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Кубок главы Администрации Володарского 
района привлек большое внимание поклонников 
мини-футбола. Это и неудивительно, ведь для 
участвующих команд он является настоящей ге-
неральной репетицией перед стартом сезона. И 
каждый из соперников был по-своему интересен!

В турнире приняли участие 4 команды, кото-
рые в течение трех дней – с 15 по 17 октября – сы-
грали между собой в круг. Для каждой из них тур-
нир стал отличным подспорьем в предсезонной 
подготовке, ведь уже 3 ноября стартует чемпио-
нат Нижегородской области. И генеральная ре-
петиция, можно сказать, удалась на славу.

Призерами соревнований стали: «Колхоз 
имени Кирова» (Богородск), «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» (Володарский район) и «Нор-
ман» (Нижний Новгород).

Запомнился турнир и красочным открыти-
ем, в ходе которого участников поприветство-
вал лично глава Администрации Володарского 
района Геннадий Михайлович Щанников. А за-
жигательные танцы группы поддержки настро-
или абсолютно всех на позитивный лад.

Нельзя не отметить и высочайший уровень 
организации соревнований. Дружная команда 
Администрации Володарского района вновь про-
демонстрировала свои организаторские способ-
ности. И уже принято решение, что володарский 
турнир станет традиционным!

– Я не просто доволен, я счастлив, – поде-
лился своими впечатлениями глава Адми-
нистрации Володарского района Геннадий 
ЩАННИКОВ. – Особенно понравилась заклю-
чительная игра – за первое место, в которой 
встретились «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» и 
«Колхоз имени Кирова». Сколько она доставила 
удовольствия! Сколько было адреналина! Спаси-
бо за такой турнир всем организаторам, за про-

паганду мини-футбола и спорта. Спорт – норма 
жизни, только так!

Что касается мини-футбола, то он находится 
на одном из ведущих мест в Володарском рай-
оне – благодаря людям, которые вкладывают 
душу в его развитие. За энтузиастами тянутся 
и дети, и взрослые! Все работают в одном на-
правлении.

Уверен, что этот турнир станет традицион-
ным. Постараемся сделать для этого все воз-
можное! Чтоб он проводился и в третий раз, и в 
пятый – всегда!

В церемонии награждения принял участие 
президент Федерации футбола Нижегородской 
области Владимир Иванович Афанасьев, кото-
рый дал высокую оценку проведенному турниру.

– Этот турнир проводился во второй раз, 
но очень быстро набрал популярность, – ска-

зал Владимир Иванович. – Для команд же он 
стал важнейшим этапом подготовки к сезону. У 
нас очень сильный чемпионат Нижегородской 
области, что связано с хорошей материально-
технической базой, наличием квалифицирован-
ных футболистов. Поэтому соревнования, в том 
числе предсезонные, вызывают большой инте-
рес, как у зрителей, так и у специалистов. И тур-
нир в Володарске – хорошее подспорье для того, 
чтобы командам проверить свои кондиции, а бо-
лельщикам – получить удовольствие от игры. Да 
и судьи, к слову, получили отличную возмож-
ность повысить свою квалификацию.

Что же касается результатов турнира, то в 
своеобразном финале сошлись две ведущих 
команды области – два лидера нашего чемпи-
оната. И борьба между ними держала зрителей 
в напряжении до самого финального свистка. 

В Володарске вообще большое внимание 
уделяется развитию мини-футбола – в первую 
очередь благодаря главе Администрации Ген-
надию Михайловичу Щанникову. Причем очень 
активно развивается детско-юношеское направ-
ление. А в ФОКе «Триумф» в ближайшее время 
должен появиться паркет. Поэтому я уверен, что 
у мини-футбола на володарской земле – боль-
шое будущее. 

Обладателем почетного трофея стала ко-
манда «Колхоз имени Кирова» из Богородска, 
добившаяся побед во всех трех матчах, как и 
год назад.  Но проигравших в ходе турнира точ-
но не было – многочисленные болельщики по-
лучили огромный заряд положительных эмо-
ций, а все без исключения участники – персо-
нальные призы – билеты на матч ФНЛ «Нижний 
Новгород» – «Химки». Их предоставил футболь-
ный клуб «Нижний Новгород».

А партнер турнира – экипировочный центр 
«GLAVSPORT» – наградил лучших игроков. Спе-
циальный приз за преданность мини-футболу 
учредило также региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» – он достался капита-
ну МФК «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» Сер-
гею Корневу.

Праздник мини-футбола в Володарске удал-
ся на славу! Не заставило себя долго ждать и еще 
одно приятное известие: уже 3 ноября ФОК «Три-
умф» примет тур областного чемпионата! Как го-
ворится, на счастье!

Владислав ЕРОФЕЕВ
Читайте также страницу 5

Турнир пройдет на спор-
тивной базе «Emerald Ice» 
(ДОЛ «Сокол») базы отдыха 
«Изумрудное» 25-27 октября.

СоСтав учаСтников
1. ЗИД (Ковров) 
2. СШОР-8-2011 (Н. Новгород) 
3. Волга (Рыбинск) 
4. РЦПФ (Н. Новгород) 
5. Текстильщик (Иваново) 
6. Луч Одинцово (Московская обл.) 

календарь игр

25 октября (пятница) 
9:00 ЗИД – Луч 
10:00 Текстильщик – 

РЦПФ 
11:00 Волга – СШОР-8-2011 
12:00 ОТКРЫТИЕ ТУРНИРА 
13:00 РЦПФ – ЗИД 
14:00 Луч – Волга 
15:00 СШОР-8-2011 – 

Текстильщик 

26 октября (суббота) 
9:00 Волга – РЦПФ 
10:00 ЗИД – Текстильщик 
11:00 СШОР-8-2011 – Луч 
12:00 Волга – ЗИД 
13:00 Луч – Текстильщик 
14:00 РЦПФ – СШОР-8-2011 

27 октября (воскресенье) 
9:00 ЗИД – СШОР-8-2011 
10:00 Луч – РЦПФ 
11:00 Текстильщик – Волга 
12:00 НАГРАЖДЕНИЕ

«EMERALD CHAMPIONS CUP»: 
КАЛЕНДАРЬ ИЗВЕСТЕН!

Стал известен календарь игр всероссийского турнира по футболу среди команд 
мальчиков 2011 г.р. «Emerald Champions Cup».

ВоЛоДАРСКИй ТРофЕй - 
НА СчАСТЬЕ!

В Володарске, в ФОКе «Триумф», 15-17 октября прошел 
традиционный турнир по мини-футболу – Кубок главы Адми-
нистрации Володарского района. Почетный трофей завоевал 
«Колхоз имени Кирова».

итоги турнира
15 октября. Норман (Нижний Новгород) – Колхоз 
имени Кирова (Богородск) – 1:2, Магистраль (Н. 
Новгород) – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 (Воло-
дарский район) – 2:4.
16 октября. Колхоз имени Кирова – Магистраль – 
5:2, Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 – Норман – 3:2.
17 октября. Магистраль – Норман – 2:7, Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97 – Колхоз имени Киро-
ва – 2:3.

ИтогоВАя тАблИцА

 1 2 3 4 М о
1. Колхоз им. Кирова 
     (Богородск) * 3:2 2:1 5:2 10-5 9
2. Футбол-Хоккей НН- 
     трИуМФ-97 2:3 * 3:2 4:2 9-7 6
3. Норман 
     (Нижний Новгород) 1:2 2:3 * 7:2 10-7 3
4. Магистраль 
     (Нижний Новгород) 2:5 2:4 2:7 * 6-16 0
лучшие игроки:
вратарь – Дмитрий Немиров («Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97»).
Защитник – Александр Пономарев («Норман»).
нападающий – Дмитрий Пестрецов («Колхоз име-
ни Кирова»).
игрок – Владислав Кочуров («Колхоз имени Ки-
рова»).
Бомбардиры – Андрей Моторин («Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97»), Владимир Баберцян («Норман») 
– по 3.
Специальные призы от компании «GLAVSPORT»:
Максим Игнатьев («Футбол-Хоккей НН»)
Владимир Баберцян («Норман»)
Иван Трусов («Магистраль»)
Специальный приз за верность мини-футболу – от 
регионального отделения партии «единая россия»:
Сергей Корнев («Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»)
Все участники турнира получили специальные при-
зы от ФК «Нижний Новгород» – билеты на домаш-
ний матч первенства ФНЛ с «Химками».
вСе голы:
«колхоз имени кирова»-10: Владислав Кочуров, 
Дмитрий Пестрецов, Дмитрий Бажин – по 2, Ан-
дрей Суров, Александр Лукашин, Александр Са-
раев, Алексей Жегалов (оба – «Колхоз имени Ки-
рова») – по 1.
«Футбол-Хоккей нн-триумф-97»-9: Андрей Мото-
рин – 3, Максим Игнатьев, Александр Шурыгин – по 
2, Александр Красильников – 1.
Александр Гребенщиков («Норман») – автогол.
«норман»-10: Владимир Баберцян-3, Артем Бритов, 
Роман Смотраков, Владислав Девяткин, Иван Ма-
линин, Ильнур Саитов, Алексей Кряжевских, Алек-
сандр Пономарев – по 1.
«Магистраль»-6: Александр Бахтин – 2, Олег Уль-
рих, Николай Балуков, Иван Трусов (все – «Маги-
страль») – по 1.
Максим Игнатьев («Футбол-Хоккей НН-Триумф-97») 
– автогол.
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ниЖниЙ новгород (нижний 
новгород) – ХиМки (Химки) –  

1:0 (0:0)

19 октября. Нижний Новгород. Стади-
он «Нижний Новгород». 5657 зрителей.
Судьи: Ю. Кошко (Белореченск), Р. 
Мухтаров (Петрозаводск), А. Перов 
(Новосибирск).
«нижний новгород»: Анисимов, Хо-
зин, Темников, Федорив, Гаджибеков, 
Ставпец (Голышев, 82), Сапета, Игна-
тович (Салугин, 90+2), Палиенко (Мо-
розов, 88), Чудин, Сагитов.
«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, 
Почивалин, Филин, Скворцов (Барков, 
60), Корян, Нетфуллин (Мендель, 60), 
Полярус (Кухарчук, 60), Трошечкин 
(Конате, 77), Алиев.
гол: 1:0 – Палиенко (53).
Предупреждены: Сапета (19), Ани-
симов (90), Игнатович (90+1) – Поля-
рус (17), Корян (31), Нетфуллин (35), 
Скворцов (47), Филин (51), Мендель 
(90+2).

В первом тайме соперники дей-
ствовали предельно осторожно. На 
11 минуте Трошечкин пробил низом 
из пределов штрафной – Анисимов 
намертво взял непростой мяч. У хозя-
ев же было три опасных «стандарта». 
Так, на 28 минуте Хозин нанес мощный 
удар со штрафного – мяч прошел ря-
дом со штангой. Еще дважды Лантра-
тов выручил свою команду.

А вскоре после перерыва ниже-
городцы открыли счет. Чудин прота-
щил мяч по центру и вывел на удар-
ную позицию Палиенко, а Максим, 
отметивший накануне свое 25-летие, 
забил очень красивый гол – в ближ-
ний угол, «выстрелив» из-за штраф-
ной. После этого главный тренер «Хи-
мок» Андрей Талалаев сделал трой-
ную (!) замену, но в итоге гости могли 
пропустить еще один мяч. Сапета от-
пасовал на Палиенко, и тот пробил с 
острого угла – Лантратов перевел мяч 
на угловой.

В концовке встречи у ворот Ани-
симова становилось все жарче, но Ар-
тур выручал, а на 88 минуте на помощь 
ему пришла штанга – после удара Да-
нилкина. В итоге в противостоянии Ев-
докимов – Талалаев победу одержала 
команда Роберта Геннадьевича. Слав-
ное начало! Так держать!

ПоСле игры

роберт еВДокИМоВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Получилась тяжелая игра. Ко-
манда находилась в непростом пси-
хологическом состоянии после двух 
поражений. И мне, прежде всего, нуж-
но было встряхнуть ребят. За три дня 
пришлось много перестраиваться. Я 
попытался донести до игроков, что им 
надо просто играть в футбол, а всё, что 
мы наработали за эти дни – получится, 
тем более что команда у нас опытная. 
Победили, конечно, не без доли везе-
ния, но везение тоже надо заслужить. 

И своим отношением к футболу ребя-
та заслужили эту победу.

Что касается игры, то мы пыта-
лись сегодня быстрее доставлять 
мяч вперед, причем не за счет длин-
ных передач, проводили больше кон-
тратак. Вся команда играла немно-
го по-другому. И самое главное – это 
три очка, которые мы сегодня взяли. 
Я очень рад этому.

Андрей тАлАлАеВ,
главный тренер ФК «Химки»:

– Поздравляю команду хозяев с 
победой. Я доволен игрой своей ко-
манды и поблагодарил ребят. В эпизо-
де с пропущенным голом 2-3 человека 
совершили индивидуальные ошибки. 
Плюс, исполнительское мастерство у 
Палиенко оказалось чуть выше, чем 
у тех наших ребят, которые били по 
воротам хозяев сегодня. Нам нужно 
работать над завершающей стадией 
атаки. Я горжусь своими ребятами. А 
забивать со временем они научатся.

Максим ПАлИеНко, 
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Вчера я весь свой день рождения 
провел с командой. Готовились к игре 
основательно. На тренировках зани-
мались в основном тактикой. Плюс, 
тренер досконально разобрал сопер-
ника. И мы были готовы к этой игре. 
Ну а сегодня, получается, сделал по-
дарок сам себе. Ваня Чудин протащил 
мяч, отдал мне пас, а я в ближний угол 
хорошо попал. Красиво получилось? Я 
очень рад. Но самое главное – это три 
очка. Мы играли в свой футбол, стара-
ясь выполнять тренерскую установку. 
И в итоге одержали очень важную по-
беду. Надеюсь, она послужит толчком 
к новым успешным играм.

Павел ИгНАтоВИЧ,
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Мы очень хорошо разобрали со-
перника. Главный тренер показал нам 
все минусы команды Андрея Талалае-
ва. И сегодня получилось сыграть на 
этом. Где-то и прессинг помог. Мы зна-
ли, что у «Химок» добротная линия ата-
ки, но в то же время они не всегда хо-
рошо возвращаются в оборону. И свой 
гол мы забили, использовав именно 
этот момент. Считаю, что мы хорошо 
подготовились к игре с одним из лиде-
ров и одержали закономерную победу.

Артур АНИСИМоВ,
вратарь «Нижнего Новгорода»:

– На этой неделе у нас поменялся 
тренерский штаб. Роберт Геннадье-
вич Евдокимов провел три трениров-
ки. Плюс, всю неделю мы готовились к 
«Химкам». Немного перестроили игру, 
и это принесло свои плоды – победили 
хорошего соперника. В концовке го-
сти пошли на штурм, но мы выстояли. 
Все ребята бились за эти три очка, как 
львы. Спасибо болельщикам за под-
держку. Спасибо партнерам. Коман-
да сыграла сегодня – просто супер!

Сергей КОЗУНОВ

– какова была ваша главная за-
дача перед матчем с «Химками»?

– Прежде всего, необходимо было 
встряхнуть ребят психологически. 
Даже за те три дня, что я находился в 
команде до этой игры, пришлось мно-
гое перестраивать. Я, например, опа-
сался, что ребята будут думать, пра-
вильно или неправильно они играют 
и тому подобное. Было важно, чтобы 
они не копались в себе, а просто игра-
ли в футбол! Возможно, что в игре с 
«Химками» нам в некоторых момен-
тах повезло. Но ведь и везение надо 
заслужить. Ребята заслужили и везе-
ние, и победу.

– Что стало для вас решающим 
фактором, когда вы приняли пред-
ложение возглавить «Нижний Нов-
город»?

– Таких факторов много наберет-
ся. В Нижнем Новгороде хорошая ко-
манда, которая ставит перед собой 
серьезные задачи, современный ста-
дион, база, условия. А еще… я хочу ра-
ботать, и поэтому я здесь.

– С Дмитрием Черышевым, на-
верное, в последнее время не об-
щались?

– Почему же? Я дружу с ним. Пе-
ред приездом в Нижний Новгород я 
созванивался с Дмитрием, говорил о 
встрече с губернатором Нижегород-
ской области Глебом Сергеевичем 
Никитиным, которую можно было на-
звать для меня собеседованием. Да и 
на борской базе мы немного пообща-
лись, когда он попрощался с коман-
дой, а я ее в тот же день принял.

– расскажите о своих помощ-
никах.

– С Валерием Ивановичем Бурла-
ченко мы обучались вместе в волго-
градском интернате. Он работал глав-
ным тренером «Ротора», саратовско-
го «Сокола» и печанокопской «Чайки». 
Кроме того, Валерий Иванович помо-
гал мне в Оренбурге и Волгограде. А с 
Арнольдом Ринатовичем Слабодичем 
мы работали вместе, помимо «Орен-
бурга» и «Ротора», еще и в Набереж-
ных Челнах – с КАМАЗом, и в Казах-
стане – с «Тоболом».

– А еще кто-то войдет в ваш 
тренерский штаб?

– Тренер вратарей Валерий Нико-
лаевич Чижов и тренер по физподго-
товке Дмитрий Борисович Полянин, а 
также Антон Геннадьевич Хазов. Антон 
Геннадьевич на матче с «Химками» уже 
выполнял определенные функции. Он 
очень хороший человек (я его помню 
еще по совместной работе в «Орен-
бурге») и, плюс ко всему, будет важ-
ным звеном между футболистами и 
тренерским штабом. Я очень надеюсь 
на всех своих помощников.

Сергей КОЗУНОВ

наше доСье
роберт геннадьевич евдокиМов. Ро-
дился 27 февраля 1970 года. Воспитан-
ник нижнекамского футбола. Выпуск-
ник волгоградского спортинтерната.

Выступал за ФК «Турбина» (Бреж-
нев), «Торпедо», КАМАЗ, «Сатурн» 
(все – Набережные Челны), «Рубин» 
(Казань), «Спартак» (Москва), «Са-
турн» (Раменское), «Крылья Сове-
тов» (Самара), «Нефтехимик» (Ниж-
некамск), «Энергия» (Чайковский), 
«Газовик-Газпром» (Ижевск), «Алнас» 
(Альметьевск).

Чемпион России в составе москов-
ского «Спартака». Победитель пер-
вого дивизиона в составе раменско-
го «Сатурна». Бронзовый призер Все-
мирной Универсиады-1995 в составе 
студенческой сборной России.

Известен по тренерской работе 
с ФК «Оренбург», который он вы-
водил сначала из ПФЛ в ФНЛ, а за-
тем из Футбольной Национальной 
Лиги – в РПЛ. Также он тренировал 
альметьевский «Алнас», ижевский 
«Союз-Газпром», КАМАЗ (Набереж-
ные Челны), казахстанский «Тобол» и 
волгоградский «Ротор».

Трижды Роберт Геннадьевич Евдо-
кимов признавался лучшим тренером 
Футбольной национальной Лиги (пер-
вого дивизиона) и один раз – лучшим 
тренером Кубка ФНЛ.

В «Нижнем Новгороде» – с 16 
октября 2019 года.

роберт еВДокИМоВ: 

Везение надо 
заслужить

Новый главный тренер «Нижнего Новгорода» Роберт Евдокимов по-
сле победы над «Химками» поведал о том, чего опасался перед первым 
матчем в новой должности, а также пояснил, почему принял предложе-
ние возглавить нижегородцев.

ЕВДоКИмоВ 
НАчАЛ  
С побЕДы!

Новый главный тренер «Нижнего Новгорода» Роберт Евдокимов на-
чал с победы. В 18 туре ФНЛ наши земляки выиграли у одного из ли-
деров – ФК «Химки».

чеМПионат рПл
13 тур. 18 октября. Ахмат (Грозный) 
– Локомотив (Москва) – 0:2. 19 октя-
бря. Тамбов (Тамбов) – Урал (Ека-
теринбург) – 1:2, Спартак (Москва) 
– Рубин (Казань) – 0:0, Зенит (Санкт-
Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) 
– 6:1. 20 октября. Оренбург (Орен-
бург) – Крылья Советов (Самара) – 0:1, 
Уфа (Уфа) – ЦСКА (Москва) – 1:1, Ар-
сенал (Тула) – Сочи (Сочи) – 1:1, Ди-
намо (Москва) – Краснодар (Красно-
дар) – 1:1.

тАблИцА розыгрышА

 И В Н П М о
1. Локомотив  13 9 2 2 22-11 29
2. Зенит 13 9 2 2 27-7 29
3. Краснодар 13 8 3 2 26-14 27
4. Ростов 13 8 2 3 24-21 26
5. ЦСКА 13 8 2 3 20-12 26
6. Крылья Советов 13 5 2 6 18-16 17
7. Урал 13 5 2 6 20-27 17
8. Уфа 13 4 4 5 12-12 16
9. Рубин 13 4 3 6 8-16 15
10. Спартак 13 4 3 6 13-15 15
11. Арсенал 13 4 3 6 15-19 15
12. Оренбург 13 4 2 7 17-20 14
13. Сочи 13 3 4 6 11-16 13
14. Ахмат 13 3 3 7 8-19 12
15. Динамо  13 2 5 6 9-15 11  
16. Тамбов 13 2 2 9 11-21 8
БлиЖаЙшие Матчи:
14 тур. 25 октября. Рубин – Урал. 26 
октября. Тамбов – Уфа, Ахмат – Ар-
сенал, Ростов – Сочи. 27 октября. Кры-
лья Советов – Зенит, ЦСКА – Дина-
мо, Краснодар – Оренбург, Локомо-
тив – Спартак.
15 тур. 2 ноября. Уфа – Локомотив, 
Динамо – Ахмат, Сочи – Тамбов, Зе-
нит – ЦСКА. 3 ноября.  Краснодар 
– Ростов. 4 ноября. Урал – Орен-
бург, Крылья Советов – Рубин, Спар-
так – Арсенал.

ПервенСтво Фнл
18 тур. 19 октября. Авангард (Курск) – 
Текстильщик (Иваново) – 2:1, Луч (Вла-
дивосток) – Енисей (Красноярск) – 0:1, 
Армавир (Армавир) – Ротор (Волго-
град) – 0:0, Нижний Новгород (Нижний 
Новгород) – Химки (Химки) – 1:0, Мор-
довия (Саранск) – Краснодар-2 (Крас-
нодар) – 0:3, СКА-Хабаровск (Хаба-
ровск) – Томь (Томск) – 1:1, Балтика 
(Калининград) – Нефтехимик (Нижне-
камск) – 1:0, Факел (Воронеж) – Шин-
ник (Ярославль) – 0:4, Чайка (Песчано-
копское) – Спартак-2 (Москва) – 2:1, 
Торпедо (Москва) – Чертаново (Мо-
сква) – 0:1.

тАблИцА розыгрышА

 И В Н П М о
1. Торпедо Москва 18 14 1 3 30-13 43
2. Химки 18 11 4 3 34-10 37
3. Ротор 18 11 2 5 29-18 35
4. Чертаново 18 8 8 2 19-13 32
5. Балтика 18 8 5 5 24-16 29
6. Шинник 18 8 5 5 29-24 29
7. Нефтехимик 18 8 5 5 24-17 29
8. СКА-Хабаровск 18 7 6 5 26-20 27
9. Томь 18 6 8 4 19-13 26
10. Чайка 18 6 6 6 19-19 24
11. НИжНИй 
        НоВгороД 18 6 6 6 16-19 24
12. Авангард  18 4 8 6 18-25 20
13. Армавир 18 4 8 6 15-19 20
14. Луч 18 4 7 7 21-26 19
15. Краснодар-2 18 4 6 8 20-24 18
16. Енисей 18 4 6 8 15-27 18
17. Спартак-2 18 4 5 9 24-30 17
18. Текстильщик 18 4 2 12 21-40 14
19. Мордовия 18 3 4 11 13-28 13
20. Факел 18 2 6 10 9-24 12
БлиЖаЙшие Матчи:
19 тур. 23 октября. Енисей – Авангард, Ро-
тор – Луч, Химки – Армавир, Краснодар-2 
– Нижний Новгород, Томь – Мордовия, Не-
фтехимик – СКА-Хабаровск, Шинник – Бал-
тика, Спартак-2 – Факел, Торпедо Москва 
– Чайка, Чертаново – Текстильщик. 
20 тур. 27 октября. Балтика – Торпе-
до Москва, Нижний Новгород – Не-
фтехимик, Енисей – Чертаново, СКА-
Хабаровск – Спартак-2, Луч – Красно-
дар-2, Текстильщик – Ротор, Мордовия 
– Шинник, Авангард – Химки, Арма-
вир – Томь. 29 октября. Чайка – Факел.

Первенство ФНЛ. 27 октября.   
Стадион «Нижний Новгород»

«НИжНИй  
НоВгоРоД»

(Нижний Новгород) - 
«НЕфТЕхИмИК» 

(Нижнекамск)
Начало в 15:00.  

Цена билетов – от 250 рублей

Кубок России. 1/8 финала.  
30 октября. Стадион  
«Нижний Новгород»

«НИжНИй  
НоВгоРоД»

(Нижний Новгород) - 
«шИННИК» (Ярославль)

Начало в 19:00.  
Цена билетов – от 250 рублей
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Александр ВИНгАрт: 

Команды РЦПФ 
сделали шаг 
ВПеРед

Успешно выступили в сезо-
не-2019 команды регионального 
центра подготовки футболистов 
«Нижний Новгород». Так, на мат-
че с «Химками» чествовали юни-
оров 2003 года рождения, заняв-
ших первое место в Приволжье 
и вышедших во всероссийский 
финал. Да и все остальные наши 
юношеские коллективы сдела-
ли шаг вперед. Об этом и о мно-
гом другом мы побеседовали со 
старшим тренером РЦПФ «Ниж-
ний Новгород» Александром Мар-
ковичем ВИНГАРТОМ.

«ВоЛНА» 
шТуРмуЕТ 
пЬЕДЕСТАЛ!

Разгромив в Йошкар-оле мест-
ную «Дружбу» 7:0, ковернинская 
«Волна» сделала еще один шаг на 
пьедестал почета. Чтобы завое-
вать «серебро», подопечным Вла-
димира Силованова теперь доста-
точно одержать победу в заключи-
тельном домашнем матче – над 
«Крыльями Советами-ЦПФ». 

друЖБа (Йошкар-ола) –  
волна (ковернино) – 0:7 (0:3)

19 октября. Йошкар-Ола. Стадион 
«Дружба». 100 зрителей. 
Судьи: А. Бондаренко, Н. Васинькин, 
Н. Мухин (все – Саранск). 
инспектор: П.В. Федорченко (Казань). 
«дружба»: Кожевников, Королев (Тани-
ков, 80), Чикалкин, Захаров, Агафонов, Ор-
заев, Рудалев, Иванов, Бастраков, Болды-
рев (Шуба, 72), Руденко (Новоселов, 86).
«волна»: Трубицын, Шишкин (Кожу-
хов,46), Лопухов (Ручнов, 70), Рытов, 
Чуравцев, Левенко (Тимошкин, 46), Ка-
баев (Волков, 60), Горелишвили, Дря-
гин, Постаногов, Козловский. 
голы: 0:1 – Г. Постаногов (17), 0:2 – Г. 
Постаногов (20), 0:3 – М. Горелишвили 
(24), 0:4 – Н. Козловский (60), 0:5 – Н. 
Ручнов (89), 0:6 – С. Тимошкин (90+1), 
0:7 – С. Дрягин (90+3).
На 9 минуте С. Дрягин («Волна») не 
реализовал пенальти.
Предупреждены: К. Чикалкин (68), А. 
Агафонов (71), Е. Захаров (73) – Н. 
Левенко (30).

– Накануне игры мы прекрасно 
понимали, что оступаться нам нель-
зя, поскольку ведем активную борьбу 
за место в призовой тройке, – про-
комментировал итог матча главный 
тренер «Волны» Владимир Сило-
ванов. – И ребята провели игру уве-
ренно, агрессивно в атаке. Соперник 
тоже решил не отсиживаться в оборо-
не, имел ряд голевых моментов, но у 
нас надежно действовал вратарь. А в 
нападении мы были настойчивее и на-
глее. Это привело к тому, что по ито-
гам первой половины встречи повели 
– 3:0. А после перерыва ребята выш-
ли на поле уже более раскрепощенны-
ми, к тому же были проведены заме-
ны, и это еще освежило игру, добави-
ло скорости и азарта. В итоге заслу-
женно победили – 7:0. Могли забить и 
больше, поскольку в концовке коман-
да соперника просто встала.

Наверное, не зря говорят, что одно 
из главных достоинств нашей коман-
ды – в атаке. Поэтому мы и забили 
больше всех мячей в «Приволжье» – их 
количество уже перевалило за сотню.

В сезоне нам осталось прове-
сти всего одну игру – с «Крыльями 
Советов-ЦПФ», настрой на нее – са-
мый серьезный. Постараемся завер-
шить сезон на мажорной ноте.   

* * *
ХиМик (дзержинск) –  

ХиМик-авгуСт (вурнары) – 1:1 (1:1)

19 октября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 750 зрителей.  
Судьи: К. Саталкин, А. Самонов, Р. 
Купцов (все – Самара). 

инспектор: А.В. Батраков (Нижний 
Новгород). 
«Химик»: Якимов, Иванкин, В. Ерма-
ков, Стрелов, Широков, А. Ермаков 
(Грицай, 41), Кудряшов, Ананьев, Бо-
рисов (Федотов, 55), Прыгунов, Попов 
(Квасов, 72).
«Химик-август»: Фролкин, Овсянни-
ков, Бычков, Савельев, Мережко (Пе-
стрячев, 46), Попов, Хозилов (Павлов, 
46), Глухов (Маврин, 68), Давыдов (Ло-
бов, 46), Черентаев (Шалин, 55), Бур-
маков (Дзодзиев, 80).
голы: 0:1 – В. Бурмаков (20), 1:1 – А. 
Ермаков (24, с пенальти).
Предупреждены: А. Широков (57), М. 
Попов (50), И. Стрелов (78) – М. Ме-
режко (6), В. Овсянников (23), Д. Пав-
лов (58), Р. Шалин (67).

ПервенСтво МФС «ПриволЖье»
29 тур. 19 октября. Локомотив-НН 
(Нижний Новгород) – РЦПФ Нижний 
Новгород-М (Нижний Новгород) – 0:3 
(-:+), Зенит (Пенза) – СШОР-Волга-М 
(Ульяновск) – 6:1, Академия Конопле-
ва (Приморский) – Зенит-Ижевск-М 
(Ижевск) – 1:3, Химик (Дзержинск) – 
Химик-Август (Вурнары) – 1:1, Сызрань-
2003-СШОР-2 (Сызрань) – Мордовия-М 
(Саранск) – 5:0, Крылья Советов-ЦПФ 
(Саранск) – Дорожник (Каменка) – 2:8, 
Дружба (Йошкар-Ола) – Волна (Ковер-
нино) – 0:7. 
Перенесенный матч 11 тура. 21 октября. 
Зенит-Ижевск-М – Химик-Август – 1:2.

тАблИцА розыгрышА

 И В Н П М о
1. Химик-Август 26 22 3 1 81-14 69
2. Волна 27 21 3 3 103-21 66
3. Зенит 27 21 2 4 89-19 65
4. Дорожник 26 20 4 2 94-17 64
5. Химик 27 17 2 8 56-44 53
6. Сызрань-2003-
     СШОР-2 27 10 3 14 46-68 33
7. Зенит-Ижевск-М 27 9 5 13 41-52 32
8. Мордовия-М 27 9 5 13 38-58 32
9. локомотив-НН 27 10 0 17 40-52 30
10. рцПФ Нижний
        Новгород-М 28 9 3 16 42-63 30
11. СШОР-Волга-М 27 10 0 17 31-74 30
12. Крылья Советов-
       ЦПФ 27 9 1 17 41-62 28
13. Академия 
       Коноплева 27 8 1 18 26-60 25
14. Лада-Университет 27 5 1 21 29-87 16
15. Дружба 27 5 1 21 33-99 16
лучшие БоМБардиры:
1. Виталий Аралин («Зенит») – 33 (5).
2. Григорий Постаногов («Волна») – 26. 
3. Дмитрий Антонов («Дорожник») – 20 (3).
4. Виталий Бурмаков («Химик-Август») 
– 15 (3).
5-6. Максим Максюшин («Дорожник») 
– 14 (1), Сергей Ювенко (Дорожник/
Лада-Университет) – 14 (3). 
7. Никита Козловский («Волна») – 13. 
8. Владислав Мызгин («Зенит») – 12.
9. Кирилл Муромцев («Зенит») – 12 (7).
оСтавшиеСя Матчи:
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, Ака-
демия Коноплева – Химик-Август, 
Зенит-Ижевск-М – Зенит, СШОР-
Волга-М – Локомотив-НН (Нижний Нов-
город) – 3:0 (+:-).

куБок МФС «ПриволЖье»
Финал. 2 октября. Зенит (Пенза) – 
Химик-Август (Вурнары) – 2:1. 16 октя-
бря. Химик-Август – Зенит (Пенза) – 2:0.
Кубок – у «Химика-Августа»!

КАК ЮРИй 
гоЛоВ ЛЬВу 
ЯшИНу 
ЗАбИВАЛ

Во вторник, 22 октября, ис-
полнилось бы 90 лет легендар-
ному советскому вратарю Льву 
Ивановичу Яшину. В этот памят-
ный день мы вспомним матчи, 
которые великий голкипер про-
вел в противостояниях с горь-
ковчанами.

Против горьковских команд Лев 
Иванович Яшин в составе москов-
ского «Динамо» провел четыре мат-
ча, пропустив пять голов (1 из них с 
пенальти).

1954 г. «торпедо» (горький) 
– «Динамо» (Москва) – 0:2 и 2:6. 
Голы: Николай Ефимов – 2 (один с 
пенальти).

1964 г. «Волга» (горький) – «Ди-
намо» (Москва) – 1:0 (Юрий Голов) и 
2:2 (Герман Забелин – 2).

Льву Ивановичу Яшину с коман-
дами нашего города особо не вез-
ло. Лишь в одной игре он сохранил 
свои ворота в неприкосновенности. 
Для «легенды» негусто. Тем более в 
играх с командами, покинувшими в 
итоге элитный дивизион. Кстати, три 
из пяти голов наши земляки забили в 
ворота «действующему» обладателю 
«Золотого мяча».

Вспоминает нападающий горь-
ковской «Волги» Юрий голов (бесе-
да проходила в 90-е годы ХХ века).

– Юрий Васильевич, а гол, за-
битый льву яшину, помните?

– Честно скажу, подробности 
стерлись в памяти. Прошел по сво-
ему правому краю и пробил, а по-
том глазам своим не поверил. Мяч в 
сетке! Этот гол оказался единствен-
ным и победным. После игры от эй-
фории все были, как в тумане. По-
здравления и усталость – вот, что я 
помню отчетливо. Потом, по прибы-
тии в Горький, мне болельщики по-
ведали, как известный спортивный 
комментатор Николай Николаевич 
Озеров в свойственной ему мане-
ре прокричал на всю страну: «Гол у 
«Волги» забил Юрий Голов. Напада-
ющей с голевой, футбольной фами-
лией!» Мне этот гол, кроме малень-
кого лучика всесоюзной известно-
сти, принес однажды и неприятно-
сти. Сдавал экзамены в институ-
те, а преподаватель, их принимав-
ший, оказался ярым поклонником 
московского «Динамо» и Льва Яши-
на. Он узнал, кто перед ним, и «го-
нял» меня едва ли не по всему сда-
ваемому предмету. Но я выдержал и 
этот суровый экзамен. Мы же, вол-
жане, столичному «Динамо» не про-
игрываем (улыбается).

– Это вы к тому, что в матче вто-
рого круга в том сезоне 1964 года в 
горьком «Волга» московскому «Ди-
намо» тоже не уступила?

– Я часто говорил своим маль-
чишкам, что в футбол играет вся ко-
манда, а не одна – две отдельные 
личности, пусть и очень мастеро-
витые. Тот матч в Горьком с москов-
ским «Динамо» помню, как будто он 
был вчера.

Игра проходила в пасмурную, до-
ждливую погоду. В одной из первых 
атак Игорь Численко мощным ударом 
«распечатывает» наши ворота. Дина-
мовцы, памятуя о поражении в Мо-
скве, жаждут только реванша и жела-
тельно с крупным счетом. Наш вра-
тарь Николай Карасев и защита тру-
дятся в поте лица. Карасев «вытаски-
вает» несколько трудных мячей, а еще 
в одном из эпизодов от верного гола 
нашу команду спасает Валерий Калу-
гин, который выносит мяч буквально 
с линии ворот.

Постепенно игра выравнивает-
ся. Герман Забелин в конце перво-
го тайма сравнивает счет, а где-то 
минуте на 55-й, с моей передачи, 
выводит «Волгу» вперед. Тут же мог 
отличиться и я, но Яшин под вздох 
разочарования горьковских три-
бун достал мяч, летевший в ниж-
ний угол.

Под занавес матча динамовцы 
отчаянно штурмуют наши ворота. Но 
нам удалось вроде бы отразить этот 
натиск. Мы «отодвинули» игру от сво-
ей штрафной в центр поля. И здесь 
нам просто не хватило опыта. Надо 
было перевести игру в спокойное 
русло, а мы побежали забивать тре-
тий мяч. В итоге грубая ошибка при 
передаче, ответная атака-лавина 
«Динамо», и вышедшему на замену 
Юре Авруцкому удалось сравнять 
счет – 2:2.

После этой ничьи была досада, как 
после поражения. И никто сейчас уже 
не вспоминает два гола Яшину, заби-
тые Германом Забелиным в этом мат-
че, а все помнят только гол Юрия Го-
лова. Он же стал победным!

Григорий ГУСЕВ

– Александр Маркович, давай-
те начнем с выступления молодеж-
ной команды, которая финиширо-
вала в шаге от десятки сильнейших 
в первенстве МФС «Приволжье».

– На этом уровне мы выступали 
первый сезон. Молодежная коман-
да формировалась на базе юниоров 
2000-2003 годов рождения. Некото-
рые из них в прошлом сезоне прини-
мали участие в чемпионате Нижего-
родской области. В нашей зоне тре-
тьей лиги есть мужские коллективы, 
планирующие перебраться в ПФЛ, а 
также довольно большая группа моло-
дежных команд. Им мы точно не усту-
пали, а во многих матчах превосходи-
ли своих соперников.

Итоговое место не было для нас 
определяющим. Мы, прежде всего, 
хотели вывести молодых футболи-
стов на уровень мужского футбола и 
определить кандидатов в главную ко-
манду. В ходе сезона несколько ре-
бят постоянно тренировались с ней, 
а пять человек из молодежки работа-
ют с основой и сейчас. Надеемся, что 
кто-то из них пробьется в состав ФК 
«Нижний Новгород».

– Изначально был разговор о 
том, что хотелось бы опередить в 
таблице другие молодежные ко-
манды…

– Кого-то в итоге удалось опере-
дить, а кого-то нет. На то были объек-
тивные причины. К примеру, за моло-
дежку «Мордовии» играли ребята по-
старше, чем наши, ульяновцы тоже во 
втором круге укрепились более опыт-
ными игроками. А у нас к тому же на 
протяжении всего сезона была боль-
шая ротация состава. Кто-то трениро-
вался с главной командой, кто-то уча-
ствовал в первенстве России по 2002 
и 2003 годам рождения.

В целом сезон получился успеш-
ным, исходя из той главной задачи, 
которая стояла перед нами. Речь идет 
о переходе ребят из юношеского во 
взрослый футбол. Отмечу также, что 
все наши старшие группы были вовле-
чены в единый тренировочный про-
цесс, который основывался на еди-
ной программе, разработанной нами, 
и единых принципах игры. И когда, 
например, ребята 2003 года рожде-
ния приходили в молодежную коман-
ду, они понимали, в какой футбол бу-
дут играть.

– команда 2002 года рождения 
заняла первое место в зональном 
этапе первенства россии, а в фи-
нале «Приволжья» стала серебря-
ным призером.

– В прошлом году эта команда 
даже не попала в приволжский финал, 
а в этом вышла туда с первого места. 
Да и в Самаре в матче с хозяевами мы 
вели в счете, но автогол и травма на-
шего ведущего защитника Виталия 
Киселева склонили чашу весов в поль-
зу соперника. В итоге мы абсолютно 
заслуженно заняли второе место. От-
мечу, что на базе нашей команды 2002 
года рождения была создана сборная 
Приволжья, завоевавшая бронзовые 
медали в первенстве России по фут-
болу среди юношеских команд субъ-
ектов Российской Федерации и меж-
региональных объединений федера-
ций футбола РФС.

– Наибольшего успеха в этом 
сезоне добились юниоры 2003 
года рождения, которые, проби-
лись во всероссийский финал.

– В команде 2003 года рождения 
мы изначально старались собирать 
лучших ребят со всей области. И если 
в прошлом сезоне наши парни уступили 
в стыковых матчах команде из Санкт-
Петербурга, то в нынешнем, опередив 
очень сильные коллективы самарских 
«Крыльев Советов», «Академии Коно-
плева» и казанского «Рубина», выш-
ли во всероссийский финал с первого 
места. Он состоится весной 2020 года. 

Кроме того, у нас есть огромное стрем-
ление попасть в юношескую лигу U-17.

– В этом сезоне в финал «При-
волжья» вышли все возраста рцПФ 
«Нижний Новгород»?

– Да, причем все они улучшили 
свои результаты по сравнению с про-
шлым сезоном. К примеру, команду 
2006 года мы собрали фактически с 
нуля всего полтора года назад. И сей-
час ребята показывают интересный 
футбол, растут и прогрессируют. И 
восьмое место в приволжском финале 
для них – это очень достойный резуль-
тат. Очень неплохо выступили в фина-
ле «Приволжья» и две другие наши ко-
манды. «2004 год» занял в итоге чет-
вертое место, а «2005 год» – шестое.

– расскажите о младших воз-
растных группах, входящих в 
структуру рцПФ «Нижний Новго-
род».

– Мы очень пристально следим за 
работой всех без исключения команд 
и особенно за младшими возрастны-
ми группами. Очень приятно, что наши 
команды приглашают на престижные 
всероссийские турниры, где высту-
пают ребята из топовых футбольных 
школ нашей страны. К примеру, парни 
2007 года рождения в этом году вош-
ли в пятерку сильнейших на Кубке Иго-
ря Акинфеева, а мальчишки 2008 года 
рождения заняли четвертое место на 
Кубке «Лукойла». Несомненно, пош-
ли на пользу и наши зимние матчевые 
встречи с детско-юношескими коман-
дами столичных академий.

На воспитанников РЦПФ «Нижний 
Новгород» все чаще обращают вни-
мание селекционеры ведущих клу-
бов страны. Кроме того, мы работаем 
в тесном контакте со всеми футболь-
ными школами Нижегородской обла-
сти и хотим, чтобы это сотрудниче-
ство продолжалось и в дальнейшем.

– ребята каких возрастов за-
нимаются в рцПФ «Нижний Нов-
город»?

– На сегодняшний день это фут-
болисты 2000-2011 годов рождения. 
Всего порядка 400 человек. Сейчас 
идет отбор детей в команду 2012-2013 
годов рождения. Отмечу, что с коман-
дами работают только лицензирован-
ные тренеры. Двое из них – Александр 
Фоменко и Дмитрий Маштаков – сей-
час повышают свою квалификацию в 
академии тренерского мастерства. 
Тренер вратарей Антон Калугин и тре-
нер по физподготовке Анатолий Не-
желев помогают в проведении заня-
тий с учетом возрастных особенно-
стей детей.

Мы благодарим за всестороннюю 
поддержку правительство Нижегород-
ской области, нашего генерального 
директора Артема Аркадьевича Ефре-
мова и руководство ФК «Нижний Нов-
город». Благодаря Артему Аркадьеви-
чу, многие наши команды проводили 
учебно-тренировочные сборы и офи-
циальные матчи на базе отдыха «Из-
умрудное», руководителем которой 
он является. Надеемся, что област-
ные власти пойдут нам навстречу, и 
мы продолжим тренироваться на фут-
больных полях ФОКа «Мещерский», на 
одном из которых скоро появится со-
временное искусственное покрытие. 
Если будут созданы соответствующие 
условия для подготовки резерва, то не 
сомневаюсь, что у наших воспитанни-
ков будет гораздо больше шансов за-
играть в составе главной команды.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

Первенство МФС «Приволжье»
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оргХиМ  (нижегородская область) 
– СПартак (Москва)– 4:1 (2:0)

20 октября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 
Судьи: С. Дарчиев (Санкт-Петербург), 
В. Носов (Калуга), А. Селин (Нижний 
Новгород). 
инспектор: Д. А. Штрейс (Санкт-
Петербург).
«оргхим»: Савлохов; Ющенко (к), Те-
легин, Зайцев, Оппер; Денисов, Бар-
сков, Обжорин, Аширов; Серебряков, 
«Спартак»: Бойцов (к); Ситников, Бе-
лоусов, Рагожников, Синцов;  Ахуков, 
Ковтун, Рубцов, Эпштейн.
голы:1:0 – Обжорин (Денисов, 4), 2:0 
– Обжорин (Аширов, 18), 2:1 – Син-
цов (29), 3:1 – Аширов (Денисов, 32), 
4:1 – Денисов (Аширов, 37). 
Предупреждения: Ющенко (17), Аши-
ров (37), Барсков (44) – Белоусов (32).

Совсем нелегкие времена пере-
живают ныне болельщики «Спарта-
ка». И это касается не только большого 
футбола, в котором красно-белые не 
блещут уже несколько лет, но и мини-
футбола – спартаковцам никак не уда-
ется вернуться в элитный дивизион. 
Да и движение вверх зачастую сопро-
вождается откровенными спадами.

Но поклонников спартаковского 
бренда от этого меньше не становит-
ся. Вот и «красно-белые нижегород-
цы» вкупе с приехавшими москвича-
ми собрали на трибунах ФОКа «Ме-
щерский» очень дружный болельщиц-
кий сектор, громогласно поддержи-
вавший своих любимцев на протя-
жении всего матча с нижегородским 
«Оргхимом». 

До этого хозяева паркета никак 
не могли положить «Спартак» «на ло-
патки», поэтому настрой у них был са-
мый боевой. И он принес свои плоды!

Первого «химического ожога» в 
виде гола Ивана Обжорина «Спарта-
ку» пришлось ждать недолго. Уже на 
4 минуте встречи, находясь по цен-
тру, он точно пробил с линии штраф-
ной, чем заставил вскочить в едином 
радостном порыве болельщиков ни-
жегородской команды – 1:0. Кстати, 
именно с этой позиции Иван забил и 
свой второй гол. Вот только в асси-
стентах был уже не Сергей Денисов, 
а Денис Аширов. 

Один гол москвичи отыграли уже 
в дебюте второй половины встречи – 
Юрий Синцов неотразимо пробил с 
правого фланга атаки под ногой Алек-
сандра Телегина – 2:1. Но у второй но-
минальной четверки «Оргхима» вновь 
нашелся свой аргумент. Причем заби-
вал Аширов уже с излюбленной пози-
ции – ударом справа в дальнюю «де-
вятку». А вскоре отличился и Денисов, 
когда, находясь в метре от ворот со-
перника, удачно подставил ногу под 
прострел партнера – 4:1. 

Таким образом, эта четверка по-
беду над «Спартаком» фактически 
«сообразила на троих», и лишь толь-
ко Владислав Барсков остался на без-
голевом «голодном пайке». 

Теперь тренерскому штабу ниже-
городской команды предстоит поду-
мать, кем заменить Аширова в пред-
стоящем матче с «Алгой», который тот 
пропустит из-за перебора желтых кар-
точек. Встреча ожидается очень не-
простой, ведь уфимцы тоже идут в 
верхней части турнирной таблицы и 

наверняка не только не забыли свое 
крупное домашнее поражение в про-
шлом сезоне со счетом 1:5, но и за-
хотят поквитаться за недавнюю куб-
ковую неудачу. 

Впрочем, на лидера чемпионата, 
которым ныне является «Оргхим», те-
перь у всех команд без исключения бу-
дет запредельный настрой. И нижего-
родцам в течение всего сезона пред-
стоит на себе испытать нелегкое бре-
мя лидерства. Хочется верить, что это  
«биохимикам» окажется по силам. А на 
нижегородский паркет «Оргхим» вер-
нется уже в следующем месяце – в 
ноябре, который обещает быть очень 
мини-футбольным!

ПоСле игры

рашид  
кАМАлетДИНоВ, 
главный тренер «Оргхима»:

– «оргхиму» давно не удавалось 
обыграть «Спартак». Перед матчем 
история встреч не довлела над ко-
мандой? 

– Над командой перед этим мат-
чем ничего не довлело. Мы готовились 
и разбирали игру соперника, все так-
тические действия игроков. Поэтому 
были готовы. И если раньше не мог-
ли выиграть, то сегодня, наконец-то, 
это произошло. Обыграли «Спартак» 
с хорошим счетом – 4:1, да и, в прин-
ципе, контролировали ход матча. Го-
товимся к каждой игре, провели осно-
вательную подготовку и к «Спартаку», 
что наглядно показал счет на табло.

– Можно ли сделать скидку на 
неоптимальный состав соперни-
ка? Или все же «оргхим» сегодня 
сильнее?

– Может быть, и негостеприимно 
выражусь, но «Оргхим» сегодня силь-
нее. Каждая команда высшей лиги или 
Суперлиги испытывает проблемы с 
составом: то микротравмы, то жел-
тые карточки. Поэтому очень важно 
на «гладкий» чемпионат иметь «длин-
ную скамейку».

– как раз о кадровых пробле-
мах: в следующем матче в уфе 
из-за перебора желтых карточек 
не примет участия Денис Аширов. 
Что будете делать?

– Будем готовиться к матчу с «Ал-
гой» и играть на выезде на победу. У 
нас есть неделя, чтобы подумать над 
тем, кем в этой игре заменить Дениса. 
Иван обжорИН, 
игрок «Оргхима»:

– будет ли не хватать Дени-
са Аширова в следующем матче 
с одним из принципиальных со-
перников?

– Конечно, будет! Но мы все про-
фессионалы, должны быстро привы-
кать друг к другу и за счет этого до-
биваться положительного результата.

– команда одержала пятую по-
беду подряд и имеет некий отрыв 
от преследователей. В связи с 
этим как избежать определенной 
расслабленности?

– Мы всегда настраиваемся на по-
беду. Не хотим и не думаем о пораже-
ниях. Идем к одной цели – победить в 
высшей лиге и попасть в Суперлигу.

– В ходе матча арбитры прини-
мали довольно спорные решения. 
Согласен? Можно ли было, в част-
ности, обойтись без «горчичника» 
Аширову?

– В некоторых эпизодах судья не 
замечал фолов, а в других, наоборот, 
назначал  штрафные. Но после фола 
Дениса судья подошел и извинился, 
сказал, что не хотел давать эту жел-
тую карточку.

ЭДер, 
главный тренер «Спартака»:

– Немногое получалось у игро-
ков вашей команды впереди. какая 
была установка на этот матч, чего 
хотели добиться?

– Наши игроки боролись до кон-
ца, но, к сожалению, нам не удалось 
достичь  положительного результа-
та. Мы готовились к этому матчу, ра-
ботали, пытались что-то сделать. Не-
которые вещи получались, некото-
рые – нет. У нас очень молодая коман-
да, поэтому нам еще предстоит много 
работать, совершенствоваться и улуч-
шать свою игру.

– Несколько лидеров команды 
сегодня не играли: Нишнианид-
зе, титков, лович и другие. В чем 
причина?

– С Нишнианидзе пришли к обо-
юдному соглашению о разрыве кон-
тракта – его уже нет в команде. Титков 
получил травму еще в играх за сбор-
ную России U19 и пока ничем не мо-
жет нам помочь. Лович также до сих 
пор лечится. Поэтому играют те фут-
болисты,  которые у нас сейчас есть 
в обойме.

– Довольно рано стали выпу-
скать пятого полевого игрока. Это 
связано с  нехваткой футболистов 
или такой была установка: дей-
ствовать очень активно при под-
ключениях вратаря?

– Мы знали, что у нас очень мало 
футболистов, поэтому готовились 
играть 5 на 4, чтобы иногда давать от-
дыхать игрокам, не так много бегать. 
Тренируем этот компонент. В даль-
нейшем будем его совершенствовать.

– В первенстве россии ко-
манда не может добиться побе-
ды в четвертом матче подряд ка-
кие причины? Несмотря на неу-
дачи, болельщики серьезно под-
держивают команду. Что можете 
им сказать?

– Чтобы добиться победы, нужно 
ее заслужить. Когда был игроком, это 
осознал, и сейчас, будучи тренером, 
в этом лишний раз убеждаюсь. В про-
шлом году, когда на последних мину-
тах вырывали победы, мы их заслу-
живали. В этом у нас пока многое не 
получается. Наверное, на данный мо-
мент мы что-то делаем не так. Побе-
ды не приходят – значит, мы их не за-
служиваем, вот и все. Но мы будем ра-
ботать и стараться сделать все, чтобы 
исправить ситуацию.

Подготовил Алексей ШАГАЛОВ

выСшая лига.  
конФеренция «ЗаПад»

19 октября. Красная гвардия (Москва) 
– Деловой партнер (Великий Новгород) 
– 0:2, Динамо (Московская область) – 
Газпром Бурение (Щелково) – 3:4, Се-
верная Двина (Архангельск) – Луч-ГТС 
(Самара) – 4:7, ЛКС (Липецк) – Саратов-
Волга (Саратов) – 4:2, Газпром-Югра-Д 
(Югорск) – Заря (Якутск) – 3:5, Дельта 
(Астрахань) – Алга (Уфа) – 3:5.
20 октября. Оргхим (Нижегородская об-
ласть) – Спартак (Москва) – 4:1.

тАблИцА розыгрышА

 И В Н П М о
1. оргХИМ 5 5 0 0 28-15 15
2. Газпром Бурение 5 4 1 0 20-10 13
3. ЛКС 5 3 1 1 20-14 10
4. Алга 5 3 0 2 22-22 9
5. КПРФ-2 4 2 1 1 15-8 7
6. МосПолитех 4 2 1 1 18-14 7
7. Заря 5 2 1 2 21-23 7
8. Газпром-Югра-Д 5 2 0 3 22-24 6
9. Северная Двина 5 2 0 3 15-23 6
10. Деловой партнер 5 1 1 3 14-19 4
11. Луч-ГТС 5 1 1 3 22-28 4
12. Саратов-Волга 5 1 0 4 21-27 3
13. Дельта 4 1 0 3 13-22 3
14. Красная гвардия 5 1 0 4 16-21 3
15. Спартак 4 0 2 2 10-14 2
16. Динамо 5 3 1 1 27-20 -5
лучшие БоМБардиры:
1. Янник (Заря) – 11.
2. Сергей Орлов (Динамо) – 9.
3. Сергей Турзанов (Луч-ГТС) – 8.
4-6. Денис Аширов, Сергей Денисов 
(оба – Оргхим), Бауржан Умирбаев 
(Газпром-Югра-Д) – по 6.
БлиЖаЙшие Матчи:
24 октября. МосПолитех (Москва) – 
КПРФ-2 (Москва). 
25 октября. Газпром Бурение – Крас-
ная гвардия. 
26 октября. Алга – Оргхим, КПРФ-2 – 
Газпром-Югра-Д, Саратов-Волга – Се-
верная Двина, Луч-ГТС – Динамо, Дель-
та – Деловой партнер.
27 октября. Спартак – МосПолитех.

И СНоВА - пРАЗДНИК!
Нижегородский «Оргхим» продолжает задавать тон в турнире Западной конференции высшей лиги. В 

минувшее воскресенье «биохимики» устроили очередной праздник своим поклонникам, повергнув в ФОКе 
«Мещерский» московский «Спартак».  

С учетом того, что в «Лагуне-
УОР» собраны сразу несколько вос-
питанниц нижегородского мини-
футбола, которых к тому же трени-
рует наш земляк Михаил Крюков, 
два стартовых матча чемпионата 
превратились в настоящие дерби. И 
опыт хозяек в итоге взял свое, хотя 
дебютанткам чемпионата России в 
желании и старании тоже было не 
отказать.

Оба поединка получились мало-
результативными, и в обоих пензяч-
кам для победы оказалось доста-
точно всего двух забитых мячей. На 
проблемы с результативностью по-
сле игр посетовал и главный тре-
нер «Норманочки» Темур Алекберов: 
«Трудно, конечно, выиграть, если ты 
впереди играешь на ноль».  

В дебюте первой встречи ниже-
городкам удалось навязать борьбу 
хозяйкам паркета, для которых такая 
активность соперника оказалась не-
ким сюрпризом. Но к середине тай-
ма фаворит пришел в себя и стал по-
степенно прибирать преимущество 
к своим рукам, а  точнее – ногам. 
Следствием этого стала результа-
тивная комбинация, которую завер-
шили уроженки Нижегородской об-
ласти: с передачи Марии Самойло-
вой, родившейся в поселке Сатис, 
первый мяч в ворота «Норманочки» 
забила Екатерина Енина, которая ро-
дом из Шатков. 

Во втором тайме хозяйки уси-
лили натиск и несколько раз опасно 
угрожали воротам Марии Сурниной, 
но нижегородский голкипер играл 
надежно. Счет долго не менялся, 
оставляя шансы для обеих команд. 
Самый верный момент для того, что-
бы отыграться, возник у «Норманоч-
ки» за три с половиной минуты до фи-
нального свистка. Нижегородки рас-
тянули оборону пензячек, и Юлия Не-
любова с левого угла вдоль лицевой 
здорово отпасовала на противопо-
ложный фланг Алине Фроловой, мяч 
после удара которой приняла на себя 
штанга ворот Светланы Роговской.

А в концовке встречи удача вновь 
улыбнулась «Лагуне-УОР», и Ири-
на Родькина поставила точку в этой 
встрече – 2:0, в пользу хозяек.

В повторном матче место в во-
ротах пензенской команды заняла 
Наталья Навозова, которой суждено 
было пропустить первый гол в исто-
рии чемпионатов России от «Нор-
маночки». Но случилось это лишь 
в концовке поединка. А до этого 
«Лагуна-УОР», как и накануне, смог-
ла забить дважды. После абсолют-
но «сухого» первого тайма в самом 
дебюте второго хозяйки удачно ис-
пользовали розыгрыш стандартного 
положения. Алина Завьялова в про-
тивоборстве с Марией Сурниной и 
Ириной Правдиной оказалась хитрее 
и отправила мяч уже в пустые ворота. 

А на 30 минуте, как и в первой 
встрече, у пензячек проявила себя 
нижегородская связка: Мария Са-
мойлова с Екатериной Ениной убе-

жали в контратаку, и последняя удво-
ила преимущество в счете. Через 5 
минут забила, наконец, и «Норма-
ночка». Причем гол вышел на загля-
денье: Александра Самородова со-
вершила перехват на своей полови-
не поля и,  «протащив» за собой «на 
спине» через всю площадку Завьяло-
ву, смогла на скорости попутно обы-
грать еще и Маргарян с Навозовой, 
которой блестяще ударила в проти-
воход. Есть первый гол «Норманоч-
ки» в чемпионате России! 

К сожалению, добиться большего 
Александре и ее партнершам не уда-
лось. «Лагуна-УОР» снова оказалась 
сильнее. Однако радует то, что ниже-
городская команда продолжает при-
бавлять, и очковые приобретения на-
верняка уже не за горами. Новая по-
пытка набрать их будет предприня-
та уже 25-26 октября, когда в гости 
к «Норманочке» пожалует «Спартак» 
из подмосковных Котельников, ко-
торый до этого сезона назывался 
«Снежаной». 

лагуна-уор (Пенза) – 
норМаночка (нижегородская 

область) – 2:0 (1:0)

18 октября. Пенза. ФОК «Спутник». 
250 зрителей. 
Судьи: Ю. Неверов (Троицк), И. Вели-
канова (Москва), Д. Петрин (Пенза). 
инспектор: И. А. Семенов (Москва).
«лагуна-уор»: Роговская; М. Самой-
лова, Е. Самойлова, Родькина, Ени-
на; Крупина (к),Завьялова, Чернова, 
Маргарян. 
«норманочка»: Сурнина; Самородо-
ва (к), Нелюбова, Правдина, Хлебосо-
лова; Никольская, Фролова, Садакова, 
Краличева; Мартьянова.
голы: 1:0 – Енина (М. Самойлова, 12), 
2:0 – Родькина (39). 
Предупреждены: нет – Сурнина (4), 
Хлебосолова (26), Самородова (38), 
Правдина (38).

ПоСле игры

Михаил крЮкоВ, 
главный тренер «Лагуны-УОР»:

– Начало какое-то у нас сумбурное 
получилось, не знаю, с чем это связа-
но. Вроде и готовились хорошо, и со-
перника знали. Но все пошло по сце-
нарию прошлого года. Мы тогда так-
же начинали матч с «Орлом», когда 
победа тоже получилась очень труд-
ной – 1:0. 

А вообще, 2:0 – мой любимый счет. 
Главное – результат. Мы выиграли, и 
это вселяет надежду на будущее.

темур АлекбероВ, 
главный тренер «Норманочки»:

– У нас девчонки тоже имеют ха-
рактер. Та же Лера Хлебосолова до-
бавила команде потенциала и в игро-
вом плане, и в эмоциональном. Ко-
нечно, никто не хочет проигрывать. 
Мы прекрасно понимали, какой нас 
ждет в Пензе соперник. И начали игру 
неплохо. 

В то же время совершенно оче-
видно, что нам тяжело даются голы. 
И если мы  научились «открываться», 

НЕ поКоРИЛИ 
«ЛАгуНу»...

Волею календаря нижегородская «Норманочка» и пензенская 
«Лагуна-УОР» в течение недели с учетом кубкового провели меж-
ду собой уже три матча! И хотя во всех трех победы праздновали 
более опытные пензячки, положительная динамика в игре нашей  
команды видна.
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неплохо играть в обороне, то впере-
ди у нас большие сложности, кото-
рые еще надо решать. Трудно, конеч-
но, выиграть, когда впереди играешь 
на ноль.  Хороших отрезков сегодня 
было гораздо больше, чем в кубковой 
игре, но этого оказалось недостаточ-
но, чтобы обыграть такую команду, как 
«Лагуна-УОР». 

Валерия  
ХлебоСолоВА, 
игрок «Норманочки»:

– Сегодня нам было очень тяже-
ло. Но с каждой игрой мы становим-
ся лучше. Прибавили даже по срав-
нению с Кубком России. Конечно же, 
мы настраивались на победу. Хотели 
и забить, и выиграть. Но нам очень не 
хватало наших любимых болельщиков, 
их поддержки. 

лагуна-уор (Пенза) – 
норМаночка (нижегородская 

область) – 2:1 (0:0)

19 октября. Пенза. ФОК «Спутник».
Судьи: Ю. Неверов (Троицк), И. Вели-
канова (Москва), Д. Петрин (Пенза). 
инспектор: И. А. Семенов (Москва).
«лагуна-уор»: Навозова; Крупина 
(к), Чернова, Завьялова, Маргарян; 
М.Самойлова, Е.Самойлова, Родьки-
на, Енина; Николаева.
«норманочка»: Сурнина; Самородо-
ва (к), Нелюбова, Правдина, Хлебосо-
лова; Никольская, Фролова, Садакова, 
Мартьянова; Краличева. 
голы:1:0 – Завьялова (Чернова, 22), 2:0 
– Енина (М.Самойлова, 30), 2:1 – Са-
мородова (35). 
Предупреждены: М. Самойлова (23) 
– нет. 

ПоСле игры

Алина зАВЬялоВА, 
игрок «Лагуны-УОР»:

– В повторном матче победа да-
лась нам тяжелее, чем в первом. Тогда 
после  перерыва мы вели 1:0, и как-то 
было полегче. А тут 0:0, и нужно было 
забивать, как можно быстрее. Но мы 
сделали это только в середине вто-
рого тайма. 

– Сегодня ты забила свой 
первый гол в чемпионате. До-
вольна?

– Да, конечно, забить всегда при-
ятно, тем более в таком ответствен-
ном матче. Буду стараться и в даль-
нейшем!

Светлана  
НИколЬСкАя, 
игрок «Норманочки»: 

– Эта игра складывалась для нас 
лучше – мы не проиграли первый 
тайм. Счет 1:2  говорит о том, что мы 
уже где-то рядышком ходим с лиде-
рами. А, благодаря Александре Са-
мородовой, наконец-то забили пер-
вый гол. Были у нас еще моменты: 
лично я не забила, когда такой шанс 
возник в первом тайме. Хорошо бо-
ролись, оборонялись. Тренер нас  на-
учил правильно двигаться в обороне, 
но физически нас еще все-таки не хва-
тает на твсю игру.

– Сегодня вы активно исполь-
зовали прессинг. Это связано с 
тем, что разобрали игру сопер-
ника?

– Да, больше играли в прессинг. 
Тренер нам подсказал, какие коррек-
тивы надо внести в игру, и команда не-
много перестроилась. Было больше 
борьбы, поэтому пришлось гораздо 
тяжелее. Моменты создавались как у 
одних, так и у других ворот.

Алексей ШАГАЛОВ

выСшая лига.  
конФеренция «ЗаПад»

18-19 октября. Лагуна-УОР (Пенза) 
– Норманочка(Нижегородская об-
ласть) – 2:0, 2:1;  МосПолитех(Москва) 
– Спартак (Котельники) – 3:8, 3:1; Авро-
ра (Санкт-Петербург) – ОрелГУ-КПРФ 
(Орел) – 3:0, 3:1.

тАблИцА розыгрышА

 И В Н П М о
1. Аврора 2 2 0 0 6-1 6
2. Лагуна-УОР 2 2 0 0 4-1 6
3. Спартак 2 1 0 1 9-6 3
4. МосПолитех 2 1 0 1 6-9 3
5. НорМАНоЧкА 2 0 0 2 1-4 0
6. ОрелГУ-КПРФ 2 0 0 2 1-6 0
лучшие БоМБардиры:
1-3. Елизавета Никитина («Аврора»), Али-
на Ефипова и Анастасия Ефимова (обе 
«Спартак») – все по 4.
4-7. Екатерина Енина («Лагуна-УОР»), 
Елена Меркулова, Виталия Будаева, Та-
тьяна Дерипаско (все «МосПолитех») 
– все по 2.
БлиЖаЙшие Матчи:
25-26 октября. Норманочка – Спартак, 
ОрелГУ-КПРФ – МосПолитех, Лагуна-
УОР – Аврора.

25-26 октября.  
Нижний Новгород.  
ФОК «Мещерский»

«НоРмАНочКА»
(Нижний Новгород) - 

«СпАРТАК» 
(Котельники)

Начало обоих матчей в 14:00

В турнире приняли участие 4 команды, которые 
в течение трех дней – с 15 по 17 октября – сыграли 
между собой в круг. Для каждой из них турнир стал 
отличным подспорьем в предсезонной подготовке, 
ведь уже 3 ноября стартует чемпионат Нижегород-
ской области. И генеральная репетиция, можно ска-
зать, удалась на славу.

Своими впечатлениями мы попросили поделить-
ся участников турнира: 

Иван МАлИНИН, 
капитан команды «Норман»:

– Иван, насколько был важен для вашей ко-
манды результат на этом турнире? Могли ли 
занять более высокое место, нежели третье?

– Могли, но в тех матчах, что проиграли, упу-
стили много моментов. Особенно в первой игре – с 
«Колхозом имени Кирова».  Настрой был на каждо-
го соперника, но все-таки главная задача состояла 
в том, чтобы наиграть игровые сочетания и связки. 
У нас это все получилось!  Вообще турнир прошел 
на ура, и хорошо, что мы завершили его  победой!

– В последнем матче – с «Магистралью» – ты 
не принимал участия. Почему?

– Получил небольшую травму в конце игры с 
командой «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97». И пе-
ред предстоящими сборами врачи рекомендова-
ли взять паузу.

– какие планы на сезон? «оргхим»-
первенство россии по своему возрасту сможе-
те выиграть?

– Задачи всегда максимальные. В каждой игре 
и в каждом турнире, в котором принимаем участие, 
ставим задачу – выигрывать. Состав подобрался бо-
евой, и мы со своей стороны сделаем все возмож-
ное, и даже невозможное (улыбается), чтобы оправ-
дать доверие. 

олег улЬрИХ, 
футболист команды «Магистраль»:

– олег, поделись, пожалуйста, своими впе-
чатлениями от турнира и от игры своей коман-
ды? Могли зацепиться за очки?

– Вполне могли, особенно в матче второго игро-
вого дня против «Колхоза имени Кирова», когда по-
вели в счете 2:0. Но, к сожалению, потом как-то за-
нервничали, а, возможно, уверенность переросла в 
самоуверенность, и соперник этим воспользовался. 

– В первых двух матчах вы смогли дать со-
перникам бой, а в третьем уступили более круп-
но – 2:7. В чем причина, ведь «Норман» для ва-
шей команды всегда считался принципиаль-
ным соперником?

– Да, «Норман» уже на протяжении двух сезонов 
является для нас принципиальным соперником, но 
на сей раз мы оказались не готовы к противостоя-
нию. В чем причина, даже не знаю. Настраивались, 
готовились, но… К сожалению, не повезло. Быстро 
пропустили 4 мяча, и это нас надломило.

– какие-то задачи ставили на турнир?
– В большей степени он рассматривался как этап 

подготовки к сезону. Ну, и, конечно, что-то все-таки 
хотелось выиграть. 

– Потенциал у команды есть, чтобы приба-
вить?

– Считаю, да. Будем расти и развиваться!

Владислав коЧуроВ,
футболист команды «Колхоз имени Кирова», 
лучший игрок турнира:

– Владислав, ставил ли «колхоз имени ки-
рова» задачу выиграть в этом турнире? И какие 

эмоции остались от победы в реша-
ющем матче?

– Победа нам действительно была 
нужна, ведь мы выиграли этот турнир и 
в прошлом году. И хотели доказать бо-
лельщикам и соперникам, что та победа 
не была случайной. 

Важно было показать результат и ис-
ходя из того, что только-только собра-
лись вместе после большого футбола. 
Многие ребята друг друга давно не ви-
дели (улыбается). Тем приятнее итого-
вая победа. Считаю, мы показали достой-
ную игру и завоевали Кубок заслуженно. 

– «колхоз имени кирова» выиграл 
все три игры. Что можете сказать о со-
перниках? кого из них отметили бы?

– Мне очень симпатичен «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97». Эта команда де-
монстрирует современный мини-футбол, 
играть с ней всегда приятно. А побеж-
дать – вдвойне. Но в целом все соперники 
подобрались достойные, никто очки без 
боя не отдавал. И «Магистраль», и «Нор-
ман» проявили себя играющими коман-
дами. Они и сами играют, и другим дают.

– «колхоз имени кирова» попол-
нили несколько новичков. они уси-
лят команду?

– Добавились Дмитрий Пестрецов, 
Вадим Тяпин, еще ребята. На мой взгляд, 
это очень хорошие футболисты и помогут 
нам в предстоящем чемпионате. 

 – А  какие задачи стоят перед ко-
мандой? 

– Они у нас не меняются. В прошлом 
сезоне мы выиграли регулярный чемпи-
онат, но нам немного не повезло в плей-
офф – уступили и в полуфинале, и в матче 
за 3 место. Наверное, сказался недона-
строй, еще какие-то факторы. Но в этом 
сезоне мы своего упустить уже не долж-
ны. Задача самая высокая – занять пер-
вое место.

Сергей корНеВ,
капитан команды  

«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»:
– Сергей Михайлович, как и в прошлом се-

зоне, «Футбол-Хоккей НН-триумф-97» не смог 
завоевать почетный трофей. Чего не хватило? 
Насколько важно было занять первое место? 

– Выигрывать всегда хочется, тем более, когда 
готовишься и настраиваешься. Но все решилось в 
последней игре – с «Колхозом». Нельзя начинать 
матч при счете 0:2. А мы пропустили два быстрых 
гола. Наверное, не хватило концентрации. У нас и 
в прошлом сезоне такие ситуации возникали. А ис-
тина проста: надо начинать играть с первых минут, 
а не тогда, когда пропустишь два мяча. Тем более, 
когда речь идет по сути о финальном матче. Минув-
ший сезон наглядно показал, что откровенно слабых 
команд среди соперников нет, и на каждого надо на-
страиваться максимально. Тем более, в прошлом се-
зоне мы смазали концовку и остались без медалей.

– Счет в решающем матче с «колхозом име-
ни кирова» – по игре?

– Счет всегда по игре. Если бы забили на один 
гол больше, выиграли бы мы, вот и весь расклад 
(улыбается). Хотя ничья, считаю, была бы все же 
более справедливым результатом. Не знаю, почему 
судьи не засчитали третий гол в ворота «Колхоза».   

– И «колхоз имени кирова», и «Футбол-
Хоккей НН-триумф-97» в ходе турнира про-
сматривали новичков. как считаете, они уси-
лят команды?

– Богородчане, как и мы, провели точечную се-
лекцию, сохранив костяк. Теперь важно найти опти-
мальные сочетания четверок. И, я надеюсь, нович-
ки нам помогут. А настрой всегда только один – по-
беждать!

«фуТбоЛ-хоККЕй 
НН-ТРИумф-97»  
НА ТуРНИРЕ

«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» провел в 
рамках Кубка главы Администрации Володар-
ского 3 матча, добившись двух побед и уступив 
в решающей игре – «Колхозу имени Кирова».

ФутБол-ХоккеЙ нн-триуМФ-97 –  
МагиСтраль (н. новгород) – 4:2 (2:0)

15 октября. Володарск. ФОК «Триумф». 350 зри-
телей.
Судьи: Д. Крайнов, Д. Балакин, А. Щетнев (все – Ниж-
ний Новгород).
«Футбол-Хоккей нн-триумф-97»: Пустаханов (Тю-
рин) – Кропылев, Кириллов, Игнатьев, Целиков – Кор-
нев, Шурыгин, Барсков, Моторин; Дюжаков, Семин, 
Кубышкин, Соловьев, Тимохин.
«Магистраль»: Протасов (Емелин) – Ульрих, Лебе-
дев, Костин, Бахтин – Казарян, Таловин, Любцов, Тру-
сов – Джаварян, Балуков, Солдатенко.
голы: 1:0 – Шурыгин (8), 2:0 – Моторин (13), 2:1 – Иг-
натьев (17, в свои ворота), 3:1 – Моторин (19), 4:1 
– Игнатьев (20), 4:2 – Трусов (24).
Предупреждены: Кубышкин (27) – нет.

В матче с нижегородской «Магистралью» 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» предстал в не-
сколько обновленнном варианте, как по содер-
жанию, так и по форме. Первую четверку, напри-
мер, составили Сергей Кропылев и три Максима 
– Кириллов, Целиков и Игнатьев, который отме-

тил свое возвращение в команду очень красивым 
голом, забитым с дальней дистанции. А во второй 
тон результативной игре задал Андрей Моторин, 
дважды поразивший ворота соперника. Еще один 
мяч у победителей забил Александр Шурыгин, от-
крывший счет.

ФутБол-ХоккеЙ нн-триуМФ-97 
 – норМан (н. новгород)– 3:2 (2:1)

16 октября. Володарск. ФОК «Триумф». 360 зри-
телей.
Судьи: М. Белов, (Нижний Новгород), С. Федотов 
(Павлово), С. Морозов (Дзержинск).
«Футбол-Хоккей нн-триумф-97»: Немиров – Кро-
пылев, Кириллов, Игнатьев, Целиков – Корнев, Шу-
рыгин, Красильников, Моторин; Барсков, Дюжаков.
«норман»: Шапошников (Кряжевских, Захаров) – Бу-
чин, Малинин, Пономарев, Баберцян – Саитов, Бри-
тов, Смотраков, Гребенщиков.
голы: 1:0 – Красильников (4), 1:1 – Баберцян (11), 2:1 
– Моторин (12), 3:1 – Гребенщиков (26, в свои воро-
та), 3:2 – Малинин (30).
Предупреждены: Моторин (26) – Бучин (17), Бабер-
цян (23).

Обе команды очень хорошо настроились на 
игру, и она смотрелась! К тому же велась онлайн-
трансляция на канале YouTube МФК «Оргхим», по-
этому к зрителям, собравшимся в ФОКе «Триумф», 
добавилась еще внушительная Интернет-аудитория. 
И ценители мини-футбола наверняка остались до-
вольны увиденным.

«Норман» выставил самый боевой состав, но 
навязать свою игру более опытному сопернику ему 
не удалось. «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» боль-
ше контролировал мяч, и уже на 4 минуте Александр 
Красильников счет открыл. А затем соперники об-
менялись голами, причем точный удар Андрея Мо-
торина вывел его в лучшие бомбардиры турнира.

Накал борьбы при этом не спадал до самого фи-
нального свистка. И даже после того, как во втором 
тайме после удара Максима Кириллова Александр 
Гребенщиков срезал мяч в вои ворота, подопеч-
ные Олега Балеевских не смирились с поражени-
ем. А попытались спасти игру, заменив вратаря на 
пятого полевого игрока. И на последних секундах 
сократили-таки разрыв в счете до минимума – от-
личился капитан команды Иван Малинин.

Но итоговый счет вполне закономерен: в при-
сутствии главы Администрации Володарского рай-
она и многочисленных зрителей «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» одержал заслуженную и очень важ-
ную победу – 3:2.

В заключение отметим, что в составе победи-
телей дебютировал голкипер Дмитрий Немиров. 
В свое время, а это лет 10 назад, он привлекал-
ся на просмотр в МФК «Футбол-Хоккей НН», когда 
клуб выходил на всероссийскую арену. А в минув-
шем сезоне в чемпионате Нижегородской области 
выступал за «Волну-ФФК». И вот состоялся своео-
бразный камбэк!

ФутБол-ХоккеЙ нн-триуМФ-97 –  
колХоЗ иМени кирова (Богородск) – 2:3 (2:2)

17 октября. Володарск. ФОК «Триумф». 400 зри-
телей.
Судьи: Д. Сухов (Нижний Новгород), В. Романов 
(Дзержинск), Д. Крайнов (Нижний Новгород).
«Футбол-Хоккей нн-триумф-97»: Немиров – Кро-
пылев, Кириллов, Игнатьев, Целиков – Корнев, Шу-
рыгин, Красильников, Моторин; Соловьев.
«колхоз имени кирова»: Блохин – Сараев, Кочуров, 
Лукашин, Бажин – Гаранин, Пестрецов, Тяпин, Су-
ров; Евстратенко.
голы: 0:1 – Лукашин (1), 0:2 – Кочуров (2), 1:2 – Игна-
тьев (7), 2:2 – Шурыгин (8), 2:3 – Суров (25).
Предупреждены: Кропылев (16) – Кочуров (5), Пе-
стрецов (7).
На 30 минуте удален Блохин («Колхоз имени Ки-
рова») – лишение соперника явной возможности 
забить гол.

В решающем матче Кубка главы Администра-
ции Володарского района сошлись две команды, 
не потерявшие в ходе турнира ни одного очка. И 
удача, как и в прошлом году, улыбнулась бого-
родчанам. Уже на 2 минуте они повели – 2:0, за-
тем сопернику удалось отыграться, но во втором 
тайме Суров, воспользовавшись ошибкой защит-
ника, снова вывел свою команду вперед. «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97», впрочем, тоже свой гол 
забил, но он не был засчитан, поскольку арбитры 
зафиксировали фол у «Колхоза» и тем самым пре-
рвали результативную атаку.

Несмотря на все усилия, в частности, замену 
вратаря пятым полевым игроком, «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» уйти от поражения не смог. «Кол-
хоз имени Кирова» второй год подряд завоевал по-
четный трофей.

Владислав ЕРОФЕЕВ

ВоЛоДАРСКИй 
ТРофЕй - НА СчАСТЬЕ! 

В Володарске, в ФОКе «Триумф», 15-17 октября прошел традиционный турнир по мини-
футболу – Кубок главы Администрации Володарского района. Почетный трофей завоевал «Кол-
хоз имени Кирова».

В стартующем 3 ноября чемпионате 
Нижегородской области по мини-футболу 
партнером МФК «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» станет компания «Наш продукт». 

Для нашей команды – это, без преувеличе-
ния, событие. В межсезонье ей пришлось столк- 
нуться с финансовыми сложностями, и участие в 
соревнованиях до последнего момента находи-
лось под большим вопросом.

И вот: в новый сезон – с «Нашим продуктом»!
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Каждый из игровых дней пред-
последнего тура порадовал нас цен-
тральным матчем. Претендентам на 
чемпионскую чашу предстояли тя-
желейшие выезды к командам, рас-
полагающимся следом за призовым 
пьедесталом. Остальные афиши тура 
на фоне центральных просто меркли! 
Но, как это часто бывает, без сюр-
призов тоже не обошлось.

В субботу к «Семенову» вслед 
за богородским «Спартаком» пожа-
ловал и другой претендент на зва-
ние чемпиона – «Шахтер». Неделю 
назад дружине Виктора Павлюко-
ва удалось «притормозить» лидера, 
при том, что для красно-белых ни-
что не предвещало осечки. И как тут 
не вспомнить, что «Семенов» в пер-
вом круге смог преподнести сенса-
цию и в Арзамасе. Футболисты с бе-
регов Керженца нанесли тогда пора-
жение «Шахтеру» со счетом 2:1, ко-
торое стало для него единственным 
в домашних матчах. 

В сложившихся условиях было 
ясно, что «Шахтер» в Семенове бу-
дет рвать  и метать! Что, собствен-
но, и произошло. В первом тайме 
хозяевам удалось сдержать атакую-
щие порывы «горняков», и, как и не-
делю назад, местные болельщики го-
лов не увидели. Но на сей раз сенса-
ции не произошло. После перерыва 
в течение всего лишь 8 минут арза-
масцы «сделали игру», отправив три 
безответных мяча в ворота Артема 
Кирбятьева.

Второй игровой день ознамено-
вался «столкновением» балахнин-
ских «железнодорожников» и бого-
родских спартаковцев. После «под-
ножки» в Семенове богородчане рас-
теряли гандикап, и матч в Балахне 
для них был, как говорится, без пра-
ва на ошибку. Дома команда Игоря 
Егорова дала самый настоящий бой, 
а гости продемонстрировали харак-
тер. Битва при Балахне удалась на 
все сто процентов!

 Матч вобрал в себя все, что 
свойственно решающим сражени-
ям: обилие силовых приемов в по-
пытке перехватить мяч, впечатляю-
щие голы, интригу по ходу встречи 
и, наконец, неигровую словесную 
перепалку и последовавшую за ней 
стычку команд. Последнее из пере-
численного, безусловно, не красит 
игру, но «огня» без того впечатля-
ющему сражению добавило в пол-
ной мере. 

Что касается непосредственно 
игры, то в ней самые интересные 
события пришлись на второй тайм, 
когда богородчане на гол «железно-
дорожников» ответили тремя точны-
ми ударами. В итоге волевая побе-
да лидера – 3:1. Богородский «Спар-
так» теперь в шаге до возвращения 
себе чемпионского титула. Судь-
ба наград высшего достоинства для 
команды Артема Петрова решится в 
домашней встрече с борскими «од-
ноклубниками»!

Как мы уже отметили выше, в 
Выксе и на Бору, а также в СОКе 
«Мирный» предматчевый расклад 
был предельно прост – в пользу хо-
зяев. В первом круге на чужих полях 
«Металлург», борский «Спартак» и 
«Волна-Д» с «сухим» счетом обыгра-
ли «Икар» (5:0), «Химик-Д-Салют» 
(4:0) и «Элком-ДЮСШ-НИК» (2:0), 
соответственно.

В этих трех парах лишь одна из 
команд знала свое итоговое ме-
сто – выксунский «Металлург» пе-
ред заключительным для себя мат-
чем забронировал седьмое место. 
Домашняя игра против замыкающе-
го турнирную таблицу «Икара» явля-
лась для «сталеваров» отличной воз-
можностью завершить сезон на ма-
жорной ноте. И подопечные Викто-
ра Кирова ей сполна воспользова-
лись, повторив счет матча в городе 
ядерщиков – 5:0. Саровчане столкну-
лись с большими трудностями в за-
вершающемся сезоне, и последнее 
место стало для них логичным исхо-
дом выступлений.

Борский «Спартак» оформил 
бронзовый успех, победив на своем 
поле одного из аутсайдеров – дубль 
дзержинского «Химика». Предста-
вить, что команда Сергея Мухоти-
на допустит осечку, вряд ли кто мог. 
Хотя гости все же дали бой фавори-
ту, и первый тайм завершился ну-
левой ничьей. А во втором в тече-
ние каких-то 4 минут красно-белые 
отгрузили в ворота соперника два 
мяча. Счет 2:0 сохранился до фи-
нального свистка, который позволил 
команде Сергея Мухотина во второй 
раз подряд завоевать звание брон-
зового призера.

Не ожидалось интриги и в СОКе 
«Мирный». Дубль «Волны» по многим 
показателям существенно превосхо-
дил нижегородский «Элком-ДЮСШ-
НИК», который выбрался с послед-
него места лишь на самом финише, 

благодаря победе в перенесенном 
матче над земляками из «Водника-
СШОР-8» (2:1). На игру  подопеч-
ные Сергея Полетаева вышли в бое-
вом составе, а вот ковернинцы  не-
привычно предстали без игроков 
основы. И этим обстоятельством го-
сти смогли воспользоваться. На гол 
Никиты Спиридонова ответил Иван 
Северьянов, впоследствии ставший 
главным героем матча. 

Команды отметились и нереали-
зованными пенальти: у «Волны-Д» не 
использовал шанс еще один Никита – 
Ручнов, а в составе «Элкома-ДЮСШ-
НИКа» все тот же Иван Северьянов, 
который, впрочем, повторным уда-
ром поразил цель. Лучший бомбар-
дир нижегородцев таким образом 
записал на свой счет дубль, став-
ший победоносным – 2:1. А в самом 
конце Иван отметился со знаком ми-
нус: за несколько минут получил два 
«горчичника» и заработал удаление. 

Так или иначе, за тур до оконча-
ния чемпионата команда Владими-
ра Силованова забронировала себе 
6 место. А в заключительном туре 
ковернинцы совершат свой самый 
дальний вояж – в закрытый город 
Саров, к замыкающему турнирную 
таблицу «Икару». Отличная возмож-
ность для молодежки завершить се-
зон с хорошим настроением!

Ждем развязки! Скоро узнаем, 
сменится ли футбольный «король» 
Нижегородской области! 

Роман ПЕРЕДКОВ

чеМПионат и ПервенСтво 
ниЖегородСкоЙ оБлаСти

выСшая лига
21 тур. 19 октября. Семенов (Семе-
нов) – Шахтер (Арзамас) – 0:3, Метал-
лург (Выкса) – Икар (Саров) – 5:0. 20 
октября. Волна-Д (Ковернино) – Элком-
ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) – 1:2, 
Локомотив-НН-Д (Балахна) – Спар-
так (Богородск) – 1:3, Спартак (Бор) 
– Химик-Д-Салют (Дзержинск) – 2:0. 

тАблИцА розыгрышА

 И В Н П М о
1. Спартак
     (Богородск) 19 15 3 1 54-11 48
2. Шахтер 19 15 2 2 77-23 47
3. Спартак (Бор) 19 13 1 5 41-22 40
4. Локомотив-НН-Д 19 11 0 8 40-22 33
5. Семенов 19 10 2 7 42-33 32
6. Волна-Д 19 8 4 7 28-25 28
7. Металлург 20 7 4 9 43-49 25
8. Водник-СШОР-8 19 6 0 13 25-48 18
9. Химик-Д-Салют 19 3 5 11 30-53 14
10. Элком-
       ДЮСШ-НИК 19 3 2 14 19-55 11
11. Икар 19 2 1 16 14-72 7
лучшие БоМБардиры:
1. Павел Донцов («Шахтер») – 20 (3).
2-3. Егор Ларионов («Семенов»), Вячес-
лав Ремизов («Металлург») – по 13.
4-5. Дмитрий Вершинин («Спартак», Бо-
городск) – 12 (1), Александр Воронин 
(«Семенов») – 12 (4).
6. Артем Даниленко («Шахтер») – 11. 
7. Максим Городцов («Шахтер») – 10.
оСтавшиеСя Матчи:
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. 
3 ноября. 14:00. Матч за Суперкубок Ни-
жегородской области.

Первая лига
21 тур. 19 октября. Торпедо (Павлово) – 
Труд (Сосновское) – 2:3, Спартак (Тум-
ботино) – Балахна (Балахна) – 0:0, Горо-
дец (Городец) – Дружба (Выкса) – 4:1, 
Сокол (Сокольское) – Семар-Сервис 
(Семенов) – 2:1. 20 октября. Рубин 
(Ардатов) – Шахтер-Д (Арзамас) – 6:0, 
Атлант-Шатки (Шатки) – Кулебаки-Темп 
(Кулебаки) – 7:2. 

тАблИцА розыгрышА

 И В Н П М о
1. Атлант-Шатки 21 14 2 5 61-22 44
2. Спартак (Т) 21 12 5 4 47-17 41
3. Сокол 21 12 2 7 38-36 38
4. Городец 21 11 2 8 55-40 35
5. Торпедо (П) 20 9 5 6 39-30 32
6. Рубин 20 9 3 8 54-37 30
7. Труд 21 8 2 11 25-50 26
8. Семар-Сервис 21 7 5 9 39-49 26
9. Кулебаки-Темп 21 7 4 10 32-39 25
10. Дружба 21 7 3 11 43-59 24
11. Шахтер-Д 21 5 5 11 26-43 20
12. Балахна 21 4 2 15 21-58 14
лучшие БоМБардиры:
1. Кирилл Балихин («Дружба») – 20 (5).
2. Андрей Батьков («Городец») – 16 (1).
3. Станислав Павлов («Рубин») – 13 (3).
4-5. Сергей Гуров («Атлант-Шатки»), Ев-
гений Красавин («Рубин») – по 12.
6-8. Дмитрий Бебихов («Спартак», Т), 
Станислав Перстков («Атлант-Шатки»), 
Александр Шишкарев («Рубин») – по 10. 
оСтавшиеСя Матчи:
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 (Павлово)  –  Рубин 
(Ардатов). 

локоМотив-нн-д (Балахна) – 
СПартак (Богородск) – 1:3 (0:0)

20 октября. Балахна. ФОК «Олимпий-
ский». 300 зрителей.
Судьи: И. Низовцев, Д. Крайнов, А. 
Разгулин (все – Нижний Новгород). 
инспектор: И. Б. Минц (Нижний Нов-
город). 
«локомотив-нн-д»: Чапурин, Кара-
сев, Редкозубов, Станчев, Шеляков, 
Каражелез, Зотов, Алипов, Осипов, 
Берковский (Девнин, 78), Зорин (Гро-
мов, 63).
«Спартак»: Зайцев, Батурин, Корот-
ков, Кузьменко, Захаров, Хагин, Вер-
шинин, Захряпин, Ковалик (Коновалов, 
89), Сирцов, Синицын. 
голы: 1:0 – Ю. Станчев (58), 1:1 – М. 
Захряпин (65), 1:2 – И. Сирцов (69), 
1:3 – А. Ковалик (84).
Предупреждены: И. Каражелез (13) – 
Д. Вершинин (17), К. Кузьменко (50). 
И. Сирцов (86).
На 88 минуте удален Н. Зотов 
(«Локомотив-НН-Д») – нецензурная 
брань в адрес соперника.
На 88 минуте удален Д. Вершинин 
(«Спартак-Богородск») – нецензур-
ная брань в адрес соперника.

«Железнодорожники» на первых 
минутах «заперли» богородчан на их 
половине поля. Не давали претенден-
ту на чемпионство организовывать 
атаки, несмотря на все его  старания! 
В результате основная борьба за мяч 
развернулась в центре поля, а вот го-
левых моментов в первые 15 минут 
не было вовсе. Хозяева при этом дей-
ствовали  намного острее, и именно 
они смогли заработать первый угло-
вой удар в матче.

А на 26 минуте Батурин вынес мяч 
от своих ворот и... чуть не забил. Мяч 
летел точно под перекладину, но Чапу-
рину удалось среагировать и перепра-
вить в  перекладину, а следом и пой-
мать его. Неординарным получился 
первый по-настоящему опасный мо-
мент в матче!

По истечении получаса игры За-
хряпин едва не забил прямым уда-
ром с углового –  Чапурин вытащил 
мяч. После последовавшего «корне-
ра» Коротков нанес мощный удар, но 
он пришелся точно в тот угол, где сто-
ял Чапурин.

Первый шанс забить у хозяев вы-
пал на 35 минуте. Алексей Шеляков 
исполнил штрафной удар – низом 
мощно пробил в ближний угол. Зай-
цев парировал мяч.

На последних секундах первого 
тайма отличный момент после пода-
чи со штрафного был у Зотова. После 
удара головой мяч немного разминул-
ся с правой штангой.

Старт второго тайма по сюжету 
получился очень похожим на первый. 
Команды вновь старались завладеть 
инициативой в центре поля, не усту-
пая ни пяди земли друг другу.

Первым сломить сопротивление 
оппонентов удалось хозяевам. Стан-
чев высоко выпрыгнул и без помех го-
ловой замкнул навес Зорина. Без шан-
сов для Зайцева. Ликует скамейка хо-
зяев, ликуют фанаты «Локо»!

Сразу после забитого мяча игра 
«раскрылась». Команды стали дей-
ствовать уже не столь осторожно, а 
все чаще проводить острейшие обо-
юдные атаки. Спустя пару минут по-
сле гола «железнодорожников» гости 
едва не отыгрались. Удачи не хвати-
ло Короткову, попавшему в кресто-
вину ворот.

65 минута стала счастливой для 
богородчан. Захряпину никто не по-
мешал прицельно пробить после по-
перечного паса от Синицына, а Чапу-
рин не дотянулся до мяча, направив-
шегося аккурат под дальнюю штан-
гу. Уж очень мастерским и ювелирно 
точным получился удар! Страсти на 
поле накалились до предела! Все са-
мое интересное в этот момент толь-
ко начиналось!

На 69 минуте у «железнодорожни-
ков» произошел «несчастный случай», 
в результате которого гости вышли 
вперед. Осипов на своей половине 
поля сбросил мяч Сирцову. Игорь тут 
же воспользовался подарком и про-
бил в незащищенные ворота. Чапурин 
не успевал вернуться в рамку. 

И вот уже бушуют страсти на три-
буне, где расположились многочис-
ленные болельщики гостей! Бого-
родчане, организованно приехавшие 
поддержать красно-белых, оказались 
сполна вознаграждены за поддержку!

На 81 минуте Карасев расстре-
ливал Зайцева с острого угла – гол-

кипер совершил   фантастический 
сэйв. Следом владения Зайцева еще 
несколько раз обстреливали, но пра-
вильный выбор позиции вратарем и 
самоотверженная игра защитников 
отвели угрозу.

Как часто бывает в столь напря-
женных схватках, не забиваешь ты – 
забьют тебе! Через пару минут Кова-
лик замкнул прострел Сирцова вдоль 
линии ворот. Радости богородчан не 
было предела, ведь исход встречи 
стал практически предрешен. Однако 
события на этом еще не закончились…

Апогеем стала потасовка за пять 
минут до окончания основного вре-
мени. В центре поля повздорили Ни-
колай Зотов и Дмитрий Вершинин. 
Судейской бригаде оперативно уда-
лось «погасить» разгоревшийся кон-
фликт между командами, Главный ар-
битр Игорь Низовцев выписал обоюд-
ное удаление виновникам. Обстанов-
ка на поле успокоилась, и гости ожи-
даемо, без проблем, довели дело до 
финального свистка – 3:1 в пользу 
красно-белых.

Что и говорить, балахнинцы слиш-
ком рано успокоились и позволили 
«без пяти минут» чемпиону перело-
мить ход встречи. Теперь богород-
чанам осталось лишь добиться успе-
ха в домашнем «спартаковском» дер-
би против уже завоевавших «бронзу» 
борчан. В отличие от команды Сергея 
Мухотина у хозяев будет запредель-
ная мотивация. Но не стоит сбрасы-
вать со счетов и стимуляцию гостей 
со стороны «Шахтера». Как бы то ни 
было, нас ожидает увлекательная кон-
цовка сезона!

ПоСле игры

Алексей ПАВлыЧеВ, 
тренер «Локомотива-НН-Д»:

– Алексей Игоревич, сегодня 
ваша команда вполне могла ото-
брать очки у претендента на чемпи-
онство. Что случилось после того, 
как был открыт счет?  Почему бого-
родскому «Спартаку» удалось пе-
реломить ход встречи?

– Пошли индивидуальные ошибки 
у наших футболистов. Не сумели пе-
рестроиться. Первый гол нам забили 
после длинной передачи – там была 
подсказка, чтобы защитник не играл 
головой, но… В итоге получили гол в 
свои ворота. В ответ большими сила-
ми пошли вперед, хотя надо было сы-
грать поумнее. Нарвались на контра-
таку и получили второй гол. Ну, а пе-
ред третьим пошел открытый футбол. 
Ошиблись на своей половине поля в 
простой ситуации, и соперник нас на-
казал. Мастерство никуда не денешь. 

– Вам не показалось, что ко-
манда «перегорела» от эмоций. В 
конце даже случилась потасовка…

– Вообще на протяжении все-
го матча имел место высокий накал 
борьбы. И Богородск не хотел усту-
пать, и мы. Все хотели добиться по-
беды, но получилось то, что получи-
лось. Наверное, уже можно поздра-
вить богородский «Спартак» с очеред-
ным чемпионством.

– В последнем туре вы поеде-
те еще к одному претенденту на 
первое место – в Пешелань. ка-
кие у вас ожидания от предстоя-
щей игры?

– Пока мы думаем о составе на 
игру, поскольку с ним есть пробле-
мы. Сегодня было удаление, желтые 
карточки. Ключевые игроки пропустят 
матч с «Шахтером». И все же я думаю, 
что мы из этой ситуации выберемся и 
достойно сыграем. «Легкой прогулки» 
у «Шахтера» не будет. 
Александр бАтурИН,
защитник богородского  
«Спартака»:

– Мы сегодня победили, но было 
очень тяжело. Запомнился момент, ко-
торый я создал в первом тайме. Хо-
тел как можно дальше выбить мяч, но 
«киксанул», конечно,  здорово. 

Балахнинцы – молодцы, они тоже 
хотели выиграть. Желание у них было 
бешеное. С первых минут они нас не-
много «прижали». Сказалось и поле 
– оно короткое и узенькое.

Хозяева создали давление – выш-
ли свеженькие. Контроль мяча хо-
роший у пацанов. Думаю, что сегод-
ня «железнодорожники» рано броси-
ли играть. Они подумали, что сейчас 
«окопаются». Дмитрий Карасев кри-
чал: надо продолжать играть, но хо-
зяева отдали нам инициативу, и мы 
воспользовались своими моментами. 

Не говорю, что мы «Локо» переи-
грали полностью, но счет 3:1 в нашу 

В шАгЕ оТ 
чЕмпИоНСТВА!

В центральном матче тура чемпионата Нижегородской области по 
футболу богородский «Спартак» одержал волевую победу в Балахне 
над местным «Локомотивом-НН-Д» – 3:1 и сделал еще один шанс на 
пути к чемпионству. Теперь судьба чемпионского титула полностью в 
руках красно-белых: в заключительном матче им надо побеждать бор-
ских «одноклубников»!

жДЕм 
РАЗВЯЗКИ!

По итогам предпоследнего тура чемпионата Нижегородской обла-
сти большинство команд застолбили за собой позиции. При этом лишь 
один комплект наград обрел владельца: им ожидаемо, второй год под-
ряд, стали борские спартаковцы. 

Кто станет чемпионом и серебряным призером, мы узнаем в бли-
жайшей субботу или воскресенье, когда соответственно сыграют бо-
городский «Спартак» и «Шахтер». Вернется ли чемпионский трофей в 
Богородск спустя два сезона, вот в чем вопрос!  

Ждем развязки!
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пользу, а значит, по игре. Пусть гово-
рят, что хотят, но счет – на табло. И мы 
по-прежнему опережаем «Шахтер» на 
одно очко.

Не реализовали много момен-
тов в первом тайме, зато реализо-
вали во втором. Сделали очередной 
шаг к чемпионству. Он очень важный, 
учитывая, что была осечка в Семено-
ве, а также то, что «Шахтер» там взял 
три очка. 

Так или иначе, все будет решать-
ся в нашем заключительном матче 
– дома, с борским «Спартаком». Это, 
уверен, будет круто! Соберется мно-
го болельщиков. И нам без разницы, 
как сыграет «Шахтер». 

– как вы думаете, «шахтер» бу-
дет стимулировать борчан, чтобы 
они отобрали очки у вас?

– Да, я тоже слышал разговоры, 
что «Шахтер» будет дополнительно   
стимулировать соперника. Но это про-
сто смешно слушать! Все будет ре-
шаться только на поле. 

– Дисквалификация Дмитрия 
Вершинина не отразится на игре 
«Спартака» в решающем матче? 
удаление справедливо?

– Во время матча произошла 
драка. Некрасиво это все. Мы по-
теряли нашего капитана – Дмитрия 
Вершинина. Какие-то причины для 
этой перепалки, наверное, были, и, 
пожалуй, не стоит комментировать 
этот момент. Хорошо, что дальше это 
все не «разгорелось». У всех хватило 
разума, чтобы продолжить игру спо-
койно. А то у нас и так мало футболи-
стов в строю. 

Зато закончилась дисквалифи-
кация у Николая Германова, Анто-
на Соловьева и Дмитрия Пестре-
цова, и они смогут помочь коман-
де в последней игре. Я думаю, что 
все у нас будет нормально, и мы до-
стойно сыграем за капитана. Пода-
рим праздник дома болельщикам. 
Проигрывать нам нельзя. Думаю, 
что «золото» мы получим. Я наде-
юсь на лучшее. Мы все силы отда-
дим, и все удастся!

Всех любителей футбола ждем в 
Богородске 26 октября. Я думаю, что 
это будет хороший матч. Сергей Му-
хотин тоже приедет за победой. Не 
важно, что его команда уже завоева-
ла «бронзу». Но и у нас настрой толь-
ко один – победить!

– Нужно отметить, что в пред-
стоящем матче будет решаться и 
то, кто поборется за Суперкубок с 
борским «Спартаком»…

– Мы об этом не думаем. Супер-
кубок во многих чемпионатах счита-
ется выставочным матчем. Сначала 
нам нужно решить задачу с чемпи-
онством, а потом уже будем гово-
рить об игре за Суперкубок. Не хо-
телось бы доводить дело до «золо-
того матча». Мне не нравится эта 
идея. Непонятно, для чего это нуж-
но. Для чего мы тогда выигрывали 
у «Шахтера» дома и сыграли вни-
чью в Пешелани, упустив победу в 
компенсированное время, играя в 
меньшинстве больше трети матча. 
Но, я думаю, что его не будет. Мы 
победим!

– В заключение хотелось бы по-
здравить вас с днем рождения, ко-
торый был вчера!

– Спасибо! Сегодня жду гостей 
(улыбается). Сегодня мы будем гу-
лять. Отмечу день рождения очень 
хорошо! 

Роман ПЕРЕДКОВ

«СпАРТАК» 
ЗАбРоНЗоВЕЛ!

Победа над дублем дзержин-
ского «Химика» позволила бор-
скому «Спартаку» за тур до окон-
чания чемпионата завоевать брон-
зовые медали!

СПартак (Бор) – ХиМик-д-СалЮт 
(дзержинск) – 2:0 (0:0)

20 октября. Бор. Стадион «Спартак». 
100 зрителей.
Судьи: С. Федотов (Павлово), А. Вил-
ков (Н. Новгород), М. Князев (Н. Нов-
город). 
инспектор: В.А. Борисов (Нижний Нов-
город).
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Рого-
жин, Месяцев (Арефьев, 67), Белов 
(Тимофеенко, 46), Тарпошян (Давы-
дов, 46), Спичков (Кокурин, 84), Ту-
жилов, Благодатин, Волчкевич (Маке-
ев, 59), Жуков (Киричев, 81).
«Химик-д-Салют»: Суслов, Зимин, 
Грицай, Тюльнев, Арзамасцев, Лебе-
динский, Корнев, Дерновой (Солдатов, 
62), Попов, Дерешев, Шеин.
голы: 1:0 – С. Спичков (60), 2:0 – А. 
Благодатин (64).
Предупреждены: А. Белов (18) – Е. Ар-
замасцев (51), А. Зимин (85).
На 59 минуте удален Е. Арзамасцев 
(«Химик-Д-Салют») – 2 ж.к., срыв 
перспективной атаки.

«Спартаку», чтобы оформить 
«бронзу» за тур до окончания чем-
пионата Нижегородской области, 
необходимо было выигрывать у 
«Химика-Д-Салюта» с любым сче-
том. Мало кто сомневался, что про-

изойдет обратное, поэтому на три-
бунах  стадиона «Спартак» болель-
щиков собралось немного. 

Тем не менее, соперник из Дзер-
жинска попытался оказать сопротив-
ление, и в первом тайме счет открыт 
не был. Хозяева при этом создали 
сразу несколько опасных моментов. 
Сначала Благодатин пробил рядом 
со штангой с линии штрафной. Бли-
же к середине тайма Спичков обо-
крал вратаря дзержинцев Суслова и 
отпасовал мяч Жукову, перед кото-
рым открылись пустые ворота. Вот 
только слишком уж долго полуза-
щитник красно-белых подрабаты-
вал мяч, а когда решил пробить, то 
на пути белого снаряда уже стояла 
нога Грицая. 

Спустя 5 минут новый «пожар» 
разгорелся в штрафной «Химика-
Д-Салюта», и опять все началось со 
Спичкова. После ошибки защитной 
линии гостей Сергей вышел один на 
один с первым номером дзержин-
цев, от руки которого мяч отскочил к  
Волчкевичу. Филипп от неожиданно-
сти промедлил с ударом, и мяч у него 
из-под ног выбил Лебединский. 

На этом борчане не успокоились 
и продолжали искать ключи к воротам 
дзержинской команды. Уже под зана-
вес первого тайма навес Месяцева на-
шел голову Благодатина. Тот с разбега 
пробил в упор, но Суслов проявил чу-
деса реакции и перевел  мяч за линию 
поля. Завершил первый тайм удар с 
линии штрафной Тарпошяна, который 
целился в дальнюю от вратаря девят-
ку, но промахнулся.

– В первом тайме и Бор особо не 
лез вперед, – отметил после игры 
тренер команды «Химик-Д-Салют»  
Александр Береснев. – У наших во-
рот были моменты, но не столь опас-
ные. До перерыва отыграли на ноль, 
а дальше не хватило концентрации в 
обороне.

– В первом тайме мы организо-
вали 5-6 голевых моментов, – па-
рировал тренер «Спартака» Сергей 
Мухотин. – Просто нужно было их 
реализовывать, но в завершающей 
стадии мы грешили неточностями, 
либо соперника выручал вратарь. 
Во втором тайме попытались соз-
дать высокий прессинг на полови-
не поля соперника, и  это принес-
ло результат.

– Матч складывался довольно-
таки тяжело для нашей команды, – от-
метил капитан «Спартака» Алек-
сандр Дурнев. – В составе сопер-
ника собраны молодые и хорошо об-
ученные футболисты. Они горели же-
ланием отнять у нас очки! Было вид-
но  желание, рвение. Мы могли забить 
один-два мяча в первом тайме. И у них 
были моменты – не забили. Но затем 
на помощь пришел Олег Макеев. Его 
передачи переломили ход встречи, и 
мы сделали свое дело.

 Во втором тайме ключевыми ста-
ли два момента: выход на поле у хо-
зяев Олега Макеева и удаление за 
две желтых карточки у гостей Егора 
Арзамасцева. Легендарный форвард 
за 5 минут организовал два гола! 
Дважды Олег простреливал с пра-
вого фланга, и оба раза его переда-
чи становились результативными. Их 
точными ударами завершали  Спич-
ков и Благодатин. 

Сделав дело, Макеев отправил-
ся отдыхать. А обе команды в остав-
шееся время обменялись опасны-
ми моментами. После удара Жукова 
из-за пределов штрафной мяч летел в 
угол, но Суслов, вытянувшись в струн-
ку, перевел его в поле. А на 86 минуте 
Тюльнев, совершив рывок по левому 
флангу, пробил с острого угла рядом 
со штангой.   

ПоСле игры

Александр береСНеВ,
тренер «Химика-Д-Салюта»: 

– Не хватило самоотдачи в обо-
роне. Два эпизода за две-три мину-
ты «решил» один игрок. Будь мы чуть 
поопытней, поуверенней и понастой-
чивей, я думаю, не было бы этих мо-
ментов.

Сергей МуХотИН,
главный тренер «Спартака»: 

– Два момента в начале второго 
тайма не реализовали, поэтому при-
шлось использовать «секретное ору-
жие» в лице Олега Макеева. Он два 
раза принял, два раза отдал и, сделав 
дело, отправился отдыхать рядом со 
мной. Вот в этом и заключается ма-
стерство футболиста. 

– третьим местом, которое за-
нял «Спартак» в этом сезоне, вы 
удовлетворены?  

– Бывает, сидим, общаемся, рас-
суждаем: тут недобрали, там… При-
выкли мы эту фразу употреблять, но 
футбол не обманешь. Где-то мы не-
добрали, но где-то перебрали. Обид-
ное поражение потерпели дома от 
Ковернино – 1:4, уступили «Воднику-
СШОР-8» в гостях – 2:4, в Выксе сы-
грали вничью 2:2, в той же Пешелани 
в начале второго круга вели 1:0, име-
ли еще два хороших выхода «один в 
один», но в итоге уступили – 1:3.

Но были и такие матчи, в кото-
рых мы смогли сломить соперника, 

что называется, на жилах. У того же 
«Локомотива-НН-Д» вырвали побе-
ды (2:1 и 1:0), у того же Богородска 
дома – 2:1.

– «Спартаку» осталось сыграть 
еще два матча: в чемпионате с «од-
ноклубниками» из богородска и за 
Суперкубок. Приоритет – заключи-
тельной игре?

– Сейчас очень тяжело понять, кто 
будет противостоять нам в Суперкуб-
ке. Мы, единственное, понимаем, что 
мы «бронзовые». И уже из года в год 
это звание «бронзовых» подтвержда-
ем. Пока же будем готовиться к игре в 
Богородске и попытаемся вмешаться в 
раздел золотых и серебряных медалей.
Александр ДурНеВ,
капитан «Спартака»:

– Конечно, есть желание выиграть 
еще один трофей, но пока надо гото-
виться к матчу в Богородске. Игра там 
предстоит не из легких, ведь сопер-
ник борется за чемпионство. И надо 
сначала с ним как-то разобраться, а 
уж потом думать о Суперкубке. Вооб-
ще надо выигрывать оба матча и спо-
койно завершать сезон на мажор-
ной ноте. 

Игорь НИКИТАЕВ

С ЮНошЕСКИм 
АЗАРТом!

Тренерский штаб «Волны» при-
нял решение не задействовать в 
матче игроков основного соста-
ва, и в итоге игра превратилась 
в самое настоящее молодежное 
дерби, в котором никто не хотел 
уступать. А удача в итоге улыбну-
лась гостям!

волна-д (ковернино) –  
ЭлкоМ-дЮСш-ник (нижний 

новгород) – 1:2 (1:1)

20 октября. Оскордино. Стадион СОК 
«Мирный». 150 зрителей.
Судьи: Д. Быков (Н. Новгород), А. 
Верхнев (Н. Новгород), Д. Гурьянов 
(Балахна).  
инспектор: А.В. Козлов (Дзержинск). 
«волна-д»:  Трубицын, Кожухов 
(Овчинников, 63), Здюмаев, Волков, 
Хрусталев (Ильин, 54), Нагналов, Зо-
тов (Романов, 68), Спиридонов, Козы-
рев (Гусев, 60), Ручнов (Ширин, 61), 
Крюков (Семененко, 60).
«Элком-дЮСш-ник»: Епифанов, 
Яхин, Пигаев, Степанов, Молев, Ко-
тихин (Колин, 68), Нестеров, Макаров 
(Фролов, 76), Жабарин, Северьянов, 
О. Волков.
голы: 1:0 – Н. Спиридонов (11), 1:1 – 
И. Северьянов (25), 1:2 – И. Северья-
нов (75).
На 25 минуте И. Северьянов («Элком-
ДЮСШ-НИК») не реализовал пеналь-
ти (вратарь).
На 41 минуте Н. Ручнов («Волна-Д») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Е. Крюков (43), В. 
Трубицын (90) – Е. Пигаев (8), И. Не-
стеров (44), И. Северьянов (85), Ю. 
Колин (86).
На 90+3 минуте удален И. Северья-
нов («Элком-ДЮСШ-НИК») – 2 ж.к., 
грубая игра.

Несмотря на то, что матч какого-
то большого турнирного значения 
для команд не имел, он превратил-
ся в самый настоящий триллер. В об-
щей сложности футболисты  получи-
ли 6 желтых карточек и одну красную, 
не реализовав при этом по пеналь-
ти – это лишний раз говорит о высо-
ком накале борьбы.

В первом тайме соперники об-
менялись голами, но у дублеров был 
отличный шанс выйти вперед, когда 
на 41 минуте Никита Ручнов зарабо-
тал пенальти. Сам же он пытался его 
реализовать, но голкипер «Элкома-
ДЮСШ-НИКа» Евгений Епифанов 
смог среагировать на удар.

Как говорится, не забиваешь ты 
– забьют тебе. И на 75 минуте удача 
улыбнулась сопернику: Иван Севе-
рьянов воспользовался ошибкой за-
щитников ковернинцев и, оформив 
дубль, принес гостям победу. А сам ге-
рой матча, помимо того, что забил два 
мяча, в оставшееся время умудрился 
получить еще две желтых карточки, за 
что был удален с поля.

Вот уж действительно не зря гово-
рят: с юношеским азартом!

ПоСле игры

Владимир СИлоВАНоВ,
главный тренер «Волны-Д»:

– Владимир Михайлович, мо-
лодежи сегодня пришлось тяжело 
без игроков «основы»…

– Я бы не сказал, что ребятам было 
тяжело, надо просто реализовывать 
свои моменты. Ведь начали игру очень 
хорошо, уверенно, открыли счет. Но 
затем сами себе придумали пенальти 
(не надо было сбивать игрока сопер-
ника). В дальнейшем игру контроли-
ровали, имели хорошие моменты для 
взятия ворот соперника, тоже зара-
ботали пенальти. Реализуй его, игра-
ли бы по счету, и я не думаю, что тог-
да гости бы так четко оборонялись. 
Пошли бы в атаку, а у нас появились 
бы возможности для контратак и еще 

для одного забитого мяча. А тут полу-
чились «качели» – 1:1.

В результате на 75 минуте с на-
шего же углового получили контрата-
ку, и – 1:2. А дальше в нашем исполне-
нии футбол превратился в навал. Да, 
было желание, но не везло, а нижего-
родцы еще более сцементировали ли-
нию обороны и сумели сохранить по-
бедный для себя счет.

Так или иначе, будем двигаться 
дальше, продолжать учиться – жизнь 
продолжается!

– Почему игра получилась та-
кой бескомпромиссной, с обили-
ем фолов?

– Потому что играли ровесники: 
и у нас, и у соперника – молодежь. 
У ребят своя мотивация – юноше-
ский максимализм, много эмоций. 
И очень важно их расходовать на 
пользу – на забитые мячи и общеко-
мандные действия, а не на разбор-
ки и чересчур жесткую игру. Это не 
красит футбол. 
егор МАкАроВ,
капитан команды  
«Элком-ДЮСШ-НИК»:

– егор, мало кто ожидал, что 
вашей команде удастся выиграть. 
тем не менее, «Элком-ДЮСш-НИк» 
одержал волевую победу. за счет 
чего?

– Мы и в предыдущем матче про-
игрывали «Воднику-СШОР-8» 0:1, но 
смогли проявить характер и забили 
два мяча. На сей раз история повто-
рилась. Это говорит о том, что у нашей 
команды есть характер. Мы боремся, 
стараемся, бьемся, за счет чего  вы-
рвали победу и на сей раз.

– Можно ли Ивана Северьяно-
ва назвать героем матча с учетом 
того, что он был еще и удален?

– Иван – молодец, показал, что в 
сложной ситуации может помочь ко-
манде. 

– На что в перерыве обратил 
внимание тренер? Многим каза-
лось, что ничья для гостей – пре-
дел мечтаний…

– Сергей Николаевич Полетаев 
стимулировал нас морально, поддер-
живал, говорил: надо идти вперед, не 
останавливаться и постараться за-
бить. Что мы и сделали.

– Показалось, что игра была 
принципиальной для соперников. 
Почему? Ведь особой турнирной 
мотивации ни у кого из них не было. 
Давние счеты?

– Да нет: просто так сложилась 
игра. Она получилась боевой, отсю-
да – такое количество единоборств, 
фолов и желтых карточек. Вообще мы 
никого не боимся, в каждом матче ста-
раемся давать бой, но не всегда полу-
чается – все-таки мы еще только пер-
вый сезон проводим в высшей лиге, 
и пока не хватает опыта. Но с каждой 
игрой прогрессируем!

– Счет сегодня по игре? Или вам 
все-таки немножко повезло?

– Я думаю, результат закономе-
рен. Мы дожали соперника!

Владислав ЕРОФЕЕВ

«шАхТЕРу» 
хВАТИЛо  
8 мИНуТ

Арзамасскому «Шахтеру» уда-
лось взять реванш за досадное 
поражение от «Семенова» в пер-
вом круге. Но победа, несмотря 
на итоговый счет, «горнякам» да-
лась нелегко. Все решилось толь-
ко во втором тайме, когда в те-
чение каких-то 8 минут в воротах 
Артема Кирбятьева побывали три 
безответных мяча.

СеМенов (Семенов) – 
 шаХтер (арзамас) – 0:3 (0:0)

19 октября. Семенов. ФОК «Арена». 
70 зрителей. 
Судьи: М. Быков (Н. Новгород), В. Ро-
манов (Дзержинск), Д. Гурьянов (Ба-
лахна). 
инспектор: Ю.М. Садеков (Нижний 
Новгород). 
«Семенов»: Кирбятьев, Андр. Кра-
сильников, Лачугин, Воробьев (Лоба-
нов, 33; Р. Смирнов, 86), Сутормин, 
Суров, Добрынин (Ляшков, 90), Жи-
ляев, Воронин, Ларионов, Кондрашов 
(Сазонов, 82).
«шахтер»: Клепиков, Родин, С. Мака-
ров, Зырянов, Евтеев, Ваганов, Тере-
хин (Семин, 90), Городцов (Столяров, 
71), Быков (Фолин, 71), Даниленко (Д. 
Борисов, 88), Донцов.
голы: 0:1 – П. Донцов (60), 0:2 – О. Бы-
ков (61), 0:3 – М. Городцов (68).
Наказаний не было.

В первом тайме семеновцам уда-
валось сдерживать атакующий пыл 
«Шахтера». Но серьезной потерей 
для хозяев стала травма ключево-
го защитника Дмитрия Воробьева. 
На 33 минуте вместо него на поле 
вышел нападающий Александр Ло-
банов, а Дмитрию Кондрашову при-
шлось перевестись из нападения в 
оборону.

Во втором тайме силы у подопеч-
ных Виктора Павлюкова стали таять, 

и они начали допускать ошибки, свя-
занные с потерей концентрации. В 
результате в течение каких-то 8 ми-
нут «Шахтер» забил 3 мяча подряд. На 
60 минуте главный бомбардир чем-
пионата Павел Донцов принял мяч в 
штрафной грудью, скинул себе его 
под ногу и пробил  впритирку к пра-
вой штанге – Артем Кирбятьев не до-
тянулся до мяча. 

Буквально в следующей ата-
ке «Шахтер» закрепил преимуще-
ство. Олег Быков обыграл у бров-
ки поля Дмитрия Кондрашова, бы-
стро убежал в штрафную соперни-
ка и пробил с острого угла в ближ-
ний угол – 0:2. Вскоре «Семенов» 
пропустил и третий мяч –  Максим 
Городцов пробил головой с навеса 
по центру ворот.

В концовке игры семеновцы выпу-
стили на поле молодых ребят: Романа 
Смирнова и Степана Ляшкова, а так-
же вышел на замену Роман Сазонов. 
Но как-то повлиять на игру это уже не 
могло. Хотя Николай Жиляев, начинав-
ший нынешний сезон в «Шахтере», мог 
размочить счет, но со штрафного по-
пал в перекладину.

В итоге – 0:3.

ПоСле игры

Виктор ПАВлЮкоВ,
главный тренер «Семенова»:

– Я не устаю повторять, что чем-
пионат Нижегородской области хоть и 
называется любительским турниром, 
но он очень близок к профессиональ-
ному уровню. А вот у нас команда чи-
сто любительская. Все ребята работа-
ют, занимаясь при этом тяжелым фи-
зическим трудом. Что касается сопер-
ника, то пешеланский «Шахтер» – одна 
из сильнейших любительских команд 
России. Тем не менее, в первом тай-
ме наши парни не позволили гостям 
создать ни одного момента у своих во-
рот, хотя уже в начале игры травму по-
лучил Дима Воробьев. А после пере-
рыва два-три парня просто-напросто 
«привезли» 3 мяча в наши ворота. Я 
очень недоволен!

Артем СИРОТКИН

«мЕТАЛЛуРг» 
фИНИшИРоВАЛ... 
пЕРВым

Выксунский «Металлург» стал 
первым из команд высшей лиги, 
завершившим свои выступления 
в чемпионате Нижегородской об-
ласти. И свои выступления в ны-
нешнем сезоне подопечные Вик-
тора Кирова завершили на ма-
жорной ноте, разгромив дома са-
ровский «Икар». При этом капи-
тан хозяев Павел Гизгизов офор-
мил хет-трик.

Металлург (выкса) –  
икар (Саров) – 5:0 (2:0)

19 октября. Выкса. ФОК «Баташев-
Арена».100 зрителей. 
Судьи: Д. Балякин (Ардатов), В. Черни-
ков (Ардатов), В. Лазин (Выкса). 
инспектор: А.В. Кислов (Навашино).
«Металлург»: Крошкин (Баринов, 78), 
Фимин, Тещин, Гизгизов, Тарасов, Ни-
бусин (Колонтаев, 69), Залетин, Иса-
ев, Шалунов (Куташов, 64), Косоно-
гов, Ремизов.
«икар»: Шошин, Махалов, Глушков, 
Дергунов, Лосев (Бобков, 57), Кисе-
лев (Лобачев, 64), Кряков (Молотков, 
83), Катенков, Тугушев, Маркин (Го-
рошкин, 71), Васильев (Рахмани, 61).
голы:1:0 – П. Гизгизов (27, с пеналь-
ти), 2:0 – П. Гизгизов (43), 3:0 – В. Ре-
мизов (50), 4:0 – П. Гизгизов (58, с пе-
нальти), 5:0 – В. Ремизов (64). 
Предупреждены: А. Косоногов (38), 
И. Тарасов (38) – С. Дергунов (24), А. 
Бобков (90).

Выксунцы сразу после свистка ар-
битра устремились в атаку, но открыть 
счет смогли только на 27 минуте с пе-
нальти. Саровец Маркин сбил Исае-
ва, и Гизгизов с 11-метровой отмет-
ки пробил точно в угол без шансов 
для вратаря.

А перед самым перерывом он 
же забил второй гол, нанеся мощ-
ный удар со штрафного, метров с 
37 – 2:0.

На 50 минуте выксунцы пойма-
ли саровчан на ошибке их голкипера, 
который неудачно начал атаку пасом 
рукой. Тарасов отобрал мяч на левом 
фланге и прострелил в центр штраф-
ной, а Вячеслав Ремизов с пяти ме-
тров поразил створ – 3:0.

На 58 минуте «Металлург» полу-
чил право еще на один пенальти – Ко-
соногова  скосил защитник Махалов.  
И Гизгизов, поразив цель, оформил 
хет-трик.

А вскоре на табло загорелись циф-
ры 5:0. Тарасов длинным пасом че-
рез все поле вывел Ремизова один 
на один, и тот с близкого расстоя-
ния головой переправил мяч в пу-
стые ворота.

Результативная победа позволи-
ла «Металлургу» завершить сезон на 
7 месте в турнирной таблице.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ



8Футбол-Хоккей  НН 
ВоСтоЧНАя коНФереНцИя

 И В Во По П ш о
1. Ак Барс 19 14 1 0 4 67-36 30
2. Авангард 19 11 1 3 4 54-40 27
3. Барыс 18 11 1 2 4 39-29 26
4. Адмирал 19 7 5 1 6 42-40 25
5. Салават Юлаев 19 10 1 2 6 44-39 24
6. Сибирь 18 10 0 4 4 38-34 24
7. Автомобилист 20 6 4 2 8 48-52 22
8. Трактор 23 7 2 2 12 38-55 20
9. Нефтехимик 21 6 2 3 10 42-49 19
10. Металлург (Мг) 20 6 1 4 9 45-52 18
11. Куньлунь 
       Ред Стар 20 5 3 2 10 42-53 18
12. Амур 20 6 1 3 10 31-41 17
БлиЖаЙшие Матчи:
24 октября. 19:00 – Торпедо – Спартак (М).
29 октября. 19:00 – Торпедо – Локомотив.

чеМПионат вХл

пошЛИ побЕДы
Хоккеисты «Торпедо-Горький» одержа-

ли три победы в четырех последних домаш-
них матчах.
16 октября. Торпедо-Горький – Зауралье (Курган) 
– 2:1 по буллитам (Милехин – 2).
18 октября. Торпедо-Горький – Горняк (Учалы) – 0:2.
20 октября. Торпедо-Горький – Южный Урал (Орск) 
– 2:1 (Лисов, Берестенников).

чеМПионат МХл

оДоЛЕЛИ  
«бЕЛых мЕДВЕДЕй»

После двух поражений от «Стальных Ли-
сов» из Магнитогорска хоккеисты МХК «Чай-
ка» дважды одолела челябинских «Белых 
Медведей».
15 октября. Чайка – Стальные Лисы (Магнитогорск) 
– 3:4 (Петров – 2, Морозов).
17 октября. Чайка – Белые Медведи (Челябинск) – 
4:2 (Алипов, Никонов, Венгрыжановский, Петров).
18 октября. Чайка – Белые Медведи (Челябинск) 
– 4:3 ОТ (Никулин, Морозов, Копылов, Шульга).

ЖенСкиЙ ХоккеЙ

РоКИРоВКА 
В СКИфЕ

После двух поражений от ХК «Горный» 
хоккеистки СКИФа опустились на 7 место в 
турнирной таблице из 8 команд. 

После этого в тренерском штабе СК СКИФ 
произошли изменения. Руководством клуба при-
нято решение о том, что главным тренером ко-
манды СКИФ, выступающей в чемпионате Жен-
ской хоккейной лиги, назначается Константин 
Михайлов, ранее работавший главным тренером 
молодежной команды СКИФ. Сергей Филин, ра-
нее занимавший пост главного тренера главной 
команды СКИФ, переведен на должность глав-
ного тренера молодежной команды. Помогать 
Сергею Филину в работе с молодежью в каче-
стве тренера-консультанта будет Александра 
Капустина. Кроме того, по взаимному соглаше-
нию сторон покидает команду тренер вратарей 
Роман Куприянов.
15 октября. Горный (СПб) – СКИФ – 3:2 (Маляв-
ко, Таипова).

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

динаМо (Минск) –  
торПедо (нижегородская область) –  

0:6 (0:3, 0:1, 0:2)

17 октября. Минск. «Минск Арена». 11461 зритель.
Судьи: А. Ансонс, Е. Гамалей; И. Галимов, Р. Сла-
виковский.
«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 – Бочаров (Шенфельд) – 
10:56, 0:2 – Шредер (Жафяров, Аляев) – 12:07, 
0:3 – Жафяров (Варнаков, Шенфельд) – 19:27 
(бол.), 0:4 – Гончарук (Щехура) – 23:39, 0:5 – Ще-
хура (Гончарук, Мишарин) – 50:01, 0:6 – Ураков 
(Гончарук, Ильин) – 56:36.
штраф: 10 – 2 (Волченков – 2).

ПоСле игры

Дэвид НеМИроВСкИ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Очень доволен игрой ребят сегодня. Мы 
хорошо играем дома, а на выезде порой удач-
ные игры сменяются неудачными. Очень хоте-
лось начать лучше действовать на выезде. Про-
сил ребят сыграть как дома: активно, агрессив-
но. В каких-то моментах минчане начинали да-
вить, и нас выручил Андрей Тихомиров, сыграв-
ший здорово. А в целом ребята очень хорошо 
играли, забили шесть голов. Я очень доволен. 
Готовимся к следующему матчу.

крэйг ВуДкроФт,
главный тренер «Динамо»:

– Не буду кривить душой, если скажу, что 
это была наша худшая игра в сезоне. К сожале-
нию, мы выглядели недостаточно хорошо для 
того, чтобы сражаться за победу. Чтобы выи-
грать в КХЛ, ты должен заплатить свою цену за 
победу. А сегодня игроки выглядели так, будто 
они не готовы заплатить никакую цену. К сожа-
лению, мы выглядели очень неинтересно. Хок-
кеисты не показывали достойной игры перед 
родными болельщиками, и это очень разоча-
ровывает. КХЛ – это лига профессионалов, и 
ты должен быть готов играть каждый день. К 
сожалению, сегодня этого не получилось. Это 
большое разочарование для тренерского шта-
ба, для игроков, для клуба и, в первую очередь, 
для болельщиков. Хотелось бы извиниться за 
сегодняшнюю игру.

Йокерит (Хельсинки) –  
торПедо (нижегородская область) –  

3:4 от (2:1, 1:0, 0:2, 0:1)

19 октября. Хельсинки. «Хартвалл Арена» 8006 
зрителей.
Судьи: Д. Наумов, К. Оленин; Т. Кучава, Д. Си-
вов.
«торпедо»: Тихомиров; Аляев – Орлов, Жафя-
ров – Шредер – Варнаков; Геноуэй – Зборовский, 
Бочаров – Хауден – Шенфельд; Меляков – Ми-
шарин, Веряев – Ильин – Ураков; Минеев, Щеху-
ра – Белевич – Гончарук.
шайбы забросили: 0:1 – Шенфельд (Жафяров, 
Варнаков) – 2:33 (бол.), 1:1 – Савинайнен (Окса-
нен, Регин) – 4:46, 2:1 – О'Нилл (Леписте) – 12:45, 
3:1 – Норман (Леписте) – 26:15, 3:2 – Варнаков 
(Шенфельд, Жафяров) – 54:46 (бол.), 3:3 – Ми-
шарин (Бочаров) – 56:37, 3:4 – Хауден (Геноу-
эй) – 63:55.
штраф: 6 – 0.

ПоСле игры

Дэвид НеМИроВСкИ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Мы никогда не сдаемся. Мы всегда играем 
до конца и верим в успех! Первые два периода 
«Йокерит» сыграл очень здорово, с очень хоро-
шим движением. В третьем лучше двигались мы, 
и поэтому вытащили игру!

цСка (Москва) – торПедо (нижегородская 
область) – 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

21 октября. Москва. МСК «ЦСКА Арена». 7648 
зрителей.
Судьи: С. Раминг, С. Юдаков; М. Битюков, Д. По-
номарев.
«торпедо»: Тихомиров; Аляев – Орлов, Жа-
фяров – Шредер – Варнаков; Геноуэй – Збо-
ровский, Бочаров – Хауден – Шенфельд; 
Меляков – Мишарин, Веряев – Ильин – Ура-
ков; Минеев, Щехура – Белевич – Гонча-
рук; Никонов.
шайбы забросили: 1:0 – Нестеров (Григоренко, 
Мамин) – 2:59 (бол.), 2:0 – Вей (Робинсон) – 19:11, 
3:0 – Секач (Григоренко, Вей) – 29:09, 3:1 – Щеху-
ра (Бочаров) – 42:21 (бол.), 3:2 – Мишарин (Вар-
наков) – 45:07, 4:2 – Нестеров (Вей, Григорен-
ко) – 52:12, 5:2 – Окулов – 59:08 (п.в.).
штраф: 10 – 12 (Орлов – 4, Ильин, Зборовский, 
Мишарин – по 2, командный штраф – 2).

ПоСле игры

Дэвид НеМИроВСкИ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Думаю, у ЦСКА было получше движение, 
чем у нас. Мы в последней игре поездки выгля-
дели уставшими. Хотя в третьем периоде нача-
ли действовать чуть быстрее, играть по-другому. 
Готовимся к домашней серии.

Игорь НИкИтИН,
главный тренер ЦСКА:

– Согласен с Дэвидом. Первые два периода 
мы хорошо играли, а в третьем глупостей наде-
лали – соперник нас за это наказал. Потом ре-
бята собрались. Готовились, знали, что «Торпе-
до» много таких матчей «вытащило»…

чеМПионат кХл
15 октября. Амур – Локомотив – 2:1, Куньлунь Ред 
Стар – Северсталь – 1:2 (о.т.), Авангард – СКА – 
3:2, Витязь – Салават Юлаев – 1:2.
16 октября. Барыс – Динамо (Р) – 3:4 (о.т.), Дина-
мо (М) – ЦСКА – 1:2, Спартак – Сибирь – 1:2, Сочи 
– Металлург (Мг) – 3:4 (о.т.).
17 октября. Адмирал – Локомотив – 3:4 (по булли-
там), Амур – Северсталь – 1:0, Ак Барс – Йокерит 
– 4:3 (о.т.), Нефтехимик – СКА – 2:1, Витязь – Трак-
тор – 3:1, Динамо (Мн) – Торпедо – 0:6.
18 октября. Автомобилист – Авангард – 1:3, Сочи 
– Сибирь – 1:4.
19 октября. Адмирал – Северсталь – 5:3, Куньлунь Ред 
Стар – Динамо (М) – 1:2, Салават Юлаев – Ак Барс – 3:1, 
ЦСКА – Трактор – 3:0, Йокерит – Торпедо – 3:4 (о.т.).
20 октября. Барыс – Витязь – 3:2 (о.т.), Металлург 
(Мг) – Авангард – 3:0, СКА – Спартак – 2:3, Дина-
мо (Р) – Нефтехимик – 1:2.
21 октября. Амур – Динамо (М) – 1:5, Куньлунь Ред 
Стар – Сочи – 3:2, Автомобилист – Ак Барс – 1:6, 
Локомотив – Трактор – 1:2, ЦСКА – Торпедо – 5:2.

зАПАДНАя коНФереНцИя

 И В Во По П ш о
1. ЦСКА 20 15 2 1 2 72-26 35
2. Витязь 19 10 4 2 3 49-31 30
3. Динамо (М) 21 10 1 3 7 55-49 25
4. торПеДо 22 7 5 1 9 61-58 25
5. СКА 21 9 2 2 8 49-42 24
6. Йокерит 17 6 3 3 5 49-49 21
7. Спартак 20 5 3 4 8 48-54 20
8. Северсталь 20 4 4 1 11 45-56 17
9. Локомотив 19 7 1 0 11 44-52 16
10. Динамо (Мн) 18 4 2 3 9 46-56 15
11. Сочи 20 4 1 5 10 39-56 15
12. Динамо (Р) 19 3 3 0 13 31-69 12

24 октябряХоккей
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РАЗгРомИЛИ «ДИНАмо», 
уСТупИЛИ цСКА

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» привезли 4 очка с непростого выезда.

«EMERALD CUP» -  
у «ТоРпЕДо-2012»!

Регулярный турнир по хоккею с шайбой 
«EMERALD CUP» имени М.М. Преснякова 
среди команд мальчиков 2012 г.р.

18-20 октября на ледовой арене «Emerald 
Ice» базы отдыха «Изумрудное» прошел регу-
лярный турнир по хоккею «Emerald Cup» име-
ни М. М. Преснякова среди команд мальчи-
ков 2012 г.р.

На первом этапе 8 команд разбиты на 2 
группы, в каждой из них сыграли в круг. Затем 
состоялся плей-офф за 1-4 и 5-8 места.

Призерами соревнований стали: «Торпе-
до» (Нижний Новгород), ХК «Бор» (Бор),  «Мо-
тор» (Заволжье).

итоги груППового ЭтаПа

груППА «А». ИтогоВАя тАблИцА

 1 2 3 4 ш о
1. Темп (Кулебаки) * 4:3 10:1 13:3 27-7 9
2. Мотор (Заволжье) 3:4 * 4:2 9:4 16-10 6
3. Волна (Казань) 1:10 2:4 * 10:9 13-23 3
4. Викинг (Н. Новгород) 3:13 4:9 9:10 * 16-32 0

груППА «б». ИтогоВАя тАблИцА

 1 2 3 4 ш о
1. Торпедо (Н. Новгород) * 10:5 13:2 15:2 38-9 9
2. ХК Бор (Бор) 5:10 * 8:4 11:0 24-14 6
3. Оникс (Арзамас) 2:13 4:8 * 13:7 19-28 3
4. Крылья (Н. Новгород) 2:15 0:11 7:13 * 9-39 0
ПлеЙ-оФФ. 
За 5-8 место. Викинг – Оникс – 15:6, Волна – Кры-
лья – 7:2.
1/2 финала. Темп – ХК Бор – 3:7, Торпедо – Мо-
тор – 11:1.
За 7 место. Оникс – Крылья – 12:4.
За 5 место. Викинг – Волна – 1:7.
За 3 место. Темп – Мотор – 4:7.
За 1 место. ХК Бор – Торпедо – 4:9.
лучшие игроки:
вратарь – Анна Гирева (ХК «Бор»)
Защитник – Захар Грязнов («Темп»)
нападающий – Кирилл Гнидин (ХК «Бор»)
Бомбардир – Кирилл Пошивалов («Торпедо»)
Снайпер – Лев Кручинин («Темп»)
Приз зрительских симпатий – Гордей Щукин («Мотор»)
СПециальные ноМинации турнира:
Король пятака – Александр Зайцев («Оникс»)
Игровичок – Артем Сабиров («Волна»)
Счастливчик – Тимур Вахитов («Крылья»)
ноМинации от ЮвелирноЙ коМПании «лЁд»
«Воротчик-молодчик» – Ян Леканов («Мотор»)
«Парень в порядке» – Алексей Мухин («Торпедо»)
«Мастерюга» – Илья Гаврыш («Викинг»)
номинация «Полезный игрок» от магазина спор-
тивной экипировки «СпортDепо»:
«Торпедо» – Архип Охотников
ХК «Бор» – Кирилл Смольский
«Темп» – Егор Тюрин
«Мотор» – Артем Демин
«Волна» – Зиннур Фахрутдинов
«Викинг» – Иван Поликарпов
«Оникс» – Макар Телегин
«Крылья» – Глеб Бербасов
награды от компании деревянных изделий «PLAY 
WOOD ART»
Ярослав Соловьев («Торпедо»)
Глеб Панкратов («Темп»)
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