей области и за-
вода «Красное Сормово». Нам жела-
ли успеха, напутствовали, говорили 
хорошие слова.

– А был ли шанс у «волги» на 
выход в первую лигу?

– Думаю, нет. В матче с хозяе-
вами и богатым «Янгиером» судьи 
нас так глушили… Также мы усту-
пили «Диле» из грузинского города 
Гори. Сыграли вничью с «Вулканом» 
из Петропавловска-Камчатского, по-
бедив только «Судостроитель» из Ни-
колаева. В итоге заняли 5 место из 6 
команд, а в финал вышли «Терек» и 
«Янгиер».

– в сезоне-1975 «волга» вы-
ступила тоже достаточно удачно…

– И это при том, что из коман-
ды ушли наш вратарь Виктор Владю-
щенков и нападающий Сергей Гри-
шин. Но Валерию Федоровичу Калу-
гину вновь удалось собрать непло-
хой состав. Так, из казанского «Руби-
на» он пригласил опытного Владими-

василий рынДов: 

С футболом  
не раССтаюСь!

Во вторник, 8 октября, отметил свой 70-летний юбилей известный 
в Нижегородской области футболист и тренер Василий Афанасьевич 
Рындов.

Василий Афанасьевич Рындов – из той когорты игроков горьковской 
«Волги» середины 70-х годов ХХ века, посмотреть на которых любите-
ли футбола приезжали на сормовский стадион «Труд» не только со всех 
районов города Горького, но и из области.

Большую известность Рындов приобрел как тренер детско-
юношеских команд. Через заботливые тренерские руки Василия Афа-
насьевича прошла целая 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 молодости, никогда не отбывал «номер».

Поздравляем с юбилеем этого замечательного человека, желаем 
ему здоровья, счастья, долгих лет жизни и предлагаем вашему внима-
нию интервью с Василием Афанасьевичем.

ра Кадырова.
Стартовали мы очень мощно. 

Первое поражение потерпели толь-
ко в июле. Поездки тогда были по 
три города. И вот мы сыграли вни-
чью в Ижевске, выиграли в Кирове и 
приехали в Ульяновск. И уже в дебю-
те матча забиваем в ворота хозяев 
три мяча. А у нас во время двусторо-
нок было такое упражнение: команда, 
которая крупно выигрывает, продол-
жает играть, но с руками за спиной. 
И вот Шура Попович нам командует: 
«Руки за спину!». Мы минут пять так и 
играли с ульяновцами. За это время 
нашего тренера Альберта Викторо-
вича Елизарова чуть инфаркт не хва-
тил. Он кричал нам: «Ребята, убери-
те руки из-за спины, нас же дисква-
лифицируют!». Ну, мы, конечно, по-
слушались тренера, так и обыгра-
ли местную «Волгу» – 3:0. А капитан 
ульяновской команды Монахов, ко-
торый еще и в хоккей с мячом играл, 
весь матч бегал и ругался, из-за того 
что мы над ними поиздевались (улы-
бается). А что ругаться: команда у нас 
играющая была.

Вернулись мы в Горький. И на 
игре с саратовским «Соколом» сор-
мовский стадион «Труд» не смог вме-
стить всех желающих. Такая поддерж-
ка была сумасшедшая! А мы уступили 
саратовцам – 0:1. Так обидно было и 
стыдно перед болельщиками…

– в сезоне 1976 года «волга» 
заняла лишь 14 место. почему?

– Тогда зарплату сильно среза-
ли футболистам. Кто-то покинул ко-
манду, кто-то остался. Но результа-
ты пошли на спад. «Волгу» возглавил 
Владимир Михайлович Беляков. Он 
взял курс на омоложение состава, и 
команда рухнула в нижнюю часть тур-
нирной таблицы.

сын Пошел 
По моИм стоПам

– где вы заканчивали карьеру?
– Я уехал в Магнитогорск, где про-

вел еще три сезона. Там и закончил 
профессиональную карьеру. Потом 
вернулся в Горький. Года три еще по-
играл за кстовский «Нефтехимик» в 
чемпионате области вместе с Воло-
дей Сидоркиным. Один раз мы даже 
вторыми стали после Выксы.

Несколько лет работал предсе-
дателем спортклуба Водного инсти-
тута. А еще судил матчи чемпиона-
та области. На работу рефери меня 
благословил известный нижегород-
ский арбитр Игорь Андреевич Загла-
дин. Потом сменил Владимира Мака-
ровича Сидоркина на посту главного 
тренера богородского «Спартака». С 
красно-белыми мы четвертое место 
в чемпионате Нижегородской обла-
сти заняли.

– вы проявили себя и как дет-
ский тренер. расскажите о своих 
воспитанниках.

– У нас была очень хорошая ко-
манда 1985 года рождения, с которой 
я вместе с Георгием Князевым стал 
работать после гибели Андрея Реу-
това. Три года мы выигрывали зону 
«Поволжье», а потом еще в стыковых 
матчах побеждали команды из Ом-
ска и Екатеринбурга. Как-то на все-
российский финал в Орел (там мы 
заняли второе место) с нами ездили 
Илья Максимов (он был на два года 
младше и занимался у Валерия Мо-
чалова) и борчанин Андрей Прошин, 
который потом еще год выступал за 
нашу команду. Ее лидерами были Ва-
дик Миклин, Миша Краюшкин, Саша 
Калачев, Сережа Маслов, Лёня Рын-
дов. Потом я работал еще с командой 
1990-1991 годов рождения, откуда 
вышли Артем Абрамов и Михаил Ко-
стюков. С ней мы трижды выигрыва-
ли областной чемпионат, раз за разом 
опережая автозаводское «Торпедо».

Многих ребят я рекомендовал в 
школу столичного «Спартака», кото-
рую тогда возглавлял бывший вра-
тарь горьковской «Волги» Илья Се-
менович Ивиницкий. Так, в академии 
красно-белых в итоге оказались Ан-
дрей Прошин, Андрей Ахов, Коля Ко-
тов, Миша Краюшкин, Артем Абра-
мов, Илья Максимов и другие ребя-
та. Я еще в павловское «Торпедо» пя-
терых мальчишек отдал, но в команде 
Александра Сарафанникова они так и 
не заиграли.

– Сын пошел по вашим стопам: 
тренирует юниоров рцпф «ниж-
ний новгород» 2003 года рожде-
ния…

– Я очень рад за него. Столько 
лет была тишина в нашем юноше-
ском футболе, а тут команда, кото-
рую тренирует Леонид, с первого ме-
ста вышла во всероссийский финал. 
Сын – молодец! Он все время с деть-
ми: сборы, тренировки, турниры. А 
когда занимаешься любимым делом 
и многое у тебя получается – это же 
здорово!

Десять лет я уже на пенсии. Но 
до сих пор работаю с ребятами 2002 
года рождения на стадионе «Труд». 
Так что с футболом не расстаюсь. 
Да и сыну, бывает, даю советы. Как 
говорится, одна голова хорошо, а 
две – лучше.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

НаШе ДоСье
Василий афанасьевич рыНДоВ ро-
дился 8 октября 1949 года в городе 
Горьком.

Воспитанник «Локомотива» (Горь-
кий). Полузащитник.

Играл за команды мастеров: «Ди-
намо» (Горький) – 1968, 1969 гг., «Ди-
намо» (Киров) – 1970 г., «Торпедо» 
(Павлово) – 1970 г., «Металлург» 
(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, за-
бил 4 мяча. За горьковскую «Волгу» 
в первенствах СССР провел 105 игр, 
забил 5 мячей.

Тренировал мужские и детско-
юношеские команды нашего горо-
да и области.

ФК «НН» пРИМЕТ 
«ШИННИК»  
30 оКТябРя

Определены время и даты мат-
чей 1/8 финала Кубка России по 
футболу-2019/2020. Игра «Ниж-
ний Новгород» – «Шинник» (Ярос-
лавль) состоится 30 октября (на-
чало в 19:00).

Обращаем внимание болельщи-
ков на то, что цены на билеты останут-
ся на уровне матчей ФНЛ: от 250 ру-
блей. Продажа билетов уже стартова-
ла на nn.kassir.ru. Абонементы на Ку-
бок – действительны!

Кроме того, стало известно, что 
цены билетов на матчи «Нижнего» в 
ноябре на трибуны B и D снижены до 
150 рублей. Все – на футбол!

«РАДИй-2006» 
ВыИгРАЛ 
ТуРНИР В 
яРоСЛАВЛЕ

«Радий-2006» стал победите-
лем открытого первенства Ярос-
лавля по мини-футболу среди юно-
шей 2006 года рождения. 

Соревнования прошли в Ярос-
лавле, в легкоатлетическом манеже 
«Ярославль», с 7 по 9 октября. В них 
приняли участие 8 команд: из Архан-
гельска, Котласа, Нижнего Новгоро-
да и Ярославля. На первом этапе они 
были разделены на две группы, в каж-
дой из них сыграли в круг. Затем со-
стоялся плей-офф за 1-4 и 5-8 места. 

«Радий-2006» вышел в полуфинал со 
2 места, одержав две победы (над «Ло-
комотивом-2» из Котласа – 9:1 и МУ СШ 
№ 13 из Ярославля – 5:0) и уступив «Се-
верным волкам» из Архангельска – 1:2. 

В полуфинале нижегородские ре-
бята не оставили шансов еще одной ар-
хангельской команде – СШОР «Помо-
рье», отправив в ее ворота 6 безответ-
ных мячей, а в финале взяли реванш у 
«Северных волков». В основное время 
счет не был открыт, а в серии пенальти 
победу праздновал «Радий-2006» – 3:1! 
Стоит также отметить, что игрок нашей 
команды Александр Чернов был при-
знан лучшим защитником. 

Поздравляем! 
Вторая команда ДЮСШ «Радий» 

заняла на турнире 6 место. 
плей-оФФ за 1-4 меСта

полуфиналы. Северные волки (Архангельск) 
– Олимпик (Архангельск) – 1:0, Радий-1 (Н. 
Новгород) – ГАУ АО СШОР Поморье (Ар-
хангельск) – 6:0. матч за 3 место. СШОР По-
морье – Олимпик – 2:0. Финал. Радий-1 – Се-
верные волки – 0:0 (3:1, по пенальти). 
лУЧШие игроКи:
лучший вратарь – Дмитрий Руденко («Се-
верные волки») лучший защитник – Алек-
сандр Чернов («Радий-1»). лучший напа-
дающий – Илья Середин (СШОР «Помо-
рье»). лучший бомбардир – Александр 
Зехов («Северные волки») – 7 мячей. 

АНИСИМоВ - В 
СбоРНой ТуРА!

Символическая сборная 17 тура 
ФНЛ получилась необычной. Пожалуй, 
впервые сразу 4 футболиста из 11 – из 
проигравших свои матчи команд. Но 
очень уж весомыми выглядели их лич-
ные усилия. Один в поле, может быть, 
и не воин. Но герой – вполне.

Как, например, не выделить голки-
пера «Нижнего Новгорода» Артура Ани-
симова, которого вполне можно назвать 
героем всего тура?! На его счету девять 
отраженных ударов в створ, пять из ко-
торых – полноценные сэйвы, а также 
голевая передача. Даже первому про-
пущенному голу предшествовал выта-
щенный «мертвый» мяч!

– Артур, поделитесь своими 
эмоциями.

– Получился тяжелый матч. Очень 
обидно, что упустили ничью на по-
следних секундах. Но голову пеплом 
не посыпаем. Идем дальше!

– Как настроение в команде?
– Всё нормально. В обычном режи-

ме готовимся к встрече с командой Ан-
дрея Талалаева. Наша задача – брать 
три очка в каждом следующем матче.

у КоНЬКоВА - 
«СЕРЕбРо»!

Воспитанник ДЮСШ-НН Андрей 
Коньков в составе сборной Москвы 
стал серебряным призером первен-
ства России по футболу среди юно-
шеских сборных МРО РФС (2004 г.р.).

Андрей Коньков, являющийся вос-
питанником ДЮСШ-НН (тренер – Сер-
гей Рябинин), а ныне представляющий 
столичный ЦСКА, в составе сборной 
Москвы стал серебряным призером 
первенства России по футболу среди 
юношеских сборных МРО РФС (2004 
г.р.). Финал этих соревнований 12 
октября завершился в «Изумрудном».
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ДеНь перВый

В «ДЕСяТочКу»!
лагУНа-Уор (пенза) – 

моСполитеХ (москва) – 1:0 (0:0)
гол: Родькина.

НормаНоЧКа (Нижегородская 
область) – три зВезДоЧКи (москва) 

–10:0 (6:0)

11 октября. Бор. ФОК «Красная гор-
ка». 300 зрителей.
Судьи: Т. Болтнева (Пенза), Д. Чер-
нов (Бронницы), М. Белов (Нижний 
Новгород).
инспектор: М. М. Тулинцева (Став-
рополь).
«Норманочка»: Сурнина (00:00 – 
20:00), Колесова (20:00 – 34:54), За-
харова (34:54 – 40:00); Самородова 
(к), Нелюбова, Хлебосолова, Правди-
на; Мартьянова, Никольская, Фролова, 
Садакова; Краличева, Таран.
«три звездочки»: Пронина; Власенко-
ва, Дубовская (к), Ханафеева, Ивано-
ва; Якушева, Кожевникова, Ерыгина, 
Чибисова.
голы:1:0 – Нелюбова (Самородова, 
1), 2:0 –Самородова (Хлебосолова, 
2), 3:0 – Самородова (8), 4:0 –Нелю-
бова (Правдина, 10), 5:0 – Нелюбо-
ва (Самородова, 15), 6:0 – Краличе-
ва (Нелюбова, 20), 7:0 – Мартьянова 
(Самородова, 25), 8:0 – Фролова (Та-
ран, 29), 9:0 – Мартьянова (Самородо-
ва, 29), 10:0 – Садакова (Фролова, 36).
Наказаний  не было.

В самую «десяточку» попали дев-
чата из нижегородской «Норманоч-
ки» в своем первом профессиональ-
ном матче. Интересно, что сопер-
ницы из Москвы, также как и «Нор-
маночка», проводили свою первую 
игру на профессиональном уровне. 
Но класс нижегородских девчат ока-
зался на порядок выше московских 
«звездочек». Победа со счетом 10:0 
говорит сама за себя. Такому дебю-
ту можно только поаплодировать!

Всего лишь 21 секунда понадо-
билась «Норманочке», чтобы забить 
свой первый гол в официальных со-
ревнованиях. Войти в историю по-
счастливилось Юлии Нелюбовой, ас-
систировала которой капитан ниже-
городской команды и сборной Рос-
сии Александра Самородова. А через 
41 секунду отличилась уже и сама 
Александра. Причем оба гола по-
лучились очень похожи – ударами с 
левого атакующего фланга нижего-
родки пробивали руки голкиперу мо-
сквичек Софье Прониной. 

На 8 минуте встречи Самородо-
ва оформила дубль, уверенно сы-

грав на добивании. Затем вновь на-
стал черед Нелюбовой, которая уже 
в первой двадцатиминутке оформи-
ла хет-трик. А за считанные секунды 
до перерыва вся нижегородская чет-
верка поучаствовала в голевой ком-
бинации, которую завершила Екате-
рина Краличева – 6:0!

Во втором тайме свои очки по 
системе «гол+пас» смогли набрать 
и другие девчата. Ксения Мартья-
нова отметилась дублем, а еще по 
голу на свой счет записали Алина 
Фролова и Яна Садакова. Одна из 
голевых передач на счету Полины 
Таран. А на счету капитана ниже-
городок Александры Самородовой 
в итоге оказались два гола и четы-
ре передачи! 

Любопытно, что в первом про-
фессиональном матче смогли от-
личиться все заявленные на игру 
футболистки «Норманочки», кро-
ме одной из самых опытных – Свет-
ланы Никольской. Еще одним фак-
том, заслуживающим внимания, ста-
ла игра на «ноль» всех трех нижего-
родских вратарей: Марии Сурниной, 
Александры Колесовой и Дарьи За-
харовой.

ДеНь Второй

пЕРВоЕ 
поРАжЕНИЕ

три зВезДоЧКи –  
лагУНа-Уор – 0:15 (0:8)

голы: Крупина-5, Самойлова-4, 
Завьялова, Енина, Маргарян – по 2.

НормаНоЧКа (Нижегородская 
область) – моСполитеХ (москва) 

– 0:1 (0:0)

12 октября. Бор. ФОК «Красная гор-
ка». 350 зрителей.
Судьи: В. Кадыков (Калуга), Ю. Руб-
цов (Москва), М. Белов (Нижний Нов-
город).
инспектор: М. М. Тулинцева (Став-
рополь).
«Норманочка»: Сурнина; Самородо-
ва (к), Нелюбова, Хлебосолова, Прав-
дина; Никольская, Фролова, Садакова, 
Краличева; Мартьянова.
«мосполитех»: Редько; Меркулова 
(к), Будаева, Данилова, Дерипаско; 
Соловьева, Хавич, Безматерных, Ша-
балина; Дзгоева.
голы: 0:1 – Будаева (Данилова, 39). 
предупреждены: Хлебосолова (7, 10), 
Капранов (20), Никольская (36) – Мер-
кулова (36).
На 10 минуте удалена Хлебосолова 
(«Норманочка») – 2 ж.к.

Встреча против бронзового при-
зера прошлого сезона «МосПоли-
теха» стала хорошей проверкой на 
прочность для нижегородских дев-
чат. В этой игре все решил лишь 
один забитый мяч в самой концов-
ке поединка. 

В первом тайме обе команды до-
статочно долго присматривались 
друг к другу и всячески пытались най-
ти дорогу к воротам соперниц. На 8 
минуте Алина Фролова дважды ока-
зывалась на хорошей позиции, но до 
точного удара дело так и не дошло. 
Через пару минут Валерия Хлебосо-
лова получила вторую желтую карточ-
ку и была удалена до конца встречи. 
Москвички получили численное пре-
имущество, но реализовать «лишне-
го» в течение двух минут им не уда-
лось. Затем в одной из атак капитан 
нижегородок Александра Саморо-
дова прицельно пробила в створ, но 
Екатерина Редько вытащила мяч, ле-
тевший в ближний угол. 

Во втором тайме «МосПолитех» 
прибавил активности в атаке, и Ма-
рии Сурниной не раз приходилось 
демонстрировать свое мастерство. 
На 26 минуте Дина Данилова убежа-
ла в контратаку и, находясь под плот-
ной опекой, все-таки сумела нанести 
удар по воротам, но голкипер «Нор-
маночки» отвела угрозу. Вскоре Ка-
рина Дзгоева со штрафного пробила 
в «девятку», но Сурнина вновь оказа-
лась на высоте. На 31 минуте встре-
чи снова Данилова била в створ из 
хорошей позиции, но нижегород-
ский голкипер и здесь сыграла на-
дежно. А почти тут же Будаева бук-
вально «простила» хозяек площад-
ки, когда с убойной дистанции не по-
пала в створ. 

В концовке встречи хороший мо-
мент упустила «Норманочка». Яна Са-
дакова после передачи Самородовой 
вместо того, чтобы пробить с ударной 
позиции, решила зачем-то сделать 
передачу на дальнюю штангу, чем, 
собственно, и загубила момент. А за 
минуту и 13 секунд до конца поедин-
ка москвичкам удалась разящая кон-
тратака, результатом которой стал 
единственный и решающий в матче 
гол Виталии Будаевой. 

«Норманочка» попыталась уйти от 
поражения, прибегнув к игре в пять 
полевых игроков, но дивидендов это 
не принесло. 

Таким образом, вслед за первой 
крупной «сухой» победой последова-
ло и первое поражение в професси-
ональной истории, которое весьма 
усложнило команде задачу по выхо-
ду в следующий этап Кубка России. 

ДеНь третий

ДАЛИ бой 
ФАВоРИТу

моСполитеХ –  
три зВезДоЧКи – 11:0 (7:0)

голы: Шабалина, Будаева – по 3, 
Дерипаско, Хавич – по 2, Дзгоева.

НормаНоЧКа (Нижегородская 
область) – лагУНа-Уор (пенза) 

–2:4 (0:2)

13 октября. Бор. ФОК «Красная горка».
Судьи: Р. Кутюшев (Саранск), Ю. Руб-
цов (Москва), Д. Чернов (Бронницы).
инспектор: М. М. Тулинцева (Став-
рополь).
«Норманочка»: Сурнина (00:00 – 
37:45), Колесова (37:45 – 40:00); Са-
мородова (к), Нелюбова, Правдина, 
Мартьянова; Никольская, Фролова, 
Садакова, Краличева; Таран, Елкина.
«лагуна-Уор»: Роговская; Крупина 
(к), Чернова, Енина, Маргарян; Але-
майкина, М.Самойлова, Родькина, 
Е.Самойлова; Николаева, Завьялова.
голы: 0:1 – М. Самойлова (Родь-
кина, 11), 0:2 – Маргарян (13), 1:2 
– Самородова (Правдина, 23), 2:2 
– Правдина (31), 2:3 – Е. Самойлова 
(М.Самойлова, 31), 2:4 – Е. Самойло-
ва (М. Самойлова, 36). 
предупреждены: Нелюбова (14) – нет.
На 20 минуте М. Самойлова («Лагуна-
УОР») не реализовала 10-метровый 
(мимо).

На протяжении полутора десят-
ков лет пензенская «Лагуна» являет-
ся одним из фаворитов российских 

соревнований. Достаточно сказать, 
что этот клуб пять раз в своей исто-
рии становился чемпионом России 
и является шестикратным обладате-
лем Кубка России, причем действу-
ющим. А тренирует команду хорошо 
известный любителям мини-футбола 
нижегородский специалист Миха-
ил Крюков. 

С первых же минут встречи пен-
зенские девчата на правах фавори-
та прочно завладели территориаль-
ным преимуществом, и «Норманоч-
ке» приходилось уповать лишь на 
контратаки. В одной из них Алексан-
дра Самородова хорошо пробила в 
ближний гол, но Светлана Роговская 
сумела перевести мяч на угловой. А 
на 11 минуте «Лагуна-УОР» блестя-
ще разыграла «стандарт», и Мария 
Самойлова с передачи Ирины Родь-
киной открыла счет – 0:1. 

Не прошло и двух минут, как пен-
зячки удвоили преимущество – ни-
жегородки провалились в обороне, 
и Оксана Маргарян оказалась рас-
торопнее всех – 0:2. 

«Норманочка» пошла ва-банк, и 
уже на 13-й минуте встречи перио-
дически начала использовать пятого 
полевого игрока. Но гостьи не часто 
предоставляли такую возможность. 
На 19 минуте Екатерина Самойло-
ва била практически в упор, но Ма-
рия Сурнина справилась с угрозой. 
А на последней минуте первого тай-
ма хозяйки исчерпали лимит фолов, 
и в их ворота был назначен десяти-
метровый. Но, к счастью, Мария Са-
мойлова пробила выше ворот. 

Второй тайм у нижегородок по-
лучился лучше, и игра несколько вы-
равнялась. На 23  минуте хозяйки ве-
ликолепно разыграли «стандарт», и 
Самородова после передачи Ирины 
Правдиной сократила отставание до 
минимума – 1:2. Но «Лагуна-УОР» 
тоже старалась искать счастья в ата-
ке, и Сурниной не приходилось ску-
чать. Запомнились опасные удары 
по ее воротам Екатерины Самойло-
вой и Марии Крупиной. 

А на 28 минуте Яна Садакова 
вышла один на один с вратарем го-
стей, которым была сбита в преде-
лах штрафной площадки, но арби-
тры вместо пенальти назначили… 
лишь угловой! Но это нисколько не 
охладило пыл нижегородок. Вскоре 
Светлана Никольская грамотно «про-
читала» комбинацию соперниц, сы-
грала на опережение, отобрала мяч 
и тоже «вывалилась» на «свидание» 
с Роговской, но ее удар пришелся в 
стойку ворот. 

Почти тут же голевой пас мог по-
лучиться у именинницы Алины Фро-
ловой, у которой в день игры был 
день рождения, но после ее пере-
дачи Правдина пробила рядом со 
штангой. Но Ирина исправилась уже 
в следующей атаке – после серии ри-
кошетов она нашла путь мячу в во-
рота – 2:2! 

Михаил Крюков тут же взял тайм-
аут, в котором, видимо, произнес 
какие-то волшебные слова, так как 
после этого пензячки заставили оши-
биться хозяек, и голом отличилась уже 
вторая из сестер Самойловых – 2:3. 

«Норманочка» снова попыталась 
отыграться с помощью пятого поле-
вого, но пропустила контратаку. И 
хотя Самородова смогла самоотвер-
женно заблокировать первый удар 
по пустым воротам, на добивании 
вновь преуспела Екатерина Самой-
лова, сделавшая дубль – 2:4. 

Таким образом, нижегородкам 
не удалось выйти в следующий ра-
унд соревнований. Но вряд ли сто-
ит вешать нос по этому поводу, ведь 
для реванша будет немало возмож-
ностей в стартующем чемпионате 
России. Причем первым же сопер-
ником нашей команды будет пензен-
ская «Лагуна-УОР», которая примет 
«Норманочку» уже на своем поле.

поСле тУрНира

николай ХоДов, 
президент МФК «Оргхим»:

– николай владимирович, 
подведите итоги дебютного тур-
нира «норманочки».

– С главными соперниками «Нор-
маночке», по сути, пришлось играть 
без одного из своих ключевых игро-
ков – Валерии Хлебосоловой. Но 
девочки неплохо справились с этой 
проблемой. В матче против действу-
ющего обладателя Кубка России, 
против титулованной команды со 
славной историей, смогли сравнять 
счет. Да, были ошибки, но очень тя-
жело играть без замен. Александра 
Самородова показала свой класс.  
Во втором матче по статистике она 
отыграла 35 минут из 40, а в третьем, 
наверное, все 38-39. Это, конечно, 
потрясающе, что зрители смогли 
увидеть на паркете такого мастера. 

У тренерского штаба есть время, 
чтобы подумать над тем, как испра-
вить ситуацию. Думаю, в Пензу ко-
манда поедет уже за очками.

темур АлеКБеров, 
главный тренер «Норманочки»:

– Мы впервые столкнулись с та-
кими серьезными командами. На 

их фоне смогли сравнить свой се-
годняшний уровень. Конечно, нам 
было сложно. Скоростям, на кото-
рых  играют соперницы, нам пока 
сложно соответствовать. Очень мно-
го было потрачено сил. Наш состав 
еще не совсем сбалансирован. Есть 
ряд ведущих игроков и есть девча-
та, которые пока не готовы играть на 
таком высоком уровне. Все это ска-
зывается. «Скамейка» соперниц да-
вала им определенное преимуще-
ство, которое они и реализовали. В 
целом  было заметно, что в каких-то 
эпизодах мы уже можем конкуриро-
вать, но выдержать напряжение всей 
игры еще очень трудно. 

– Стартует чемпионат россии, 
в котором придется встречаться с 
этими же клубами. Сможет ли ко-
манда в чем-то прибавить, есть ли 
у нее перспектива роста?

– Без сомнения. Команда суще-
ствует всего два месяца. Поэтому 
было бы даже несправедливо к са-
мому мини-футболу, если бы мы 
вышли на паркет и сразу обыграли 
признанных фаворитов. Все зако-
номерно, и наш рост должен быть 
планомерным. 

Конечно, проигрывать не хочет-
ся, это болезненно, но двигаться 
вперед нужно поступательно. Это 
наш путь. Во второй встрече, к при-
меру, мы показали, что можем играть 
на равных. Просто, повторюсь, ска-
залось отсутствие необходимого ба-
ланса. Девочки стараются, но одного 
желания мало. И нам пока не хватает 
опыта борьбы за медали. 

Игроки, которые есть в команде, 
должны расти с каждым днем. Нам 
есть в чем прибавлять. Надеюсь, по-
степенно втянемся и к концу первого 
круга постараемся как-то укрепить-
ся. Иначе нам будет трудно выдер-
живать ритм спаренных матчей, по-
стоянно надеясь на то, что Саморо-
дова будет играть по 35 минут. Нуж-
но «удлинять скамейку», чтобы соот-
ветствовать ритму игры не отдель-
ными отрезками, а на протяжении 
всего матча. 

Девчатам я сказал, что каждому 
игроку в отдельности и команде в це-
лом в каждой следующей игре нужно 
быть лучше, чем в предыдущей. Если 
этого не произойдет, задачу по вы-
ходу в плей-офф мы не выполним. А 
если будем прогрессировать, ста-
новиться лучше во всех отношени-
ях, тактически и технически, то, вне 
всяких сомнений, продолжим посту-
пательное движение вверх.
Александра 
САМороДовА, 
капитан «Норманочки»:

– Как игрок с опытом, я могу ска-
зать, что любой отрицательный ре-
зультат для меня очень болезнен-
ный. Естественно, хотелось выгля-
деть намного лучше. Тем более, на-
шей целью в Кубке был выход в фи-
нал. Но команда у нас новая, девчон-
кам еще не хватает опыта, мастер-
ства. Из прошедших матчей нужно 
сделать определенные выводы. Те-
перь мы знаем, над чем работать, 
в каких компонентах необходимо 
прибавлять. Все у нас еще впереди. 
Главное, чтобы было желание дви-
гаться вперед. 

Мы понимаем, что в чемпионате 
придется нелегко. Все команды выс-
шей лиги, в отличие от нас, сыгран-
ные. Много лет вместе играют. Мы же 
начинаем с «чистого листа». Но бу-
дем через трудности идти к призо-
вому подиуму, так как очень хочется 
выиграть медали. Скажем так, про-
грамма минимум для нас: выход в 
плей-офф, а в программе максимум 
нет предела совершенству.

Алина фроловА, 
игрок «Норманочки»:

– Алена, поздравляю с днем 
рождения! но, к сожалению, 
п о д а р к а  в  в и д е  п о б е д ы  н а д 
«лагуной-уор» не удалось сегод-
ня получить?

– Спасибо за поздравления! Вся 
команда старалась. Не хочется ис-
кать оправданий и ссылаться на то, 
что мы, как команда, собрались со-
всем недавно. В перерыве разобра-
ли ошибки, во втором тайме срав-
няли счет. Надо было дожимать, но 
еще одна наша ошибка стала роко-
вой. Поэтому задачу не выполнили, 
хотя могли выступить лучше, и цель 
у нас была выше. Теперь ничего не 
остается, как готовиться к реван-
шу в чемпионате. Соперницы  нам 
знакомы. Но мы будем работать над 
своими сильными сторонами, гнуть 
свою линию, а не подстраиваться 
под кого-то. 

Алена СМирновА, 
воспитанница нижегородского 
футбола, игрок ОГУ-КПРФ:

– Алена, какие впечатления 
от первых матчей «норманочки»?

– Очень приятно, что в нашем го-
роде теперь вновь есть женская про-
фессиональная мини-футбольная 
команда. Как игрок, для себя я от-
метила качество демонстрируемо-
го мини-футбола, индивидуальную 
работу футболисток. Если говорить 

В ДобРый пуТЬ, 
«НоРМАНочКА»!

Целых 5 лет Нижегородская область не имела возможности воочию видеть матчи лучших женских мини-
футбольных команд России. И вот в Нижнем Новгороде, благодаря биохимическому холдингу «Оргхим», вновь 
появилась женская профессиональная команда – «Норманочка». И просто замечательно, что первые офи-
циальные матчи в новейшей истории – на Кубок России – нижегородки провели на глазах у своих болельщи-
ков. А началось все с уверенной победы над «Тремя звездочками» – 10:0.

В добрый путь, команда!



Футбол-Хоккей  НН 5 17 октября Мини-футБол

объективно, то за такой короткий 
период времени команду создать 
сложно. Но уже могу отметить сла-
женность в командных действиях, 
хорошее взаимодействие. 

– насколько сильно повлияло 
удаление валерии Хлебосоловой 
на ход игры?

– Леру я знаю лично. Но когда 
игрок проигрывает позицию, здесь 
сказывается «технический» фак-
тор. Она постоянно пытается дора-
батывать в подкате, и зачастую это 
ее подводит, так как не попадает в 
мяч и фолит. 

– Какую роль вы отвели бы 
«норманочке» в  стартующем 
чемпионате россии – фавори-
та, аутсайдера или «темной ло-
шадки»?

– Думаю, вполне по силам ей 
быть если не в лидерах, то, по край-
ней мере, ближе к ним. Но девчон-
кам еще предстоит найти свою игру, 
свой рисунок. 

– вашей команде огу-Кпрф 
также не удалось выполнить за-
дачу по выходу в следующий этап 
кубка россии…

– Да, со «Спартаком» у нас был 
решающий матч. Мы в отличие от со-
перниц не смогли реализовать свои 
моменты. Они были удачливей. 

Алексей ШАГАЛОВ

КУбоК роССии. 1-й Этап.  
КоНФереНЦия «запаД».  

жеНщиНы

грУппа 1. Санкт-петербург. 
ЦС «Калининский». 9-11 октября.

9 октября. Аврора (Санкт-Петербург) 
– ОГУ-КПРФ (Орел) – 8:1, ЦС Калинин-
ский (Санкт-Петербург) – Спартак (Ко-
тельники) – 1:2
10 октября. Спартак – Аврора – 3:3, 
ОГУ-КПРФ – ЦС Калининский – 5:1.
11 октября. Спартак – ОГУ-КПРФ – 6:1, 
ЦС Калининский – Аврора – 1:7.

итоговАя тАБлицА

 и в н п М о
1. Аврора 3 2 1 0 18-5 7
2. Спартак 3 2 1 0 11-5 7
3. ОГУ-КПРФ  3 1 0 2 7-15 3
4. ЦС Калининский 3 0 0 3 3-14 0
грУппа 2. бор. ФоК «Красная горка». 

11-13 октября
11 октября. Лагуна-УОР (Пенза) – Мос-
Политех (Москва) – 1:0, Норманочка 
(Нижегородская область) – Три Звез-
дочки (Москва) – 10:0.
12 октября. Три Звездочки – Лагуна-УОР 
– 0:15, Норманочка – МосПолитех – 0:1.
13 октября. МосПолитех – Три Звез-
дочки – 11:0, Норманочка – Лагуна-
УОР – 2:4.

итоговАя тАБлицА

 и в н п М о
1. Лагуна-УОР 3 3 0 0 20-2 9
2. МосПолитех 3 2 0 1 12-1 6
3. Норманочка 3 1 0 2 12-5 3
4. Три звездочки 3 0 0 3 0-36 0

во второй этап кубка россии 
от западной конференции вышли: 
«Лагуна-УОР» (Пенза), «МосПолитех» 
(Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург) 
и «Спартак» (Котельники).

КАЛЕНДАРЬ 
ИЗВЕСТЕН!

С т а л  и з в е с т е н  к а л е н -
дарь игр чемпионата Рос-
сии по мини-футболу сре-
ди женских команд в сезо-
не-2019-2020.

ВыСШая лига.  
запаДНая КоНФереНЦия

СоСтаВ УЧаСтНиКоВ:

1. Аврора (Санкт-Петербург)
2. Лагуна (Пенза)
3. МосПолитех (Москва)
4. Спартак (Котельники)
5. ОГУ-КПРФ (Орел)
6. Норманочка 
     (Нижегородская область)

КалеНДарь игр «НормаНоЧКи»
18-19 октября

Лагуна – Норманочка
25-26 октября

Норманочка – Спартак
15-16 ноября

Аврора – Норманочка
22-23 ноября

Норманочка – огУ-КпрФ
29-30 ноября

МосПолитех – Норманочка
20-21 декабря

Норманочка – лагуна
17-18 января 2020 года
Спартак – Норманочка
31 января – 1 февраля
Норманочка – аврора

7-8 февраля
ОГУ-КПРФ – Норманочка

14-15 февраля
Норманочка – мосполитех
Первый этап чемпионата прой-

дет в двух конференциях – «Запад-
ной» и «Восточной». В плей-офф 
выйдут по 4 лучших команды от 
каждой конференции.

ДеНь перВый

НА 10 у 
ДЕВчоНоК -  
11 у РЕбяТ!

газпром бУреНие – газпром 
траНСгаз СаратоВ – 4:1 (2:0)

голы: Мухутдинов, Илько, Левин, 
Казаков – Гриб.

оргХим (Нижегородская область) – 
моСполитеХ (москва) – 11:2 (2:1)

11 октября. Бор. ФОК «Красная гор-
ка». 480 зрителей.
Судьи: В.Кадыков (Калуга), Ю.Рубцов 
(Москва), Д.Чернов (Бронницы). 
инспектор: Р.М. Рахимов (Москва).
«оргхим»: Савлохов (00.00 – 38.10), 
Боронин (38.10 – 50.00); Ющенко (к), 
Телегин, Зайцев, Оппер; Денисов, Бар-
сков, Обжорин, Аширов; Сурин, На-
вальнев, Самусенко.
«мосполитех»: Ермолинский; Стерхов 
(к), Тренкунов, Кротов, Белоглазов; Ак-
сенов, Лабзин, Тимербулатов, Галуев.
голы: 1:0 – Ющенко (Телегин, 7), 2:0 
– Аширов (Барсков, 11), 2:1 – Стерхов 
(Тренкунов, 20), 3:1 – Оппер (Телегин, 
28), 4:1 – Обжорин (30), 5:1 – Телегин 
(Зайцев, 34), 6:1 – Сурин (Обжорин, 37), 
7:1 – Оппер (Телегин, 37), 8:1 – Теле-
гин (Оппер, 39), 9:1 – Аширов (40), 10:1 
– Самусенко (46), 11:1 – Аширов (Су-
рин, 50), 11:2 – Стерхов (Тренкунов, 50). 
предупреждены: нет – Галуев (4), 
Тренкунов (18).

В старом советском шлягере пе-
лось о том, что «на 10 девчонок по ста-
тистике 9  ребят». Но ребята из муж-
ской команды «Оргхим» наглядно про-
демонстрировали новую пропорцию 
– 11 к 10. Но, правда, применительно 
к забитым мячам! В первый кубковый 
день девчата из «Норманочки» 10 раз 
поразили ворота соперника, а футбо-
листы «Оргхима» – 11!

Хотя после первого тайма ничего 
не предвещало такого разгрома, ведь 
на экваторе матча преимущество ниже-
городцев было минимальным. На даль-
ний меткий «выстрел» капитана «Оргхи-
ма» Станислава Ющенко и точный удар 
Дениса Аширова «студенты» ответили 
голевой контратакой с участием свое-
го капитана Матвея Стерхова. 

А вот во второй 25-минутке хозяе-
ва площадки вовсю покуражились над 
обороной москвичей, «разорвав» ее 9 
раз! И как тут не вспомнить кубковую 
игру первого этапа, когда нижегород-
цы выиграли у «Луча-ГТС» – 11:5, за-
бив во втором тайме 10 голов. 

На сей раз ключевым стал шести-
минутный отрезок в середине тайма, 
когда в ворота «МосПолитеха» влете-
ли сразу 5 мячей. В итоге Аширов за-
писал на свой счет хет-трик, а Алек-
сандр Телегин и Антон Оппер офор-
мили по дублю. Любопытно, что и у 
«Норманочки» в этот игровой день 
были также зафиксированы два ду-
бля и хет-трик! Нельзя не отметить и 
то, что «Оргхим» и «Норманочка» одер-
жали в этот день свои самые крупные 
победы на данный момент в розыгры-
шах Кубка России. 

Как сказал после игры тренер мо-
сквичей Александр плешаков, при-
чина столь крупного поражения его 
команды кроется в том, что на вто-

рой кубковый этап не удалось собрать 
оптимальный состав:

– Мы извиняемся перед болель-
щиками за то, что не смогли составить 
сопернику конкуренцию. Поздравля-
ем «Оргхим» с хорошей игрой и заслу-
женной победой. Хозяева  действова-
ли активно, заставляли нас ошибать-
ся. Первый тайм провели неплохо, а 
второй у нас не получился. Но мы ис-
ходим из того, что имеем.

Как выяснилось, «основа» «Мос-
Политеха» отправилась на один из 
международных студенческих турни-
ров, который по срокам совпал с мат-
чами на Кубок. В связи с этим руковод-
ство москвичей даже предлагало вме-
сто своей команды заявить на второй 
кубковый этап якутскую «Зарю». Но 
данное предложение принято не было.

ДеНь Второй

В ВоРоТАХ - 
гРИб

моСполитеХ –  
газпром бУреНие – 0:15 (0:5)
голы: Балдин, Левин, Сергееев, 

Мухтдинов, Канивец – по 2, 
Главатских, Илько, Целюх, Ширяев, 

Кондратенков.

оргХим (Нижегородская область) 
– газпром траНСгаз СаратоВ 

(Саратов) – 2:0 (1:0)

12 октября. Бор. ФОК «Красная гор-
ка». 500 зрителей.
Судьи: Р. Кутюшев (Саранск), Д. Чер-
нов (Бронницы), Т. Болтнева (Пенза). 
инспектор: Р. М. Рахимов (Москва).
«оргхим»: Савлохов; Ющенко (к), Те-
легин, Зайцев, Самусенко; Денисов, 
Барсков, Обжорин, Аширов; Сурин, 
Оппер, Ходов, Серебряков.

«газпром трансгаз Саратов»: Гриб; 
Саютин (к), Нургалиев, Чурляев, Ко-
новалов; Кутейников, Сырцов, Кузне-
цов, Суликаев.
голы: 1:0 – Оппер (Телегин, 25), 2:0 – 
Сурин (Аширов, 42). 
предупреждены: Зайцев (30) – Ку-
тейников (10), Саютин (33), Гриб (48).

Голкипер саратовцев Антон Гриб 
стал, пожалуй, главным героем в мат-
че против хозяев паркета. Его много-
численные сэйвы стали настоящим 
украшением поединка. Причем Анто-
ну на помощь очень часто приходили 
и штанги его ворот, казавшиеся за-
колдованными. Неслучайно уже в кон-
це поединка Денис Аширов постучал 
по одной из них – судя по всему, что-
бы привлечь фарт.

Но хорош Гриб не только в воро-
тах, так как сродни нашему Давиду 
Савлохову не прочь подключиться и 
к атакам. Вследствие чего после двух 
проведенных саратовцами игр  он 
был… лучшим и единственным бом-
бардиром своей команды! 

Еще одним знаменательным со-
бытием стало появление на площадке 
Максима Серебрякова, который дол-
го восстанавливался после прошло-
годней травмы и вышел, наконец, на 
официальную игру. Трибуны встрети-
ли Максима бурной овацией! 

– Спасибо всем за поддержку, 
– сказал Максим на послематче-
вой пресс-конференции. – Сегод-
ня даже соперники похлопали, поже-
лали удачи, поздравили с возвраще-
нием на паркет. Эмоции положитель-
ные. Я очень рад вернуться. Посте-
пенно втягиваюсь. Понятно, что сей-
час функционально уступаю партне-
рам, но буду стараться в ближайшее 
время набрать необходимые конди-
ции, чтобы быть полезным команде.

Встреча изобиловала множеством 
жестких стыков, поэтому медицинско-
му персоналу довольно часто прихо-
дилось выбегать на площадку для ока-
зания помощи. В частности,  повреж-
дения получили Сергей Денисов, Ан-
тон Оппер и Станислав Ющенко. В 
результате чего капитан «Оргхима» 
даже был вынужден пропустить сле-
дующий матч. 

А в самой концовке первого тай-
ма, когда уже шла последняя минута, 
нижегородцам удалось, наконец, про-
бить Гриба. Александр Телегин с угло-
вого подал на Оппера, который мощ-
но «выстрелил» издали – 1:0.

Во втором тайме на площадке по-
явился играющий президент «Оргхи-
ма» Николай Ходов, которому после 
паса Ивана Обжорина не хватило бук-
вально чуть-чуть, чтобы поразить во-
рота соперника. Вскоре после удара 
Александра Сурина голкипер гостей 
отбил мяч, который отлетел в штан-
гу. Но спустя считанные секунды Су-
рин повторил подобный трюк, и мяч, 
сначала коснувшись вратаря, а затем 
и штанги, все-таки нашел дорогу в во-
рота – 2:0.

На 44 минуте гости стали подклю-
чать Гриба к атакам, чем заставили 
вспомнить свои снайперские качества 

Савлохова. Но мяч после удара Дави-
да по пустым воротам пролетел через 
всю площадку и попал в штангу. В ито-
ге до конца поединка счет больше не 
изменился, и «Оргхим» одержал свою 
первую в сезоне «сухую» победу. 

ДеНь третий

ЗАВоЕВАНИЕ 
ТРоФЕя!

газпром траНСгаз СаратоВ – 
моСполитеХ – 7:0 (2:0)

голы: Сырцов-3, Коновалов, 
Нургалиев, Суликаев, Тимербулатов 

(автогол).

оргХим (Нижегородская область) – 
газпром бУреНие (щелково) – 3:2 

(2:2)

13 октября. Бор. ФОК «Красная гор-
ка». 600 зрителей. 
Судьи: В. Кадыков (Калуга), Ю. Руб-
цов (Москва), Д. Чернов (Бронницы). 
инспектор: Р.М.Рахимов (Москва).
«оргхим»: Савлохов; Телегин (к), На-
вальнев, Самусенко, Оппер; Денисов, 
Барсков, Обжорин, Аширов; Сурин.
«газпром бурение»: Ковалев (Бонда-
рев); Илько, Левин, Целюх, Сергеев; 
Мухутдинов, Балдин, Райхель, Глават-
ских; Канивец (к), Казаков.
голы: 0:1 – Главатских (Райхель, 4), 1:1 
– Обжорин (Денисов, 6), 1:2 – Илько 
(Сергеев, 16), 2:2 – Денисов (24, с 6-ме-
трового), 3:2 – Денисов (Аширов, 43).
предупреждены: Навальнев (34), Ка-
малетдинов (48) – Казаков (24), Бал-
дин (24).

Потрясающий по своему накалу 
поединок выдали в последнем матче 
объединенного тура Кубка России ни-
жегородский «Оргхим» и щелковский 
коллектив «Газпром Бурение». Эта 
встреча была сродни финалу, ведь ко-
манда, занявшая первое место в груп-
пе, становилась обладателем Куб-
ка высшей лиги. Причем «газовиков» 
устраивала и ничья, поэтому нижего-
родцы настраивались исключительно 
на победу. И они ее добились! Но как 
же это было непросто!

Уже в дебюте встречи щелковцы 
открыли счет – Александр Райхель с 
углового отпасовал на Романа Глават-
ских, который в касание переправил 
мяч в ворота Давида Савлохова – 0:1. 
Нижегородцы недолго оставались в 
долгу, и Иван Обжорин на дальней 
штанге блестяще замкнул поперечную 
передачу от Сергея Денисова – 1:1!

Но следующей голевой атаки зри-
телям пришлось ждать 10 минут. Не-
высокий Никита Илько оказался всех 
расторопнее в штрафной площадке 
хозяев и вновь вывел свою команду 
вперед. Отыгрался «Оргхим» с 6-ме-
трового, назначение которого гости 
попытались оспорить, но арбитры 
были непреклонны. Удар Сергея Дени-
сова для Дмитрия Бондарева, сменив-
шего в этот момент в воротах тезку Ко-
валева, оказался неберущимся – 2:2. 

Во второй половине встречи с 
каждой минутой напряжение на пло-
щадке лишь возрастало. Счет доста-
точно долго не менялся, что, конеч-
но же, было на руку гостям. Но упор-
ство, напористость и желание «Орг-
хима» оказались все же весомее ар-
гументов «газовиков». И на 43 ми-
нуте нижегородцы со «стандарта»  
разыграли чудо-комбинацию. Обжо-
рин отдал передачу в штрафную пло-
щадку гостей Денису Аширову, кото-
рый неожиданно в касание пяткой от-
пасовал на набегавшего Денисова, 
своим ударом заставшего врасплох 
оборону щелковской команды – 3:2! 

КубоК ВыСШЕй ЛИгИ - 
у «оРгХИМА»!

До нынешнего успеха среди самых громких достижений «Оргхима» значилась победа в чемпионате Рос-
сии среди корпораций в 2016 году, и выигрыш Кубка Чкалова годом позже. И вот в копилке команды появил-
ся еще один трофей – Кубок высшей лиги. Его «биохимики» завоевали в очень нелегкой борьбе с конкурен-
тами  в рамках второго этапа розыгрыша Кубка России. От того и победа дороже!
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Гости попытались исправить ситу-
ацию, выпустив пятого полевого игро-
ка и превратив концовку встречи в не-
легкое испытание для игроков «Орг-
хима» и их болельщиков. На 48  ми-
нуте встречи желтую карточку полу-
чил даже главный тренер нижегород-
цев Рашид Камалетдинов. Но, к сча-
стью, оборонительные порядки хозя-
ев выдержали натиск, и финальный 
свисток арбитра утонул в победном 
гуле трибун – «Оргхим» не только вы-
полнил задачу по выходу в 1/8 фина-
ла Кубка России, но и завоевал Кубок 
высшей лиги!

Впереди у нижегородцев кален-
дарная встреча первенства Рос-
сии – против московского «Спар-
така», которая состоится на домаш-
нем паркете ФОКа «Мещерский» 
20  октября.

В заключение нельзя не отме-
тить еще одну приятную новость. 
Пресс-служба мини-футбольного 
клуба «Оргхим» по итогам сезо-
на-2018-19 одержала победу в но-
минации «Сотрудничество с Ассоци-
ацией мини-футбола России». Перед 
матчем «Оргхима» и «МосПолитеха» 
награда была вручена руководите-
лю пресс-службы Светлане Малки-
ной. Поздравляем!

поСле тУрНира

николай ХоДов, 
президент МФК «Оргхим»:

– николай владимирович, раз-
решите вас поздравить с выигры-
шем нового для «оргхима» трофея!

– Это не только наш первый тро-
фей в сезоне, но и первый трофей в 
нашей трехгодичной профессиональ-
ной истории. Конечно, мы долго к это-
му шли. Понимали, как будет непро-
сто. Согласно рейтингу высшей лиги, 
в решающем матче встретились две 
сильнейших на данный момент ко-
манды. И мы одержали победу! Это 
потрясающе! Все ребята – молодцы! 
Все отработали на полную! Но с «Бу-
рением» нам еще предстоит играть в 
первенстве. Как показал сегодняш-
ний матч, это очень серьезный сопер-
ник, поэтому настрой должен быть са-
мым боевым.

– Как и в прошлом году, в 1/8 
финала Кубка россии «оргхим» вы-
шел на «Синару»…

– Да, мы хотели выйти именно 
на «Синару». Это всегда зрелищный 
мини-футбол! В нашей команде мно-
гие мечтали о таком раскладе. Как 
только Денис Аширов увидел сетку 
Кубка, он сказал ребятам, что мы обя-
зательно должны выиграть Кубок выс-
шей лиги, чтобы привезти сюда «Сина-
ру». Теперь у болельщиков будет воз-
можность увидеть суперфутбол, кото-
рый только возможен на этой стадии.
рашид  
КАМАлетДинов, 
главный тренер «Оргхима»:

– От игры остались хорошие 
впечатления. Чтобы завоевать Ку-
бок высшей лиги, мы должны были 
обязательно выигрывать. Ничейный 
результат нас не устраивал. Боль-
шое спасибо ребятам, они отдали 
все силы на площадке и завоевали 
для «Оргхима» первый професси-
ональный трофей. Конечно же, все 
довольны таким результатом. Но не 
нужно забывать, что есть еще пер-
венство, в котором с тем же «Газпро-
мом Бурением» нам также предсто-
ит играть. Это очень крепкий коллек-
тив, который собран под решение за-
дачи по выходу в Суперлигу. То есть, 
это один из наших прямых конкурен-
тов. Поэтому никакой победной эй-
фории быть не должно. Впереди уже 
и игра с московским «Спартаком», к 
ней начнем вести планомерную под-
готовку.

– Сегодня не играли Ющенко и 
зайцев. почему?

– У них небольшие повреждения, 
и мы, используя «глубину» состава, 
дали ребятам время на восстановле-
ние. Надеюсь, что к следующему мат-
чу они будут готовы.

Станислав ЮЩенКо, 
капитан «Оргхима»:

– Для меня важно не то, на кого 
вышли дальше в Кубке России, а то, 
что выиграли Кубок высшей лиги. С 
первых минутах матча с «Бурением» 
у нашей команды чувствовалась не-
рвозность. Соперник чуть-чуть нас 
поддавил. Но затем нам удалось вы-
равнять игру. Могли забить как мы, 
так и они. Встречались две абсолют-
но равные команды. Перед соперни-
ком тоже стоит задача по выходу в 
Суперлигу. Это один из наших пря-
мых конкурентов по Западной кон-
ференции. Возможности многих ре-
бят из Щелкова нам известны. Мы 
уже знаем, чего от них ожидать. Но, 
думаю, для них тоже не стало загад-
кой, что наша команда также прилич-
но прибавила. Тем интереснее бу-
дет соперничество в Западной кон-
ференции. 
Сергей ДениСов, 
игрок «Оргхима»:

– Ощущения отличные! Мы выи-
грали Кубок высшей лиги. Это первый 
трофей в профессиональной истории 

нашего клуба. Мы все очень рады это-
му. В Кубке России вышли на екате-
ринбургскую «Синару», к матчам с ко-
торой и будем затем готовиться. 

Понравилась команда «Газпром 
Бурение» – отличные, динамичные 
ребята. У них много быстрых пе-
ремещений, они хорошо двигают 
мяч. Пришлось нам непросто, мат-
чи с таким соперником сродни фи-
налу – это самое лучшее, что может 
быть. К счастью, мы выиграли. До-
работали, дотерпели и заслужен-
но победили. 

иван оБжорин, 
игрок «Оргхима»:

– Мы давно стремились к этой 
победе. Очень хотели взять Кубок и 
добились этого. Игра с командой из 
Щелкова получилась тяжелой. Мо-
менты были и у нас, и у гостей. Они 
дважды вели в счете. Нам пришлось 
догонять. Мы оказались удачливее и 
забили победный гол. Причем боль-
шинство мячей в этом матче было 
забито со «стандартов». Что касает-
ся других команд, то мы, возможно, 
чуть не донастроились на матч про-
тив Саратова, подумали, что выигра-
ем легко, но соперник показал хо-
рошую качественную игру в оборо-
не, и вскрыть ее нам было непросто. 
Но все-таки забили свои два мяча и 
выиграли.

Алексей ШАГАЛОВ

КУбоК роССии. Второй Этап.  
КоНФереНЦия «запаД». мУжЧиНы

бор. ФоК «Красная горка». 
11-13 октября

11 октября. Газпром Бурение (Щелко-
во) – Газпром Трансгаз Саратов (Сара-
тов) – 4:1, Оргхим (Нижегородская об-
ласть) – МосПолитех (Москва) – 11:2.
12 октября. МосПолитех – Газпром Бу-
рение – 0:15, Оргхим – Газпром Транс-
газ Саратов – 2:0.
13 октября. Газпром Трансгаз Сара-
тов – МосПолитех  – 7:0, Оргхим – Газ-
пром Бурение – 3:2.

итоговАя тАБлицА

 и в н п М о
1. оргХиМ 3 3 0 0 16-4 9
2. Газпром Бурение 3 2 0 1 21-4 6
3. Газпром 
     Трансгаз Саратов 3 1 0 2 8-6 3
4. МосПолитех 3 0 0 3 2-33 0

плей-оФФ
Определились все пары команд 

1/8 финала. В каждой из них на 
этой стадии для выявления побе-
дителя предусмотрены два матча, 
причем команды Суперлиги про-
ведут их на выезде – 9-10 ноября.
СибТранзит (Новокузнецк) – Тюмень 
(Тюмень), Ухта (Ухта) – Корпорация 
АСИ (Кемерово), ЗИК (Екатеринбург) – 
Газпром-Югра (Югорск), Сибиряк (Но-
восибирск) – Новая генерация (Сыктыв-
кар), Газпром Бурение (Щелково) – Ди-
намо Самара (Самара), Оргхим (Ниже-
городская область) – Синара (Екатерин-
бург), Норильский никель (Норильск) 
– Беркут (Грозный), Газпром Трансгаз 
Саратов (Саратов) – КПРФ (Москва).

ВыСШая лига.  
КоНФереНЦия «запаД»

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 Дени-
сов (оба – «Оргхим»), Денис Исаков 
(«Красная гвардия»), Эрик Погосян 
(«Динамо»), Сергей Турзанов («Луч-
ГТС») – все по 5. 
ближайШие матЧи:
19 октября. Красная гвардия (Москва) 
– Деловой партнер (Новгород), Дина-
мо (Москва) – Газпром бурение (Щел-
ково), Северная Двина (Архангельск) 
– Луч-ГТС (Самара), ЛКС (Липецк) 
– Саратов-Волга (Саратов), Газпром-
Югра-Д (Югорск) – Заря (Якутск),  Мо-
сПолитех (Москва) – КПРФ-2 (Москва), 
Алга (Уфа) – Дельта (Астрахань). 20 
октября. Оргхим (Нижегородская об-
ласть) – Спартак (Москва).

20 октября. Нижний Новгород. 
ФОК «Мещерский»

оРгХИМ 
(Нижегородская 

область) -  
СпАРТАК (Москва)

Начало в 15:00

В каждой паре соперников минув-
шего тура одна из команд имела вы-
сокие шансы на успех. Подтверждался 
сей расклад и прогнозами экспертов: 
большинство из них уверенно ставили 
на фаворитов. Тем удивительнее, что 
в туре произошли сразу две громких 
сенсации. Обоим «Спартакам» – бо-
городскому и борскому – оппонен-
ты вставили палки в колеса и тем са-
мым дали определенные надежды бо-
лельщикам «Шахтера», который в сво-
ей игре с дублем ковернинской «Вол-
ны» осечки не допустил.

До окончания чемпионата оста-
лись два тура и только два претен-
дента на звание чемпиона. Напряже-
ние наверняка, будет держаться до по-
следних минут турнира!

Что касается минувшего тура, то 
все команды, которым отдавалось 
предпочтение, за исключением «Шах-
тера», играли на выезде, что хоть как-
то увеличивало невысокую интригу.

В связи с тем, что «Элком-ДЮСШ-
НИК» и «Водник-СШОР-8» в данный 
момент принимают своих оппонентов 
на одном стадионе, один из субботних 
матчей начался необычайно рано. В 
11:00 на поле стадиона «Северный» 
вышли «речники» и борские спарта-
ковцы, а через три часа сошлись меж-
ду собой «Элком-ДЮСШ-НИК» и вык-
сунские «сталевары».

«Водник-СШОР-8» в последних ту-
рах «буксовал»: в пяти подряд матчах 
подопечные Ивана Ивановича Бурду-
нюка очков не заработали. Вероят-
ность того, что данная серия прервет-
ся в игре против мчащейся к бронзо-
вым медалям «Бор-машины» была ми-
нимальна. И буквально все было в ру-
ках гостей, но… «Речники» в очеред-
ной раз доказали, что не зря вышли в 
элитный дивизион. 

Два пропущенных мяча в первом 
тайме явно никак не входили в планы 
красно-белых. После перерыва по-
допечным Сергея Мухотина удалось 
«вернуться в игру»,  благодаря дублю 
Георгия Жукова. Казалось бы, борча-
не должны были на опыте склонить 
чашу весов в свою пользу… Только 
«Водник» такое развитие событий не 
надломило, а наоборот подстегнуло. 
Команда Ивана Бурдунюка еще дваж-
ды поразила ворота Виктора Изоси-
мова и преподнесла сенсационный 
результат – 4:2, прервав полосу неу-
дач. Борчане в свою очередь потеря-
ли даже теоретически шансы на золо-
тые и серебряные медали.  А вот брон-
зовые они уже вряд ли упустят, по-
скольку в ближайшем туре будут при-
нимать одного из аутсайдеров турни-
ра  – «Химик-Д-Салют».

Команда Виктора Кирова в игре 
против молодых нижегородцев вы-
глядела фаворитом, но в то же вре-
мя не стерся из памяти результат 
матча первого круга, когда на поле 
«Баташев-Арены» неожиданно для 
большинства любителей футбола ко-
манды разошлись миром – 1:1. Но на 
сей раз опыт и класс «сталеваров» 
взял свое – они крупно переиграли ни-
жегородцев – 4:1. Тех в свою очередь 
подвело удаление: две трети перво-
го тайма и весь второй им пришлось 
играть в меньшинстве. «Металлург» в 

результате  получил отличную возмож-
ность завершить чемпионат на мажор-
ной ноте. В следующем туре он будет 
принимать на своем поле товарища 
нижегородцев по несчастью – саров-
ский «Икар». А во время заключитель-
ного тура для команды Виктора Киро-
ва уже наступит межсезонье. 

Еще один субботний матч состо-
ялся в Семенове. Его наряду с игрой в 
Пешелани следует назвать централь-
ным в туре. Богородский «Спартак» 
начал выездное турне триумфаль-
ной победой в «Мирном». Морально 
она наверняка добавила уверенности 
красно-белым. Да и любители футбо-
ла убедились, что богородчане пока-
зывают вполне чемпионскую игру. В 
очередной раз продемонстрировать 
ее команде Артема Петрова предсто-
яло на поле ФОКа «Арена» в Семено-
ве. В первом круге в проистовоянии с 
Павлюковым и К претендент на чем-
пионство проблем не испытал (3:0).

Но на сей раз события превзош-
ли самые смелые ожидания. Градус 
эмоций зашкаливал, как на поле, так 
и на тренерских мостиках. В резуль-
тате одной из словесных дуэлей на-
ставники даже покинули свои техни-
ческие зоны. Не обошлось без потерь 
и среди непосредственных участников 
матча: последние 5 минут богородча-
не доигрывали в меньшинстве после 
удаления Антона Соловьева, удосто-
ившегося друг за другом двух жел-
тых карточек. 

Что касается непосредственно 
игры, главные события в виде голов 
произошли в середине второго тайма. 
Забитыми мячами обменялись Алек-
сандр Воронин и Дмитрий Вершинин. 
Причем оба гола получились на загля-
денье и похожими друг на друга! 

Итог матча – 1:1 – привнес допол-
нительную интригу в чемпионскую 
гонку. Отрыв богородчан от «Шахте-
ра» сократился до одного очка!

Сам же «Шахтер» в воскресенье 
принимал «Волну-Д», столкнувшуюся 
с определенными трудностями после 
игры с богородским «Спартаком» из-
за удалений и перебора желтых кар-
точек. В Пешелани команде не смог-
ли помочь сразу три дисквалифициро-
ванных игрока дубля: Егор Зотов, Ни-
кита Спиридонов и Андрей Нагналов. 

Так или иначе, хозяева полноправ-
но считались фаворитами. В состав 
молодежной команды из «основы» 
были делегированы Григорий Поста-
ногов и Сергей Дрягин. Точный удар 
последнего с 11-метровой отметки 
позволил сравнять счет (открыл его 
арзамасец  Артем Зырянов). Решил 
исход поединка двухминутный отре-
зок во втором тайме. На 54 минуте 
Сергей Макаров реализовал пеналь-
ти, а следом за ним очередной мяч на 
свой счет записал Артем Даниленко. 
Через 20 минут Сергей Макаров к тому 
же оформил дубль и закрепил успех 
«горняков» – 4:1. 

В следующие выходные «Шахтер» 
вслед за своим «заклятым оппонен-
том» из Богородска отправится в Се-
менов. Посмотрим, что на сей раз при-
готовит для фаворита Виктор Павлю-
ков! Захватывающий матч в столице 
золотой хохломы гарантирован!

Дзержинцы против балахнинцев 
– такой была афиша заключительного 
матча 20  тура. Сошлись две команды 
с разным подбором игроком и с раз-
ным положением в турнирной табли-
це. Разница в классе нашла отражение 
и в результате матча первого круга: на 
газоне ФОКа «Олимпийский» «желез-
нодорожники» разгромили подопеч-
ных Алексея Волкова – 5:1. И вот те-
перь сделали это в Дзержинске, забив 
по два гола с игры   и с пенальти – 4:0. 
Эта победа позволила подопечным 
Игоря Егорова подняться на четвер-
тую сточку в турнирной таблице. Но 
с учетом того, что в заключительных 
матчах им будет противостоять «чем-
пионский» дуэт (сначала в гости к «же-
лезнодорожникам» пожалует бого-
родский «Спартак», а затем предсто-
ит вояж в Пешелань), выше они вряд 
ли поднимутся, а вот оказаться чуть 
ниже могут вполне.

Совсем скоро мы узнаем, вер-
нет ли Богородск чемпионский титул, 
или он сохранит за собой арзамас-
скую прописку!

Роман ПЕРЕДКОВ

ЧемпиоНат и перВеНСтВо 
НижегороДСКой облаСти

ВыСШая лига
20 тур. 12 октября.  Семенов (Се-
менов) – Спартак-Богородск (Бого-
родск) – 1:1, Водник-СШОР-8 (Ниж-
ний Новгород) – Спартак-Бор (Бор) 
– 4:2, Элком-ДЮСШ-НИК (Нижний 
Новгород) – Металлург (Выкса) – 
1:4. 13 октября. Шахтер (Арзамас) 
– Волна-Д (Ковернино) – 4:1, Химик-
Д-Салют (Дзержинск) – Локомотив-
НН-Д (Балахна) – 0:4. 

тАБлицА розыгрышА

 и в н п М о
1. Спартак
     (Богородск) 18 14 3 1 51-10 45
2. Шахтер 18 14 2 2 74-23 44
3. Спартак (Бор) 18 12 1 5 39-22 37
4. Локомотив-НН-Д 18 11 0 7 39-19 33
5. Семенов 18 10 2 6 42-30 32
6. Волна-Д 18 8 4 6 27-23 28
7. Металлург 19 6 4 9 38-49 22
8. Водник-СШОР-8 18 6 0 12 24-46 18
9. Химик-Д-Салют 18 3 5 10 30-51 14
10. Икар 18 2 1 15 14-67 7
11. Элком-
        ДЮСШ-НИК 17 1 2 14 15-53 5
лУЧШие бомбарДиры:
1. Павел Донцов («Шахтер») – 19 (3).
2. Егор Ларионов («Семенов») – 13.
3. Дмитрий Вершинин («Спартак», Бого-
родск) – 12 (1). 
4. Александр Воронин («Семенов») – 
12 (4).
5-6. Артем Даниленко («Шахтер»), Вя-
чеслав Ремизов («Металлург») – по 11. 
оСтаВШиеСя матЧи:
перенесенный матч 14 тура. 16 октября. 
14:00. Элком-ДЮСШ-НИК – Водник-
СШОР-8. 
21 тур. 19 октября. 14:00. Семенов (Се-
менов) – Шахтер (Арзамас), Металлург 
(Выкса) – Икар (Саров). 20 октября. 
14:00. Волна-Д – Элком-ДЮСШ-НИК, 
Локомотив-НН-Д – Спартак (Богородск), 
Спартак (Бор) – Химик-Д-Салют. 
22 тур. 26 октября. 14:00. Спартак (Бого-
родск) – Спартак (Бор), Элком-ДЮСШ-
НИК – Семенов. 27 октября. 14:00. Икар 
– Волна-Д, Шахтер – Локомотив-НН-Д, 
Химик-Д-Салют – Водник-СШОР-8. 

перВая лига
20 тур. 12 октября. Сокол (Сокольское) 
– Торпедо (Павлово) – 1:1, Спартак (Тум-
ботино) – Шахтер-Д (Арзамас) – 6:1, 
Балахна (Балахна) – Кулебаки-Темп (Ку-
леаки) – 2:0, Дружба (Выкса) – Атлант-
Шатки (Шатки) – 1:7. 13 октября. Труд 
(Сосновское) – Городец (Городец) – 3:2, 
Семар-Сервис (Семенов) – Рубин (Ар-
датов) – 4:2.

тАБлицА розыгрышА

 и в н п М о
1. Атлант-Шатки 20 13 2 5 54-20 41
2. Спартак 20 12 4 4 47-17 40
3. Сокол 20 11 2 7 36-35 35
4. Городец 20 10 2 8 51-39 32
5. Торпедо 19 9 5 5 37-27 32
6. Рубин 19 8 3 8 48-37 27
7. Семар-Сервис 20 7 5 8 38-47 26
8. Кулебаки-Темп 20 7 4 9 30-32 25
9. Дружба 20 7 3 10 42-55 24
10. Труд 20 7 2 11 22-48 23
11. Шахтер-Д 20 5 5 10 26-37 20
12. Балахна 20 4 1 15 21-58 13
лУЧШие бомбарДиры:
1. Кирилл Балихин («Дружба») – 19 (4).
2. Андрей Батьков («Городец») – 15 (1).
3-4. Сергей Гуров («Атлант-Шатки»), Ев-
гений Красавин («Рубин») – по 11.
5. Станислав Павлов («Рубин») – 10 (3).
оСтаВШиеСя матЧи:
21 тур. 19 октября. 14:00. Торпедо (П) 
– Труд, Спартак (Т) – Балахна, Горо-
дец – Дружба, Сокол – Семар-Сервис. 
20 октября. 14:00. Рубин – Шахтер-Д, 
Атлант-Шатки – Кулебаки-Темп. 
22 тур. 26 октября. 14:00. Шахтер-Д – 
Сокол, Дружба – Торпедо (П), Городец 
– Кулебаки-Темп, Семар-Сервис – Труд, 
27 октября. 14:00. Рубин – Спартак (Т), 
Балахна – Атлант-Шатки. 
перенесенный матч 19 тура. 2 ноября. 
12:00. Торпедо (П)  –  Рубин.

ДА ЗДРАВСТВуЕТ 
КуЛЬМИНАцИя!

Да здравствует кульминация! Мы с нетерпением ждали ее начала в 
течение последних недель. И вот, наконец, дождались!
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«ШАХТЕР» 
пРоДоЛжАЕТ 
погоНю!

Арзамасский «Шахтер» про-
должает погоню за богородским 
«Спартаком», устраивая разгро-
мы одному сопернику за другим. 
В 4 предыдущих матчах арзамас-
цы меньше 4 мячах не забивали. 
Вот и на сей раз блеснули резуль-
тативностью, хотя дубль «Волны» 
крупных поражений в нынешнем 
сезоне тоже избегал. 

ШаХтер (арзамас) –  
ВолНа-Д (Ковернино) – 4:1 (1:1)

13 октября. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 250 зрителей. 
Судьи: И. Низовцев (Н. Новгород), Д. 
Гурьянов (Балахна), А. Разгулин (Н. 
Новгород). 
инспектор: А.В. Макаров (Выкса). 
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Макаров, 
Зырянов, Евтеев, Ваганов, Терехин, Го-
родцов (Быков, 73), Даниленко (Столя-
ров, 78), Донцов, Федотов (Фолин, 78). 
«Волна-Д»: Федоров (Трубицын, 59), 
Кожухов, Здюмаев, Волков, Хруста-
лев, Горячев, Дрягин (Постаногов, 46), 
Романов, Крюков (Ширин, 46), Козы-
рев (Широков, 46), Ручнов (Гусев, 78).
голы: 1:0 – А. Зырянов (14), 1:1 – С. 
Дрягин (37, с пенальти), 2:1 – С. Мака-
ров (54, с пенальти), 3:1 – А. Данилен-
ко (55), 4:1 – С. Макаров (75). 
предупреждены: нет – М. Хрусталев 
(5), Е. Кожухов (49), А. Волков (62).

Турнирная ситуация, сложивша-
яся после осечки в Семенове лидера 
чемпионата – богородского «Спарта-
ка», обязывала «Шахтер» играть толь-
ко на победу. Поэтому с первых ми-
нут игры «Шахтер» хозяева принялись 
осаждать ворота соперника, в чем в 
итоге и преуспели. 

Гости же играли, что называется, 
с колес. В субботу основной состав 
«Волны» провел матч первенства МФС 
«Приволжье» в Ульяновске, буквально 
разгромив «Ладу-Университет» – 9:0, 
и к матчу дублеров многие футболи-
сты гостей, разумеется, подошли на 
фоне усталости. Ну, и, как следствие, 
ошибки в обороне.

На 14 минуте арзамасцы открыли 
счет. Сергей Ваганов выбросил мяч из 
аута, устремившийся на подбор Федо-
ров не удержал мяч в руках, отбив его 
прямо на Зырянова, и Артем поразил 
ворота дубля «Волны».

Пропустив мяч, ковернинцы дол-
гое время не могли создать остроты у 
ворот  Клепикова. Однако один острый 
контрвыпад им все же удался. Разма-
шистая атака гостей привела к тому, 
что кто-то из защитников «Шахтера» 
сфолил в своей штрафной, и Сергей   
Дрягин на 37 минуте с пенальти срав-
нял счет – 1:1.

В перерыве ковернинцы усилили 
атакующий потенциал, выпустил на 
поле  «тяжелую артиллерию» в лице 
Григория Постаногова. Однако уда-
ча улыбнулась хозяевам. На 54 мину-
те арбитр назначил пенальти в воро-
та «Волны-Д», и Сергей Макаров раз-
вел по углам Федорова и мяч. А через 
минуту вратарь гостей не дотянулся 
до мяча и позволил забить оказавше-
муся по месту правого нападающего 
Артему Даниленко – 3:1.

После третьего пропущенного 
мяча Владимир Силованов провел за-
мену вратаря. Однако и занявший ме-
сто Федорова Трубицын сухим тоже не 
ушел. После подачи штрафного Сер-
геем Вагановым его тезка Макаров 
выпрыгнул выше всех и головой от-
правил четвертый мяч в ворота ковер-
нинцев, тем самым установив оконча-
тельный счет. 4:1 – очень нужная по-
беда для «Шахтера».

поСле игры

Сергей шКилев, 
главный тренер «Шахтера»:

– Я благодарен ребятам за пони-
мание ситуации и стремление к по-
беде. Получилась сложная игра, пре-
жде всего из-за состояния поля и игры 
в дождь. Тем не менее, самоотдача и 
желание победить привели нас к по-
ложительному результату. Мы продол-
жаем борьбу в чемпионате, итоги ко-
торого узнаем 27 октября.

владимир СиловАнов, 
главный тренер «Волны»: 

– Мы предполагали, что соперник бу-
дет оказывать давление на наши ворота, 
используя отбор мяча и длинные переда-
чи. В первом тайме справились с этим и 
держали ситуацию под контролем, а во 
втором команду подвел вратарь, и масте-
ровитый соперник грамотно использовал 
наши ошибки, забив три мяча. 

Тем не менее, молодежка «Волны» за 
этот сезон окрепла. И многие ребята уже 
стучатся в двери основной команды. Их 
надо еще чуть-чуть подтянуть психологи-
чески. Мы над этим работаем.

егор евтеев, 
защитник «Шахтера»: 

– Игра получилась сложной. Пре-
жде всего, из-за состояния поля. Ну, 

и соперник был из разряда неуступчи-
вых. Тем не менее, мы смогли дожать 
его во втором тайме. Сергей Макаров 
забил два важных гола, и мы выигра-
ли этот матч. Теперь надо побеждать в 
оставшихся играх и надеяться на еще 
одну осечку конкурента. Мы делаем 
все, что в наших силах.

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

АВДЕКоВ 
ВоШЕЛ  
В ИСТоРИю

После двух крупных пораже-
ний от лидеров чемпионата – бо-
городского «Спартака» и арза-
масского «Шахтера» – выксун-
ский «Металлург» порадовал сво-
их болельщиков результативной 
победой над одним из аутсайде-
ров – «Элкомом-ДЮСШ-НИКом». 
При этом четвертый мяч в ворота 
хозяев, и свой первый в высшей 
лиге, забил 17-летний форвард 
Егор Авдеков. 

ЭлКом-ДЮСШ-НиК (Нижний 
Новгород) – металлУрг (Выкса) – 

1:4 (1:3)

12 октября. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный». 100 зрителей.
Судьи: Е. Егоров, А. Косарев, С. Белов 
(все – Нижний Новгород). 
инспектор: П.А. Беднов (Дзержинск). 
«Элком-ДЮСШ-НиК»: Смирнов, Пи-
гаев, Фролов, Степанов, Молев, Коти-
хин, Нестеров, Макаров (Кирпиченков, 
72), Жабарин (Айсин, 54), Полетаев (Се-
верьянов, 46), Колин (Грицаенко, 25).
«металлург»: Крошкин, Тещин, Колонта-
ев, Гизгизов, Исаев, Куташов (Авдеков, 
62), Яшин, Гришин (Шалунов, 46), Зале-
тин, Ремизов, Косоногов (Баландин, 68).
голы: 0:1 – А. Косоногов (25), 0:2 – Н. 
Яшин (26), 1:2 – В. Полетаев (35), 1:3 – А. 
Косоногов (45+), 1:4 – Е. Авдеков (90+).
предупреждены: И. Нестеров (23) – А. 
Залетин (23), Н. Яшин (30).
На 15 минуте удален А. Фролов (Элком-
ДЮСШ-НИК) – лишение соперника яв-
ной возможности забить гол.

Ключевым в этом матче стал, по-
жалуй, эпизод на 15 минуте. Капитан 
гостей Павел Гизгизов длинным па-
сом бросил в прорыв по левому флан-
гу Егора Гришина, который впервые 
в карьере вышел в стартовом соста-
ве. Нижегородский защитник Андрей 
Фролов сбил молодого игрока и уви-
дел перед собой красную карточку 
за фол последней надежды. Хозяева 
остались в меньшинстве!

А на 25 и 26 минутах выксунцы за-
били два мяча подряд! Николай Яшин 
сделал длинную передачу с правого 
края – Косоногов обработал мяч на 
дальней штанге, за счет корпуса обы-
грал защитника и с 5 метров поразил 
правый угол. Следом Егор Гришин пе-
рехватил мяч на левом фланге и пере-
адресовал его в центр Косоногову. Тот 
отдал пас направо Яшину, который с 
10 метров поразил дальний угол – 0:2. 

Свой момент хозяева реализова-
ли на 35 минуте. Полетаев получил пас 
на линии штрафной от Егора Макаро-
ва, обыграл защитника, которого ни-
кто не подстраховал, и с 6 метров по-
катил мяч в дальний правый угол. 

А уже в компенсированное время 
Александр Куташов высоко выбил мяч 
к чужим воротам. Косоногов подобрал 
снаряд и ударом с 16 метров от левой 
штанги оформил дубль – 1:3.

Во втором тайме выксунцы про-
должили доминировать на поле, но 
смогли отличиться еще только раз, 
причем вновь в компенсированное 
время. Свой первый мяч на столь вы-
соком уровне забил 17-летний напа-
дающий «Металлурга» Егор Авдеков, 
который воспользовался пасом от 
защитника Александра Тещина, про-
рвавшегося в чужую штрафную. 

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ,
Выкса

ХимиК-Д-СалЮт (Дзержинск) – 
лоКомотиВ-НН-Д (балахна) –  

0:4 (0:1)

13 октября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 150 зрителей. 
Судьи: Д. Аксенов (Павлово), Е. Глазатов 
(Дзержинск), М.Князев (Н. Новгород). 
инспектор: А.Н. Чибышев (Н. Новгород).
«Химик-Д-Салют»: Суслов, Арзамас-
цев (Солдатов, 88), Зимин (Панчин, 88), 
Грицай, Тюльнев, Шеин (Лебединский, 
76), Ларионов, Кулигин, Панков (Анто-
нов, 61), Попов (Корнев, 52), Крутков 
(Дерновой, 77).
«локомотив-НН»: Чапурин (Курни-
ков, 75), Берковский (Кожевников, 75), 
Осипов, Алипов, Зотов (Девнин, 66), 
Каражелез, Шеляков, Станчев, Гро-
мов (Зорин, 46), Редкозубов (Широ-
ков, 80), Карасев (Хижняк, 59).
голы: 0:1 – Н. Зотов (30, с пенальти), 
0:2 – К. Алипов (47), 0:3 – Ю. Станчев 
(54), 0:4 – С. Широков (83, с пенальти).
предупреждены: Е. Арзамасцев (28), Д. 
Крутков (53), А. Тюльнев (65), А. Антонов 
(82) – К. Алипов (28), И. Берковский (28).

буРДуНюК 
СДЕРжАЛ 
СЛоВо!

Главный тренер «Водника-СШОР-8» в одном из ин-
тервью обещал обыграть команду Сергея Мухотина. 
И вот – слово свое сдержал!

ВоДНиК-СШор-8 (Нижний Новгород) –  
СпартаК (бор) – 4:2 (2:0)

12 октября. Н. Новгород. Стадион «Северный». 100 зрителей. 
Судьи: И. Низовцев (Н. Новгород), А. Шаин (Н. Новгород), 
П. Либасов (Вад). 
инспектор: В.И. Нестеркин (Н. Новгород).
«Водник-СШор-8»: Александров, Крапивенских, Деянков 
(Фомичев, 70), Носков, Токчарыев, Хохлов, Кочуров, Ива-
нов (Шамаков, 54; Колесов, 89), Улыбин (Шайдаков, 68; Ми-
ляев, 90+), Савкин, Кокнаев. 
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Рогожин (Тарпошян, 46), Ме-
сяцев, Белов, Благодатин, Тужилов (Киричев, 90), Спичков 
(Домахин, 80), Давыдов (Тюриков, 75), Арефьев (Волчке-
вич, 46), Жуков.
голы: 1:0 – С. Улыбин (25), 2:0 – Д. Иванов (34), 2:1 – Г. Жу-
ков (51), 2:2 – Г. Жуков (57), 3:2 – Т. Токчарыев (71), 4:2 – В. 
Кочуров (90+). 
Наказаний не было.

Непростая история взаимоотношений борского «Спар-
така» и «Водника-СШОР-8» наложила свой отпечаток на 
игру. Напомним, в первом круге чемпионата красно-белые 
не без труда переиграли нижегородцев на своем поле (3:1), 
а наставник гостей Иван Иванович Бурдунюк остался край-
не недоволен судейством. В Кубке было еще интересней: 
на «Северном» «Водник» дал настоящий бой и свел поеди-
нок вничью (2:2). Ответный матч все ожидали с огромным 
интересом, но Бор просто «похоронил» оппонентов, «от-
грузив» им 5 мячей.

И вот на сей раз Бурдунюк самым тщательным обра-
зом подготовился ко встрече с Мухотиным. Максималь-
ная концентрация, запредельный настрой и борьба на каж-
дом сантиметре поля: под этим лозунгом сине-белые бо-
ролись все 90 минут. 

«Спартак» пришел в себя, когда счет стал уже 2:0 в поль-
зу соперника. Главному тренеру Бора пришлось вмешать-
ся в игру заменами, и это принесло результат. Жуков, кото-
рого в последнее время вообще трудно остановить, офор-
мил дубль и уравнял шансы. 

Справедливости ради, отметим, что «Спартак» впол-
не мог развить успех, но Волчкевич и Тарпощян свои 
возможности не реализовали. А вот характер нижего-
родцев позволил им вернуться в игру. Отличный удар 
удался Токчарыеву – 3:2. Тургун вообще отработал на 
высочайшем уровне в середине поля: был очень мо-
бильным, часто обострял игру и при этом допускал мало 
брака. Его гол на 71 минуте и сбил пыл «Бор-машины». 
В концовке, скорее, стоило ожидать того, что подопеч-
ные Бурдунюка разовьют успех, нежели гости уйдут от 
поражения. Так и вышло: быстрая «контра» привела к 
удару Кочурова из середины штрафной фактически по 
пустым воротам. 

Как итог – 4:2, Иван Иванович сдержал слово: го-
ворил, что обыграет Мухотина и сделал это. Браво, 
тренер!

поСле игры

иван БурДунЮК, 
главный тренер «Водника»:

– Очень доволен действиями всех ребят, выходив-
ших сегодня на поле. Мы были единым коллективом, 
работали с максимальной самоотдачей. Я знал, что 
способны обыграть «Спартак». Наше поражение в Куб-
ке со счетом 0:5 – не показатель. К сожалению, тогда я 
не смог провести с командой полноценную подготов-
ку, отсюда и результат. В последних играх чемпиона-
та у нас не было положительных результатов, но про-
сматривался рисунок, ребятам же не хватало хороше-
го завершения. В игре с Бором, наконец-то, все сло-
жилось, и победа закономерна.

тургун тоКЧАрыев, 
полузащитник «Водника»:

– Эта победа – для нашего главного тренера! Иван Ива-
нович целенаправленно готовил нас ко встрече со «Спар-
таком», мотивировал, просил сыграть на максимуме. Толь-
ко сыграв по-настоящему, в мужской футбол можно было 
обыграть Бор. Жаль, что пропустили два мяча и позволили 
сопернику вернуться в игру. Но удача была на нашей сто-
роне. Мне удался дальний удар – мы часто отрабатываем 
это на тренировках. 

Всех с победой, это очень важный успех для нас!
Павел ЛЯПИН

СемеНоВ (Семенов) –  
СпартаК (богородск) – 1:1 (0:0)

12 октября. Семенов. ФОК «Арена». 
200 зрителей. 
Судьи: Н. Хасанова, М. Князев, Д. Лед-
ков (все – Нижний Новгород). 
инспектор: И. В. Иванов (Н. Новгород). 
«Семенов»: Кирбятьев, Красильников, 
Лачугин, Воробьев, Сутормин, Пятов 
(Сазонов, 62), Суров, Добрынин (Ло-
банов, 42), Воронин, Ларионов, Кон-
драшов.
«Спартак»: Зайцев, Батурин, Соловьев, 
Захаров, Кузьменко, Вершинин, Хагин 
(Ковалик, 60), Захряпин, Синицын, Сир-
цов, Пестрецов. 
голы: 1:0 – А. Воронин (66), 1:1 – Д. 
Вершинин (75).
предупреждены: А. Добрынин (15) – 
Д. Пестрецов (31), Д. Вершинин (68), 
К. Кузьменко (78), А. Соловьев (85).
На 85 минуте удален А. Соловьев 
(«Спартак») – 2 ж.к. (неспортивное 
поведение).

Первый тайм команды прове-
ли очень осторожно, лишь пытаясь 
подбираться к штрафной сопер-
ника и создавать остроту впере-
ди. Если и следовал удар по воро-
там, то очень неточный. Лишь под 
конец тайма стали возникать более 
опасные моменты, но все основные 
события развернулись уже во вто-
ром тайме. 

Сначала мяч побывал в воротах 
хозяев, но он был отменен из-за по-
ложения «вне игры». «Спартак», меж-
ду тем, значительно усилил натиск на 
ворота Кирбятьева. Артему  пришлось 
гораздо чаще вступать в игру, и не-
сколько раз он по-настоящему спас 
свою команду. 

А на 66 минуте «Семенов» сумел 
реализовать одну из своих вылазок 
к воротам соперника. Егор Ларио-
нов отдал пас Александру Воронину, 
а тот не стал пытаться идти в штраф-
ную, «подправил» себе мяч поудоб-
нее и запустил его в ворота – к левой 
штанге! 1:0!

План Богородска на игру ока-
зался совсем сломан... Поэтому го-
сти дали волю своим эмоциям, как на 
поле, так и на бровке. После столкно-
вения в штрафной «Спартака»  напа-
дающего хозяев и вратаря гостей за-
вязалась словесная перепалка трене-
ров, сопровождавшаяся, как написа-
но в протоколе, «выходами за пределы 
технической зоны». После чего сложи-
лось такое впечатление, что «заваруш-
ка» взбодрила гостей. Уже в следую-
щей своей атаке они могли сравнять 
счет, но мяч прокатился буквально по  
«ленточке». А вот на 75 минуте плей-
мейкер «Спартака» Дмитрий Верши-
нин своего шанса не упустил. Кто-то 
из партнеров грудью скинул ему мяч, 
а Дмитрий, не дав тому   опуститься на 
землю, в прыжке «ножницами» пробил 
точно по воротам – 1:1.

В оставшееся время «Спартак» 
создал несколько очень острых мо-
ментов, «Семенов» ответил только 
двумя. Но счет больше не изменил-
ся – ничья 1:1.

В заключение отметим, что в со-
ставе семеновской команды снова по-
явился Дмитрий Кондрашов – он оты-
грал всю игру, причем на другой пози-
ции в отличие от прошлых матчей – в 
нападении. А в составе гостей весь 
матч провел защитник Кирилл Кузь-
менко, начинавший сезон в составе 
«Семенова».

Ничья вряд ли устроила какую-то 
из команд, но при этом они сохрани-
ли свои позиции: «Семенов» – пятую, 
а «Спартак» – первую.

поСле игры

виктор пАвлЮКов,
главный тренер «Семенова»:

– То, что мы отобрали очки у 
лидера, это хорошо, это дорого-
го стоит. Ребятами в целом я дово-
лен. Конечно, если наладить дис-
циплину и учебно-тренировочный 
процесс, могли бы играть еще луч-
ше. И кнут, и пряник можно было бы 
применить…

Так или иначе, мы порадовали 
своих болельщиков, которые, уве-
рен, остались довольны. Да, мы 
могли выиграть, но могли и прои-
грать – моменты были и у нас, и у 
соперника. Но в итоге получилась 
ничья – 1:1.

Футбол в Семенове прогрессиру-
ет, и это не может не радовать. Осо-
бенно то, что появляются яркие «звез-
дочки» среди юношей. Вот и сегод-
ня в протокол на игру я внес четырех 
мальчишек 2003 года. Они букваль-
но рвутся в бой! Но работы еще непо-
чатый край. 

Еще хотел бы обратить внимание 
на хамское поведение гостей. Такое 
впечатление, что к нам не богород-
ский «Спартак» приехал, а москов-
ский.  Я понимаю, лидерам всегда 
обидно терять очки, но надо держать 
себя в руках. Меня после матча в Бо-
городске дисквалифицировали на 4 
игры, но сейчас-то поводы гораздо 
серьезнее были. Вратарь Сергей За-
йцев на эмоциях чуть не наступил но-
гой на нашего нападающего, а трене-
ры гостей побежали в мою техниче-
скую зону с кулаками! Это к чему мы 
катимся? Кому-то все позволитель-
но что ли? Хотел бы, чтобы руковод-
ство Богородского района обратило 
на это внимание. 

…На очереди у нас еще один се-
рьезный экзамен – домашний матч 
с другим претендентом на чемпион-
ство – арзамасским «Шахтером». По-
стараемся снова дать бой!

Артем СИРОТКИН

ВпЕРВыЕ ЗА 10 ЛЕТ!
ФК «Семенов» впервые за 10 последних лет смог отобрать очки у бо-

городского «Спартака». 4 октября 2009 года семеновцы буквально раз-
громили богородчан – 4:0, дублем тогда отметился Илья Рогожин, по 
голу забили Александр Кубышкин и Сергей Скворцов. После чего «Се-
менов» проиграл красно-белым 9 игр подряд в чемпионате и 6 в Кубке. 
Всего –  15 матчей, из них 11 – с крупным счетом. И вот, наконец-то, 
черная полоса для футболистов с берегов Керженца прервалась.
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торпеДо (Нижегородская область) –  
Витязь (московская область) – 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

9 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: Д. Бондарь, А. Рогачев; И. Галимов, М. 
Строганов.
«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: 0:1 – Ларичев (Чернов) – 3:12, 
1:1 – Хауден (Варнаков, Аляев) – 25:47, 1:2 – Йор-
макка (Лаюнен, Аалтонен), 2:2 – Жафяров (Тихо-
миров, Шрёдер) – 34:03 (мен.), 3:2 – Орлов (Ба-
ранцев, Бочаров) – 41:50, 4:2 – Варнаков (Жафя-
ров, Шредер) – 51:24 (бол.).
Штраф: 6 (Баранцев, Веряев, Шенфельд – по 
2) – 14.

поСле игры

Михаил КрАвец, 
главный тренер «Витязя»:

– Считаю, что мы сегодня неплохо играли. 
Особенно в начале первого периода. Ребята 
работали, старались. Но когда ты пропуска-
ешь в большинстве, это становится перелом-
ным моментом. Когда на льду находятся луч-
шие игроки, они не могут допускать подобные 
ошибки. В третьем периоде еще одна ошибка 
привела к еще одной пропущенной шайбе. Ну 
а «три на пять» – это уже несчастье. В принци-
пе, команда старалась, боролась. На этом по-
ражении сезон не заканчивается. Едем домой, 
двигаемся дальше.

Дэвид неМировСКи, 
главный тренер «Торпедо»:

– Соперник вышел с хорошим настроем и 
движением, а мы поначалу действовали слиш-
ком медленно и не успевали. Хорошо, что от-
делались в это время лишь одной пропущенной 
шайбой. Поговорили с ребятами в раздевалке, 
попросили добавить в скорости. Второй период 
провели лучше, а третий – еще лучше. Не самая 
лучшая наша игра. Но главное – это победа. Го-
товимся к следующему матчу.

торпеДо (Нижегородская область) – 
СалаВат ЮлаеВ (Уфа) –  

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

11 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: П. Овчинников (Орск), Р. Щенев (Тольят-
ти); Д. Головлев (Набережные Челны), А. Савен-
ков (Альметьевск).
«торпедо»: Тихомиров; Баранцев – Орлов, Жафя-
ров – Шредер – Шенфельд; Геноуэй – Мишарин, 
Бочаров – Хауден – Варнаков; Волченков – Аляев, 
Веряев – Белевич – Ураков; Зборовский, Шахво-
ростов – Щехура – Гончарук.
Шайбы забросили: 0:1 – Бурмистров (Арзамас-
цев, Маннинен) – 10:44, 1:1 – Орлов (Шенфельд) 
– 51:58, 1:2 – Баранов – 65:00 (решающий буллит).
Штраф: 4 (Мишарин, Волченков – по 2) – 8.

поСле игры

николай цулыгин, 
главный тренер «Салавата Юлаева»:

– Независимо от того, что счет – 1:1, считаю, 
что игра была очень интересная, с обилием мо-
ментов в обе стороны. Очень здорово сыграли 
вратари, поэтому счет именно такой. Что каса-
ется нашей игры, мы знали, что Нижний Новго-
род отлично играет дома и проиграл лишь один 
матч – ЦСКА. Поэтому настраивались сыграть 
правильно. К сожалению, в третьем периоде со-

вершили одну невынужденную ошибку, которой 
соперник воспользовался. При этом ребята се-
годня – молодцы. Бились, старались, играли от 
души. Поздравляю их с победой.

Дэвид неМировСКи, 
главный тренер «Торпедо»:

– Соглашусь с коллегой. Оба вратаря сы-
грали хорошо. В первых двух периодах сопер-
ник играл лучше и доставил нам много проблем. 
Мы совершали ошибки в эпизодах, где могли сы-
грать проще. В третьем периоде мы стали играть 
в нашу игру. Выиграли период не только по счету, 
но и по движению. Серьезные моменты в овер-
тайме были у обеих команд. Но в итоге все до-
шло до буллитов, где соперник был точнее. Не 
совсем доволен игрой в целом, но доволен тем, 
как мы действовали в третьем периоде.

торпеДо (Нижегородская область) –  
СКа (Санкт-петербург) – 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

13 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: А. Белов (Ярославль), С. Беляев (Воскре-
сенск); А. Захаренков, Д. Сивов (оба – Москва).
«торпедо»: Тихомиров; Баранцев – Орлов, Жафя-
ров – Шредер – Варнаков; Геноуэй – Мишарин, 
Бочаров – Хауден – Шенфельд; Волченков – Аля-
ев, Веряев – Ильин – Ураков; Зборовский, Щеху-
ра – Белевич – Гончарук;
Шайбы забросили: 0:1 – Лехтеря (Ткачев) – 7:26, 
1:1 – Веряев (Ильин, Ураков) – 10:19, 1:2 – Кетов 
(Токранов, Кузьменко) – 11:40, 1:3 – Коскиранта 
(Токранов, Ткачев) – 22:55 (бол.), 1:4 – Карпов 
(Барабанов, Коскиранта) – 29:29 (бол.).
Штраф: 8 (Шредер – 4, Зборовский – 2, команд-
ный штраф – 2) – 6.

поСле игры

Алексей КуДАшов, 
главный тренер СКА:

– В первую очередь, выиграли. Значит – 
результат положительный. Были в игре и хо-

рошие, и плохие моменты. Был момент, когда 
«Торпедо» очень сильно поднажало, но мы вы-
стояли. Где-то у нас были неправильные дей-
ствия, и мы позволяли соперникам контрата-
ковать. Но потом исправились и сами начали 
создавать атаки в другую сторону. Поэтому ре-
зультат положительный.

Дэвид неМировСКи, 
главный тренер «Торпедо»:

– Довольный игрой, но недовольны счетом. 
Третий и четвертый голы в меньшинстве сло-
мали нам игру. В остальном – ребята бились, 
моменты были, но забить больше не получи-
лось. Готовимся к очень важным для нас вы-
ездным играм.

ЧемпиоНат КХл
8 октября. Локомотив – Ак Барс – 0:4, ЦСКА – Амур 
– 4:1, Йокерит – Сочи – 3:2 (о.т.).
9 октября. Куньлунь Ред Стар – Нефтехимик – 2:1, 
Салават Юлаев – Барыс – 1:2, Трактор – Динамо 
(М) – 3:2, Северсталь – Спартак – 3:2, Торпедо – Ви-
тязь – 4:2, Динамо (Р) – Динамо (Мн) – 3:2.
10 октября. Куньлунь Ред Стар – Нефтехимик – 2:1 
(о.т.), Металлург (Мг) – Адмирал – 3:4 (о.т.), Ло-
комотив – Сочи – 1:0, Авангард – Амур – 1:0, СКА 
– Автомобилист – 2:1 (о.т.).
11 октября. Сибирь – Барыс – 0:2, Ак Барс – ЦСКА 
– 2:5, Торпедо – Салават Юлаев – 1:2 (по булли-
там), Йокерит – Динамо (Мн) – 3:2.
12 октября. Трактор – Адмирал – 2:3 (по бул-
литам), Северсталь – Металлург (Мг) – 1:2 (по 
буллитам), Авангард – Динамо (Р) – 4:1, Динамо 
(М) – Автомобилист – 6:3, Спартак – Амур – 1:2 
(по буллитам).
13 октября. Куньлунь Ред Стар – Локомотив – 3:6, 
Торпедо – СКА – 1:4, Витязь – Динамо (Мн) – 3:0, 
Сочи – ЦСКА – 0:2, Йокерит – Салават Юлаев – 3:2 
(по буллитам).
14 октября. Барыс – Адмирал – 0:1 (о.т.), Трактор 
– Динамо (Р) – 3:4, Ак Барс – Автомобилист – 3:1, 
Нефтехимик – Сибирь – 2:1 (о.т.), Динамо (М) – Ме-
таллург (Мг) – 6:3.

зАпАДнАя Конференция

 и в во по п ш о
1. ЦСКА 17 12 2 1 2 62-23 29
2. Витязь 16 9 4 1 2 43-25 27
3. СКА 18 9 2 2 5 44-34 24
4. Динамо (М) 18 8 1 3 6 47-45 21
5. торпеДо 19 6 4 1 8 49-50 21
6. Йокерит 15 6 3 1 5 43-41 19
7. Спартак 18 4 3 4 7 44-50 18
8. Динамо (Мн) 17 4 2 3 8 46-50 15
9. Северсталь 17 4 3 1 9 40-49 15
10. Локомотив 16 7 0 0 9 38-45 14
11. Сочи 17 4 1 4 8 33-45 14
12. Динамо (Р) 17 3 2 0 12 26-64 10

воСтоЧнАя Конференция

 и в во по п ш о
1. Ак Барс 16 13 0 0 3 56-29 26
2. Барыс 16 11 0 1 4 33-23 23
3. Авангард 16 9 1 3 3 48-34 23
4. Адмирал 17 6 5 0 6 34-33 22
5. Автомобилист 18 6 4 2 6 46-43 22
6. Салават Юлаев 17 8 1 2 6 39-37 20
7. Сибирь 16 8 0 4 4 32-32 20
8. Трактор 20 6 2 2 10 35-48 18
9. Куньлунь Ред Стар 17 4 3 1 9 37-47 15
10. Нефтехимик 19 4 2 3 10 38-47 15
11. Металлург (Мг) 18 5 0 4 9 38-49 14
12. Амур 17 4 1 3 9 27-35 13
ближайШие матЧи:
17 октября. 19:10 – Динамо (Мн) – Торпедо.
19 октября. 17:00 – Йокерит – Торпедо.
21 октября. 19:30 – ЦСКА – Торпедо.

ЧемпиоНат ВХл

пРЕРВАЛИ 
поЛоСу НЕуДАч

Хоккеисты «Торпедо-Горький», выступа-
ющие в чемпионате ВХЛ, сумели прервать 
череду неудач.

торпеДо-горьКий (Нижегородская область) 
– барС (Казань) – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

8 октября. Нижний Новгород. ДС имени Виктора 
Коноваленко. 1500 зрителей.
Судьи: А. Нестеров, В. Андрианов; Е. Жеребкин, 
Б. Коваленко.
«торпедо-горький»: Доненко; Минеев – Огиенко, 
Левицкий – Смуров – Михайлов; Якименко – Ли-
сов, Милехин – Беляев – Берестенников; Павликов 
– Трубкин, Михальчук – Есаян – Новожилов; По-
лунин, Гомоляко, Цыбин – Почивалов – Томилов.
Шайбы забросили: 1:0 – Милехин (Есаян, Бере-
стенников) – 24:22, 2:0 – Смуров (Левицкий) – 
55:23 (мен.), 3:0 – Михайлов – 59:59 (п.в.).
Штраф: 6 (Якименко, Лисов, Томилов – по 2) – 8.

«Горьковчане» не только одержали «сухую» 
победу в принципиальном «волжском дерби», но 
и начали погоню за командами, находящимися 
близ зоны плей-офф.

ЧемпиоНат мХл

С пЕРЕМЕННыМ 
уСпЕХоМ

Хоккеисты МХК «Чайка», выступающие в 
чемпионате МХЛ, пока чередуют победы с 
поражениями, занимая 13 место из 17 ко-
манд Восточной конференции.
8 октября. «Авто» (Екатеринбург) – «Чайка» – 2:1 
(Платонов). 9 октября. «Авто» – «Чайка» – 1:3 
(Платонов, Панчук, Мутовин). 14 октября. «Чай-
ка» – «Стальные Лисы» (Магнитогорск) – 2:3 (Ко-
пылов, Поддубный).

жеНСКий ХоККей

ДВА очКА В ТРЕХ 
МАТчАХ

В трех матчах, прошедших в Санкт-
Петербурге, хоккеистки СКИФа сумели на-
брать лишь два очка.
10 октября. «Динамо» (СПб) – СКИФ – 6:2 (Щукина, 
Лихачева). 11 октября. «Динамо» (СПб) – СКИФ – 2:3 
ОТ (Малявко, Кулишова, Братищева). 14 октября. 
«Горный» (СПб) – СКИФ – 3:2 (Фаляхова, Братищева).

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

17 октябряХоККей
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ИгРА ЕСТЬ - 
ХРоМАЕТ РЕЗуЛЬТАТ

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» после домашней победы над «Витязем» потерпели два поражения в родных стенах.

«EmErald Cup» -  
у «ТоРпЕДо-2011»!

На ледовой арене «Emerald Ice» базы 
отдыха «Изумрудное» 11-13 октября про-
шел всероссийского турнира по хоккею 

«Emerald Cup»  имени В.П. Шапошникова 
среди команд мальчиков 2011 г.р.

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

Призерами стали: «Торпедо» (Нижний Нов-
город), «Торпедо-2» (Нижний Новгород) и 
«Красные крылья» (Нижний Новгород).

итоги грУппоВого Этапа

группА «А». итоговАя тАБлицА

 1 2 3 4 ш о
1. Торпедо 
    (Нижний Новгород) * 7:1 13:1 24:0 44-2 9
2. Мотор (Заволжье) 1:7 * 7:4 9:2 17-13 6
3. ХК Саров (Саров) 1:13 4:7 * 6:5б 11-25 2
4. ХК Бор (Бор) 0:24 2:9 5:6БП * 7-39 1

группА «Б». итоговАя тАБлицА

 1 2 3 4 ш о
1. Торпедо 2
     (Нижний Новгород) * 5:3 10:2 6:2 21-7 9
2. Красные крылья
    (Н. Новгород) 3:5 * 4:1 7:2 14-8 6
3. Оникс (Арзамас) 2:10 1:4 * 6:5 9-19 3
4. Сокол
     (Новочебоксарск)  2:6 2:7 5:6 * 9-19 0
плей-оФФ. 
за 5-8 место. ХК Саров – Сокол – 2:3, Оникс – ХК 
Бор – 14:0. полуфиналы. Торпедо 2 – Мотор – 
12:1, Торпедо – Красные Крылья – 4:1. за 7 ме-
сто. ХК Саров – ХК Бор – 2:6. за 5 место. Сокол 
– Оникс – 3:7. за 3 место. Мотор – Красные Кры-
лья – 2:3. Финал. Торпедо 2 – Торпедо – 3:4 (б).
лУЧШие игроКи:
Вратарь – Андрей Соколов («Торпедо»). защитник 
– Клим Гарбуз («Торпедо-2»). Нападающий – Ар-
сений Петров («Торпедо-2»). бомбардир – Алек-
сандр Киселев («Торпедо»). Снайпер – Ярослав 
Волков («Красные крылья»). приз зрительских сим-
патий – Николай Ерохин («Мотор»).


