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В «Изумрудное», в частности, по-
жаловала юношеская команда знаме-
нитого клуба английской премьер-лиги 
«Cristal Palace». За почетный трофей 
борются также ребята из Испании – из 
команды «Gimnastic» (Сент-Винсент). 
А еще есть «Краснодар», «Ростов», 
«Уфа», «Рубин» (Казань), «Динамо» 
(Москва) – эти бренды хорошо извест-
ны в российской премьер-лиге! Но им 
наверняка каждый из соперников по-
старается бросить вызов! 

Нижний Новгород представляют 4 
коллектива: ДЮСШ-НН, «Радий», СШОР-
8 и РЦПФ «Нижний Новгород». 

Футбольный праздник на берегу 
Горьковского моря обрел, без преу-
величения, мировой масштаб! И матчи 
с участием юных футболистов просто 
захватывают – кто же победит: Англия, 
Испания или Россия? Ответ на этот во-
прос узнаем 3 ноября, а пока все вни-
мание к матчам за выход в плей-офф.

На первом этапе 20 команд разби-
ты на 4 группы, в каждой из них играют 
в круг. Затем состоится плей-офф за 1-8 
и 9-16 места, а также стыковые матчи.

Все внимание – к «Изумрудному»!   
Владислав ЕРОФЕЕВ

«EmErald cup». СоСтав учаСтников
Группа «а»

1. Чертаново (Москва)
2. ФК Ростов (Ростов)
3. ДЮСШ НН (Н.Новгород)
4. Текстильщик (Иваново)
5. Мордовия (Саранск)

Группа «в»
1. ФК Краснодар (Краснодар) 
2. Рубин (Казань)
3. Строитель (Каменск-Шахтинский)
4. Gimnastic (Сент-Винсент, Испания)
5. Радий (Н.Новгород)

Группа «С»
1. Динамо (Москва) 
2. ФК Краснодар-2 (Краснодар)
3. Академия (Пермь)
4. СШОР-8 (Н.Новгород)
5. Шинник (Ярославль)

Группа d
1. Crystal Palace (Лондон, Англия)
2. ФК Уфа (Уфа)
3. РЦПФ Нижний Новгород (Н.Новгород)
4. Волгарь (Астрахань)
5. СШОР (Тверская область)

«EmErald cup». Календарь игр  
 поле №2 дата/время поле №1

29 октября, вторник
 Динамо – Шинник – 3:0 09:30 СШОР – ФК Уфа – 0:0
 Мордовия – Чертаново – 0:4 10:40 Радий – ФК Краснодар – 0:7
 ФК Ростов-ДЮСШ НН – 3:0 11:50 Рубин – Строитель – 5:3
 ФК Краснодар 2 – Академия – 3:0 13:00 Crуstal Palace – Волгарь – 4:0
 Динамо – СШОР-8 – 4:0 14:10 
 Чертаново – Текстильщик – 7:1 15:20 РЦПФ НН – ФК Уфа – 4:0

30 октября, среда
 поле №2  поле №1
 ДЮСШ НН – Текстильщик 09:30 Строитель – Gimnastic
 СШОР-8 – Академия 10:40 РЦПФ НН – Волгарь
 Чертаново – Ростов 11:50 ФК Краснодар – Рубин
 ФК Краснодар 2 – Динамо  13:00 ФК Уфа – Crуstal Palace
 Мордовия – Текстильщик 14:10 Gimnastic – Радий
 Шинник – СШОР-8 15:20 Волгарь – СШОР

31 октября, Четверг
время  поле  б/о изумрудное поле №2 поле №1
9:20 Радий – Рубин Gimnastic – ФК Краснодар РЦПФ НН – СШОР
10:30 ФК Ростов – Мордовия Академия – Шинник ФК Краснодар 2– СШОР-8
11:40 ДЮСШ НН – Чертаново Радий – Строитель Волгарь – ФК Уфа
12:50 Crуstal Palace – СШОР Рубин – Gimnastic
14:20 ФК Краснодар – Строитель Текстильщик – ФК Ростов  Академия – Динамо
15:30 РЦПФ НН – Crуstal Palace Мордовия – ДЮСШ НН Шинник – ФК Краснодар 2

1 ноября, пятница
 поле №2 поле №1
 5А-5В 09:30 5С-5D
 1A-2B 10:40 1C-2D
 1B-2A 11:50 2C-1D
 3А-4В 13:00 3В-4А
 3С-4D 15.00 3D-4C

2 ноября, суббота
 поле №2  поле №1
 Проигравшие (3A-4B) – (3С-4D) 09:30 Победители (3В-4А) – (3С-4D)
 Проигравшие (3В-4А) – (3D-4C) 10:40 Победители (3В-4А) – (3D-4C)
 Проигравшие (1A-2B) – (1C-2D) 11:50 Победители (1A-2B) – (1C-2D)
 Проигравшие (1B-2A) – (1D-2C) 13:00 Победители (1B-2A) – (1D-2C)
 Игра за 17-18 место 15.00 Игра за 19-20 место

3 ноября, воскресенье
 Игра за 15-16 место 09:00 Игра за 13-14 место
 Игра за 11-12 место 10:10 Игра за 9-10 место
 Игра за 7-8 место 11:20 Игра за 5-6 место
 Игра за 3-4 место 12:30 Финал
  14:00 Закрытие турнира

из англии и испании 
- в «изумрудное»!

На дворе – пасмурная осень, а база отдыха «Изумрудное» – в ярких красках футбольного праздника. Здесь 
29 октября стартовал международный турнир «Emerald cup» среди юношей 2007 г.р. В нем принимают уча-
стие сразу 20 команд. Да каких! 
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краСноДар-2 (краснодар) – 
ниЖниЙ новГороД (нижний 

новгород) – 2:2 (1:2)

23 октября. Краснодар. Стадион Ака-
демии ФК «Краснодар». 420 зрителей.
Судьи: А. Сухой (Люберцы), С. Ка-
руненко (Воронеж), Р. Равилов (Са-
ранск).
«краснодар-2»: Адамов, Бочко, Мар-
тынов, Бородин, Ивашин (Шершнев, 
60), Жигулев, Кайо (Сперцян, 78), 
Мацукатов (Якимов, 70), Халназаров 
(Марков, 29), Н. Сергеев (Кутовой, 
81), Онугха.
«нижний новгород»: Анисимов, Хо-
зин, Темников, Федорив (Лебедев, 
46), Гаджибеков, Ставпец (Голы-
шев, 72), Сапета, Игнатович, Палиен-
ко (Салугин, 83), Чудин, Сагитов (А. 
Сергеев, 80).
Голы: 0:1 – Игнатович (5), 0:2 – Игна-
тович (16), 1:2 – Онугха (29, с пеналь-
ти), 2:2 – Онугха (53).
предупреждены: Якимов (78), Куто-
вой (90+3) – Темников (32).

Дебют встречи остался за гостя-
ми. Уже на 5 минуте после подачи 
углового хозяева вынесли мяч пря-
мо на Палиенко, а тот отпасовал на 
Ставпеца. Александр сделал подачу 
с левого фланга, «футбольный сна-
ряд» отскочил к Игнатовичу, и Па-
вел нанес удар – мяч после неболь-
шого рикошета влетел в сетку ворот. 
А на 16 минуте Игнатович оформил 
дубль, поразив цель из пределов чу-
жой вратарской.

Краснодарцы сократили разрыв 
в счете в середине первого тайма. 
Судья усмотрел нарушение правил 
в нашей штрафной со стороны Са-
петы. И лучший бомбардир «быч-
ков» Онугха с 11-метровой отметки 
«выстрелил» точно под переклади-
ну. А незадолго до перерыва Хозин 
нанес мощнейший удар со штраф-
ного – кто-то из защитников южан 
подставил ногу, и мяч от переклади-
ны ушел на угловой.

В начале второго тайма после по-
дачи с фланга здорово пробил голо-
вой Гаджибеков – чуть выше цели. А 
на 53 минуте после подачи Мацукато-
ва со штрафного мяч отскочил к Онуг-
хе. И тот нанес удар с лету – в ближ-
нюю «девятку».

В концовке поединка нижегород-
цы могли вырвать победу. Увы, острый 
прострел Темникова с правого флан-
га не сумели замкнуть Салугин и Иг-
натович, а на последних секундах су-
дья не рискнул назначить пенальти в 
ворота хозяев…

поСле иГры

роберт евдокиМов, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Обидно вести в счете 2:0 и в ито-
ге сыграть вничью. Но, на мой взгляд, 
«Краснодар-2» – очень хорошая, обу-

ченная команда. Плюс Кайо ее усилил 
сегодня. Игра была жесткой. У нас Са-
гитову сегодня сломали нос локтем в 
борьбе. Сзади ударили Федорива, 
нанесли ему травму, но игрок хозя-
ев не получил даже желтой карточки. 
Пришлось на левую бровку выпускать 
«правоногого» защитника, который к 
тому же давно не играл.

Нам было сегодня сложно. Онуг-
ха здорово действует на «втором 
этаже», Кайо тоже неплохо играет 
головой. Было много единоборств, 
но мы выглядели достойно. Счи-
таю, что одно очко – это тоже дви-
жение вперед.

олег фоМенко, 
главный тренер  
«Краснодара-2»:

– Получилась тяжелая игра с 
очень хорошим соперником. Пер-
вый гол мы получили, проиграв под-
бор, а в эпизоде со вторым – наш 
защитник допустил индивидуаль-
ную ошибку, дав удариться мячу. 
Проигрывали 0:2 к 16 минуте. И в 
первом тайме мы атаковали толь-
ко левым флангом. Потом нам уда-
лось не только сократить разрыв в 
счете, но и отыграться. Мы очень 
хотели впервые выиграть дома, вы-
пустив скоростного нападающего. 
Но в итоге – волевая ничья. Парни 
проявили характер, бились до кон-
ца. Они – молодцы!

ниЖниЙ новГороД (нижний 
новгород) – неФтеХиМик 

(нижнекамск) – 0:1 (0:0)

27 октября. Нижний Новгород. Ста-
дион «Нижний Новгород». 5306 зри-
телей.
Судьи: М. Матюнин (Москва), А. Бог-
данов (Верея), И. Князев (Курск).
«нижний новгород»: Анисимов, Хо-
зин, Лебедев (Голышев, 39), Гаджи-
беков, Абрамов (Морозов, 84), Став-
пец, Сапета, Игнатович, Палиенко, Чу-
дин (Салугин, 73), Сагитов (А. Серге-
ев, 73).
«нефтехимик»: Голубев, Семенов, 
Куликов, Канаев, Ширяев, Шадрин 
(Гилязетдинов, 82), Уридия (Потапов, 
90), Макаров, Петров (Киреев, 90+2), 
Ситдиков, Мичуренков (Галиулин, 61).
Гол: 0:1 – Петров (85).
предупреждены: Абрамов (52), Са-
пета (54) – Шадрин (25), Мичуренков 
(30), Макаров (51).

Команды начали игру без развед-
ки. Уже на 1 минуте Уридия вышел 
один на один, но Анисимов отразил 
удар нападающего «Нефтехимика» 
ногой. Вскоре последовал ответ ни-
жегородцев. После розыгрыша угло-
вого Палиенко сделал подачу, а Игна-
тович нанес удар головой – Голубев 
спас свою команду, вытащив мяч, ле-
тевший в «девятку». А на 33 минуте по-
сле прострела Абрамова выше цели 
пробил Ставпец.

После перерыва пошла игра до 
гола. На 60 минуте Хозин со штраф-
ного опасно пробил – мяч прошел 
в сантиметрах от ближней штанги. 
Через четверть часа после подачи 
корнера Сапета на технику пытал-
ся переправить «снаряд» в даль-
нюю «девятку» – Голубев кулаком 
отбил мяч. Развязка же наступи-
ла на 85 минуте. Для нижегород-
ских болельщиков она получилась 
со знаком «минус». Илья Петров 
со штрафного прямым ударом от-
крыл счет и тем самым принес по-
беду своей команде.

поСле иГры

роберт евдокиМов, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Мне нравится, в какой футбол 
играет «Нефтехимик»: в простой, 
но очень организованный. Наша 
команда большую часть времени 
владела инициативой, мы превзош-
ли соперника по моментам и уда-
рам, однако гости выигрывали ми-
кроэпизоды и в итоге довели дело 
до победы.

«Нефтехимик» поднялся в ФНЛ 
из второго дивизиона, а в нашей ко-
манде немало игроков, поигравших 
в премьер-лиге. Но соперник выгля-
дел более организованно и цель-
но, чем мы. Я очень хотел бы доне-
сти до ребят, что свое мастерство 
надо, в первую очередь, показывать 
в штрафной соперника. Да и такой 
гол нельзя было пропускать. Все 
прекрасно знали, как бьет штраф-
ные Илья Петров. Мы об этом го-
ворили ребятам, ведь он примерно 
так же забил «Факелу», но это, увы, 
не помогло. Можно сказать, что се-
годня нам не хватило общекоманд-
ного опыта. И результат получился 
удручающий…

Юрий уктульбаев, 
главный тренер  
«Нефтехимика»:

– Игра шла до гола. Нам повезло. 
Мы его забили со «стандарта». Петров 
в этом отношении – специалист. Мы 
ему доверяем, а он старается оправ-
дывать наше доверие, и у него это 
пока получается.

Сергей КОЗУНОВ

Первенство ФНЛ. 
9 ноября.   

Стадион «Нижний Новгород»

«нижний  
новгород»

(нижний новгород) - 
«спарТаК-2» 

(москва)
Начало в 15:00.  
Цена билетов –  
от 150 рублей

ниКТо не хоТел 
усТупаТь 

На прошлой неделе ФК «Нижний Новгород» провел два матча. В первом из них  сыграл вничью в гостях с 
«Краснодаром-2», а во втором в упорнейшей борьбе уступил на своем поле нижнекамскому «Нефтехимику». 
Причем в обоих поединках соперникам улыбнулась удача: «быки» отыгрались, проигрывая 0:2, а «Нефтехи-
мик» вырвал победу на 85 минуте.

чеМпионат рпл
14 тур. 25 октября. Рубин (Казань) – 
Урал (Екатеринбург) – 0:0. 26 октября. 
Тамбов (Тамбов) – Уфа (Уфа) – 3:0, Ах-
мат (Грозный) – Арсенал (Тула) – 1:1, 
Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи (Сочи) 
– 2:0. 27 октября. Крылья Советов (Са-
мара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2, 
ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) 
– 0:1, Краснодар (Краснодар) – Орен-
бург (Оренбург) – 1:1, Локомотив (Мо-
сква) – Спартак (Москва) – 0:3.

таблица розыгрыша

 и в н п М о
1. Зенит 14 10 2 2 29-7 32     
2. Ростов 14 9 2 3 26-21 29     
3. Локомотив  14 9 2 3 22-14 29     
4. Краснодар 14 8 4 2 27-15 28     
5. ЦСКА 14 8 2 4 20-13 26     
6. Урал 14 5 3 6 20-27 18     
7. Спартак  14 5 3 6 16-15 18     
8. Крылья Советов 14 5 2 7 18-18 17     
9. Рубин 14 4 4 6 8-16 16     
10. Арсенал 14 4 4 6 16-20 16     
11. Уфа 14 4 4 6 12-15 16     
12. Оренбург 14 4 3 7 18-21 15     
13. Динамо  14 3 5 6 10-15 14     
14. Сочи 14 3 4 7 11-18 13     
15. Ахмат 14 3 4 7 9-20 13     
16. Тамбов 14 3 2 9 14-21 11
БлиЖаЙшие Матчи:
15 тур. 2 ноября. Уфа – Локомотив, 
Динамо – Ахмат, Сочи – Тамбов, Зе-
нит – ЦСКА. 3 ноября. Краснодар – Ро-
стов. 4 ноября. Урал – Оренбург, Кры-
лья Советов – Рубин, Спартак – Ар-
сенал.
16 тур. 8 ноября. Ахмат – Урал. 9 но-
ября. Рубин – Динамо, Ростов – Там-
бов, Спартак – Крылья Советов. 10 
ноября.  Оренбург – Уфа, Арсе-
нал – Зенит, Сочи – ЦСКА, Локомо-
тив – Краснодар.

первенСтво Фнл
19 тур. 23 октября. Енисей (Красоярск) – 
Авангард (Куск) – 1:1, Ротор (Волгоград) 
– Луч (Владивосток) – 2:0, Химки (Хим-
ки) – Армавир (Армавир) – 1:0, Красно-
дар-2 (Краснодар) – Нижний Новгород 
(Нижний Новгород) – 2:2, Томь (Томск) – 
Мордовия (Саранск) – 2:0, Нефтехимик 
(Нижнекамск) – СКА-Хабаровск (Хаба-

ровск) – 2:2, Шинник (Ярославль) – Бал-
тика (Калининград) – 0:2, Спартак-2 (Мо-
сква) – Факел (Воронеж) – 7:2, Торпе-
до (Москва) – Чайка (Песчанокопское) 
– 2:1, Чертаново (Москва) – Текстиль-
щик (Иваново) – 1:0. 
20 тур. 27 октября.  Балтика – Торпедо 
Москва – 1:1, Нижний Новгород – Не-
фтехимик – 0:1, Енисей – Чертаново – 
0:2, СКА-Хабаровск – Спартак-2 – 3:0, 
Луч – Краснодар-2 – 1:1, Текстильщик 
– Ротор – 0:1, Мордовия – Шинник – 1:1, 
Авангард – Химки – 0:3, Армавир – Томь 
– 1:1, Чайка – Факел – 0:1.

таблица розыгрыша

 и в н п М о
1. Торпедо Москва 20 15 2 3 33-15 47    
2. Химки 20 13 4 3 38-10 43    
3. Ротор 20 13 2 5 32-18 41    
4. Чертаново 20 10 8 2 22-13 38    
5. Балтика 20 9 6 5 27-17 33    
6. Нефтехимик 20 9 6 5 27-19 33    
7. СКА-Хабаровск 20 8 7 5 31-22 31    
8. Шинник 20 8 6 6 30-27 30    
9. Томь 20 7 9 4 22-14 30    
10. нижний  
        новгород 20 6 7 7 18-22 25    
11. Чайка 20 6 6 8 20-22 24    
12. Авангард  20 4 9 7 19-29 21    
13. Армавир 20 4 9 7 16-21 21    
14. Спартак-2 20 5 5 10 31-35 20    
15. Луч 20 4 8 8 22-29 20    
16. Краснодар-2 20 4 8 8 23-27 20    
17. Енисей 20 4 7 9 16-30 19    
18. Факел 20 3 6 11 12-31 15    
19. Текстильщик 20 4 2 14 21-42 14     
20. Мордовия 20 3 5 12 14-31 14
БлиЖаЙшие Матчи:
21 тур. 3 ноября. Чертаново – Факел, 
Чайка – Балтика, Торпедо Москва – СКА-
Хабаровск, Шинник – Нижний Новгород, 
Нефтехимик – Армавир, Томь – Луч, 
Химки – Текстильщик, Спартак-2 – Мор-
довия, Ротор – Енисей. 4 ноября. Крас-
нодар-2 – Авангард. 
22 тур. 9 ноября. Балтика – Факел, СКА-
Хабаровск – Чайка, Мордовия – Торпе-
до Москва, Нижний Новгород – Спар-
так-2, Армавир – Шинник, Луч – Не-
фтехимик, Авангард – Томь, Текстиль-
щик – Краснодар-2, Енисей – Химки, Ро-
тор – Чертаново.

«EmErald champions 
cup» - у сШор-8! 

На спортивной базе «Emerald Ice» (ДОЛ «Сокол») базы отдыха «Изу-
мрудное» 25-27 октября прошел всероссийский турнир по футболу сре-
ди команд мальчиков 2011 г.р. «Emerald Champions Cup».

Турнир прошел с участием 6 команд, которые сыграли между собой в круг. 
Призерами соревнований стали: СШОР-8 (Н. Новгород), Волга (Рыбинск) и 
РЦПФ-НН (Н. Новгород).

итоговая таблица

 1 2 3 4 5 6 М о 
1. сшор-8 (н. новгород) * 7:0 2:2 6:2 6:1 22:0 43-5 13
2. Волга (Рыбинск) 0:7 * 3:1 6:1 12:1 16:1 37-11 12
3. рцпф-нн (н. новгород) 2:2 1:3 * 6:2 5:0 18:0 32-7 10
4. Текстильщик (Иваново) 2:6 1:6 2:6 * 4:2 7:1 16-21 6
5. Луч (Одицово) 1:6 1:12 0:5 2:4 * 4:2 8-29 3
6. ЗИД (Ковров) 0:22 1:16 0:18 1:7 2:4 * 4-67 0
лучшие иГроки:
вратарь – Матвей Гузяков (РЦПФ-НН). Защитник – Кирилл Уманский (Текстильщик).
полузащитник – Тимофей Трунов (Волга). нападающий – Тимур Мамадалиев (Луч). 
лучший игрок турнира – Герман Токтарев (СШОР-8). Бомбардир – Ярослав Бари-
нов (СШОР-8-2011).
Специальные номинации от «СпортДепо»:
Александр Шерстюк (СШОР-8), Никита Воронин, Владимир Бушев (ЗИД), Арсений 
Черкасов (Луч, Одинцово), Никита Перцев (РЦПФ-НН), Константин Боткин (Текстиль-
щик), Егор Пакин (Волга).

вниманию чиТаТелей!
открыта подписка на «футбол-Хоккей нн»  

на первое полугодие 2020 г.

стоимость подписки на один месяц – 110 рублей 35 копеек

оформить подписку можно во всех отделениях «почты россии». 
обращаем внимание, что у газеты изменился подписной индекс – 

пр 780. подписка онлайн: https://podpiska.pochta.ru/press



Футбол-Хоккей  НН 3 31 октября футбол – Мфс «приволжье»

памяТи 
григория 
ожигина

На базе отдыха «Изумрудное» 
25-27 октября прошел всероссий-
ский турнир по футболу среди ко-
манд мальчиков 2009 г.р. памяти 
Григория Ожигина.

На первом этапе 8 команд были 
разделены на 2 группы, в каждой из 
них сыграли в круг. Затем состоял-
ся плей-офф. По его итогам победи-
телем стала  команда «Химик-1» из 
Дзержинска.

итоговая таблица. группа «а»

 1 2 3 4 М о
1. Нововятич
     (Киров) * 3:0 7:0 11:0 21-0 9
2. спарта
     (ясенцы) 0:3 * 5:0 1:0 6-3 6
3. СШОР-8
     (Киров) 0:7 0:5 * 6:3 6-15 3
4. Химик-2
     (дзержинск) 0:11 0:1 3:6 * 3-18 0

итоговая таблица. группа «в»

 1 2 3 4 М о
1. Химик-1
     (дзержинск) * 5:0 8:1 7:1 20-2 9
2. Локомотив
     (Киров) 0:5 * 3:1 3:0 6-6 6
3. олимпийские надежды
     (н. новгород) 1:8 1:3 * 3:0 5-11 3
4. Авангард
     (Ульяновск) 1:7 0:3 0:3 * 1-13 0
плеЙ-оФФ:
полуфиналы. Нововятич – Локомотив – 
3:1, Спарта – Химик-1 – 1:4.
За 5-8 места. Химик-2 – Олимпий-
ские надежды – 1:0, СШОР-8 – Аван-
гард – 6:4.
За 7 место. Олимпийские Надежды – 
Авангард – 0:3.
За 5 место. Химик-2 – СШОР-8 – 2:0.
За 3 место. Спарта – Локомотив – 0:0 
(3:1, по пенальти).
Финал. Химик-1 – Нововятич – 4:0.
лучшие иГроки:
лучший вратарь – Иван Солдатов (Спарта).
лучший защитник – Матвей Ведерни-
ков (Нововятич). лучший полузащитник 
– Матвей Коробейников (Локомотив). 
лучший нападающий – Андрей Толча-
нов (Химик). лучший бомбардир – Сте-
пан Щетинин (Химик).

«EmErald cup»  
уехал в иваново 

В «Изумрудном» 24-27 октября прошел всероссийский турнир по 
футболу «Emerald Cup» среди мальчиков 2009 г.р.

На первом этапе команды сыграли в круг, затем состоялись полуфиналы, фи-
нал и матч за 3 место. В результате обладателем почетного трофея стал «Текстиль-
щик» (Иваново), на втором месте – «Динамо» (Кострома), на третьем – РЦПФ-НН.
решающие матчи принесли следующие результаты: полуфиналы. РЦПФ-НН (Н. Новго-
род) - Динамо (Кострома) – 1:2, Текстильщик (Иваново) – Радий (Н. Новгород) – 1:1 (3:2, 
по пенальти). За 5 место. Сормово – Надежда – 2:2 (6:5, по пенальти). за 3 место. РЦПФ-
НН – Радий (Н. Новгород) – 5:0. Финал. Динамо (Кострома) – Текстильщик (Иваново) – 0:1.

итоговая таблица

 1 2 3 4 5 6 М о
1. рцпф нн (н. новгород) * 2:2 3:0 2:0 15:0 9:0 31-2 13
2. радий (н. новгород) 2:2 * 2:1 0:3 6:0 13:0 23-6 10
3. Текстильщик (Иваново) 0:3 1:2 * 3:0 4:0 10:0 18-5 9
4. Динамо (Кострома) 0:2 3:0 0:3 * 1:0 9:1 13-6 9
5. сормово (н. новгород) 0:15 0:6 0:4 0:1 * 5:0 5-26 3
6. надежда (н. новгород) 0:9 0:13 0:10 1:9 0:5 * 1-46 0

Бронзовые медали, добытые 
«Волной», вне всяких сомнений, от-
личный показатель работы друж-
ной команды единомышленников. 
При этом немаловажно отметить, что 
успехи главной ковернинской коман-
ды стали отличным стимулом для ро-
ста мастерства молодежки, которая 
по итогам сезона вошла в шестерку 
сильнейших областного чемпионата.

А сколько положительных эмоций 
подарил футбол в «Мирном»! Стади-
он здесь за последние несколько ме-
сяцев преобразился буквально на гла-
зах! И играть на нем – одно удоволь-
ствие, и болеть! Неудивительно, что 
ковернинцы стали самой результатив-
ной командой «Приволжья»! Было вид-
но, что подопечные Владимира Сило-
ванова – без преувеличения, тренера 
от бога – стараются не просто взять 
три очередных очка, а сделать это кра-
сиво, на радость зрителям, порадовав 
их голами на любой вкус!

Так это было и в заключительном 
матче, в котором «Волна» буквально 
разгромила команду из структуры са-
марских «Крыльев Советов», выступа-
ющих в РПЛ!

Футбол в «Мирном» – пожалуй, 
даже нечто большее, нежели просто 
вид спорта. И лишний раз осознаешь 
это, когда оказываешься на домашних 
матчах «Волны». Непередаваемая ат-
мосфера! Красота русской природы 
в сочетании с изяществом футболь-
ного искусства неизменно оставляют 
добрые и трепетные впечатления! А 
уж когда на поле выходят мальчишки 
из дубля – тем более! Это значит, все 
только начинается!

А за то, что уже свершилось, поль-
зуясь случаем, хочется сказать огром-
ное человеческое спасибо Алексею 
Михайловичу Козыреву и всем тем, 
кто вносит свой вклад в развитие этого 
уникального проекта. И пусть все меч-
ты и планы по его дальнейшему разви-
тию непременно воплотятся в жизнь.

Спасибо, «Волна», за сезон! Спа-
сибо, «Волна», за футбол!! Низкий по-
клон за игру!!!

волна (ковернино) – крылЬЯ 
Советов-ЦпФ (Самара) – 6:0 (4:0)

26 октября. Оскордино. СОК «Мир-
ный». 85 зрителей. 
Судьи: П. Лысенко, П. Аммосов, А. Ру-
кавчук (все – Йошкар-Ола).  
инспектор: А.Н. Жуков (Чебоксары).
«волна»: Федоров (Смирнов, 78), 
Шишкин (Кожухов, 81), Лопухов, Ры-
тов, Чуравцев, Левенко, Кабаев, Го-
релишвили (Тимошкин, 59), Дрягин 
(Волков, 71), Постаногов, Козловский 
(Крюков, 80). 
«крылья Советов-ЦпФ-М»: Макаров, 
Вольнов (Воронин, 61), Ермаков, Ломакин, 
Лапаев (Александров, 46), Абидов (Щети-
нин, 15), Насибулин (Габелашвили, 46), Бул-
гаков, Воробьев, Бадрутдинов, Цибизов.
Голы: 1:0 – С. Дрягин (10, с пенальти), 2:0 
– А. Чуравцев (34), 3:0 – М. Горелишвили 
(37), 4:0 – Г. Постаногов (40), 5:0 – В. Шиш-
кин (55), 6:0 – М. Рытов (84, с пенальти).
предупреждены: М. Горелишвили 
(28), А. Чуравцев (45), С. Тимошкин 
(86) – Д. Лапаев (19).

владимир силованов,
главный тренер «Волны»:

На достигНутом 
Не остаНовимся!

– владимир Михайлович, как 
бы вы могли оценить итоги высту-
плений «волны» в завершившем-
ся сезоне?

– В первую очередь от себя лично 
и от всей команды хотел бы поблаго-
дарить нашего руководителя и вдох-
новителя Алексея Михайловича Козы-
рева. Без него не было бы ничего: ни 
команды, ни базы, ни игры, ни радо-
сти от успехов. 

Х о ч у  т а к ж е  с к а з а т ь  с п а с и -
бо всем сотрудникам спортивно-
оздоровительного комплекса «Мир-
ный», всем тем, кто помогал нам жить, 
тренироваться, готовиться к матчам, 
играть в футбол. Поблагодарить всех 
болельщиков, которые всегда были с 
нами, как в трудные минуты, так и в 
минуты радости. 

Слов благодарности заслуживает 
и вся наша команда, которая росла и 
мужала буквально на глазах. Ее строи-
тельство началось с декабря прошло-
го года, и за короткий период времени 
многое удалось сделать. Первый круг 
первенства дался команде непросто, 
зато второй прошли по чемпионско-
му графику, сыграв только один матч 
вничью – с «Дорожником» на выезде. 
Остальные – все выиграли! Но не хва-
тило буквально каких-то трех очков, 
чтобы занять первое место. 

Но в целом за сезон я могу поста-
вить футболистам твердую четвер-
ку. И в атаке, и в обороне мы обрели  
достойный облик. И сейчас уже сме-
ло можно говорить, что на базе соз-
данной команды можно строить боль-
шие перспективы. Не забывайте еще о 
том, что у нас есть хороший молодой 
дубль, который тоже провел удачный 
сезон и в котором немало одаренных 
и прогрессирующих ребят. Все это и 
есть та база, на которой можно стро-
ить профессиональный клуб. 

– Что бы вы могли сказать об 
уровне первенства Мфс «привол-
жье» в целом? сильно ли оно отли-
чается по уровню от второго диви-
зиона, в котором вы тоже порабо-
тали немало?

– В Профессиональной футболь-
ной лиге подбор участников более 
ровный. Но если брать первенство 
МФС «Приволжье», то его пятерка 
сильнейших вряд ли бы затерялась 
и во втором дивизионе. Что же ка-
сается молодежных составов и ду-
блей, то очевидно, их футболистам 
еще надо многому учиться. Они хоть 
и старались, но класс той же «Волны» 
был выше.

– ваша команда забила больше 
всех мячей в первенстве – свыше 
ста! фактор высокой результатив-
ности имел какое-то особое значе-
ние для «волны»?

– Что бы ни говорили, футбол – это 
не только очки и победы, но еще и зре-
лище. И болельщик приходит на три-
буны ради того, чтобы увидеть заби-
тые мячи. И чем их больше, тем луч-
ше – это радость для зрителей, адре-
налин, вдохновение! Поэтому мы и 
строили нашу команду с акцентом на 
атаку. И я очень, что мы много заби-
ли – большое дело!

– в этой связи могли кого-то от-
метить персонально?

– У нас в каждой линии есть хоро-
шие самобытные футболисты, и я бы 
не стал кого-то выделять персональ-
но. Ведь чтобы забить мяч, нужно еще 
отработать в обороне, создать ата-
кующую комбинацию в полузащите, 
и только потом «наконечники копья» 
должны сделать свое дело. И в этом 
плане у нас сформировалась ровная 
команда, хорошо сбалансированная 
во всех линиях. Я благодарен ребятам, 
что выдержали в ходе сезона большую 
нагрузку, свойственную периоду ста-

новления команды. И в итоге на фут-
больном небосклоне Нижегородской 
области зажглась еще одна звездочка. 
Благодарен Алексею Михайловичу Ко-
зыреву за оказанное доверие и очень 
горжусь тем, что принял участие в ре-
ализации этого проекта. 

А ведь футбольный клуб «Волна» 
только начал свое поступательное 
движение вперед, и новые ориенти-
ры – еще только впереди! На достигну-
том постараемся не останавливаться!
николай кабаев,
капитан «Волны»:

все ребята – 
молодцы!

– «волна» стала бронзовым 
призером – удовлетворены ли вы 
этим результатом? Чего не хвати-
ло, чтобы подняться выше?

– Занять третье место в год дебю-
та на таком уровне – результат вроде 
хороший, но все равно обидно. Ведь 
были шансы подняться выше! Не хва-
тило каких-то трех очков! Причем оч-
ковые потери, которые и предопре-
делили итоговый расклад, пришлись 
на первый круг.  

Но не надо забывать, что команда 
строилась по ходу всего сезона. По-
менялось много футболистов, и это 
тоже наложило свой отпечаток. И во 
втором круге команда поймала свою 
игру, прошла его без сбоев. Разве что 
на выезде с «Дорожником» доволь-
ствовались ничьей. Но там пришлось 
играть на газоне, хоть и травяном, 
но очень низкого качества. Сопер-
ник больше использовал навал, а мы, 
больше привыкшие играть в комбина-
ционной манере, чувствовали себя не 
в своей тарелке.  

Так или иначе, все ребята – мо-
лодцы! Пожалуй, ни к кому у тренеров 
нет претензий. Думаю, все довольны!

– в твоей личной карьере ка-
кое место займет эта бронзовая 
медаль?

– В третьем дивизионе она у меня 
первая (улыбается). Есть еще, прав-
да, золотая, которую я завоевал вме-
сте с «Муромом». Во втором дивизи-
оне тоже попадал в число призеров. 
Вообще, любая медаль всегда прият-
на! Когда целый год работаешь, она 
олицетворяет результат твоего труда.

– у «волны», на твой взгляд, есть 
потенциал, чтобы двигаться дальше?

– Потенциал, безусловно, есть. И 
это, на мой взгляд, видят и специа-
листы, и болельщики. За сезон сво-
ей игрой команда смогла привлечь к 
себе внимание. Многие стали ей сим-
патизировать. 

Что касается состава, то у нас по-
добрался довольно качественный 
подбор исполнителей. Но, если будут 
поставлены более высокие задачи, 
усиление все равно потребуется, по-
скольку в минувшем сезоне основная 
нагрузка легла на 13-14 человек. Во 
втором дивизионе при таком раскла-
де будет тяжеловато. Хорошо еще то, 
что в минувшем сезоне обошлось без 
серьезных травм – помогла очень про-
дуктивная подготовка в предсезонный 
период. Но всякое может быть… 

Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить всех наших ребят, все наше 
руководство и болельщиков за под-
держку и поздравить с нашим общим 
успехом!

– Это, наверное, тот случай, ког-
да бронза дороже золота и серебра?

– Вполне может быть! (смеется).
андрей лопуХов,
защитник «Волны»:

у Нас еще  
все впереди!

– андрей, тебя уже можно на-
звать ветераном команды «вол-
на» – выступаешь за нее уже тре-
тий сезон? Многое ли за это вре-
мя изменилось? и что для команды 
значат бронзовые медали: дости-
жение это или некий аванс?

– Бронзовые медали – это, вне 
всяких сомнений, большой успех. За-
нять третье место почетно, а для ко-
манды, которая впервые выступает в 
таких соревнованиях, – тем более. Да, 
если бы не потеряли несколько очков 
в первом круге, могли бы подняться 
еще выше. А во втором круге коман-
да выступила очень достойно, не про-
играв ни разу – это говорит о том, что 
она еще и прибавила по ходу сезона. 

Что касается изменений, то они 
налицо. За три года и инфраструкту-
ра преобразилась, и команда вырос-
ла, и уровень игры. Причем рост су-
щественный – в разы!

В нашей команде появились опыт-
ные игроки, многие из которых прош-
ли хорошую школу профессионально-
го футбола, что способствовало дви-
жению вверх. Имея пример перед гла-

зами, заметно подтянулась и наша мо-
лодежь – результаты дубля в чемпио-
нате Нижегородской области говорят 
сами за себя.

При этом у нас еще все впере-
ди! Перспективы у команды есть, все 
должно быть хорошо!

–  п р и з е р а м и  п е р в е н с т в а 
Мфс «приволжье» стали «Химик-
август», «дорожник» и «волна». 
Эта очередность отразила реаль-
ное соотношение сил соперников? 
игра того же «дорожника» не впе-
чатляла…

– «Дорожник» – очень своеобразная 
и неуступчивая команда. Она не пропо-
ведует  комбинационный футбол, зато 
всегда в ее арсенале – борьба, жесткие 
стыки. Непросто противостоять такому 
сопернику, особенно на его поле. Тем не 
менее, проигрывая по ходу встречи 1:2, 
смогли счет сравнять.

С тем же «Химиком-Августом» 
играть было приятнее – эта команда и 
сама играет, и другим дает. Во втором 
круге мы обыграли ее в Вурнарах 1:0, 
причем по игре, что тоже отложилось 
в памяти. Интрига в том матче сохра-
нялась до самого финального свист-
ка: могли выиграть мы, мог – сопер-
ник, но «Волна» доказала свое пре-
восходство.

– «волна» заняла первое место 
по количеству забитых мячей….

– Было бы лучше – по очкам (улы-
бается). 

– кого бы делегировал от «вол-
ны»  в число лучших игроков?

– Сложно сказать, все-таки у нас 
игра более командная, нежели зави-
сящая от индивидуальных исполни-
телей. Хотя выделить можно вратаря 
Алексея Федорова – он очень силь-
но провел сезон, здорово помог ко-
манде. Также капитана команды Ни-
колая Кабаева, который был ключе-
вым в центральной зоне, а из защит-
ников – опытного Михаила Рытова, к 
нему я всегда обращался за советами. 
Ну, и Григорий Постаногов – в  скоро-
сти с ним соперникам очень тяжело 
соревноваться (улыбается).

А вообще – у нас все везде нор-
мально и ровно!

– как планируете отметить 
бронзовый успех?

– Обязательно соберемся вместе 
после сезона, скажем добрые слова 
в адрес Алексея Михайловича Козы-
рева и друг другу. И наметим планы 
на будущее!

Владислав ЕРОФЕЕВ    

* * *
СыЗранЬ-2003-Сшор-2 (Сызрань) – 

ХиМик (Дзержинск) – 2:1 (2:1)

26 октября. Сызрань. Стадион «Кри-
сталл». 200 зрителей. 
Судьи: Д. Гуреев (Саратов), Д. Харь-
ков (Энгельс), А. Терещенко (Энгельс). 
инспектор: В.В. Мартышкин (Рузаевка).
«Сызрань-2003-Сшор-2»: Туманов, До-
донов, Гаранин, Аликулов, Исяняев, Ко-
вальчук, Амплеев (Якубов, 83), Сафо-
нов (Кураев, 78), Кураев, Трушин (За-
дворнов, 67), Ежков (Алексеенко, 90).
«Химик»: Якимов, Иванкин, Ананьев, 
Грицай, В. Ермаков (Дерешев, 80), 
Борисов (Клинин, 46), Прыгунов, Фе-
дотов, Кудряшов, Стрелов, Широков.
Голы: 1:0 – И. Додонов (5), 1:1 – Г. Федо-
тов (8), 2:1 –  И. Додонов (16, с пенальти).
предупреждены: Д. Кураев (70) – К. 
Кудряшов (32), М. Прыгунов (68), А. 
Широков (86).

первенСтво МФС «приволЖЬе»
перенесенный матч 23 тура. 24 октября. 
Дорожник (Каменка) – Химик-Август 
(Вурнары) – 3:1.
30 тур. 26 октября. Лада-Университет 
(Димитровград) – Дружба (Йошкар-
Ола) – 1:5, Волна (Ковернино) – Кры-
лья Советов-ЦПФ (Самара) – 6:0, До-
рожник – Мордовия-М (Саранск) – 8:2, 
Сызрань-2003-СШОР-2 (Сызрань) – Хи-
мик (Дзержинск) – 2:1, Академия Ко-
ноплева (Приморский) – Химик-Август 
– 1:4, Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – Зе-
нит (Пенза) – 2:3, СШОР-Волга-М (Улья-
новск) – Локомотив-НН (Нижний Новго-
род) – 3:0 (+:-). 

таблица розыгрыша

 и в н п М о
1. Химик-Август 28 23 3 2 86-18 72
2. Дорожник 28 22 4 2 105-20 70
3. волна 28 22 3 3 109-21 69
4. Зенит 28 22 2 4 92-21 68
5. Химик 28 17 2 9 57-46 53
6. Сызрань-2003-
     СШОР-2 28 11 3 14 48-69 36
7. СШОР-Волга-М 28 11 0 17 34-74 33
8. Зенит-Ижевск-М 28 9 5 14 43-55 32
9. Мордовия-М 28 9 5 14 40-66 32
10. локомотив-нн 28 10 0 18 40-55 30
11. рцпф нижний 
       новгород-М 28 9 3 16 42-63 30
12. Крылья Советов-
       ЦПФ 28 9 1 18 41-68 28
13. Академия 
       Коноплева 28 8 1 19 27-64 25
14. Дружба 28 6 1 21 38-100 19
15. Лада-Университет 28 5 1 22 30-92 16
лучшие БоМБарДиры:
1. Виталий Аралин («Зенит») – 34 (5).
2. Григорий Постаногов («Волна») – 27. 
3. Дмитрий Антонов («Дорожник») – 22 (4).
4. Виталий Бурмаков («Химик-Август») 
– 15 (3).

Бронзовый успех «волны»!
Вот и подошел к своему завершению сезон для команд первенства МФС «Приволжье». Сезон, который наверняка запомнится болельщикам 

появлением на футбольном небосклоне новой нижегородской команды – «Волна». Еще совсем недавно она начинала свой путь в глубинах област-
ных соревнований и вот теперь взошла на пьедестал почета одного из сильнейших зональных турниров первенства России среди любителей!
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алГа (уфа) – орГХиМ 
(нижегородская область) – 3:5 (1:2)

26 октября. Уфа. СШ №32. 450 зри-
телей.
Судьи: Д. Волков (Москва), В. Маме-
дов (Москва), У. Ахмедов (Уфа).
инспектор: С. С. Сапрыкин (Елец).
«алга»: Понасенко; Сафаров (к), Ах-
мадеев, Низамутдинов, Куликов, Зай-
ков, Волошин, Шитиков, Бадертдинов, 
Хасанов, Зусько, Пастухов, Шакуров.
«оргхим»: Боронин; Денисов, Барсков, 
Обжорин, Сурин; Ющенко (к), Сере-
бряков, Оппер, Смотраков; Дуду, Глы-
нин, Навальнев, Голубев.
Голы: 0:1 – Обжорин (Денисов, 11), 
1:1 – Зайков (11), 1:2 – Сурин (Ющен-
ко, 20), 2:2 – Куликов (Шитиков, 28), 
2:3 – Оппер (31), 3:3 – Низамутдинов 
(Зайков, 37), 3:4 – Оппер (Серебряков, 
42), 3:5 – Денисов (Оппер, 49).
предупреждения: Зайков (1), Панасен-
ко (23) – Барсков (8).
На 49 минуте удален Зайков («Алга»).

Свою шестую подряд победу в чем-
пионате «Оргхим» одержал в Уфе, в про-
тивоборстве с местной «Алгой». Матч 
получился весьма непростым для обеих 
команд. Свою неуступчивость соперни-
ки продемонстрировали уже на первой 
минуте, когда игрок хозяев Игорь Зай-
ков грубо сыграл против Сергея Дени-
сова, и тому понадобилось некоторое 
время, чтобы прийти в себя. 

Первый голевой «взрыв» случился 
на 11 минуте, когда сначала Иван Об-
жорин открыл счет, а спустя считанные 
секунды Зайков его тут же сравнял. А 
вот следующего взятия ворот болель-
щикам пришлось ждать почти 10 минут. 
И снова вышли вперед гости – Алек-
сандр Сурин в касание замкнул диаго-
нальную передачу капитана «Оргхима» 
Станислава Ющенко – 2:1, к перерыву. 

Второй тайм получился более ре-
зультативным. Сначала хозяева пойма-
ли нижегородцев на контратаке, и Алек-
сандр Шитиков точным пасом нашел 
Дмитрия Куликова – 2:2. Вскоре Антон 
Оппер грамотно прочитал комбинацию 
игроков «Алги», перехватил мяч на сво-
ей половине площадки, и, оказавшись 
в полном одиночестве с глазу на глаз с 
голкипером уфимцев, эффектно про-
бил тому над плечом – 3:2. 

На 37 минуте Зайков вывел на 
ударную позицию Фидана Низамут-
динова, который последний раз в 
этой встрече пробил стража нижего-
родских ворот Андрея Боронина – 3:3. 

Следом забивали уже только го-
сти. Сначала Максим Серебряков, 
прессингуя на чужой половине поля, 
заставил соперника ошибиться и от-
дал голевой пас Опперу, который сно-
ва оказался перед воротами соперни-
ка в полном одиночестве – 4:3. А на 
предпоследней минуте матча случи-
лась справедливая «месть» – Дени-
сов реализовал численное преимуще-
ство за удаление своего обидчика За-
йкова, поставив в этой игре победную 
«точку» – 5:3. Как и в прошлом сезоне, 
«Оргхим» снова забил в Уфе 5 мячей, 
которых хватило для общей победы. 

Добавим, что в этой встрече за ни-
жегородцев дебютировал бразильский 
защитник Хосе Эдуардо Оливейра Сил-
ва Фильо, а попросту Дуду. Безусловно, 
новому игроку еще потребуется время 
на то, чтобы найти взаимопонимание 
с новыми для себя партнерами. Поэ-
тому делать какие-то скоропалитель-
ные выводы по одной лишь проведен-
ной встрече, конечно же, рано. Тем бо-
лее, присутствует и определенный язы-
ковой барьер. Но бесспорно  одно: де-
бют  Дуду оказался победным!

Теперь для болельщиков нижего-
родской команды наступает очень на-
сыщенный  мини-футбольный ноябрь. 
Ведь в этом месяце «Оргхиму» пред-

стоит провести в рамках первенства и 
Кубка России 6 матчей, из которых 5 
на домашнем паркете ФОКа «Мещер-
ский». Помимо этого, 6 календарных 
игр в ноябре и у женской «Норманоч-
ки», из которых 4 домашних. А бли-
жайший мини-футбольный спектакль 
грядет уже 2 ноября, когда на волж-
ское дерби в гости к нижегородско-
му «Оргхиму» пожалует астраханская 
«Дельта». Спешите видеть!

поСле иГры

рашид  
каМалетдинов, 
главный тренер «Оргхима»:

– Игра выдалась нелегкой, но за-
кончилась для нас хорошо – зара-
ботали три очка в непростом выезд-
ном матче. Хочу сказать своим ребя-
там огромное спасибо за самоотда-
чу – она была очень нужна, учитывая 
возникшие кадровые проблемы. Каж-
дый выходил на паркет с желанием от-
работать за себя и за того парня. Все 
наши старания и наработки позволили 
добиться положительного результата. 

– Что скажете по поводу дебю-
та дуду? 

– Надо отдать должное молодому 
бразильскому легионеру, ведь чело-
век прилетел сюда с другого конти-
нента. Дуду есть над чем работать. Но, 
надеюсь, его навыки помогут нашему 
клубу решать самые высокие задачи. 

– трижды ваша команда пропу-
скала, когда вела в счете. при сче-
те 4:3 не было  мысли, что история 
повторится?

– Мини-футбол – очень энергич-
ная и интенсивная игра: не успели 
порадоваться счету 1:0, как соперник 
его уже сравнял. Что касается вопро-
са, то мыслей о том, что при счете 4:3 
что-то пойдет не так, не возникало. Мы 
были настроены на сохранение игро-
вой дисциплины во время всего матча. 

– впереди у «оргхима» матч с 
«дельтой». к нему все будут в строю?

– Как  я  говорил на  пресс-
конференции после матча со «Спар-
таком», все клубы испытывают кадро-
вые проблемы. Я думаю, наши док-
тора успеют восстановить некото-
рых футболистов с повреждениями. К 
«Дельте» вернется Денис Аширов, на-
деемся увидеть в строю Данилу Саму-
сенко и Давида Савлохова.  
антон оппер, 
игрок «Оргхима»:

– антон, что можешь сказать 
по поводу судейства, ведь арби-
тры принимали неоднозначные 
решения?

– Были спорные моменты, неко-
торые из них – на усмотрение судей. 
Я не возьмусь сейчас сказать, хорошо 
они отработали игру или нет. Момент с 
пенальти – был там фол или нет? Воз-
можно, был, но трактовка моментов в 
разных эпизодах разнилась. Я не возь-
мусь обсуждать решения судей, для 
этого есть другие люди. 

– вспоминали ли матч кубка 
россии месячной давности с «ал-
гой»? изменилась ли подготовка к 
этой игре?

– До кубковой игры «Алгу» не знал 
– с ней тогда встретился впервые. Та 
игра помогла  подготовиться соответ-
ствующим образом к этому матчу. Нам 
удалось добиться положительного ре-
зультата, и это хорошо. 

– доволен ли своей игрой се-
годня? 

– Доволен. Команда выиграла, и 
это главное. 

олег азнабаев, 
главный тренер «Алги»:

– В целом игрой своей команды 
я доволен. Исключение – мелкие мо-
менты, которые, к сожалению, приве-

ли к итоговому результату. Позволя-
ли слишком много сопернику, нельзя 
с такой командой, как «Оргхим», де-
лать такие ошибки. 

– как охарактеризуете судей-
ство? 

– Я вообще не привык обсуждать 
судейство. Оно, как всегда, «на вы-
соте». Не могу понять, почему была 
дана вторая желтая карточка Зайко-
ву. Плюс, стопроцентный пенальти, 
который мог бы повлиять на конеч-
ный результат. 

– после матча представители 
«алги» подходили к судьям, но они 
не признали ошибок…

– Судьи редко меняют свои реше-
ния. Это мудрец может признать свою 
ошибку, а глупцы – всегда отрицают. 
А я бы предложил назначать на такие 
важные игры более квалифицирован-
ных судей, а не «зеленых» новичков. 

– есть ли какое-то сходство 
этого матча с матчем «алги» и «орг-
хима» на кубке россии? 

– Я бы не стал искать сходства или 
различия в этих встречах. Играли две 
хорошо организованные команды. Но 
опять сказывается реализация: со-
перник использовал свои шансы, а 
мы в данной игре упустили много мо-
ментов, что в итоге вылилось в резуль-
тат на табло. 
петр понасенко, 
вратарь «Алги»:

– Что можете сказать об игре?
– По матчу могу сказать одно – мы 

явно не заслужили сегодня пораже-
ния. Это была,  как минимум, ничей-
ная игра. Как минимум. Судейскую ра-
боту я трогать не буду – мы сами себе 
пару мячей «привезли», недоработа-
ли в определенных моментах. Но са-
мое главное, я считаю, мы на правиль-
ном пути. Если так будем действовать 
каждую игру, то победы придут. Нам 
сейчас не стыдно зайти в раздевал-
ку и посмотреть друг другу в глаза. Я 
считаю, мы отдали больше сил для по-
беды, чем Нижний Новгород. Но нам 
не повезло.

– с каким настроением прие-
дете на матч второго круга в ниж-
ний новгород? 

– Как минимум, отомстить (смеет-
ся). Такие матчи, как сегодня, обидно 
проигрывать вдвойне. Мы выложились 
на все 100 процентов, но… На каждого 
соперника мы будем выходить и играть 
с такой же самоотдачей. А в Нижнем по-
стараемся взять реванш!

Алексей ШАГАЛОВ

выСшаЯ лиГа.  
конФеренЦиЯ «ЗапаД»

24 октября. МосПолитех (Москва) – 
КПРФ-2 (Москва) – 1:6.
25 октября. Газпром Бурение (Щелково) 
– Красная гвардия (Москва) – 6:0, КПРФ-
2 – Газпром-Югра-Д (Югорск) – 3:2.
26 октября. Алга (Уфа) – Оргхим (Ниже-
городская область) – 3:5, Саратов-Волга 
(Саратов) – Северная Двина (Архангельск) 
– 7:3, Луч-ГТС (Самара) – Динамо (Москов-
ская область) – 6:6, Дельта (Астрахань) – Де-
ловой партнер (Великий Новгород) – 5:1.
27 октября. Спартак (Москва) – МосПо-
литех– 2:2.

таблица розыгрыша

 и в н п М о
1. оргХиМ 6 6 0 0 33-18 18
2. Газпром Бурение 6 5 1 0 26-10 16
3. КПРФ-2 6 4 1 1 24-11 13
4. ЛКС 5 3 1 1 20-14 10
5. Алга 6 3 0 3 25-27 9
6. МосПолитех 4 2 2 2 21-22 8
7. Заря 5 2 1 2 21-23 7
8. Саратов-Волга 6 2 0 4 28-30 6
9. Газпром-Югра-Д 6 2 0 4 24-27 6
10. Дельта 5 2 0 3 18-23 6
11. Северная Двина 6 2 0 4 18-30 6
12. Луч-ГТС 6 1 2 3 28-34 5
13. Деловой партнер 6 1 1 4 15-24 4
14. Красная гвардия 6 1 0 5 16-27 3
15. Спартак 5 0 3 2 12-16 3
16. Динамо 6 3 2 1 33-26 -4
лучшие БоМБарДиры:
1-2. Янник (Заря), Сергей Турзанов (Луч-
ГТС) – по 11.
3. Сергей Орлов (Динамо) – 10 мячей
4-5. Сергей Денисов (Оргхим), Эрик По-
госян (Динамо) – по 7.
БлиЖаЙшие Матчи:
2 ноября. Оргхим – Дельта, Луч-ГТС – 
Красная гвардия, ЛКС – КПРФ-2, Дело-
вой партнер – Газпром Бурение, Дина-
мо – Саратов-Волга, Газпром-Югра-Д 
– Спартак, МосПолитех – Алга.

2 ноября. Нижний Новгород.  
ФОК «Мещерский»

оргхим
(нижегородская область) -  

дельТа (астрахань)
Начало в 15:00

во главе пелоТона!
Одну пятую турнирной дистанции преодолел нижегородский «Оргхим» в рамках первенства высшей лиги 

среди команд западной конференции. После шести проведенных матчей нижегородцы продолжают уверен-
но возглавлять командный пелотон, постепенно создавая комфортный очковый отрыв от основной группы 
преследователей. Так держать!

норМаночка (нижегородская 
область) – Спартак (котельники) 

– 0:0

25 октября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 250 зрителей. 
Судьи: Т. Болтнева (Пенза), Д. Смо-
льянонов (Москва), М. Белов (Нижний 
Новгород). 
инспектор: Г. М. Алексеев (Санкт-
Петербург). 
«норманочка»: Сурнина; Самородо-
ва (к), Нелюбова, Правдина, Хлебосо-
лова; Никольская, Фролова, Садако-
ва, Краличева. 
«Спартак»: Назарова; Коржова (к), Ку-
лешова, Ефимова, Ефипова; Голубева, 
Одина, Рарецкая. 
предупреждения: Самородова (40) 
– нет. 
На 35 минуте Валерия Хлебосоло-
ва («Норманочка») не реализовала 
6-метровый (вратарь). 

В первом матче «Норманочка» 
сразу же завладела территориальным 
преимуществом, а «Спартак» всю игру 
уповал лишь на контратакующие дей-
ствия. Довольно часто хозяйки греши-
ли ударами мимо створа. К примеру, 
на 14 минуте встречи нижегородки не-
плохо разыграли угловой, но Валерия 
Хлебосолова, находясь прямо по цен-
тру в 5 метрах от ворот, пробила ря-
дом со штангой. Но самый опасный 
момент в первом тайме возник на по-
следних секундах, когда Алина Фро-
лова после дальнего выброса Марии 
Сурниной оказалась с глазу на глаз с 
голкипером гостей, которая и выигра-
ла эту дуэль. 

Во второй половине матча на 24 
минуте в похожей ситуации оказалась 
лучший снайпер «Спартака» Анаста-
сия Ефимова, но, к счастью для Сур-
ниной, пробить точно в створ ей не 
удалось. Вскоре подмосковная ко-
манда потеряла своего капитана Та-
тьяну Коржову, выбывшую из-за трав-
мы до конца игры (в повторной встре-
че Татьяна тоже не смогла принять 
участия). 

После этого эпизода «Норманоч-
ка» полностью завладела инициати-
вой, но вот реализовать свой атакую-
щий потенциал оказалось совсем не-
просто. Всему виной стала сверхнад-
ежная игра голкипера гостей Ирины 
Назаровой. На 27 минуте после удара 
Светланы Никольской в ближнюю «де-
вятку» она уверенно перевела мяч на 
угловой. А через пару минут Назаро-
ва призвала на помощь и штангу сво-
их ворот, попаданием в которую отме-
тилась Яна Садакова. 

Затем Александра Самородова 
совершила перехват в центре пло-
щадки и покатила мяч на противопо-
ложный фланг «открывшейся» Николь-
ской, но и с ударом Светланы Назаро-
ва прекрасно справилась. Свой мо-
мент имела и Ирина Правдина, но, вы-
йдя один на один, перебросила и вра-
таря гостей, и ворота. В дальнейшем 
Назарова продолжала великолепно 
«прочитывать» все ходы нижегородок, 
но главный ее сэйв случился на 35 ми-
нуте встречи, когда в ворота «Спарта-
ка» за игру рукой был назначен 6-ме-
тровый. Причем показалось, что и с 
ударом Хлебосоловой с «точки» она 
справилась играючи – настолько уве-
ренно выглядели ее действия. 

Таким образом, матч так и закон-
чился нулевой ничьей. 

поСле иГры

темур алекберов, 
главный тренер «Норманочки»:

– Очень сложно выиграть матч, 
если ты не забиваешь. Ясно, что пер-
вая победа не может быть легкой. К 
сожалению, проблемы в атаке у нас 
существуют. За три матча забили 
всего лишь один гол. Моменты были 
и сегодня, но… В то же время я счи-
таю, что для нас каждая непроигран-
ная игра – это положительный резуль-
тат, потому что команда только стро-
ится. Есть еще очень много нюансов, 
над которыми надо работать. Очень 
сложно научить забивать голы, ведь 
это уже признак мастерства. 

Мы должны сыгрываться и пытать-
ся реализовывать хотя бы некоторые 
из создаваемых моментов. Конечно, я 
расстроен, потому что хочется, чтобы 
командные усилия находили отраже-
ние в забитых голах. Все-таки 0:0 – это 
не мини-футбольный счет. 

– почему пенальти била имен-
но валерия Хлебосолова?

– В такие моменты лидеры и долж-
ны проявлять себя. На сегодняшний 
момент у нас есть два лидера – Саша 
Самородова и Лера Хлебосолова. В 
тот момент Саша была сильно устав-
шей, так как играла практически без 
замен. Поэтому вышла бить Лера. Не 
могу сказать, что она плохо пробила. 
Здорово сыграла вратарь. 

– были ли в вашей карьере 
игрока и тренера матчи, закончив-
шиеся со счетом 0:0?

– Навскидку я вспоминаю один 
матч. Когда я был игроком «Дины», мы 
встречались с бразильцами на межкон-
тинентальном Кубке. Тогда основное и 
дополнительное время также закончи-
лось 0:0. Но по пенальти мы затем вы-
играли. А в общем немного было таких 
матчей. Обязательно возникает мо-
мент, когда кто-то ошибается. 
Мария сурнина, 
вратарь «Норманочки»:

– Для вратарей такие матчи очень 
сложные. Если в начале встречи я 
была в игре, активно помогала пар-
тнерам, то потом наши защитники не 
позволили ничего создать у моих во-
рот. Поэтому приходилось заставлять 
себя не расслабляться, так как в лю-
бую минуту мне нужно было быть го-
товой отразить удар. 

– показалось, что в некоторых 
эпизодах не хватало взаимопони-
мания с партнершами. вы пока-
зывали – исполнять одну комби-
нацию, а в итоге игралась другая?

– Да нет, играли так, как было за-
думано. Все нормально. 

сергей Черепушкин, 
главный тренер «Спартака»: 

– для вашей команды ничья была 
равноценна победе. согласны?

– Любые очки, взятые на выезде, 
очень ценны. Нам было очень трудно, 
тем более из-за травмы мы потеря-
ли капитана команды – одну из веду-
щих игроков. Тем не менее, мы спра-
вились. Соперник выглядел очень до-
стойно. Были моменты и у нижегоро-
док, и у нас – за счет контратак. Игра 
для болельщиков получилась инте-
ресной, но для тренеров достаточно 
«валидольной». 

– если не секрет, сколько очков 
планировали взять в матчах с «нор-
маночкой»?

КаК девчаТа-
враТари «засуШили 
сухари»

Вслед за московским «Спартаком», который встречался с «Оргхи-
мом» неделей ранее, на календарные матчи с «Норманочкой» пожало-
вала еще одна команда из спортивного общества «Спартак», но пред-
ставляющая подмосковные Котельники. Встречи получились малоре-
зультативными, чему виной – блестящая игра голкиперов обеих команд. 
Неслучайно после этих и Мария Сурнина, и Ирина Назарова были вызва-
ны в сборную России на товарищеские матчи со сборной Швеции, кото-
рые пройдут 1 и 2 ноября. Также в национальную команду привлечены 
капитан «Норманочки» Александра Самородова и Валерия Хлебосолова. 
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– Как-то некорректно поставлен 
вопрос (улыбается). Мы ехали играть, 
а игра уже показывает кто насколько 
готов и что позволит соперник. Се-
годня обе команды не позволили друг 
другу забить. 

ирина назарова, 
вратарь «Спартака»:

– ирина, вы – герой встречи. 
Может быть, как-то по-особому на-
страивались на сегодняшний матч?

– Меня один мужчина в зале ра-
зозлил. Ему спасибо за это надо ска-
зать (улыбается). Молодец! Он уме-
ет злить. 

– завтра с таким же настроени-
ем выйдите на площадку?

– Я всегда на игру злая. Как и все, 
не люблю проигрывать (улыбается). 

норМаночка (нижегородская 
область) – Спартак (котельники) – 

1:1 (1:0)

26 октября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 250 зрителей. 
Судьи: Т. Болтнева (Пенза), Д. Смо-
льянонов (Москва), М. Белов (Нижний 
Новгород). 
инспектор: Г. М. Алексеев (Санкт-
Петербург). 
«норманочка»: Сурнина; Самородо-
ва (к), Нелюбова, Правдина, Хлебосо-
лова; Никольская, Фролова, Садако-
ва, Краличева. 
«Спартак»: Назарова; Кулешова (к), 
Одина, Ефимова, Ефипова; Голубе-
ва, Рарецкая. 
Голы: 1:0 – Самородова (Хлебосоло-
ва, 1), 1:1 – Рарецкая (26). 
предупреждены: нет – Ефипова (18), 
Ефимова (20).

Чего обеим командам не удалось в 
первом матче, сразу же получилось во 
втором. Уже на 39 секунде повторной 
встречи «Норманочка», наконец, заби-
ла. Валерия Хлебосолова со стандарта 
отпасовала Александре Самородовой, 
удар которой Ирина Назарова попро-
сту не видела (была закрыта партнера-
ми), поэтому ее прыжок в правый ниж-
ний угол получился запоздалым – 1:0. 

Через пару минут подмосковная 
команда могла отыграться, но Мария 
Сурнина вовремя «выбросила» ногу 
после плотного «выстрела» Алины 
Ефиповой и перевела мяч на угловой. 

На 13 минуте Самородова на-
шла передачей на противоположном 
фланге Алину Фролову, но ее удару не 
хватило точности. А через минуту ка-
питан «Норманочки» вывела на иде-
альную убойную позицию Светлану 
Никольскую, но Назарова в этот ве-
чер решила больше не пропускать и 
справилась с угрозой. 

Во втором тайме моменты стали 
возникать и у ворот хозяек. На 24 ми-
нуте спартаковки блестяще разыграли 
контратакующую комбинацию, и лишь 
мастерство Сурниной помешало им 
превратить ее в голевую. Но вскоре 
и она оказалась бессильна, когда от-
разила дальний удар, а Хлебосолова 
не успела на подстраховку, и Викто-
рия Рарецкая закатила мяч уже в со-
вершенно пустые ворота – 1:1. 

В самом экваторе второго тайма 
«Спартак» и вовсе мог выйти вперед, но 
снова Сурнина блеснула мастерством, 
когда поочередно дважды отбивала мяч 
ногами, причем сначала из левого угла, 
а затем и из правого. Почти тут же был 
шанс в атаке и у хозяек. Но Ирина Прав-
дина, вместо того чтобы отдать переда-
чу на набегавшую Самородову, решила 
пробить сама, и после ее удара мяч про-
летел рядом со штангой. 

А на 33 минуте снова во всей кра-
се предстала голкипер подмосковной 
команды. Хлебосолова, казалось, уже 
наверняка отдавала передачу на даль-
нюю штангу Правдиной, но удар по-
следней Назарова каким-то чудом все 
же успела накрыть. За пару минут до 
конца поединка «Норманочка» решила 
рискнуть и попыталась использовать 
Хлебосолову в роли пятого полевого 
игрока, но единиц на табло этот ход 
поменять не смог – 1:1, боевая ничья. 

На трибунах ФОКа «Мещерский» 
за этим матчем наблюдали и игроки 
«Оргхима» Дмитрий Зайцев, Данил 
Самусенко и Давид Савлохов, не по-
ехавшие с командой на выезд в Уфу 
по причине травм. 

Своими впечатлениями мы попро-
сили поделиться вратаря нижегород-
цев давида савлохова: 

– Интересно посмотреть, побо-
леть за своих, ведь по сути мы пред-
ставляем один клуб. Жаль, что не уда-
лось победить. Сегодня пропустили 
нелепый гол. По игре, считаю, «Нор-
маночка» соперниц переиграла. Вид-
но, что девчата по сравнению с куб-
ковыми матчами немного поднабрали 
игровых кондиций. Появились связи, 
комбинации. Команда двигается впе-
ред. Мне все нравится, я с удоволь-
ствием посетил игру. Вот только зри-
телей было маловато. Может, из-за 
того, что «Оргхим» играл в то же вре-
мя, и кто-то остался дома смотреть 
онлайн-трансляцию из Уфы. 

 – не могу не спросить об игре 
вратарей. в первой игре и вовсе 
оба голкипера отыграли на ноль. 

– И вчера, и сегодня вратари по-
казали великолепную игру. Вратарь 
«Спартака» поймала кураж. То, что 

первый матч закончился нулевой ни-
чьей, на 90 процентов ее заслуга. Во 
второй игре наши девчата тоже не да-
вали ей расслабиться. Постоянные 
атаки, удары... У Маши вчера было по-
меньше работы, но и для нее выдался 
очень сложный матч. К примеру, я сам 
не люблю такие игры, когда стоишь 
без работы. А в повторной игре Маша 
тоже несколько раз блеснула сэйвами. 

Свои следующие календарные 
матчи нижегородская команда прове-
дет 15-16 ноября на выезде в Санкт-
Петербурге, где соперником будет 
местная «Аврора» – действующий 
чемпион России. Дома «Норманоч-
ка» сыграет 22-23 ноября с командой 
«ОрелГУ-КПРФ». 

поСле иГры

темур алекберов, 
главный тренер «Норманочки»:

– забили быстрый гол, но затем 
игра перешла в то же русло, что и 
вчера. почему?

– Иногда забитый мяч помогает 
команде, а иногда – наоборот. Во мно-
гом сегодняшний и вчерашний мат-
чи получились схожими. Понятно, что 
отыграть в обороне совсем без оши-
бок две игры подряд невозможно. Се-
годня их было немного, но одна из них 
привела к голу. Меня волнует, что мы 
снова не забили с игры. 

По самоотдаче у меня нет к игро-
кам вопросов, но мы еще не умеем 
реализовывать стопроцентные мо-
менты. К этим моментам нужно отно-
ситься бережнее. Их никогда не будет 
очень много. Пока нам не хватает ма-
стерства, сил, хладнокровия. Конеч-
но, мы расстроены сегодняшним ре-
зультатом, ведь чемпионат очень ко-
роткий, и игр мало. Но, видимо, нам 
нужно пройти все стадии, когда мы 
научимся не только не проигрывать, 
но и побеждать. 

– есть ли у вас уже какое-то по-
нимание того, что и как нужно де-
лать, чтобы улучшить игру в атаке?

– Нужно гораздо бережнее ис-
пользовать свои моменты, например, 
«стандарты». Лучше готовиться физи-
чески, чтобы иметь возможность най-
ти гол в прессинге. То есть, это те мо-
менты, которые мы можем улучшать, 
даже в нынешнем составе. Но в пози-
ционных атаках необходимо иметь и 
мастерство. Здесь игрок либо умеет 
обыгрывать, либо нет. Эти вещи под-
править уже очень трудно, и сделать 
это можно только при наличии в со-
ставе классных игроков. 
александра  
саМородова, 
капитан «Норманочки»:

– Александра, пока только вам 
удается забивать голы. Но есть ли 
ощущение того, что в целом улучша-
ется взаимодействие с партнершами 
по команде?

– Благодарю наших болельщиков, 
партнеров по команде и, конечно же, 
нашего тренера за сегодняшнюю игру. 
Спасибо им большое за терпение. У 
нас в команде много молодых игро-
ков, которые в определенных моментах 
еще бояться брать ответственность на 
себя, сказывается недостаток опыта. 
Также нам, возможно, не хватает вре-
мени, так как действительно чемпио-
нат очень короткий. Вот эти два фак-
тора пока мешают раскрыться. Если 
честно, мне уже хочется, чтобы на таб-
ло загоралась не моя фамилия, а фа-
милии других игроков, так как забитые 
мячи должны придать им уверенности. 

сергей Черепушкин, 
главный тренер «Спартака»: 

– для «норманочки» это были 
первые домашние матчи в чемпи-
онате россии. как вам антураж?

– Во время матчей царила хоро-
шая, дружелюбная атмосфера. Бо-
лельщики по-спортивному заряжены, 
хорошо поддерживают свою команду. 
В такой обстановке приятно играть. 

Алексей ШАГАЛОВ

выСшаЯ лиГа.  
конФеренЦиЯ «ЗапаД»

25-26 октября. Норманочка (Нижего-
родская область) – Спартак (Котель-
ники) – 0:0, 1:1, ОрелГУ-КПРФ (Орел) 
– МосПолитех (Москва) – 4:2, 0:5, 
Лагуна-УОР (Пенза) – Аврора (Санкт-
Петербург) – 4:2, 2:2

таблица розыгрыша

 и в н п М о
1. Лагуна-УОР 4 3 1 0 10-5 10
2. Аврора 4 2 1 1 10-7 7
3. МосПолитех 4 2 0 2 13-13 6
4. Спартак 4 1 2 1 10-7 5
5. ОрелГУ-КПРФ 4 1 0 3 5-13 3
6. норманочка 4 0 2 2 2-5 2
лучшие БоМБарДиры:
1-4. Анастасия Ефимова, Алина Ефипо-
ва (обе – «Спартак»), Елизавета Никити-
на («Аврора»), Татьяна Дерипаско (Мо-
сПолитех) – все по 4. 
5-7. Екатерина Енина («Лагуна-УОР»), 
Елена Меркулова («МосПолитех»), 
Юлия Денисова («ОрелГУ-КПРФ») – все 
по 3 мяча.
БлиЖаЙшие Матчи:
15-16 ноября. Аврора – Норманочка, 
Спартак – ОрелГУ-КПРФ, МосПолитех 
– Лагуна-УОР.

СоСтав учаСтников:
1. СКА-Нефтяник (Хабаровск)
2. Байкал-Энергия (Иркутск)
3. Енисей (Красноярск)
4. Водник (Архангельск)
5. Уральский трубник (Первоуральск)
6. Волга (Ульяновск)
7. Кузбасс (Кемерово)
8. Сибсельмаш (Новосибирск)
9. Динамо-Казань (Казань)
10. Динамо (Москва)
11. Старт (нижний новгород)
12.Родина (Киров)
13. Строитель (Сыктывкар)
14. Мурман (Мурманск)

5 ноЯБрЯ 2019 ГоДа (вторник)
Байкал-Энергия – Уральский трубник
Кузбасс – Мурман
Сибсельмаш – Динамо-Казань
Родина – Строитель
Старт – Динамо
Водник – Волга

8 ноЯБрЯ (пЯтниЦа)
СКА-Нефтяник – Уральский трубник
Байкал-Энергия – Енисей
Кузбасс – Динамо-Казань
Сибсельмаш – Мурман
Старт – Строитель
Динамо – Родина

11 ноЯБрЯ (понеДелЬник)
Енисей – Кузбасс
Сибсельмаш – Уральский трубник
Ска-нефтяник – Старт
Байкал-Энергия – Родина
Водник – Динамо
Волга – Строитель

14 ноЯБрЯ (четверГ)
Енисей – Сибсельмаш
Кузбасс – Уральский трубник
СКА-Нефтяник – Родина
Динамо-Казань – Мурман
Байкал-Энергия – Старт
Водник – Строитель
Волга – Динамо

17 ноЯБрЯ (воСкреСенЬе)
Кузбасс – Водник
Сибсельмаш – Волга
Родина – Динамо-Казань
Динамо – Байкал-Энергия
Строитель – СКА-Нефтяник
Старт – Мурман
Енисей – Уральский трубник

20 ноЯБрЯ (СреДа)
Кузбасс – Волга
Сибсельмаш – Водник
Родина – Мурман
Динамо-казань – Старт
Динамо – СКА-Нефтяник
Строитель – Байкал-Энергия

23 ноЯБрЯ (СуББота)
енисей – Ска-нефтяник

27 ноЯБрЯ (СреДа)
СКА-Нефтяник – Кузбасс
Байкал-Энергия – Сибсельмаш

Уральский трубник – Родина
Водник – Мурман
Волга – Динамо-Казань
Старт – енисей
Строитель – Динамо

30 ноЯБрЯ (СуББота)
СКА-Нефтяник – Сибсельмаш
Байкал-Энергия – Кузбасс
уральский трубник – Старт
Родина – Енисей
Динамо-Казань – Водник
Мурман – Волга

4 ДекаБрЯ (СреДа)
Енисей – Волга
Уральский трубник – Водник
Сибсельмаш – Старт
Кузбасс – Родина
Мурман – Строитель
Динамо-Казань – Динамо
СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия

7 ДекаБрЯ (СуББота)
Енисей – Водник
Уральский трубник – Волга
кузбасс – Старт
Сибсельмаш – Родина
Мурман – Динамо
Динамо-Казань – Строитель

11 ДекаБрЯ (СреДа)
Мурман – Уральский трубник
Динамо-Казань – Енисей
Водник – СКА-Нефтяник
Волга – Байкал-Энергия
Строитель – Сибсельмаш
Динамо – Кузбасс

14 ДекаБрЯ (СуББота)
Мурман – Енисей»
Динамо-Казань – Уральский трубник
родина – Старт
Водник – Байкал-Энергия
Волга – СКА-Нефтяник
Динамо – Сибсельмаш
Строитель – Кузбасс

25 ДекаБрЯ (СреДа)
СКА-Нефтяник – Мурман
Байкал-Энергия – Динамо-Казань
Кузбасс – Сибсельмаш
Родина – Волга
Старт – водник
Динамо – Уральский трубник
Строитель – Енисей

28 ДекаБрЯ (СуББота)
СКА-Нефтяник – Динамо-Казань
Байкал-Энергия – Мурман
Старт – волга
Родина – Водник
Динамо – Енисей
Строитель – Уральский трубник

8 ЯнварЯ 2020 ГоДа (СреДа)
Енисей – Строитель
Уральский трубник – Динамо
Сибсельмаш – Кузбасс
Мурман – СКА-Нефтяник
Динамо-Казань – Байкал-Энергия
водник – Старт
Волга – Родина

11 ЯнварЯ (СуББота)
Енисей – Динамо
Уральский трубник – Строитель
Мурман – Байкал-Энергия
Динамо-Казань – СКА-Нефтяник
Водник – Родина
волга – Старт

15 ЯнварЯ (СреДа)
Родина – Сибсельмаш
Старт – кузбасс
Водник – Уральский трубник
Волга – Енисей
Динамо – Мурман
Строитель – Динамо-Казань
Байкал-Энергия – СКА-Нефтяник

18 ЯнварЯ (СуББота)
Родина – Кузбасс
Старт – Сибсельмаш
Водник – Енисей
Волга – Уральский трубник
Динамо – Динамо-Казань
Строитель – Мурман

29 ЯнварЯ (СреДа)
Енисей – Байкал-Энергия
Уральский трубник – СКА-Нефтяник
Мурман – Кузбасс
Динамо-Казань – Сибсельмаш
Родина – Динамо
Строитель – Старт

1 ФевралЯ (СуББота)
СКА-Нефтяник – Енисей
Уральский трубник – Байкал-Энергия
Мурман – Сибсельмаш
Динамо-Казань – Кузбасс
Динамо – Старт
Строитель – Родина
Волга – Водник

4 ФевралЯ (вторник)
СКА-Нефтяник – Водник
Байкал-Энергия – Волга
Кузбасс – Динамо
Сибсельмаш – Строитель
Енисей – Динамо-Казань
Уральский трубник – Мурман
Старт – родина

7 ФевралЯ (пЯтниЦа)
СКА-Нефтяник – Волга
Байкал-Энергия – Водник
Кузбасс – Строитель
Сибсельмаш – Динамо
Енисей – Мурман
Уральский трубник – Динамо-Казань

10 ФевралЯ (понеДелЬник)
Енисей – Родина
Старт – уральский трубник
Кузбасс – СКА-Нефтяник
Сибсельмаш – Байкал-Энергия
Водник – Динамо-Казань
Волга – Мурман
Динамо – Строитель

13 ФевралЯ (четверГ)
енисей – Старт
Родина – Уральский трубник
Кузбасс – Байкал-Энергия
Сибсельмаш – СКА-Нефтяник
Мурман – Водник
Динамо-Казань – Волга

18 ФевралЯ (вторник)
СКА-Нефтяник – Динамо
Байкал-Энергия – Строитель
Мурман – Родина
Старт – Динамо-казань
Водник – Кузбасс
Волга – Сибсельмаш

21 ФевралЯ (пЯтниЦа)
СКА-Нефтяник – Строитель
Байкал-Энергия – Динамо
Динамо-Казань – Родина
Мурман – Старт
Водник – Сибсельмаш
Волга – Кузбасс
Уральский трубник – Енисей

24 ФевралЯ (понеДелЬник)
Старт – Ска-нефтяник
Родина – Байкал-Энергия
Уральский трубник – Кузбасс
Сибсельмаш – Енисей
Динамо – Водник
Строитель – Волга

27 ФевралЯ (четверГ)
Родина – СКА-Нефтяник
Старт – Байкал-Энергия
Уральский трубник – Сибсельмаш
Кузбасс – Енисей
Мурман – Динамо-Казань
Динамо – Волга
Строитель – Водник
иЗ полоЖениЯ о провеДении
СоревнованиЙ:

Соревнования проводятся в два эта-
па – регулярный чемпионат и плей-офф. 

В регулярном чемпионате команды 
сыграют между собой в 2 круга. Заняв-
шие 1-8 места получат право продолжить 
борьбу за медали в серии плей-офф, ко-
торая начнется с 1/4 финала. В 1/4 фи-
нала первая команда сыграет с восьмой, 
вторая с седьмой, третья с шестой, чет-
вертая с пятой. Команды, занявшие в 
чемпионате более высокое место, нач-
нут  плей-офф на выезде. 

Четвертьфинальные серии пройдут до 
двух побед 3, 6 и 7 марта.

Полуфиналы также пройдут до двух 
побед 10, 13 и 14 марта. 

Матчи за 3 место будут состоять из 
двух поединков, которые состоятся 17 
и 20 марта.

Финал будет состоять из одной игры 
– 21 марта. Место ее проведения бу-
дет определено на конкурсной основе. 

Если при проведении плей-офф матч 
завершится ничейным результатом, то 
после окончания второго тайма будет на-
значено дополнительное время (два тай-
ма по 10 минут), а игра продолжится до 
первого забитого гола. Если и в дополни-
тельное время победитель не будет вы-
явлен, он определится с помощью про-
бития серии послематчевых 12-метро-
вых ударов.

чТо сТарТ грядущий 
нам гоТовиТ?

Во вторник, 5 ноября, стартует очередной чемпионат России по хок-
кею с мячом среди команд Суперлиги. Нижегородский «Старт» начнет 
сезон в родных стенах. Первым соперником нашей команды станет сто-
личное «Динамо». 

У многих профессиональных спортивных клубов в нашей стране бывали непро-
стые времена, связанные с недостатком финансирования. Кого-то такие трудно-
сти лишь закаляют и впоследствии позволяют учесть ошибки прошлого, помога-
ют выйти на другой,  более высокий уровень. А для кого-то такие испытания оказы-
ваются фатальными. К сожалению, подобных примеров гораздо больше. В пред-
дверии старта чемпионата хочется верить, что подобная участь минует нижегород-
скую команду, и финансовые трудности, которые преследуют «Старт» все межсе-
зонье, все-таки будут успешно преодолены, и команда не только продолжит свое 
существование, но и вернет со временем утраченные в последние годы позиции. 

Безусловно, истинные болельщики продолжают верить в народную команду, 
и в предстоящем сезоне им будет предоставлена возможность посещать домаш-
ние матчи «Старта» бесплатно!    

 В будние дни игры будут начинаться в 18:30, а в выходные и праздничные 
дни – в 13:00. Все домашние матчи, как повелось в последние годы, «Старт» про-
ведет на стадионе «Труд». 

А 5 ноября для удобства болельщиков будут курсировать два бесплатных ком-
фортабельных автобуса-шаттла! В 18:00 они повезут всех желающих от стадио-
на «Старт» – нижегородской «мекки» русского хоккея – до стадиона «Труд», где и 
состоится премьера сезона. После игры также можно будет бесплатно восполь-
зоваться этими автобусами и проехать по маршруту: стадион «Труд» – «Золотая 
миля» – Дарьино – «Спортивная» – Варя. 

Приглашаем всех нижегородских болельщиков поддержать нашу любимую ко-
манду. Ведь сейчас ей, как никогда, нужна поддержка трибун!

Алексей ШАГАЛОВ

чемпионаТ россии. суперлига. 
сезон-2019-2020. Календарь игр



6Футбол-Хоккей  НН 31 октябряфутбол – ЧеМпионат области

Гегемония богородского «Спар-
так» и «Шахтера» продолжается. В 
третий раз за последние 5 сезонов 
«золото» отправилось в Богородск. 
Спустя сезон спартаковцы вернули 
себе чемпионский титул. За высту-
плениями клуба из Богородска было 
очень интересно наблюдать – из-за 
обилия матчей, как в заключитель-
ном туре против борского «Спарта-
ка» (2:1), которые подопечные Артема 
Петрова выиграли за счет «стального» 
характера. Они наглядно доказали, что 
результат делает вся команда, а не от-
дельно взятые имена. А команда у бо-
городчан подобралась что надо! 

Да, «Шахтер» и без того могучий 
состав усилил футболистами, не нуж-
дающимися в особых представлени-
ях: Быковым, Донцовым и Борисовым, 
которые, что интересно, ранее играли 
за красно-белых. Тем приятнее стать 
чемпионом, опередив такого мощно-
го конкурента! 

Лишь пару матчей богородская 
команда не может занести себе в ак-
тив. В Дзержинске в самом начале 
чемпионата она неожиданно подели-
ла очки с дебютантом высшей лиги – 
«Химиком-Д-Салютом». (1:1). А в кон-
цовке первого круга потерпела един-
ственное поражение – на Бору: играя 
в большинстве, богородчане умудри-
лись упустить победу в компенсиро-
ванное время – 1:2. В том матче слу-
чился самый крутой камбэк сезона! 

Как бы то ни было, богородские 
красно-белые уверенно шли к завет-
ной цели и своего добились. Отме-
тим, что большой вклад в общий успех 
внес их капитан Дмитрий Вершинин, 
вошедший в пятерку голеадров чем-
пионата. Нельзя не отметить и то, что  
дома команда Артема Петрова доби-
лась стопроцентного результата, пе-
реиграв всех своих визави! Выдаю-
щийся результат! Остается лишь по-
здравить самобытную команду и ее 
болельщиков!

«Шахтер» уже привычно отметил-
ся высокой результативностью, отпра-
вив в ворота оппонентов аж 80 мячей! 
Логично, что и лучшим бомбардиром 
чемпионата стал футболист из соста-
ва «горняков» – Павел Донцов, на его 
счету ровно четверть всех голов арза-
масского клуба – 20. 

Кроме того, в десятку самых ре-
зультативных снайперов чемпионата 
попали еще 4  игрока команды Сергея 
Шкилева: Артем Даниленко (12 заби-
тых мячей), Максим Городцов и Вла-
димир Федотов (по 10), а также Де-
нис Фолин (9). Для сохранения чем-
пионского  титула «горнякам» не хва-
тило лишь одной победы. Во многом 
арзамасцев подвело домашнее пора-
жение от «Семенова» – 1:2. «Шахтер» 
крайне редко теряет очки дома, но 
уже второй год подряд в одном мат-
че на своем поле непременно уступа-
ет. Здесь, правда, стоит отметить, что 
половину сезона «горняки» принимали 
соперников в Арзамасе. Матч против 
команды Виктора Павлюкова как раз 
и стал последним для вице-чемпиона 
области на стадионе «Знамя». Повто-
рилась прошлогодняя история, ког-
да вскоре после  поражения от «Ме-
таллурга» (1:2) «Шахтер» переехал на 
родной стадион в Пешелань. Увезти 
очки со стадиона «Шахтер» для со-
перников считается большой честью. 
В минувшем сезоне она выпала только 
новому-старому чемпиону – богород-
скому «Спартаку», добившемуся здесь 
очень важной для себя ничьей – 1:1.

Борский «Спартак», как и год на-
зад, стал бронзовым призером, су-
щественно отстав от дуэта лиде-

ров. Побороться за чемпионский ти-
тул команде Сергея Мухотина поме-
шал ряд осечек в матчах, в которых 
шансы борчан на победу выглядели 
предпочтительнее. Так, дома красно-
белые потерпели поражения от «Се-
менова» (1:2) и «Волны-Д» (1:4), а в 
гостях довольствовались лишь ни-
чьей в Выксе (2:2) и сенсационно усту-
пили «Воднику-СШОР-8» (2:4). А это 
целых 11 очков, которые, к слову, и 
разделили два «Спартака» в турнир-
ной таблице. 

Впрочем, можно констатировать и 
то, что борчане показывают стабиль-
но высокие результаты, а это доро-
гого стоит.

У «Семенова» в 2019 году начался 
новый виток в истории. Перед сезо-
ном команда усилилась рядом игро-
ков, известных по выступлениям за 
ведущие команды области. Если ра-
нее семеновцы финишировали близ-
ко к группе аутсайдеров, то в этом 
году попытались навязать борьбу бу-
дущим призерам и в итоге финиши-
ровали следом за ними – на четвер-
той строчке. Причем по ходу сезона 
«Семенову» удалось отобрать очки у 
всех  «зубров». Богородский «Спар-
так» оступился на поле ФОКа «Арена» 
(1:1), а «Шахтер» и борский «Спартак» 
были вынуждены капитулировать се-
меновцам у себя дома, причем с оди-
наковым счетом – 1:2. Ничего не смог-
ли поделать семеновские «горожане» 
лишь с дублем ковернинской «Волны», 
дважды проиграв ему – 2:3 и 0:2. Резо-
нансным стало и  домашнее пораже-
ние от «Водника-СШОР-8» (0:3), слу-
чившееся сразу после знаковой по-
беды на Бору. Как бы то ни было, ре-
зультат «Семенова» после проведен-
ных Павлюковым реформ вполне мож-
но назвать успешным. Так высоко ко-
манда не поднималась с 2009 года!

Дубль «Локомотива-НН» остал-
ся в середине сезона без «материн-
ской» команды, снявшейся с первен-
ства МФС «Приволжье», но при этом 
не «рассыпался», а смог достойно 
доиграть сезон. Достаточно сказать, 
что за весь турнир «железнодорож-
ники» потерпели лишь одно крупное 
поражение, в заключительном туре 
уступив в Пешелани – 0:3. Отметим 
также и бескомпромиссность подо-
печных Игоря Егорова – они вообще 
обошлись без ничьих. Стоит обра-
тить внимание еще на то, что в сезоне 
2019 года «железнодорожники» име-
ли балахнинскую прописку и прини-
мали своих оппонентов на поле ФОКа 
«Олимпийский». Футбола такого уров-
ня в Балахне до этого года не было 
длительное время, и вот местным лю-
бителям футбола выпала честь наблю-
дать за играми элитного дивизиона. 
Рост зрительского интереса не заста-
вил себя ждать! Что касается резуль-
татов со знаком минус, то к ним мож-
но отнести домашнее поражение «же-
лезнодорожников» от занявшего по-
следнее место «Икара» – 0:1. Осталь-
ные неудачи постигли балахнинцев в 
играх с соседями по турнирной табли-
це и призерами.

Молодежная команда ковернин-
ской «Волны» финишировала аккурат 
в середине турнирной таблицы – на 
шестом месте. Выступления подо-
печных Владимира Силованова мож-
но разделить на две половины – в со-
ответствии с игровыми кругами чем-
пионата. В первом ковернинцы хоро-
шо стартовали, набрав четыре очка 
в играх с «Металлургом» (на выез-
де – 1:1) и «Семеновом» (дома – 3:2), 
а затем у «Волны-Д» началась затяж-
ная серия без побед, завершившая-

ся лишь перед перерывом. Из резуль-
татов первого круга можно выделить 
особо домашнюю ничью с серебря-
ным призером – арзамасским «Шах-
тером» (2:2). Зато после перерыва в 
чемпионате ковернинцы предстали 
во всей красе, одержав 5 побед под-
ряд, в том числе одну из самых ярких 
и ценных – над борским «Спартаком» 
в гостях – 4:1. Конечно, значитель-
ную роль в успехах сыграли футболи-
сты основной команды, делегирован-
ные в дубль. Но при этом совершен-
но очевидно и то, что рядом с ними 
гораздо быстрее стала прогрессиро-
вать и молодежь.

Выксунский «Металлург», как и год 
назад, финишировал на 7 месте, при 
этом показав результат ниже своих 
возможностей. Минувший сезон «ста-
левары» были вынуждены провести не 
на родном стадионе «Металлург», а на 
ФОКе «Баташев-Арена», что в какой-
то мере тоже сказалось на результа-
тах, ведь упал зрительский интерес. 

На выезде команда Виктора Киро-
ва сыграла даже несколько лучше, чем 
в домашних матчах: 4 победы против 3 
в Выксе и 13 очков против 12 соответ-
ственно. Из всех результатов выксун-
цев особенно выделяется домашнняя 
ничья с обладателем бронзовых меда-
лей – борским «Спартаком» (2:2). Эта 
игра запомнилась еще тем, что стала 
прощальной для вратаря «Металлур-
га» Александра Давыдова.

По соседству расположилась в 
итоговой таблице два новичка высшей 
лиги – «Водник-СШОР-8» и «Химик-Д-
Салют», они стали восьмыми и девя-
тыми соответственно. Подводя итоги 
выступлений обоих дебютантов, пре-
жде всего, стоит сказать, что в боль-
шинстве матче они давали бой неза-
висимо от ранга соперника и смогли 
отобрать несколько очков у ведущих 
команд лиги. Так, «речники» выигра-
ли дома у «Волны-Д» (3:1) и борско-
го «Спартака» (4:2), а также в гостях 
у «Семенова» (3:0). Ддубль «Химика» 
в свою очередь в Дзержинске сыграл 
вничью с богородским «Спартаком» 
(1:1), а «Волна-Д» не смогла ни разу 
переиграть дзержинцев (2:2 – в «Мир-
ном» и 0:0 – в Дзержинске).

«Элком-ДЮСШ-НИК», почти весь 
чемпионат выяснявший слабейшего в 
паре с «Икаром», под конец чемпиона-
та смог оторваться от саровчан и обо-
сноваться на предпоследнем месте. И 
это при том, что незадолго до фини-
ша нижегородцы уступили «ядерщи-
кам» на их поле (0:2) и несколько дней 
замыкали турнирную таблицу. В ак-
тив жеподопечным Сергея Полетаева 
стоит занести выездные матчи против 
«Металлурга» (1:1) и «Волны-Д» (2:1). 

У кого сезон в полной мере не 
удался, так это у саровского «Ика-
ра», оказавшегося под влиянием це-
лого ряда трудностей, как финансо-
вых, так и игровых. Подопечные Арте-
ма Данилина одержали лишь по одной 
победе дома и на выезде, закономер-

но замкнув турнирную таблицу. Един-
ственным ярким пятном в выступле-
ниях «ядерщиков» стал успех в Ба-
лахне на старте сезона. За 10 минут 
до конца матча саровчанам удалось 
вырвать победу у «Локомотива-НН-Д» 
(1:0). Наставник «Икара» Артем Дани-
лин тогда отметил в интервью, что ко-
манде еще предстоит заложить «но-
вый фундамент». Но этот процесс за-
тянулся. В то же время совершенно 
очевидно, что лучшие матчи у «Ика-
ра» – только впереди!

Роман ПЕРЕДКОВ

чеМпионат и первенСтво 
ниЖеГороДСкоЙ оБлаСти

выСшаЯ лиГа
22 тур. 26 октября. Спартак  (Богородск) 
– Спартак (Бор) – 2:1, Элком-ДЮСШ-
НИК (Нижний Новгород) – Семенов 
(Семенов) – 0:3. 27 октября. Икар (Са-
ров) – Волна-Д (Ковернино) – 1:3, Шах-
тер (Арзамас) – Локомотив-НН-Д (Ба-
лахна) – 3:0, Химик-Д-Салют (Дзер-
жинск) – Водник-СШОР-8 (Нижний Нов-
город) – 1:3. 

итоговая таблица

 и в н п М о
1. Спартак
    (Богородск) 20 16 3 1 56-12 51
2. Шахтер 20 16 2 2 80-23 50
3. Спартак-Бор 20 13 1 6 42-24 40
4. Семенов 20 11 2 7 45-33 35
5. Локомотив-НН-Д 20 11 0 9 40-25 33
6. Волна-Д 20 9 4 7 31-26 31
7. Металлург 20 7 4 9 43-49 25
8. Водник-СШОР-8 20 7 0 13 28-49 21
9. Химик-Д-Салют 20 3 5 12 31-56 14
10. Элком-
       ДЮСШ-НИК 20 3 2 15 19-58 11
11. Икар 20 2 1 17 15-75 7
лучшие БоМБарДиры:
1. Павел Донцов («Шахтер») – 20 (3).
2. Егор Ларионов («Семенов») – 15. 
3. Вячеслав Ремизов («Металлург») – 13.
4-6. Артем Даниленко («Шахтер») – 12, 
Дмитрий Вершинин («Спартак», Бого-
родск) – 12 (1), Александр Воронин («Се-
менов») – 12 (4).

перваЯ лиГа
22 тур. 26 октября. Шахтер-Д (Арза-
мас) – Сокол (Сокольское) – 2:4, Друж-
ба (Выкса) – Торпедо (Павлово) – 2:5, Го-
родец (Городец) – Кулебаки-Темп (Ку-
лебаки) – 2:0, Семар-Сервис (Семенов) 
– Труд (Сосновское) – 4:1, 27 октября. 
Рубин (Ардатов) – Спартак (Тумботино) 
– 3:1, Балахна (Балахна) – Атлант-Шатки 
(Шатки) – 3:7. 

таблица розыгрыша

 и в н п М о
1. Атлант-Шатки 22 15 2 5 68-25 47
2. Сокол 22 13 2 7 42-38 41
3. Спартак (Т) 22 12 5 5 48-20 41
4. Городец 22 12 2 8 57-40 38
5. Торпедо (П) 21 10 5 6 44-32 35
6. Рубин 21 10 3 8 57-38 33
7. Семар-Сервис 22 8 5 9 43-50 29
8. Труд 22 8 2 12 26-54 26
9. Кулебаки-Темп 22 7 4 11 32-41 25
10. Дружба 22 7 3 12 45-64 24
11. Шахтер-Д 22 5 5 12 28-47 20
12. Балахна 22 4 2 16 24-65 14
лучшие БоМБарДиры:
1. Кирилл Балихин («Дружба») – 21 (5).
2. Андрей Батьков («Городец») – 17 (1).
3-4. Сергей Гуров («Атлант-Шатки») – 
14, Станислав Павлов («Рубин») – 14 (4).
5. Евгений Красавин («Рубин») – 12.
перенесенный матч 19 тура. 2 ноября. 
13:00. Торпедо (П) – Рубин.

«ШахТер» 
взял 
«сереБро»!

После «золотой» победы бо-
городского «Спартака» над бор-
скими «одноклубниками» арза-
масский «Шахтер» был лишен 
какой-либо турнирной мотива-
ции. Но, несмотря на это, вышел 
на игру с «Локомотивом» с одним 
желанием – победить и порадо-
вать своих болельщиков забиты-
ми голами. 

И хозяева красиво оформили 
«серебро»! 

шаХтер (арзамас) –  
локоМотив-нн-Д (Балахна) –  

3:0 (0:0)

27 октября. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 300 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов (Н. Новгород), А. 
Разгулин (Н. Новгород), Д. Аксенов 
(Павлово). 
инспектор: И.В. Иванов (Н. Новгород). 
«шахтер»: Клепиков, Родин, Макаров 
(Н. Борисов, 77), Зырянов, Евтеев, Ва-
ганов, Терехин, Городцов (Федотов, 
64), Быков (Столяров, 81), Даниленко, 
Донцов (Фолин, 77).
«локомотив-нн-Д»: Чапурин, Хижняк, 
Короткевич (Кожевников, 71), Громов 
(Широков, 89), Берковский (Девнин, 
71), Алипов, Карасев, Осипов, Редко-
зубов, Станчев, Шеляков.
Голы: 1:0 – В. Федотов (69), 2:0 – А. 
Даниленко (75), 3:0 – В. Федотов (89). 
предупреждены: О. Быков (18), А. 
Даниленко (40), Р. Терехин (52) – 
А. Короткевич (59), М. Кожевни-
ков (82).

В первом тайме голов зрители го-
лов не увидели, хотя моментов для 
этого хозяева  создали предостаточ-
но. И многие удары приходились в 
створ ворот железнодорожников, но 
цели не достигли. Впрочем, футболи-
сты «Локо» тоже не боялись идти впе-
ред и создали несколько достаточно 
острых ситуаций у ворот Клепикова. 
Тот был безупречен!

А вот во втором тайме хозяева 
блеснули результативностью. Развяз-
ка наступила с появлением на поле 
Владимира Федотова. Нестареющий 
форвард «Шахтера» на 69  минуте во-
рвался в штрафную «Локомотива» и 
на добивании опередил голкипера 
соперника, буквально затащив мяч в 
ворота – 1:0.

Затем на 75 минуте Роман Тере-
хин выверенным пасом отправил на 
рандеву с Чапуриным Артема Дани-
ленко. Голкипер с первым ударом на-
падающего арзамасцев справился, но 
повторный отразить уже не смог – 2:0.

Поведя в два мяча, футболисты 
«Шахтера» немножко отпустили вож-
жи, но держали ситуацию под кон-
тролем. «Железнодорожники» же не 
смогли противопоставить хозяевам 
поля ничего существенного. А в кон-
цовке игры, на 89 минуте, защитни-
ки «Локо» оставили без присмотра 
Владимира Федотова, и тот отпра-
вил мяч под перекладину ворот Ча-
пурина – 3:0. Убедительная победа 
«Шахтера», которая хоть и не стала 
для подопечных Сергея Шкилева зо-
лотой, но все же позволила достой-
но завершить сезон-2019.

поСле иГры

алексей павлыЧев, 
тренер «Локомотива-НН-Д»:

– Наши ребята старались. Претен-
зий, по большому счету, к футболи-
стам у меня нет. В первом тайме мы 
играли с «Шахтером» на равных, но 
во втором три гола хозяев предопре-
делили исход. Конечно, сказалось от-
сутствие трех игроков: Зотова, Кара-
железа и Зорина. По итогам сезона в 
целом могу сказать, что пятое место 
в чемпионате – это то место, которое 
мы заслужили на сегодняшний мо-
мент. Но в перспективе хотим доби-
ваться большего.

артем зырянов,
защитник «Шахтера»: 

– В каждой игре наша команда 
стремится играть на победу. И сегод-
няшний матч не стал исключением. 
Даже, несмотря на новости из Бого-
родска, мы достойно завершили се-
зон, убедительно переиграв сопер-
ника. Скажу больше, мы так и играли 
по ходу второго круга. Уверенность 
пришла к нам в играх с теми же «Ме-
таллургом», «Волной-Д» и ФК «Семе-
нов». Уверенно мы играли и сегодня.

сергей шкилев, 
главный тренер «Шахтера»: 

– Сегодня наша команда игра-
ла для болельщиков. Все осозна-
вали, что победа  турнирную табли-
цу не изменит. Нам очень сложно 
было найти эмоции, зная суббот-
ний результат в Богородске. Но ре-
бята старались и завершили сезон 
на мажорной ноте.

– сергей анатольевич, есть ли 
у вас ощущение, что в следующем 

«аТланТ-ШаТКи» - 
первый в первой лиге!

Победителем первенства Нижегородской области по футболу 
среди команд первой лиги впервые в своей истории стала команда 
«Атлант-Шатки», одержавшая в 21 матче 14 побед при 2 ничьих и 5 
поражениях. У шатковцев и лучший показатель по количеству заби-
тых мячей – 61. 

победителями первенства нижегородской области в составе 
«атланта-шатков» стали:

вратари: Антон Шишов, Роман Кулешов. 
игроки: Кирилл Гладилов, Виктор Грибачев, Сергей Гуров, Александр 

Калугин, Владимир Каюров, Максим Кириллов, Вадим Клюев, Александр Ку-
бышкин, Владимир Кузнецов, Дмитрий Курушин, Владимир Лепешкин, Вла-
дислав Макаров, Александр Наумов, Максим Нестеров, Станислав Перстков, 
Илья Поляков, Дмитрий Помелов, Алексей Семиков, Денис Сенков, Никита 
Серков, Андраник Шарбазян, Борис Швецов. 

руководство: главный тренер – Илья Владимирович Егоров. началь-
ник команды – Ваге Арестакович Торосян. администратор – Михаил Ива-
нович Волков.

Поздравляем!

время подводиТь иТоги
Подошел к своему завершению очередной чемпионат Нижегородской области по футболу. На призо-

вых местах ожидаемо расположились богородский «Спартак», арзамасский «Шахтер» и еще один «Спар-
так» – борский. 

При этом нельзя сказать, что ход турнира был абсолютно предсказуемым. Даже явные аутсайдеры хоть 
раз, но преподносили сюрприз, отнимали очки у команд из верхней части турнирной таблицы, не говоря уж 
о середняках. 

Достойно выступили новички сезона – Водник-СШОР-8» и «Химик-Д-Салют». Фиаско потерпел лишь 
«Икар», у которого, впрочем, на то имелись объективные причины.
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сезоне команда сможет вернуть 
себе первое место?

– Сейчас сложно об этом гово-
рить. Мы расстроены тем итоговым 
местом, которое заняли в завер-
шившемся сезоне. Но чтобы при-
нимать какие-либо решения, надо 
все  тщательно проанализировать 
и взвесить. Надо понять причинно-
следственную связь наших высту-
плений в этом сезоне. Вот только 
тогда можно будет что-либо отве-
тить на ваш вопрос.

евгений родин,
капитан «Шахтера»:

– В любом случае этот сезон мож-
но оценить на удовлетворительно. Мы 
заняли второе место в чемпионате и 
пробились в финал Кубка. Но, к сожа-
лению, этот трофей мы не завоевали 
и чемпионами тоже не стали… Если бы 
это произошло, можно было бы поста-
вить команде оценку «отлично». Од-
нако через такие моменты в футболе 
тоже нужно пройти.

Из позитивных моментов запом-
нилось наше выступление во втором 
круге чемпионата. Всего лишь в одном 
матче мы сыграли вничью, в осталь-
ных – победили.

И что интересно, хоть у нас ко-
манда и возрастная, по ходу вторых 
таймов мы не сбавляли оборотов, а, 
напротив, выходили и дожимали со-
перников. 

При этом демонстрировали раз-
ноплановую игра, организуя атаки, 
как через центральную зону, так и че-
рез фланги.

– евгений, подводя итоги се-
зона, многие считают, что в этом 
сезоне не богородск выиграл, а 
«шахтер» проиграл. а какого мне-
ния придерживаетесь лично вы?

– Я считаю, если «Спартак» (Бого-
родск) стал чемпионом, значит, он хо-
тел им стать и заслужил это звание. Но 
это лишний раз говорит и о том, что 
мы где-то недоработали. Так что, тут 
нельзя судить так уж однозначно. При 
этом не вызывает никаких сомнений, 
что команда у нас добротная, и мы 
сделаем правильные выводы.

Михаил БОЧКОВ

«семенов» -  
в чеТверКе!

ФК «Семенов», одержав круп-
ную победу в заключительном 
матче чемпионата в Нижнем Нов-
городе, финишировал в четверке 
сильнейших. Таким образом, ко-
манда Виктора Павлюкова подня-
лась на 5 строчек вверх в турнир-
ной таблице по сравнению с про-
шлым годом. И повторила успех 
10-летней давности, когда тоже 
стала четвертой!

ЭлкоМ-ДЮСш-ник (нижний 
новгород) – СеМенов (Семенов) – 

0:3 (0:1)

26 октября. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный». 50 зрителей. 
Судьи: М. Быков, А. Шаин, А. Косарев 
(все – Нижний Новгород). 
инспектор: Б.А. Шигаев (Бор).
«Элком-ДЮСш-ник»:  Епифанов 
(Смиирнов, 81), Яхин, Фролов, Сте-
панов (Глазов, 84), Молев (Дубинин, 
81), Котихин (Грицаенко, 81), Волков, 
Макаров, Кирпичников (Жолобов, 64), 
Жабарин (Бальцеров, 82), Колин (Ай-
син, 54).
«Семенов»: Кирбятьев, Красильни-
ков, Лачугин, Сазонов (Кучин, 88), 
Сутормин, Суров, Добрынин (Ло-
банов, 74), Жиляев (Скрипченко, 
78), Воронин, Ларионов, Кондрашов 
(Смирнов, 85).
Голы: 1:0 – Е. Ларионов (36), 2:0 – Е. 
Ларионов (76), 3:0 – А. Лобанов (79).
предупреждены: А. Фролов (39) – 
нет.

поСле иГры

виктор павлЮков,
главный тренер «Семенова»:

– Мне всегда очень жаль, когда за-
канчивается очередной сезон. Радует 
же сегодня счет на табло – 3:0 в нашу 
пользу. У Сергея Николаевича Полета-
ева хоть и молодая команда, но игра-
ющая, хорошо обученная. Поэтому я 
просил ребят серьезно подойти к это-
му матчу. И, конечно же, рад победе.

Благодарен ребятам, этому со-
ставу команды, который мы вместе с 
Пашей Лачугиным собрали по весне. 
То, что я тогда запланировал, мы вы-
полнили процентов на 80-85. Уступи-
ли только грандам областного фут-
бола, заняв в итоге четвертое место. 
Считаю, что это достойный результат.

у иванова - 
хеТ-ТриК...

Хет-трик Даниила Иванова по-
зволил «Воднику-СШОР-8» на ма-
жорной ноте завершить свой де-
бютный сезон в высшей лиге, за-
няв в итоговой табели о рангах 8 
место.  

ХиМик-Д-СалЮт (Дзержинск) 
– воДник-Сшор-8 (нижний 

новгород) – 1:3 (1:2)

27 октября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 50 зрителей.
Судьи: Д. Балякин, А. Староверов, М. 
Староверов (все – Ардатов). 
инспектор: В.А. Борисов (Н. Новго-
род).
«Химик-Д-Салют»: Зыков, Грицай, Зи-
мин, Тюльнев, Иванкин (Лебединский, 
65), Ларионов (Дерновой, 80), Шеин 
(Корнев, 71), Широков, Попов (Сол-
датов, 84), Крутков, Барабанщиков.  
«водник-Сшор-8»: Александров (Гуд-
ков, 70), Крапивенских (Шайдаков, 
58), Деянков (Пелевин, 70), Носков, 
Токчарыев, Хохлов, Кочуров (Миля-
ев, 87), Иванов (Загуменов, 89), Улы-
бин (Шамаков, 78), Савкин (Аракелян, 
89), Кокнаев.  
Голы: 0:1 – Д. Иванов (10), 0:2 – Д. Ива-
нов (27), 1:2 – К. Хохлов (32, в свои во-
рота), 1:3 – К. Хохлов (52).
предупреждены: Н. Грицай (52), Е. 
Корнев (76), Д. Крутков (90) – нет.

... а у гусева 
- дуБль

Молодежка «Волны» в заклю-
чительном туре совершила свой 
самый дальний вояж в нынешнем 
сезоне – в «закрытый» город Са-
ров. И завершила сезон на мажор-
ной ноте, победив местный «Икар» 
со счетом 3:1. Исход матча пред-
решил дубль Олега Гусева, кото-
рый он оформил в первом тайме.     

икар (Саров) – волна-Д 
(ковернино) – 1:3 (0:2)

27 октября. Саров. Стадион «Икар». 
100 зрителей.
Судьи: С. Федотов (Павлово), А. Мака-
ров (Ардатов), О. Мальянов (Павлово). 
инспектор: А.В. Макаров (Выкса). 
«икар»: Шошин, Лосев, Махалов, Ло-
бачев (Кузнецов, 59), Дергунов, Ки-
селев, Глушков, Моленов, Котенков, 
Маркин, Васильев.
«волна-Д»: Смирнов, Волков, Горячев, 
Крюков, Ильин (Ширин, 68), Кожухов, 
Кабаев (Горелишвили, 65), Спиридо-
нов, Зотов (Нагналов, 62), Гусев (Се-
мененко, 70), Козырев (Ручнов, 66).
Голы: 0:1 – О. Гусев (3), 0:2 – О. Гу-
сев (39), 1:2 – Е. Киселев (72), 1:3 – Н. 
Ручнов (82).
предупреждены: С. Моленов (42), 
Е. Шошин (77), М. Кузнецов (80) – Е. 
Крюков (33).

ЭТо Была 
славная 
охоТа!

Чемпионат Нижегородской об-
ласти подарил идеальный расклад 
к последнему туру: судьба золо-
тых наград решилась в битве двух 
«топов»: Богородска и Бора. Такой 
развязки вполне могло и не быть, 
но в первом круге бойцы Мухотина 
совершили легендарный камбэк – 
на последних минутах в меньшин-
стве вырвали победу, повергнув в 
шок подопечных Петрова. 

Сразу стоит отметить сталь-
ной характер богородчан: их не 
сломило ни то обиднейшее по-
ражение (оно, кстати, так и оста-
лось единственным в чемпиона-
те), ни давление «Шахтера» (Пе-
шелань идеально прошла второй 
круг), ни травмы и дисквалифика-
ции своих лидеров, ни уход в стан 
конкурентов звездного хавбека 
Олега Быкова.

Спартак (Богородск) –  
Спартак (Бор) – 2:1 (2:1)

26 октября.  Богородск. Стадион 
«Спартак». 1500 зрителей. 
Судьи: О. Снегирев (Н. Новгород), С. 
Федотов (Павлово), С. Леонтьев (Н. 
Новгород). 
инспектор: Е. А. Пошивалов (Нижний 
Новгород). 
«Спартак»: Зайцев, Батурин, Герма-
нов, Коротков, Соловьев, Хагин, За-
хряпин (Ковалик, 90), Кузьменко, Сир-
цов, Синицын, Пестрецов.
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Ро-
гожин, Белов, Месяцев, Благодатин, 
Спичков, Тужилов (Тюриков, 67), Да-
выдов (Арефьев, 80), Тарпошян, Волч-
кевич (Жуков, 67).
Голы: 1:0 – А. Коротков (12), 1:1 – 
А. Благодатин (19), 2:1 – Д. Пестре-
цов (32). 
предупреждены: А. Хагин (73) – Д. 
Давыдов (25), А. Дурнев (57), О. Тар-
пошян (73)
На 82 минуте удален А. Дурнев 
(«Спартак») – 2 ж.к., грубая игра.

Перед матчем бросалась в гла-
за нервозность всего тренерско-
административного штаба Бого-
родска: на лицах лишь предельная 
концентрация. Явно потряхивало и 
лидера «Спартака» Дмитрия Вер-
шинина – его дисквалифицировали 
за потасовку в игре с «Локо»,  и по-
мочь своим партнерам он мог толь-
ко с трибуны.

Начало хозяева выдали огненное: 
много давления, выигранные едино-
борства, активные фланги, нацелен-
ность на удар. Не сказать, что Бор был 
обескуражен, но обороняться при та-
кой гиперактивности соперника ре-
ально крайне тяжело. Беда пришла к 
воротам Изосимова после хорошей 
фланговой атаки, которую умело под-
держал Коротков – 1:0, вполне зако-
номерный итог стартового штурма 
Богородска.

И вот тут надо отдать должное Му-
хотину: его «банда» не развалилась 
на милость победителю, а сама ста-
ла поддавливать. Заводилой высту-
пил Тарпошян: он вообще был самым 
активным у гостей, лез во все стыки, 
шел в обводку, спорил с судьями и со-
перниками. Борчане показали зубы и 
в считанные минуты свели преимуще-
ство хозяев на нет. Ответный мяч по-
грузил местный стадион в пугающую 
тишину. И тут за Богородск стало не-
много страшно: теперь уже каждая 
атака Бора стала таить опасность, а 
навесы в штрафную вообще вызыва-
ли легкую панику.

К счастью для подопечных Пе-
трова, в их составе есть Пестрецов. 
Это, пожалуй,  второй по духовитости 
игрок у Богородска после Вершинина. 
В одной из атак он доработал свой мо-
мент в центре штрафной и вновь вы-
вел хозяев вперед. Гол, как оказалось, 
стал золотым.

Второй тайм прошел под лозун-
гом: никто не хотел умирать! Бор все 
больше «раскрывался», Мухотин гнал 
своих вперед, каждый стык грозил пе-
рерасти в потасовку. Отметим главно-
го арбитра Олега Снегирева: он был 
очень четок и последователен в вы-
несении наказаний и не дал игре пе-
рейти в стадию откровенной бойни. 

Под занавес встречи второй «гор-
чичник» схлопотал капитан Бора Алек-
сандр Дурнев (абсолютно обоснован-
ное удаление), и испортить праздник 
Богородску могло уже только чудо. Его 
не произошло, хотя отчаянные попыт-
ки гостей прорваться к чужим воро-
там не прекращались до последних 
секунд. «Спартак» – чемпион! Гуляй, 
Богородск!!! Это была славная охота!!!

поСле иГры

артем коротков,
защитник «Спартака» (Богородск):

– Мы весь сезон шли в лидерах и 
просто не имели права упускать золо-

тые медали. Бор – тоже очень сильная 
команда, она уже обеспечила себе 
«бронзу», но сегодня явно хотела нам 
поднасолить. Игра получилась обою-
доострой, моменты создавали обе ко-
манды. Победы удалось добиться на 
характере. Мы – чемпионы!

николай герМанов,
защитник «Спартака» (Богородск):

– Хорошая игра, боевая. Чемпи-
онские матчи и должны быть такими. 
В этом году у нас в Богородске подо-
брался очень духовитый коллектив, 
все были объединены одной целью. 
Именно на характере вытащили кон-
цовку, когда все висело буквально на 
волоске. Теперь празднуем чемпион-
ство и передаем привет Пешелани.

игорь сирцов, 
полузащитник  
«Спартака» (Богородск):

– Это большая победа для все-
го Богородска, для людей, которые 
переживали за команду на протяже-
нии сезона. Мы были предельно кон-
центрированы, настроены на итого-
вый успех, равнодушных в команде 
не было. Чемпионство считаю зако-
номерным итогом, мы его по праву 
заслужили.

александр батурин, 
защитник «Спартака» (Богородск):

– Начали игру очень здорово, ак-
тивностью на флангах буквально зада-
вили соперника. Мне удалось пару раз 
опасно «прострелить», жаль ребята не 
замкнули. По игре повели в счете, а 
вот потом что-то пошло не так. После 
ответного гола вообще стали действо-
вать с опаской, что могло привести к 
печальным последствиям. К счастью, 
смогли собраться и вновь перевернуть 
игру. Тяжелая победа, Бор – тоже одна 
из сильнейших команд области, легко 
с ней не будет никогда. 

Тем слаще успех, мы – чемпионы!
Павел ЛЯПИН,

Богородск – Нижний Новгород

все призеры чемпионаТов 
нижегородсКой оБласТи (1992-2019 гг)

1992  1. Водник (Бор). 2. Дружба (Выкса). 3. Зенит (Арзамас) 
1993  1. Металлург (Выкса). 2. Кристалл (Сергач). 3. Водник (Бор) 
1994  1. Торпедо (Арзамас). 2. Нефтяник (Кстово). 3. Спартак (Ворсма) 
1995  1. Торпедо (Нижний Новгород). 2. Энергетик (Урень) 3. Старт (Ясенцы)
1996  1. Торпедо (Нижний Новгород). 2. Дружба (Арзамас). 3. Водник (Бор) 
1997  1. Старт (Ясенцы). 2. Динамо-ГАИ (Нижний Новгород). 3. Металлург-2 (Выкса) 
1998  1. Динамо-ГАИ (Нижний Новгород). 2. Старт (Ясенцы). 3. Дружба (Арзамас) 
1999  1. Старт (Ясенцы). 2. Динамо-ГАИ (Нижний Новгород). 3. Чайка (Перевоз) 
2000  1. Старт (Ясенцы). 2. Динамо-ГАИ (Нижний Новгород). 
 3. Водник-Чайка-Центр-НН 
2001  1. Спартак (Ворсма). 2. Старт (Ясенцы). 3. Уран (Дзержинск) 
2002  1. Старт (Ясенцы). 2. Динамо-ГАИ (Нижний Новгород). 3. Гидроагрегат (Павлово) 
2003  1. Гидроагрегат (Павлово). 2. Динамо-ГАИ (Нижний Новгород). 3. Кварц (Бор) 
2004  1. Волга-Водник (Нижний Новгород). 2. Колесник (Выкса). 3. Старт (Ясенцы) 
2005  1. Тэлма-Водник (Нижний Новгород). 2. Шахтер (Пешелань). 3. Колесник (Выкса) 
2006  1. Водник (Нижний Новгород). 2. Шахтер (Пешелань). 3. Волна (Балахна). 
2007  1. Волна (Балахна). 2. Шахтер (Пешелань). 3. Саров (Саров) 
2008  1. Волга (Балахна). 2. Павлово (Павлово). 3. Колесник-Металлург-Д (Выкса) 
2009  1. Саров (Саров). 2. КиТ (Нижний Новгород). 3. Спартак (Бор) 
2010  1. Шахтер (Пешелань). 2. Колесник-Металлург-Д (Выкса).
 3. Спартак (Богородск) 
2011 1. Спартак (Богородск). 2. Шахтер (Пешелань). 3. Спартак (Бор).
2012 1. Торпедо-Павлово (Павлово). 2. Спартак (Богородск). 3. Шахтер (Пешелань).
2013 1. Спартак (Бор). 2. Спартак (Богородск). 3. Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск).
2014 1. Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск). 2. Спартак (Богородск). 3. Саров (Саров).
2015  1. Шахтер (Арзамас). 2. Спартак (Богородск). 3. Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск)
2016  1. Спартак (Богородск). 2. Олимпиец-ДЮСШ (Нижний Новгород). Спартак (Бор)
2017  1. Спартак (Богородск). 2. Шахтер (Пешелань). Уран (Дзержинск)
2018 1. Шахтер (Арзамас). 2. Волна (Ковернино). 3. Спартак (Бор)
2019 1. Спартак (Богородск). 2. Шахтер (Арзамас). 3. Спартак (Бор)

«спарТаК» - чемпион!
Богородский «Спартак» стал четырехкратным чемпионом Нижегородской области по футболу!
Ранее команда уже трижды завоевывала медали: в 2011, 2016 и 2017 годах. Еще четырежды станови-

лась серебряным призером: в 2012, 2013, 2014 и 2015 годах и один раз бронзовым – в 2010 году.
И вот – новый успех! Что интересно, за последние 10 сезонов богородчане лишь раз остались за чертой пье-

дестала почета – в 2018 году. Таким показателем не может больше похвастать ни одна из областных команд!
Поздравляем богородчан и лично Константина Васильевича Пурихова.
«Шахтер» (Пешелань/Арзамас) в 6 раз в своей истории завоевал «серебро», борский «Спартак» – в 5 раз 

«бронзу».

в чесТь веТеранов «радия»
19 октября, на стадионе «Радий» прошел традиционный футболь-

ный турнир ветеранских команд. В этом году он был проведен уже в 
шестой раз и посвящался 95-летию мызинского футбола и 50-летию 
участия «Радия» в полуфинале Кубка СССР среди команд производ-
ственных коллективов.

У истоков турнира стоял известный в нашем городе футболист Алек-
сандр Евгеньевич Фролов. Его память тоже почтили участники соревнований. 

Турнир на «Радии» отличается от прочих тем, что на нем всегда вы-
ставляется экспозиция, рассказывающая об истории мызинского футбо-
ла. И каждый год эта экспозиция, у которой всегда многолюдно, обновля-
ется – усилиями ветерана мызинского спорта Юрия Борисовича Гусева. 

На турнире, кроме играющих ветеранов, почетными гостями были такие 
легендарные личности, как Владимир Рахманкин, Леонид Шадрин, Владимир 
Кузьмин, Игорь Бардин, Валерий Комраков и Анатолий Назаров.

В церемонии открытия приняли участие президент федерации футбола 
Нижегородской области Владимир Иванович Афанасьев, секретарь Приок-
ского отделения партии «Единая Россия» Андрей Владиславович Петров, де-
путат городской думы  Нижнего Новгорода Владимир Валерьевич Поддым-
ников, директор спортивной школы «Радий» Иван Валерьевич Татаринцев. 
Они вручили подарки ветеранам.

Что касается результатов, то победу в турнире в упорной борьбе одер-
жала команда ветеранов Дзержинска. На втором месте – «Радий», на тре-
тьем – Бор, а замкнули турнирную таблицу футболисты из Навашина. Впро-
чем, в таких соревнованиях обычно нет победителей. Ведь для ветеранов 
главное – не результат, а участие и возможность пообщаться с товарища-
ми – соперниками, вспомнить былые годы.

Григорий ГУСЕВ
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На первом этапе 8 команд были 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: «Emerald ice 
team» (Нижегородская область),  «Нефтехимик» 
(Нижнекамск), «Торпедо» (Нижний Новгород).

итоговая таблица. группа «а»

 1 2 3 4 ш 0
1. Нефтехимик
     (Нижнекамск) *  4:3б 8:3 20:0 32-6 8
2. Emerald Ice team
     (нижегородская обл.) 3:4б * 5:0 18:0 26-4 7
3. Юность (нижний
     новгород) 3:8 0:5 * 20:1 23-14 3
4. викинг (нижний
     новгород) 0:20 0:18 1:20 * 1-58 0

итоговая таблица. группа «в»

 1 2 3 4 ш 0
1. торпедо (н. новгород) * 7:5 7:3 4:2 18-10 9
2. красные крылья
     (н. новгород) 5:7 * 5:4б 4:1 14-12 5
3. Сокол (Новочебоксарск) 3:7 4:5б * 4:3б 11-15 3
4. СКА-Стрельна-2
     (Санкт-Петербург)   2:4 1:4 3:4б * 6-12 1
плеЙ-оФФ:
1/2 финала. Нефтехимик – Красные Крылья – 7:0, 
Торпедо – Emerald ice team – 1:2. За 5-8 место. Ви-
кинг – Сокол – 0:20, Юность – СКА-Стрельна-2 
– 1:4. За 7 место. Викинг – Юность – 0:20. За 5 
место. Сокол – СКА-Стрельна-2 – 4:2. За 3 место. 
Красные крылья – Торпедо – 4:5. Финал. Нефтехи-
мик – Emerald Ice Team – 3:5.
лучшие иГроки турнира:
вратарь – Михаил Сеньков («Emerald ice team»). За-
щитник – Лев Сычников («Красные крылья»). на-

падающий – Тимофей Храмов («Торпедо»). Бом-
бардир – Всеволод Матвеев («Юность»). Снай-
пер – Дмитрий Иванов («Сокол»). приз зритель-
ских симпатий – Любовь Дербенева («Викинг»). За-
щитник атакующего плана – Александр Солодов 
(«Emerald ice team»). нападающий оборонительно-
го плана – Дмитрий Родионов («Сокол»).

В домашнем матче с московским «Спар-
таком» хоккеисты «Торпедо» уступили со-
пернику.

торпеДо (нижегородская область) –  
Спартак (Москва) – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

24 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: А. Соин (Москва), В. Спирин (Тюмень); 
Р. Славиковский (Тверь), Д. Шадрин (Санкт-
Петербург).
«торпедо»: Тихомиров; Орлов – Баранцев, Вар-
наков – Шредер – Жафяров; Геноуэй – Зборов-
ский, Бочаров – Хауден – Шенфельд; Аляев – Ми-
шарин, Ураков – Ильин – Веряев; Минеев, Щеху-
ра – Белевич – Гончарук, Никонов.
шайбы забросили: 1:0 – Ураков (Ильин) – 14:26 
(мен.), 1:1 – Даугавиньш (Вишневский, Зубов) – 
21:15, 1:2 – Хохлачев (Херсли, Рылов) – 39:18 
(бол.), 1:3 – Ганзл – 59:40 (п.в.).
штраф: 12 (Орлов, Ильин – по 4, Баранцев, Ми-
шарин – по 2) – 10.

Матчу с красно-белыми предшествовала 
торжественная и очень трогательная церемо-
ния презентации команды «Торпедо Следж». 
Под овации трибун юные хоккеисты появились 
на льду в сопровождении игроков команды 
«Торпедо-Горький». Заместитель Губернатора 
Нижегородской области Александр Югов поже-
лал ребятам успехов на тренировках, побед на 
ледовых площадках и достижения новых вершин, 
после чего совместно с хоккеистом Иваном Гор-
новым выполнил символическое вбрасывание.

Соскучившиеся по родной команде трибу-
ны «Нагорного» с первых секунд погнали «Тор-
педо» в атаку. И именно нижегородцы задавали 
тон игры в стартовые минуты встречи. Гостей не-
сколько раз выручил Юлиус Гудачек, а еще дваж-
ды спартаковцы были вынуждены нарушать пра-
вила. Не сумев реализовать два численных пре-
имущества, хоккеисты «Торпедо» все-таки отли-
чились. Причем сделали это в меньшинстве. Да-
ниил Ильин промчался по правому краю и нашел 
передачей на дальней штанге Кирилла Уракова, 
который забил «в касание» – 1:0.

В концовке периода для хоккеистов «Торпе-
до» выдался сложный отрезок, в рамках которого 
Андрею Тихомирову и его партнерам пришлось 
почти 2 минуты обороняться в формате «три на 
пять». Подопечные Дэвида Немировски с честью 
вышли из сложной ситуации.

На старте второго периода напомнил торпе-
довцам о себе Каспарс Даугавиньш, уже не раз 
огорчавший бело-синих на нижегородском льду. 
После этого игра изменилась, и в ней появилось 
большое количество пауз, не способствовавших 
появлению опасных моментов. Внесли свои кор-
рективы в ход встречи и удаления, одно из кото-
рых в концовке периода реализовал Александр 
Хохлачев – 1:2.

В третьем периоде торпедовцы приложили 
немало усилий для того, чтобы исправить ситуа-
цию на площадке. Нанеся 25 бросков и штурмуя 
ворота соперника в концовке в формате «шесть 
на четыре», хозяева льда, увы, не смогли забить 
гол. А за 20 секунд до сирены форвард гостей Ро-
бин Ганзл поразил пустые ворота, подведя чер-
ту под итогом встречи – 1:3.

поСле иГры

олег знарок,
главный тренер «Спартака»:

– Тяжелая игра, тяжелый выезд получился. 
Сегодня играли с хорошей командой, которая 
находится на втором месте в лиге по заброшен-
ным шайбам. Рад, что мы везем домой с выез-
да шесть очков.

дэвид неМировски,
главный тренер «Торпедо»:

– Игра была равная. Соперники забили вто-
рой гол в большинстве, а мы наше большинство 
не реализовали. У нас были свои моменты, мы их 
не забили и в концовке пропустили третью шай-
бу в пустые ворота. Игра мне не очень понрави-
лась, но в целом она была равной, и мы могли 
добавить. Впереди у нас – небольшой перерыв, 
четыре дня. Будем готовиться к двум ближай-
шим домашним играм.

чеМпионат кХл
22 октября. Сибирь – Витязь – 4:1, Салават 
Юлаев – Авангард – 1:2 (по буллитам), СКА 

– Нефтехимик – 2:3 (по буллитам), Йокерит 
– Спартак – 2:3, Динамо (Мн) – Барыс – 1:2 
(по буллитам).
23 октября. Адмирал – Динамо (М) – 1:4, Амур – 
Сочи – 2:1, Металлург (Мг) – Ак Барс – 1:0 (по бул-
литам), Динамо (Р) – Трактор – 2:0.
24 октября. Салават Юлаев – Витязь – 2:1 (о.т.), Ло-
комотив – Барыс – 3:2 (о.т.), Северсталь – Нефте-
химик – 1:2 (о.т.), Торпедо – Спартак – 1:3, ЦСКА 
– Йокерит – 0:3.
25 октября. Адмирал – Сочи – 1:3, Автомобилист 
– Металлург (Мг) – 0:3, Авангард – Куньлунь Ред 
Стар – 0:3, Динамо (Мн) – Динамо (Р) – 1:2.
26 октября. Трактор – Амур – 1:2, Ак Барс – Ба-
рыс – 3:2, Локомотив – СКА – 4:3 (о.т.), Север-
сталь – Йокерит – 1:2 (о.т.).
27 октября. Сибирь – Металлург (Мг) – 3:2 (о.т.), 
Авангард – ЦСКА – 1:2 (по буллитам), Витязь – Кун-
блунь Ред Стар – 2:4, Спартак – Динамо (Р) – 3:2, 
Динамо (Мн) – Салават Юлаев – 2:3 (о.т.).
28 октября. Ак Барс – Амур – 3:1, Нефтехимик – 
Адмирал – 4:3, Северсталь – СКА – 1:2 (по бул-
литам).

западная конференция

 и в во по п ш о
1. ЦСКА 22 15 3 1 3 74-30 37
2. Витязь 22 10 4 3 5 53-41 31
3. СКА 24 9 3 4 8 56-50 28
4. Динамо (М) 22 11 1 3 7 59-50 27
5. Спартак 23 8 3 4 8 57-59 26
6. торпедо 23 7 5 1 10 62-61 25
7. Йокерит 20 7 4 3 6 56-53 25
8. Локомотив 21 7 3 0 11 51-57 20
9. Северсталь 23 4 4 4 11 48-62 20
10. Сочи 22 5 1 5 11 43-59 17
11. Динамо (Мн) 21 4 2 5 10 50-63 17
12. Динамо (Р) 22 5 3 0 14 37-73 16

востоЧная конференция

 и в во по п ш о
1. Ак Барс 22 16 1 1 4 73-40 35
2. Авангард 22 11 2 4 5 57-46 30
3. Барыс 21 11 2 3 5 45-36 29
4. Салават Юлаев 22 10 3 3 6 50-44 29
5. Сибирь 20 11 1 4 4 45-37 28
6. Адмирал 22 7 5 1 9 47-51 25
7. Нефтехимик 24 7 4 3 10 51-55 25
8. Металлург (Мг) 23 7 2 5 9 51-55 23
9. Куньлунь
     Ред Стар 22 7 3 2 10 49-55 22
10. Автомобилист 21 6 4 2 9 48-55 22
11. Амур 23 8 1 3 11 36-46 21
12. Трактор 25 7 2 2 14 39-59 20
БлиЖаЙшие Матчи:
31 октября. 19:00 – Торпедо – Куньлунь Ред Стар.
2 ноября. 17:00 – Йокерит – Торпедо.
4 ноября. 17:00 – Витязь – Торпедо.

Торпедовцы -  
в олимпийсКой 
сБорной россии

Нападающие нижегородского «Тор-
педо» Данил Веряев, Даниил Ильин и Ки-
рилл Ураков включены в состав олимпий-
ской сборной России для участия Кубке 
Германии.

Турнир пройдет в немецком городе Кре-
фельд, а соперниками россиян станут сбор-
ные Германии (7 ноября), Словакии (9 ноября) и 
Швейцарии (10 ноября).

жафяров вызван 
в национальную 
сБорную

Штаб национальной сборной России 
объявил состав на Кубок Карьяла, кото-
рый пройдет в Хельсинки с 7 по 10 но-
ября.

В него вошел нападающий «Торпедо» Да-
мир Жафяров.

Команда соберется в УТЦ «Новогорск» 5 но-
ября и вечером того же дня отправится в Хель-
синки. Желаем хоккеисту успешного выступле-
ния в составе главной команды страны!

31 октябряХоккей
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«EmErald cup» -  
у «EmErald icE tEam»! 

На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» 25-27 октября прошел ре-
гулярный турнир по хоккею «Emerald Cup» имени Ю. И. Федорова среди команд мальчи-
ков 2010 г.р.

Тай рЭТТи пополнил 
сосТав «Торпедо»

Канадский нападающий Тай Рэтти по-
полнил линию атаки хоккейного клуба «Тор-
педо».

Новобранец «Торпедо» неизменно числился 
в списке лучших бомбардиров Канадской хоккей-
ной лиги, после чего был задрафтован во втором 
раунде драфта Национальной хоккейной лиги. В 
2013 году дебютировал в НХЛ за «Сент-Луис», 
и с того времени в сильнейшей лиге мира Тай 
провел 98 матчей и набрал 30 очков (13 шайб + 
17 передач). Кроме того, форвард был одним из 
лидеров своих команд в АХЛ – в 268 играх он на-
брал 184 (92+92) очка.

Перед стартом этого сезона 26-летний хок-
кеист перебрался в КХЛ, где в составе ярос-
лавского «Локомотива» набрал 9 (3+6) очков в 
16 играх.

чеМпионат вХл

в одну ШайБу
Хоккеисты «Торпедо-Горький» одолели 

на родном льду челябинский «Челмет», а в 
первом матче сибирского выезда уступили 
в Тюмени местному «Рубину».
22 октября. Торпедо-Горький – Челмет (Челябинск) 
– 2:1 по буллитам (Н. Томилов, М. Цыбин).
27 октября. Рубин (Тюмень) – Торпедо-Горький – 
2:1 (И. Безруков).

чеМпионат МХл

«заруБы»  
в КазахсТане

В турне по Казахстану хоккеисты «Чай-
ки» взяли 4 очка в четырех матчах и по-
прежнему занимают 13 место из 17 команд 
Восточной конференции.
22 октября. Снежные Барсы (Нур-Султан) – Чай-
ка – 2:3 (Буйнич, Г. Петров, Никулин).
23 октября. Снежные Барсы (Нур-Султан) – Чай-
ка – 5:3 (Шульга, Шавин, Алексеев).
26 октября. Алтай (Усть-Каменогорск) – Чайка – 2:3 
по буллитам (Давыдов, Г. Петров, Панчук).
27 октября. Алтай (Усть-Каменогорск) – Чайка – 6:4 
(Платонов, Мутовин, Никулин, Давыдов).

ЖенСкиЙ ХоккеЙ

сКиф: пора 
поднимаТься!

После первого круга хоккеистки СКИФа 
занимают 7 место в турнирной таблице из 8 
команд в Женской хоккейной лиге.
22 октября. СКИФ – Бирюса (Красноярск) – 1:2 
(Фаляхова).
23 октября. СКИФ – Бирюса (Красноярск) – 3:4 по 
буллитам (Фаляхова, Малявко, Братищева).

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

с Красно-
Белыми 
не сладили ннхл: 16-й сезон 

- в разгаре!
В сентябре стартовал шестнадцатый 

сезон Нижегородской Ночной Хоккейной 
Лиги. В двух дивизионах ведут борьбу за 
выход в плей-офф 14 команд.

Первая лига, смело можно сказать, вышла на 
областной уровень. В составе ее участников дей-
ствующий чемпион – дзержинская «Родина» – и 
дерзкий дебютант – княгининский «Швейник», участ-
ник первенства Нижегородской области. Отметим, 
что команду из Княгинина тренирует известный в 
прошлом хоккеист «Торпедо» Василий Смирнов.

Серебряный призер минувшего чемпио-
ната – «Русская Тройка» – второй сезон под-
ряд собрала под свои цвета ветеранов ниже-
городского хоккея. Имена их хорошо знакомы 
нашим читателям. Это Алексей Полунин, Ва-
дим Галихманов, Вячеслав Глушко, Максим Се-
ранов, Андрей Желнов, Игорь Сиротинин, Ан-
дрей Анисимов. Комментарии, как говорится, 
излишни. «Русская Тройка» существует благо-
даря руководителям одноименной компании 
– Дмитрию Мещерякову и Дмитрию Цыганко-
ву – людям, беззаветно влюбленным в хоккей, 
а капитаном этой команды является президент 
ННХЛ Сергей Голованов.

В составе «Таганки» в этом сезоне – нема-
ло хоккеистов, поигравших в чемпионате Ни-
жегородской области: Роман Гарбуз, Илья Кар-
пов, Дмитрий Курдин, Андрей Тараканов. Кроме 
того, известный арбитр Юрий Королев, а так-
же чемпион России среди юниоров 1999 года 
в составе «Торпедо» Евгений Мынов.

Более сбалансированный состав собрала и 
команда с 11-летней историей – «Империя», а 
3 ноября вступает в борьбу в чемпионате ННХЛ 
многократный чемпион страны и обладатель 
Кубка европейских чемпионов – ЖХК СКИФ. 
Его в Нагорном Дворце спорта будет экзаме-

новать «Таганка». Начало матча в 18:00. На это 
стоит посмотреть!

Что касается второй лиги, тон в ней зада-
ет команда «Волга», капитаном которой явля-
ется известный нижегородский футболист Ан-
тон Хазов. А нападающие первого звена Сер-
гей Ваганов (выступает в чемпионате области 
по футболу за арзамасский «Шахтер»), Де-
нис Купоросов (экс – «Электроника») и Денис 
Двойников (воспитанник «Нижегородца», рус-
ский хоккей) – среди лучших бомбардиров ди-
визиона. А еще за «Волгу» выступают Вячеслав 
Быстрицкий, Евгений Вилков, Сергей Корнев, 
Александр Калачев, Евгений Рубцов и Миха-
ил Захряпин. Играющий тренер «Энергии» Ан-
дрей Сальников так же, как и Хазов с Вагано-
вым, раньше играл в футбол на высоком уров-
не, а теперь выходит на хоккейную площадку 
вместе со своим сыном – Львом.

В конце этой недели болельщиков ждет еще 
одна вишенка на торте: «Красная Этна» против 
«Хаммера». Обе команды способны пуститься в по-
гоню за «Волгой» и «Штормом». Так что в пятницу 
на льду ФОКа «Заречье» однозначно будет жарко!

первая лига ннХл. таблица розыгрыша

 и в вб пб п ш о
1. Швейник 5 3 0 1 1 25-10 10
2. Таганка 5 2 1 0 2 19-14 8
3. Русская Тройка 4 2 1 0 1 12-10 8
4. Империя 5 2 0 1 2 11-23 7
5. Родина 5 0 1 1 3 10-20 3
6. СКИФ 0 0 0 0 0 0-0 0

вторая лига ннХл. таблица розыгрыша

 и в вб пб п ш о
1. Волга 9 7 0 1 1 58-19 22
2. Шторм 8 5 2 0 1 40-28 19
3. Красная Этна 8 4 1 0 3 32-19 14
4. Хаммер 8 4 0 1 3 27-22 13
5. Заряд 7 3 0 1 3 30-28 10
6. БЦР 6 2 0 1 3 23-33 7
7. Энергия 10 2 0 1 7 25-50 7
8. Стагер 8 0 2 0 6 11-47 4


