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В погоню за «Оренбургом» устре-
милась целая группа команд: в «ра-
диусе» трех очков расположились 
коллективы, занимающие места со 
второго по восьмое. Среди них и ФК 
«Нижний Новгород», который после 
домашней победы над «Волгарем» 
взял верх и над воронежским «Факе-
лом» в гостях.

А замыкают турнирную таблицу 
по-прежнему два сибирских клуба из 
Томска и Омска, которые так и не смог-
ли пока победить. Если за два ближай-
ших тура никто из этой пары неудач-
ников так и не сможет выиграть, то 
повторится антирекорд «Зенита-2». 
Команда с берегов Невы в розыгры-
ше ФНЛ-2018/2019 смогла победить 
лишь в двенадцатом туре.

В десятом туре ФНЛ не состо-
ялись два матча. Брянское «Дина-
мо» по-прежнему сидит на каранти-
не. На этот раз три очка отправились 
во Владикавказ. Решение по второ-
му не состоявшемуся матчу не при-
нято до сих пор. Новость о заболева-
нии игроков «Енисея» пришла днем в 
субботу, и в итоге красноярцам при-
шлось разориться на чартер, чтобы 
вернуться домой.

Тольяттинский «Акрон» потерпел 
четвертое поражение кряду. На этот 
раз новичок в родных стенах не усто-
ял перед «Чайкой» из Песчанокопско-
го. Подопечные Магомеда Адиева за-
били два безответных мяча.

Вновь без очков с поля ушли фут-
болисты томской «Томи». На этот раз 
подопечные Василия Баскакова уе-
хали ни с чем из Самары и продлили 
свою серию без побед, которая насчи-
тывает уже 11 матчей с учетом кубко-
вого поражения от «Нижнего Новгоро-

да». Их соперник одержал пятую побе-
ду в сезоне.

Хабаровский СКА второй раз под-
ряд уступает со счетом 2:4. В эти вы-
ходные дальневосточники не смог-
ли разжиться очками в Краснодаре. 
«Бычки» в последних трех матчах игра-
ют очень результативно, на их счету 
девять забитых мячей в этих встречах.

«Волгарь» дожал в концовке по-
единка пребывающий в кризисе ФК 
«Чертаново». Впервые со стартово-
го тура подопечные Виталия Панова 
смогли взять три очка. Их соперник, 
напротив, не может победить уже в 
семи играх подряд. Москвичи обосно-
вались в подвале турнирной таблицы.

Одержать свою первую победу 
мог «Иртыш», однако в матче с «Тек-
стильщиком» не смог довольствовать-
ся даже ничьей. Во втором тайме ива-
новцы усилиями Хызыра Аппаева оты-
грались, а Александр Агеев на 72 ми-
нуте принес победу команде из тек-
стильного края.

Вторую победу подряд одержал 
«Нижний Новгород». Подопечные Ро-
берта Евдокимова, несмотря на огра-
ниченную обойму, обыграли в гостях 
«Факел». Исход встречи после отско-
ка мяча от штанги решил Михаил Га-
щенков.

Трудовую победу одержал «Спар-
так-2». В гостевом матче подопечные 
Романа Пилипчука были сильнее «Не-
фтехимика». Единственный гол на сче-
ту Леонида Миронова.

Лидер держит марку. Волевую по-
беду на поле гостей одержал «Орен-
бург». Нанести первое поражение в 
сезоне подопечным Марцеля Лички 
были полны желания московские тор-
педовцы, однако гости, пропустив мяч 

во втором тайме, сначала смогли от-
ыграться, а потом, уже в компенси-
рованное время, Андрей Чуканов вы-
рвал три очка.

Очередную победу одержал мо-
сковский «Велес». В этом туре столич-
ная команда смогла добыть три очка в 
Калининграде – в матче с прямым кон-
курентом. Два мяча гости забили еще 
до перерыва, отличились Артур Гело-
ян и Артем Максименко. В начале вто-
рого тайма надежду местной публике 
вернул Наилсон, однако на большее 
хозяев не хватило.

Владислав ГОРОХОВ

Первенство ФнЛ
8 тур. 9 сентября. Велес (Москва) – 
Краснодар-2 (Краснодар) – 2:2, СКА-
Хабаровск (Хабаровск) – Акрон (Тольят-
ти) – 2:0, Иртыш (Омск) – Алания (Влади-
кавказ) – 0:2, Томь (Томск) – Текстиль-
щик (Иваново) – 0:2, Спартак-2 (Москва) 
– Балтика (Калининград) – 0:2, Оренбург 
(Оренбург) – Шинник (Ярославль) – 3:0, 
Чайка (Песчанокопское) – Торпедо (Мо-
сква) – 1:2, Динамо-Брянск (Брянск) – 
Нефтехимик (Нижнекамск) – 0:3 (-:+), 
Факел (Воронеж) – Енисей (Красно-
гярск) – 1:0, Нижний Новгород (Нижний 
Новгород) – Волгарь (Астрахань) – 1:0, 
Чертаново (Москва) – Крылья Советов 
(Самара) – 0:1.
9 тур. 13 сентября. Краснодар-2 – СКА-
Хабаровск – 4:2, Акрон – Чайка – 0:2, 
Факел – Нижний Новгород – 0:1, Волгарь 
– Чертаново – 1:0, Текстильщик – Ир-
тыш – 2:1, Алания – Динамо-Брянск – от-
менен, Нефтехимик – Спартак-2 – 0:1, 
Шинник – Енисей – отменен, Крылья Со-
ветов – Томь – 2:0, Торпедо М – Орен-
бург – 1:2, Балтика – Велес – 1:2.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Оренбург 9 8 1 0 15-3 25
2. Спартак-2 9 6 1 2 16-7 19
3. Велес 9 5 3 1 13-12 18
4. Нефтехимик 9 5 2 2 11-3 17
5. Балтика 9 5 2 2 11-6 17
6. Крылья Советов 9 5 1 3 13-7 16
7. НижНий 
     НоВгород 9 5 1 3 8-7 16
8. Текстильщик 9 4 4 1 11-7 16
9. СКА-Хабаровск 9 5 0 4 14-14 15
10. Торпедо М 9 4 3 2 18-9 15
11. Енисей 8 4 2 2 12-10 14
12. Краснодар-2 9 4 2 3 14-14 14
13. Алания 8 4 1 3 14-10 13
14. Динамо-Брянск 8 4 0 4 5-8 12
15. Чайка 9 3 3 3 9-12 12
16. Факел 9 2 1 6 5-11 7
17. Волгарь 9 2 1 6 8-11 7
18. Акрон 9 2 1 6 4-10 7
19. Чертаново 9 2 0 7 5-13 6
20. Шинник 8 1 2 5 4-11 5
21. Томь 9 0 2 7 2-13 2
22. Иртыш 9 0 1 8 4-18 1
БЛижайшие матчи:
10 тур. 19 сентября. Спартак-2 – Велес, 
нижний новгород – шинник (в 16:00), 
Енисей – Торпедо М, Оренбург – Акрон, 
Чайка – Краснодар-2, СКА-Хабаровск – Бал-
тика, Нефтехимик – Алания, Динамо-Брянск 
– Текстильщик, Иртыш – Крылья Советов, 
Томь – Волгарь, Чертаново – Факел.
11 тур. 23 сентября. Велес – СКА-
Хабаровск, Балтика – Чайка, Красно-
дар-2 – Оренбург, Акрон – Енисей, тор-
педо – нижний новгород, Шинник – Чер-
таново, Факел – Томь, Волгарь – Ир-
тыш, Крылья Советов – Динамо-Брянск, 
Нефтехимик – Текстильщик, Алания 
– Спартак-2.

Первенство мФс «ПривоЛжье»
5 тур.  12  сентября.  Мордовия-
МЦПЮФПМ (Саранск) – Химик-Август 
(Вурнары) – 0:2, Зенит (Пенза) – РЦПФ 
Нижний Новгород-М (Нижний Новгород) 
– 5:1, Сызрань-2003 (Сызрань) – Дорож-
ник (Каменка) – 2:1.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Зенит 5 2 2 1 14-5 8
2. Сызрань-2003 4 2 1 1 6-8 7
3. Химик-Август 4 1 3 0 5-3 6
4. Дорожник 3 1 1 1 3-3 4
5. Мордовия-
     МЦПЮФПМ 2 0 1 1 2-4 1
6. рцПФ НижНий 
      НоВгород-М 2 0 0 2 1-8 0
БЛижайшие матчи:
6 тур. 19 сентября. Дорожник – Сыз-
рань-2003, РЦПФ Нижний Новгород 
– Зенит, Химик-Август – Мордовия-
МЦПЮФПМ.
7 тур. 26 сентября.  М о р д о в и я -
М Ц П Ю Ф П М  –  Р Ц П Ф  Н и ж н и й 
Новгород-М, Дорожник – Зенит, Сыз-
рань-2003 – Химик-Август. 

КуБоК мФс «ПривоЛжье»
1/4 финала. Первые матчи. 9 сентя-
бря. УОР-СШОР (Йошкар-Ола) – Зе-
нит (Пенза) – 0:3, РЦПФ Нижний Новго-
род (Нижний Новгород) – Химик-Август 
(Вурнары) – 0:3, СШОР-14-Волга (Са-
ратов) – Дорожник (Каменка) – 1:1, 
Мордовия-МЦПЮФПМ (Саранск) – 
Сызрань-2003 (Сызрань) – 1:3. ответ-
ные матчи – 16 сентября.

На вершине турнирной таблицы 
так и остался «КАМАЗ» из Набереж-
ных Челнов. В минувшем туре лидер 
разгромил «Оренбург-2», отправив в 
ворота газовиков 4  безответных мяча. 

В Челябинске одноименный клуб с 
таким же крупным счетом взял верх над 
барнаульским «Динамо». Барнаульцы не 
набирают очки уже три тура подряд, при 
этом уже 270 минут не могут забить…

Ближайший преследователь  
«КАМАЗа» – «Новосибирск» – в эти вы-
ходные неожиданно для многих поте-
рял очки в Екатеринбурге. Выигрывая 
по ходу встречи, гости не смогли со-
хранить победный счет – уже в ком-
пенсированное время его сравнял 
Анатолий Анисимов.

В тройку лидеров вернулась «Тю-
мень». На пару с «Крыльями Сове-
тов-2» подопечные Игоря Меньщикова 
выдали настоящий триллер, забив на 
двоих 7 мячей.  Тюменцы проигрывали 
0:2, однако за 20 минут до финально-
го свистка устроили камбэк,  который 
на 92 минуте завершил Михаил Бирю-
ков. В итоге «Тюмень» победила – 4:3, 
одержав сверхволевую победу.

Свидетелями единственного без-
голевого поединка стали зрители в 
Димитровграде. Местная «Лада» и 
ульяновская «Волга» не смогли рас-
печатать ворота друг друга.

В пятерку сильнейших ворвался де-
бютант турнира – нижегородская «Вол-
на», которая обыграла на выезде тольят-
тинскую «Ладу» – 2:1. В напряженном по-
единке гости одержали третью победу 
подряд, а его героем стал Дмитрий Ру-
даков, забивший решающий мяч.

Ижевский «Зенит» после осечки 
в Оренбурге дома победил новотро-
ицкую «Носту» – 2:0. После двух уда-
лений в составе «Носты» сине-бело-
голубые забили дважды подряд и ре-
шили исход поединка. Новотроиц-
кая «Носта» уступает в третьем матче  
кряду  и  вместе с  «Крыльями-
Советов-2» делит предпоследнюю 
строчку в турнирной таблице.

Владислав ГОРОХОВ

Первенство ПФЛ
6 тур. 10 сентября. Урал-2 (Екатеринбург) 
– Новосибирск (Новосибирск) – 1:1, Челя-
бинск (Челябинск) – Динамо-Барнаул (Бар-
наул) – 4:0. 12 сентября. КАМАЗ (Набе-
режные Челны) – Оренбург-2 (Оренбург) 
– 4:0, Зенит-Ижевск (Ижевск) – Носта (Но-
вотроицк) – 2:0, Лада-Димитровград (Ди-
митровград) – Волга (Ульяновск) – 0:0, 
Лада-Тольятти (Тольятти) – Волна (Ниже-

20 сентября. Нижний Новгород. 
Стадион «Локомотив»

«Волна» 
(нижегородская 

область) - «оренбург-2» 
(оренбург)

Начало в 16:00. Цена билетов – 150 
рублей, дети до 10 лет – бесплатно

«нижний» 
устремился  
В погоню

По итогам очередного тура первенства ФНЛ лидерство за собой со-
хранил «Оренбург», продолживший свою беспроигрышную серию, а ФК 
«Нижний Новгород» поднялся на 7 место.

городская обл.) – 1:2, Крылья Советов-2 
(Самара) – Тюмень (Тюмень) – 3:4. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о 
1. КАМАЗ 6 6 0 0 23-2 18
2. Новосибирск 6 4 2 0 10-4 14
3. Тюмень 5 4 1 0 11-4 13
4. Волга Ул 5 4 1 0 7-0 13
5. ВолНа 5 4 0 1 7-4 12
6. Звезда Пм 5 3 1 1 13-6 10
7. Челябинск 6 3 0 3 10-6 9
8. Урал-2 6 2 2 2 6-8 8
9. Динамо Бн 6 2 1 3 8-8 7
10. Зенит-Ижевск 6 2 0 4 6-11 6
11. Лада Дм 6 1 1 4 4-10 4
12. Оренбург-2 6 1 1 4 4-13 4
13. Крылья Советов-2 6 1 0 5 8-16 3
14. Носта 6 1 0 5 5-13 3
15. Лада-Тольятти 6 0 0 6 3-20 0
БЛижайшие матчи:
7 тур. 20 сентября. Тюмень – Челябинск, 
Звезда П – Урал-2, Волна – Оренбург-2, 
Волга Ул – Носта, Лада-Тольятти – Крылья 
Советов-2. 21 сентября. Новосибирск – 
Зенит-Ижевск, Динамо-Барнаул – КАМАЗ. 
8 тур. 24 сентября. Новосибирск – КАМАЗ, 
Динамо-Барнаул – Зенит-Ижевск. 26 сентя-
бря. Оренбург-2 – Волга. 27 сентября. Че-
лябинск – Звезда Пм, Урал-2 – Тюмень, Но-
ста – Волна, Лада Д – Крылья Советов-2. 

«Волна» радует 
сполна! 

В минувшие выходные завершился 6 тур в группе 4 первенства ПФЛ. 
Нижегородская «Волна», одержавшая три победы подряд, поднялась на 
5 место в турнирной таблице.



2Футбол-Хоккей  НН 

нижний новГороД (нижний новгород) – 
воЛГарь (астрахань) – 1:0 (1:0)

9 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний 
Новгород». 3012 зрителей.
судьи: С. Куликов, Р. Равилов (оба – Саранск), Д. 
Тарасов (Тамбов).
«нижний новгород»: Анисимов, Зуйков, Темни-
ков, Гоцук, К. Маляров, Эдиев, Сапета, Ставпец 
(Гащенков, 61), Шарипов (Шмыков, 90+2), Су-
лейманов (Осинов, 81), Галаджан (Султонов, 81).
«волгарь»: Антипин, Журавлев, Козлов, Бердни-
ков, Хомуха, Мендель, Зенин (Бутенко, 67), По-
госов, Воробьев (Пугачев, 75), Гасилин, Сергеев 
(Сагитов, 52).
Гол: 1:0 – Зуйков (40).
Предупреждены: Зуйков (10), Гоцук (23), Став-
пец (32) – Зенин (2), Погосов (14), Сергеев (47), 
Пугачев (85).

И снова из-за травм и болезней игроков 
«Нижнему Новгороду» пришлось играть дале-
ко не в самом оптимальном составе. И пона-
чалу на футбольном поле стало вырисовывать-
ся преимущество гостей. На 15 минуте опас-
ный удар экс-нижегородца Воробьева отраз-
ил Анисимов. А в концовке первого тайма «го-
рожане» выдали просто блестящий отрезок. 
Вначале после навеса Темникова едва не сре-
зал мяч в собственные ворота Хомуха. Галад-
жан сделал отличную подачу с углового, и Зуй-
ков, опередив всех в борьбе на «втором эта-
же», поразил цель. А вскоре Темников сделал 
оригинальный пас на Галаджана, Артем пере-
адресовал мяч Сулейманову, но Тимур, увы, 
промахнулся с ближней дистанции.

В дебюте второй половины встречи хозяе-
ва могли развить успех. Сапета сделал подачу 
со штрафного, а Гоцук совсем немного не до-
брался до мяча. После этого запомнились до-
вольно опасные удары Гасилина и Воробье-
ва, но им не хватило точности. А незадолго до 
финального свистка Сапета здорово пробил 
со штрафного – Антипин не без труда перевел 
мяч на угловой.

Отметим, что свой 111-й (!) матч в рамках 
российских первенств за ФК «Нижний Новго-
род» провел вратарь Артур Анисимов, который в 
нижегородской команде – со дня ее основания. 

ПосЛе иГры

роберт ЕВдоКиМоВ,
главный тренер «Нижнего Новгорода»:

– Сегодня самое главное – это победа. И я 
поздравлю с победой нашу команду и всех ее 
истинных болельщиков. Что касается игры, то 
это можно назвать героизмом. Кто-то вернулся 
в строй после карантина и двух недель без тре-
нировок, кто-то играл «на уколах». Хочу побла-
годарить ребят за проявленный характер. Да, 
пока играют те, кто может. Но, хочу еще раз по-
вторить: у нас есть команда, у нас есть коллек-
тив. Мы играли строго от обороны, в пять защит-
ников. Нам это не нравится, но обстоятельства 
такие, что нам пока приходится так играть. Став-
ка была на контратаки и «стандарты». И она сы-
грала. Во втором тайме мы грамотно действо-
вали в обороне и «сняли» практически все по-
дачи соперника.

– «Стандарты» становятся грозным ору-
жием нижегородской команды…

– Со «стандартов» вообще 70 процентов го-
лов забивается – это статистика. Мы много над 
ними работаем. И сегодня вот забили со «стан-
дарта» и победили. Это радует. Хочется отметить 
и «Волгарь» – крепкую, боевую команду, которой 
пока просто не везет.

– Мухаммад Султонов был сегодня доза-
явлен за ФК НН, получив чуть более 10 минут 
игрового времени.

– Он должен был прилететь вчера, но рейс за-
держали. Прибыл в Нижний только сегодня в пол-
день, подписал контракт. Мы вместе работали в 
«Роторе», хорошо друг друга знаем. У него было 
несколько предложений, но он выбрал «Нижний 
Новгород». Могли бы выпустить его и порань-
ше, но Мухаммад не всех пока по именам знает 
(улыбается). Султонов – футболист с характе-
ром, с хорошим мастерством. Он нам поможет.
Виталий ПаНоВ,
главный тренер «Волгаря»:

– Считаю, что была достойная, качественная 
игра в нашем исполнении. Увы, в очередной раз 
нам не удалось добиться положительного ре-
зультата, что нас очень расстраивает. В Нижнем 
хорошая команда. Я желаю ей добиться успехов. 
Но сегодня если не для победы, то для ничейного 
результата мы сделали все возможное. Выпали 
на каких-то 2-3 минуты из игры, а в оставшееся 
время контролировали ход матча, но…

– Что можете сказать об игре Сергеева, 
Сагитова и Воробьева, выступавших ранее 
за «Нижний Новгород»?

– У нас они солируют. Правда, Витя Сергеев 
не попал сегодня в игру. Артур Сагитов неплохо 
вышел на замену, а Воробьев может играть луч-
ше. Дмитрий – качественный игрок, и мы очень 
надеемся на него.

Сергей зУйКоВ,
защитник «Нижнего Новгорода»:

– Конечно же, очень тяжело играть, когда со-
став далек от оптимального. Можно сказать, что 
сегодня фортуна была на нашей стороне. Мы не-
плохо играли с «Нефтехимиком» и «Аланией», но 
очков в этих матчах недобрали, а сегодня при не 
самой лучшей игре нам удалось победить. Такая 
трудовая победа ценна вдвойне. Она, безуслов-
но, придаст нам положительных эмоций. Гра-
фик игр очень сложный, физическая усталость 
накопилась, но после побед всегда легче вос-
станавливаться.

– давай вспомним, как был забит побед-
ный гол.

– Была очень хорошая подача Артема Га-
ладжана с углового. Я оказался в той зоне, где и 
должен был оказаться, удачно подставил голо-
ву, и мяч пересек линию ворот. Всех – с победой!

ФаКеЛ (воронеж) – нижний новГороД 
(нижний новгород) – 0:1 (0:1)

13 сентября. Воронеж. Центральный стадион Про-
фсоюзов. 1943 зрителя.
судьи: Р. Сафьян (Москва), А. Петросян (Бронни-
цы), Д. Ермаков (Санкт-Петербург).
«Факел»: Саутин, М. Смирнов, Дашаев, Соло-
вьев (Разборов, 85), Мастерной, Никитин, Коро-
бов, Акбашев, Дроздов (Дмитриев, 46), Земсков 
(Яковлев, 67), Григорьев.
«нижний новгород»: Анисимов, Темников, Эди-
ев, Гоцук, К. Маляров, Сапета, Ставпец (Федчук, 
79), Гащенков, Галаджан (Шарипов, 59), Султо-
нов (Шмыков, 90+1), Сулейманов (Осинов, 85).
Голы: 0:1 – Гащенков (19).
Предупреждены: Дмитриев (50), Яковлев (86), 
Коробов (90+4), Дашаев (90+5) – Темников (42), 
Сапета (90+5).

Первый тайм остался за нижегородцами. Уже 
на 13 минуте после подачи Малярова помешал 
вратарю «Факела» Галаджан, но Саутин все же 
перевел мяч на угловой. А вскоре Маляров вновь 
навесил со своего левого фланга, Сулейманов 
с лету пробил в штангу, а Гащенков оказался тут 
как тут на добивании – 0:1.

После пропущенного гола воронежцы совер-
шили несколько подходов к воротам Анисимова, 
но до опасных моментов дело не дошло. А перед 
самым свистком на перерыв Темников простре-
лил справа, но Сулейманов в борьбе с защитни-
ком, увы, не сумел поразить цель, хотя момент 
для взятия ворот был стопроцентный.

После перерыва воронежцы взяли мяч под 
свой контроль, но дивидендов из этого не из-
влекли. В середине второго тайма соперники об-
менялись довольно опасными «стандартами». На 
65 минуте после подачи Султонова со штрафного 
Эдиев эффектно пробил через себя – рядом со 
штангой. А на 67-й после подачи углового толь-
ко что появившийся на поле Яковлев не попал по 
воротам с ближней дистанции.

В концовке встречи отметим сэйв Анисимо-
ва. Артур вытащил мяч, летевший в «девятку» 
после удара Коробова. А вскоре Дашаев «вы-
стрелил» неточно. На последних минутах ниже-
городцы отодвинули игру от своих ворот, не дав 
хозяевам ни единого шанса на спасение игры.

ПосЛе иГры

роберт ЕВдоКиМоВ,
главный тренер «Нижнего Новгорода»:

– Получился очень хороший с нашей стороны, 
качественный первый тайм. Мы правильно играли 
в обороне, прессинговали соперника, хорошо кон-
тролировали мяч, создавали моменты, а воронеж-
цам не позволили их создать – ни одного. К сожа-
лению, сами не забили в пустые ворота…

После перерыва хозяева прибавили, нача-
ли создавать давление, нагнетать, а мы сыграли 
ниже своих возможностей, стараясь удержать по-
бедный счет. Но силы стали нас покидать. По по-
нятным причинам не все ребята находятся в опти-
мальном состоянии. «Факел» атаковал, и в одном 
из эпизодов нашу команду выручил вратарь. По-
беда нам была очень нужна, и мы ее добились!

александр бородКиН,
исполняющий обязанности  
главного тренера «Факела»:

– Два разных тайма… Первый провальный, 
второй – хороший. Но сказалась наша давняя 
болезнь – слабая реализация моментов. Вину 
за поражение беру на себя. Видимо, где-то я 
не достучался до ребят, что-то неправильно им 
объяснил…

Михаил гаЩЕНКоВ,
полузащитник «Нижнего Новгорода»:

В Воронеже Михаил Гащенков открыл 
счет забитым мячам за «Нижний Новгород», 
после чего вся команда поздравила Миха-
ила с забитым голом и с рождением доче-
ри жестом Бебето, имитирующим качание 
младенца.

– Игра была боевая. Начали мы хорошо, кон-
тролировали мяч, создавали моменты, забили 
гол. А во втором тайме футболисты «Факела» 
пытались сравнять счет, атаковали, а мы геро-
ически оборонялись и довели дело до победы.

– давай вспомним, как был забит един-
ственный гол в этом матче.

– Кирилл Маляров сделал хорошую пода-
чу в чужую штрафную, Тимур Сулейманов попал 
в штангу, а я, опередив соперника, добил мяч в 
пустые ворота.

Хочу всех наших болельщиков поздравить с 
победой. Ждем вас 19 сентября на домашнем 
матче с ярославским «Шинником».

Сергей КОЗУНОВ

17 сентябряФУтбол

Мухаммад СУлтоНоВ: 

Уважение 
болельщиков 
нУжно 
заслУжить 
на поле!

Новобранец «Нижнего Новгорода» Му-
хаммад Султонов утром 9 сентября при-
был в Нижний Новгород, подписал с клубом 
двухлетний контракт и дал первое интервью 
на нижегородской земле. А уже вечером вы-
шел на поле и внес свой вклад в победу над 
астраханским «Волгарем»!

Чемпионство с ЦсКА вдохновило
– Мухаммад, кто повлиял на то, что ты 

стал футболистом?
– Мой первый тренер Дмитрий Галкин из горо-

да Каменка Пензенской области, а также мой отец. 
Первый тренер научил меня не только играть в фут-
бол, но и каким-то простым человеческим вещам, 
которым учат в детстве. Отец же отправил меня на 
просмотр в ЦСКА. Тренер и отец построили фун-
дамент для моей дальнейшей карьеры.

– Можешь вспомнить самые яркие эпи-
зоды своей футбольной биографии?

– Всегда западает в душу что-то хорошее. 
Кто-то голы забивает, кто-то становится чемпи-
оном. У меня самый запоминающийся эпизод в 
карьере, наверное, тот, когда я стал чемпионом 
России, пусть и по юношам. Это был 2009 год. Я 
выиграл первенство России в составе ЦСКА, за 
который мы выступали вместе Артемом Попо-
вым (сейчас он тоже игрок «Нижнего Новгоро-
да» – авт.). Тот момент стал для меня не то что-
бы переломным, а вдохновляющим.

– У кого бы ты попросил автограф?
– Наверное, у нашего российского актера, 

который сыграл роль тренера в фильме «Движе-
ние вверх» (Владимир Машков – авт.).

– а в детстве на кого равнялся?
– Для меня героями были моя семья и спор-

тсмены, которые побеждали на Олимпийских 
играх. Не знаю, почему, но я всегда хотел рав-
няться на них. Смотрел на тех, кто выигрывал 
Олимпиады не один раз. И не в командных видах 
спорта, а в индивидуальных. Например, борец 
Сайтиев (Бувайсар является трехкратным олим-
пийским чемпионом, шестикратным чемпионом 
Европы и мира – авт.). Мне нравилось не только 
то, как он боролся, но и как вел себя за ковром. Я 
мечтал стать таким. Не то, чтобы быть знамени-
тым, а просто хотелось чего-то достичь в спорте.

семья – моя опорА
– Что тебя сейчас вдохновляет на по-

беды?
– Прежде всего, конечно же, моя семья. Для 

меня семья на первом месте. Она меня вдохнов-
ляет, дает силы, энергию, все-все. Это моя опора.

– а где живут твои родители?
– В Пензенской области, в городе Каменка. 

Там у них свой дом.
– а ты сам что-то можешь сделать по хо-

зяйству?
– Не могу сказать, что я какой-то рукастый. Но 

что-то элементарное могу сделать. Когда приез-
жаю к родителям, то постоянно помогаю им по хо-
зяйству. Могу что-то посадить в огороде или вско-
пать картошку. С детства был приучен к этому.

дВе победы 
подряд

Одержав две победы в очередных матчах первенства ФНЛ – в Нижнем Новгороде и в 
Воронеже – ФК «Нижний Новгород» поднялся в семерку сильнейших. 

наше Досье
№ 14. мухаммад суЛтонов. Родился 22 дека-
бря 1992 года в поселке Яван Хатлонской обла-
сти Таджикистана. Воспитанник ДЮСШ № 1 горо-
да Каменка Пензенской области. С 2007 года – в 
футбольной школе ЦСКА. Чемпион России сре-
ди юношей (2009 г.). Полузащитник.

Выступал за ЦСКА-мол., «Локомотив-2» (оба 
– Москва), «Спартак-Нальчик» (Нальчик), «Тос-
но», «Шинник» (Ярославль), «Ротор» (Волгоград).

Рост – 178 см, вес – 71 кг.
В «Нижнем Новгороде» – с сентября 2020 

года.



Футбол-Хоккей  НН 3 17 сентября ФУтбол

– Что тебя может расстроить?
– Все элементарно. На тренировке, например, 

проиграл в каком-то футбольном упражнении, и у 
меня уже плохое настроение. Пока до дома не до-
еду, внутри меня всего буквально разрывает. Вспо-
минаю моменты, размышляю, как мог сыграть. Но, 
переступив порог своего дома, стараюсь это уже 
не вспоминать. Работа, футбольные неприятности 
не должны отражаться на семье.

– Какого праздника ждешь больше всего?
– Даже не знаю, что сказать. Давайте на-

зову праздник – окончание поста Рамадан, 
Курбан-байрам.

– Помимо футбола, каким видам спорта 
симпатизируешь?

– Тут все очень просто. Люблю смотреть волей-
бол, матчи сборных. Мне нравится этот вид спор-
та. В детстве очень любил играть в волейбол, но ро-
стом не вышел (смеется). И, конечно, смотрю хок-
кей. Когда играл в Ярославле, то постоянно ходили 
на игры местного «Локомотива». Смотрел не только 
плей-офф, но и матчи регулярного чемпионата КХЛ.

Умею готовить
– Время остается на какие-то увлечения?
– Если честно, то у меня нет каких-то увлече-

ний. Свободное время стараюсь посвящать семье. 
А еще футболисту нужен отдых, чтобы на следу-
ющей тренировке опять работать в полную силу.

– Какую музыку предпочитаешь слушать?
– Я человек настроения, открыт для любой 

музыки. Под настроение и музыку выбираю.
– а книги читаешь?
– Только в поездках, где коротаешь время за 

чтением или просмотром фильма.
– Какие фильмы любишь смотреть?
– Исторические. К сожалению, таких филь-

мов, как «Гладиатор» или «Троя», в последнее 
время стало мало. Могу посмотреть и комедию.

– Каким телевизионным передачам от-
даешь предпочтение?

– В основном спортивным. Смотрю обычно 
«Матч-ТВ». Но, кроме того, мне интересно по-
смотреть, например, научно-популярные филь-
мы или передачу «В мире животных».

– твое любимое блюдо?
– Плов. Однозначно. Знаю все тонкости его 

приготовления от родителей.
– Кроме этого блюда, что еще можешь 

приготовить?
– Я, как и все спортсмены, давно от роди-

телей уехал, привык к самостоятельной жизни. 
Умею готовить. Например, картошку с курицей 
вообще не проблема приготовить.

– твое предпочтение в напитках?
– Тут без шансов. Зеленый чай. С детства 

очень его люблю. Я не покупаю пакетированный 
чай. Предпочитаю только крупнолистовой, кото-
рый надо правильно заваривать. Делаю закупки 
чая в одном из магазинов Москвы.

– любимое место для отпуска?
– Если лето, то родительский дом. Зимой в 

основном выбирали с семьей дальние поездки, 
например, в Доминикану или Мексику. Больше 
туда тянет, потому что люблю релакс – море, песок.

– где бы еще хотел побывать?
– В Мекке. Но пока не получается. Хочется там 

побывать и посмотреть на святыню. Это можно бу-
дет назвать паломничеством. Свою мечту надеюсь 
осуществить в ближайшем обозримом будущем.

мУхой прозвАли с детствА
– Прозвище Муха давно получил?
– С детства так звали. Когда играл в «Локомо-

тиве», то там был уже Мушка и еще меня называли 
Сула или Султон. Когда начал тренироваться с осно-
вой ЦСКА, то Леонид Слуцкий на первом же заня-
тии подозвал к себе и спросил, как меня называть, 
а то, говорит, пока твое имя полностью произнесем, 
момент будет уже отыгран. Отвечаю, что все меня 
называют Муха, и давайте на этом остановимся.

– Мухаммад, болельщики «ротора» очень 
тепло попрощались с тобой. С этим клубом 
у тебя многое связано?

– Три с половиной года я отдал «Ротору». 
Пришел в волгоградский клуб, когда он толь-
ко вышел в ФНЛ. В городе еще не было совре-
менного стадиона. Можно сказать, принял непо-
средственное участие в становлении команды. 
Раз болельщики «Ротора» говорят обо мне хоро-
шее, значит, не зря там играл.

– Многие ребята из ФК НН раньше играли 
за «ротор», да и главный тренер роберт ген-
надьевич Евдокимов работал там…

– И это были главные причины моего перехо-
да в «Нижний». Я хорошо знаком с требования-
ми Роберта Геннадьевича, со многими парнями 
защищал цвета «Ротора». Играл также с Кирил-
лом Гоцуком, с Михаилом Гащенковым, с други-
ми ребятами. Так что проблем с адаптацией в 
новой команде, уверен, не будет.

– Утром ты прилетел в Нижний, а уже ве-
чером вышел на поле. Как говорится, с ко-
рабля на бал!

– Да, такое со мной точно впервые. Ничего 
страшного. Вышел и сыграл, сколько смог. Са-
мое главное, что команда победила.

– Почему ты выбрал 14-й номер?
– В «Роторе» и «Шиннике» я играл под 22 

номером, но в «Нижнем» он оказался занят. А 
под четырнадцатым номером я играл когда-то 
за юношескую сборную России, вот и взял его.

– Семью привезешь в Нижний Новгород?
– Да, в первый же выходной. Мне будет лег-

че, если моя семья будет рядом со мной.
– Что для тебя на первом месте: футбол 

или семья?
– Эти два понятия нельзя сравнивать. Фут-

бол для меня – это профессия, можно сказать, 
дело всей жизни. А семья – это святое.

– твое футбольное прозвище – Муха. а 
знаешь, что лет 25 назад в нашем городе был 
самой настоящей звездой еще один Муха – 
Мухсин Мухамадиев.

– Когда Мухсин Муслимович возглавлял на-
циональную сборную Таджикистана, он мне зво-
нил, приглашал в команду. В последний раз мы об-
щались, когда он работал в Узбекистане с «Буха-
рой». Надеюсь дорасти до его уровня, но доверие 
и уважение болельщиков надо заслужить на поле.

Беседовал Андрей ОРЛОВ

– Михаил александрович, 
почему вы решили связать свою 
судьбу с футболом?

– Еще когда я учился в первом 
классе, к нам в школу пришел тре-
нер из детского клуба имени Ма-
тросова. Я без раздумий согласил-
ся заниматься летом футболом, а 
зимой – хоккеем. Сказались, на-
верное, и гены, ведь мой отец так-
же довольно-таки серьезно увле-
кался футболом. После нескольких 
товарищеских игр с ДЮСШ «Крас-
ное Сормово» меня вместе с неко-
торыми ребятами взяли туда. До 17 
лет футбольное образование я по-
лучал именно в этой школе. Так что 
своим учителем считаю Владимира 
Макаровича Сидоркина.

– Наслышаны, что в детском 
возрасте, помимо футбола, вы 
еще активно занимались обще-
ственной деятельностью в шко-
ле №183, были председателем 
пионерской организации. Как 
удавалось везде успевать?

– Без ложной скромности ска-
жу, что удавалось успевать и в фут-
боле, и в общественной работе, и 
непосредственно в учебе. В моем 
школьном аттестате всего одна 
«тройка». Просто, наверное, я по 
жизни человек ответственный, по-
этому больше всего не любил под-
водить людей, которые в меня ве-
рили. Мне нравилось быть лидером 
в школе, а футболу эта работа ни-
чуть не мешала.

– Кстати, а в футболе какие 
цели вы ставили перед собой?

– Будучи амбициозным, я, ко-
нечно же, хотел стать профессио-
нальным футболистом, но где-то 
к 20 годам понял, что сделать это 
будет очень сложно. Все-таки мои 
физические кондиции были далеки 
от идеала. Поэтому проявить себя 
удалось разве что на уровне пер-
венства области в команде «Дина-
мо», которую тренировал Касат-
кин. Три сезона я отыграл еще и 
за «Радий», а один – за любитель-
скую «Волгу», просуществовавшую 
как раз один год. Когда учился в ни-
жегородском техническом универ-
ситете, выступал за этот вуз в ми-
нифутбольных соревнованиях на 
первенство России во второй лиге.

С 1998 года с игроцкой карье-
рой я «завязал», сосредоточившись 
на судействе.

– Кто же вам посоветовал об-
лачиться в форму арбитра?

– Началось все как раз с мини-
футбола. Уже в далеком 1994 году 
проводился первый летний чемпи-
онат по мини-футболу, и мой друг 
Данила Мухамадиев предложил по-
пробовать посудить. С этого все на-
чалось, а затем был переход на уро-
вень первенства области по боль-
шому футболу.

Я начал судить, когда в ниже-
городском судейском корпусе шла 
своеобразная смена поколений. 
Молодых арбитров было не так уж 
и много, поэтому удалось, что назы-
вается, попасть в струю. Руководи-
тели областной федерации футбо-
ла шли мне навстречу, давая шанс 
проявить себя. Первый год я рабо-
тал на матчах юношей, затем была 
вторая лига первенства области, 
первая, высшая, третья лига....

– Помните свой дебют на 
всероссийской арене?

– Дебют в третьей лиге состо-
ялся в Каменке, где я был помощни-
ком главного арбитра в играх мест-
ного «Спартака» с димитровград-
ской «Ладой» и ульяновской «Энер-
гией». Волновался, конечно же, так, 
что не передать словами. Но после 
этих матчей понял: ничего страшно-
го для меня на этом уровне нет, тем 
более, что, обслуживая матчи об-
ластного первенства, удалось по-
лучить хорошую закалку.

Через год меня, Андрея Коса-
рева и Андрея Иванова рекомен-
довали помощниками во второй ди-
визион. Так за один сезон удалось 
шагнуть с любительского уровня на 

профессиональный. У профессио-
нальных команд, безусловно, ра-
бота поставлена намного лучше. И 
судьям, естественно, надо показы-
вать соответствующую квалифика-
цию, ведь скорости и накал борь-
бы намного выше. Ответственно-
сти явно прибавилось, так как цена 
твоих решений на поле стала уже 
несколько иной.

А еще на протяжении многих 
лет мне довелось обслуживать со-
ревнования с участием лучших ко-
манд страны по мини-футболу.

– Что можете сказать о со-
временных арбитрах, обслужи-
вающих матчи чемпионата Ни-
жегородской области по фут-
болу.

– Я считаю, что уровень арби-
тров, которые обслуживают матчи 
высшей лиги чемпионата области, 
не отстает от уровня футбола, ко-
торый показывают команды. Есть 
основная когорта арбитров, а это 
сразу несколько человек, которые 
обслуживают матчи ФНЛ и ПФЛ. 
Основная нагрузка ложится имен-
но на них. И в основном они с че-
стью выходят из иногда не самых 
простых ситуаций.

Конечно, у нас есть проблемы. 
Арбитры всегда ошибались и будут 
ошибаться – человеческий фактор 
исключать нельзя. В целом трене-
ры и футболисты это понимают, но 
без жалоб на судейство не обхо-
дится. Бывает, мне звонят настав-
ники и руководители клубов и при 
личных встречах выговаривают. Я, 
как руководитель судейского ко-
митета, что называется, принимаю 
«огонь на себя».

Да, так бывает, что судья не-
прав. Такое тоже в нашей работе 
случается.

Такие ситуации, когда предста-
вители команд нам жалуются на ар-
битров, случаются нередко. В этих 
случаях мы всегда просим их пока-
зать видео данного эпизода, чтобы 
объективно во всем разобраться. 
Зачастую эти просмотры подтверж-
дают, что судья был прав. Просто на 
тот момент, когда эпизод произо-
шел, тренерский штаб захлестыва-
ли эмоции. И на это тоже надо де-
лать скидку.

Судейский комитет, и я в том 
числе, всегда открыт для общения с 
представителями команд. Мы всег-
да готовы дать комментарии, разъ-
яснения по любым вопросам, ка-
саемым правил игры. Особенно с 
учетом того, что в последние годы 
в правилах произошли изменения. 
К сожалению, многие футболисты и 
тренеры этого не знают. И все эти 
спорные ситуации, эмоциональные 
взрывы зачастую возникают имен-
но на этой почве.

Смею заверить футболистов и 
тренеров, выступающих в чемпи-
онате области: никакой предвзя-
тости у нас ни к кому нет и быть 
не может.

– Что касается назначений 
судей на матчи: встречаются си-
туации, когда тренеры заявляют, 
что не хотят, чтобы тот или иной 
арбитр обслуживал матчи с уча-
стием их команды? Если да, то 
идете ли вы им навстречу?

– Да, такие ситуации бывают. 
Что скрывать: есть команды, кото-
рые кого-то из судей считают не-
фартовыми. А бывает и наоборот 
– для арбитра команда нефартовая. 
Это складывается не из одного и не 
из двух матчей, напряженность на-
капливается. Иногда заранее тре-
неры к нам обращаются с просьбой 
не назначать определенного судью 
на их игру. И обосновывают свою 
просьбу. Стараемся анализиро-
вать обоснованность этих претен-
зий и принимаем решение: иногда 
идем навстречу командам, дабы не 
накалять ситуацию и не разжигать 
конфликт, а иногда и нет.

– Как складывается ситуа-
ция с привлечением молодых 
арбитров?

– Ветеранов в нашем судей-
ском корпусе остается человек 5-6 
– по пальцам можно пересчитать. 
Смена поколений, можно сказать, 
заканчивается. Еще лет 5 назад я 
говорил руководителям команд, 
чтобы немного набрались терпе-
ния – нам нужно время, чтобы обу-
чить молодежь судейскому ремес-
лу, чтобы ребята окрепли, встали на 
ноги. То сейчас этот процесс обуче-
ния завершен, молодые арбитры 
постепенно набрались опыта – как 
практического, так и теоретическо-
го. Что касается последнего, то он 
приходит благодаря тому, что каж-
дое межсезонье мы проводим об-
учение молодых арбитров. Поэто-
му спрос с них сейчас самый се-
рьезный, нагрузка ложится имен-
но на их плечи.

Очень радует, что почти каж-
дый год появляютя все новые ре-
бята, которые хотят посвятить себя 
футбольному судейству. Их возраст 
– от 16 до 30 лет. Мы их «тестиру-
ем» на юношеских соревнованиях.

У всех перед глазами пример 
Дмитрия Сухова, Егора Егорова, 
Анатолия Верхнева, Даниила Усти-
нова, Дмитрия Аксенова, Олега 
Снегирева, Евгения Рубцова и дру-
гих рефери, которые с областного 
уровня буквально на глазах доша-
гали до всероссийского. Так что, у 
Михаила Вилкова – нашего арбитра 
ФИФА – растет достойная смена!

– Вы отвечаете за дела су-
дейские не только в большом 
областном футболе, но и в мини-
футболе. Как там у нас дела об-
стоят?

– Комитет по мини-футболу 
ФФНО, который возглавляет Ми-

хаил Федорович Вилков, я счи-
таю, работает очень продуктив-
но и слаженно. Я очень рад, что 
мне посчастливилось трудиться в 
этом коллективе. В нем собраны 
профессионалы своего дела, ко-
торые радеют за развитие этого 
вида спорта.

Уже на протяжении последних 
5-6 лет мини-футбольные соревно-
вания собирают большую зритель-
скую аудиторию. Помнится, году в 
2015-м во время полуфинальных 
поединков и финала в ФОКе «Ме-
щерский» начались первые аншла-
ги. В связи с чем расскажу такой 
забавный случай. Тогдашний кура-
тор нижегородского спорта Дми-
трий Сватковский однажды даже 
высказал руководству ФОКа: «Что 
такое, почему не предупреждаете, 
что у вас тут какой-то мини-футбол 
и столько народу? Я приехал в хок-
кей поиграть, а мне даже машину 
негде поставить!».

Что касается судейства мини-
футбольных турниров, то здесь 
тоже есть прогресс. При содей-
ствии Ассоциации мини-футбола 
России мы ежегодно проводим се-
минары – тренерские и судейские. 
Они очень помогают, как нижего-
родским мини-футбольным арби-
трам, так и тренерам. Это условие 
АМФР – чтобы в мини-футболе ра-
ботали тренеры и судьи с катего-
риями. Причем это касается не 
только профессионального мини, 
но и любительского, его тоже 
АМФР стремится по возможно-
сти взять под свое «крыло», плот-
но работает в этом направлении 
с регионами.

Беседовал Андрей ОРЛОВ

Михаил бЕлоВ: 

ответственность – 
прежде всего!

Председатель судейского комитета федерации футбола Ни-
жегородской области Михаил БЕЛОВ не нуждается в особых пред-
ставлениях. Он хорошо зарекомендовал себя в футбольном мире 
и как арбитр, и как организатор, и просто как замечательный че-
ловек. 12 сентября Михаилу Александровичу исполнилось 45 лет, 
и мы спешим адресовать ему самые теплые и искренние поздрав-
ления. Желаем крепкого здоровья, исполнения желаний и новых 
успехов в работе – во благо всего нижегородского футбола. А вни-
манию читателей предлагаем эксклюзивное интервью с юбиляром.

чемПионат рПЛ
7 тур. 12 сентября. Ахмат (Гроз-
ный) – Сочи (Сочи) – 0:1, Урал 
(Екатеринбург) – Химки (Химки) – 
3:1, Тамбов (Тамбов) – Уфа (Уфа) 
– 2:0. 13 сентября. Ротор (Волго-
град) – Краснодар (Краснодар) – 
отменен, Динамо (Москва) – Ру-
бин (Казань) – 0:1, ЦСКА (Москва) 
– Спартак (Москва) – 3:1. 14 сен-
тября. Ростов (Ростов-на-Дону) 
– Локомотив (Москва) – 0:0, Зе-
нит (Санкт-Петербург) – Арсенал 
(Тула) – 3:1.
БЛижайшие матчи:
8 тур. 18 сентября. Краснодар – 
Химки. 19 сентября. Урал – Зе-
нит, Ростов – Ротор. 20 сен-
тября. Арсенал – Сочи, Уфа 
– ЦСКА, Рубин – Спартак, Ло-
комотив – Тамбов. 21 сентября. 
Динамо – Ахмат. 
9 тур. 26 сентября. Тамбов – 
Спартак, Зенит – Уфа, Сочи – 
Краснодар. 27 сентября. Арсенал – Ростов, Ахмат – Урал, Ротор – Рубин, 
ЦСКА – Локомотив. 28 сентября. Химки – Динамо.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Зенит 7 5 1 1 13-4 16     
2. Сочи 7 4 3 0 10-6 15     
3. Спартак М 7 4 2 1 11-8 14     
4. ЦСКА 7 4 1 2 13-7 13     
5. Динамо М 7 3 2 2 6-4 11     
6. Рубин 7 3 2 2 11-9 11     
7. Ростов 7 3 2 2 4-5 11     
8. Ахмат 7 3 1 3 8-10 10     
9. Локомотив М 7 2 3 2 7-6 9     
10. Урал 7 2 3 2 6-6 9     
11. Краснодар 6 2 2 2 7-4 8     
12. Тамбов 7 2 1 4 7-10 7
13. Уфа 7 1 2 4 5-13 5     
14. Арсенал 7 1 2 4 7-11 5
15. Химки 7 0 3 4 5-11 3     
16. Ротор 6 0 2 4 3-9 2
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В первой пятерке команды нахо-
дятся буквально в шаге друг от друга. 
А первое место от восьмого отделя-
ют всего три очка! Достаточно одной 
победы, чтобы расстановка в турнир-
ной таблице кардинально поменялась.

Успешно начавшие чемпионскую 
гонку коллективы в минувшем туре 
оступились, а преследователи, стар-
товавшие менее успешно, наверста-
ли упущенное. 

В субботу, 12 сентября, в обоих 
матчах победитель не был выявлен: 
лидеры прошлой недели – «Салют-
Сормово» и борский «Спартак» – од-
новременно недосчитались очков в 
прошедшие выходные, а составляв-
шие им компанию спартаковцы из Бо-
городска минувший тур пропускали. 

В воскресенье субботние резуль-
таты оказались на руку «Волне-М» и 
«Аталанту-Шахтеру», которые переи-
грали замыкавших турнирную таблицу 
«Саров» и СШОР-8  соответственно. 
Чемпионат набрал обороты, а вместе 
с ними с новой силой закрутилась и 
интрига. Как и предполагалось еще до 
начала соревнований, планка конку-
ренции поднялась как никогда высоко!

В Семенове субботним днем фут-
больные «звезды» сошлись на поле 
ФОКа «Арена». Что на тренерских мо-
стиках, что на поле – легенды нижего-
родского футбола: Павлюков, Макеев, 
Павлычев, Максимов, Донцов – это 
лишь начало списка. 

«Семенов» и «Салют-Сормово» 
перед очной битвой оставались един-
ственными двумя командами чемпи-
оната, сохранявшими «ноль» в графе 
поражений. Сражение в столице Зо-
лотой хохломы превзошло все мыс-
лимые ожидания, как по сюжету мат-
ча, так и по накалу страстей.

В первом тайме семеновцам свое 
хозяйское игровое превосходство во-
плотить в голы не удалось, и на пере-
рыв команды ушли с нулями на таб-
ло. Вторые сорок пять минут игры на-
чались для подопечных Виктора Пав-
люкова обескураживающим обра-
зом. С интервалом в три минуты гости 

дважды поразили ворота Александра 
Курникова. Голы в исполнении Дани-
лы Чвирова и Михаила Попова стали 
украшением матча, чего не скажешь о 
дальнейших событиях. 

Пресс-служба «горожан» справед-
ливо окрестила произошедшее в кон-
це встречи «кровавой баней». Павел 
Донцов вскоре с пенальти один мяч 
отыграл, подарив своей команде на-
дежду на камбэк. 

Команды бились, как говорится, 
не на жизнь, а насмерть. Квинтэссен-
ция беспощадного боя наступила в по-

следние 10 минут игры. На этом от-
резке семеновцы сначала оказались 
в меньшинстве после удаления Ан-
дрея Сурова за две желтых карточки, 
затем смогли отыграться, что только 
добавило остроты и бескомпромисс-
ности  поединку. 

После того как Егор Ларионов 
сравнял счет, наставник дзержинцев 
Олег Александрович Макеев вышел на 
поле и попытался доказать судье, что 
перед взятием ворот было наруше-
ние правил, но завершилась дискус-
сия лишь предупреждением для игра-

ющего тренера «Салюта-Сормова». И, 
наконец, после всего вышеописанно-
го в каждой из команд случились трав-
мы в игровых эпизодах, подробно от-
раженные в протоколе матча. 

Волевая ничья далась семенов-
цам кровью и потом – 2:2. Второй 
тур подряд «Семенов» довольствует-
ся ничьей, при этом, как и оппонент, 
продолжает турнирный путь без по-
ражений. 

Текущая неделя, по всей види-
мости, покажет реальные перспек-
тивы семеновцев в борьбе за призо-
вые места: настоящим испытанием 
на прочность станут гостевые матчи с 
«Атлантом-Шахтером» и «Волной-М». 
«Салют-Сормово» тем временем при-
мет дома коварный выксунский «Ме-
таллург» и проэкзаменует в Ниж-
нем Новгороде СШОР-8, которая не 
так давно поставила подножку семе-
новцам.

…На Бору на прошлой неделе 
была зафиксирована первая сухая ни-
чья. Не распечатав ворота друг дру-
га, разошлись местный «Спартак» и 
выксунский «Металлург». При оби-
лии моментов у каждого из соперни-
ков реализовать их не удалось нико-
му. Хотя ничейный результат в пер-
вую очередь стоит занести в актив 
подопечным Андрея Лысова и Вита-
лия Лазина, которые реабилитиро-
вались после домашнего разгрома 
от «Атланта-Шахтера», притормозив 
грозную «Бор-машину».

Тем не менее, голкипер борчан 
Виктор Изосимов продолжил «сухую» 
серию, начавшуюся еще в домашнем 
матче против «Салюта-Сормова». В 
общей сложности Виктор не пропуска-
ет уже на протяжении 324 минут, при 
этом отразив два удара с пенальти! 

Борский «Спартак» в итоге сохра-
нил за собой вторую строчку в турнир-
ной таблице, образовав дуэт лидеров 
с «Салютом-Сормовом» (ему борча-
не уступают в результате поражения 
в личной встрече).

Молодежная команда нижегород-
ской «Волны» гостила в Сарове. Не-
смотря на то, что «основа» только вер-
нулась с выезда из Тольятти, дубль не 
остался без поддержки более опыт-
ными партнерами. С корабля на бал 
отправился в ядерный центр целый 
квартет: Александр Волков, Сергей 
Тимошкин, Даниил Храмов и Никита 
Козловский. Последний из них в ито-
ге и поставил победную точку в матче 
на стадионе «Икар», воспользовав-
шись ошибкой вратаря «ядерщиков» 
во втором тайме.

Счет же был открыт в первой по-
ловине встречи, когда Олег Гусев 
замкнул прострел. Встреча в ЗАТО 
завершилась уверенной виктори-
ей «Волны-М» – 2:0. «Саров» после 
успешного старта потерпел третье 
поражение подряд и теперь готовит-
ся к двум подряд «спартаковским» во-
яжам: сначала на Бор, а затем в Бо-
городск.

«Атлант-Шахтер» впервые пред-
стал перед публикой в Шатках, 
где принял на поле ФОКа «Атлант» 
нижегородских  воспитанников 
СШОР-8. Матч ожидаемо прошел 
при подавляющем превосходстве 
«горняков», что наглядно отрази-
лось в итоговом счете встречи. 6:1 
– «Атлант-Шахтер» после неудачно-
го начала чемпионата громит вто-
рого подряд оппонента! Благодаря 
массовым осечкам конкурентов, о 
неудачах в первых турах команда 
Ильи Егорова можно забыть. Для 
нее все только начинается! График 
благоволит «горнякам»: три сле-
дующих матча они сыграют на до-
машнем поле – против «Семенова», 
борского «Спартака» и «Сарова».

Болельщиков ждет увлекательный 
футбольный марафон!

Роман ПЕРЕДКОВ
таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Салют-Сормово 3 2 1 0 10-4 7
2. Спартак (Бор) 4 2 1 1 3-2 7
3. Волна-М 3 2 0 1 6-3 6
4. Спартак
     (Богородск) 3 2 0 1 7-3 6
5. Атлант-Шахтер 4 2 0 2 13-8 6
6. Семенов 3 1 2 0 7-3 5
7. Металлург 4 1 1 2 6-8 4
8. Саров 4 1 0 3 4-13 3
9. СШОР-8 4 0 1 3 3-15 1
Лучшие БомБарДиры:
1. Илья Максимов («Салют-Сормово») 
– 5.
2. Павел Донцов («Семенов») – 4.
3-4. Александр Хагин («Спартак», Бо-
городск), Даниил Храмов («Волна-М») 
– по 3.
БЛижайшие матчи:
18 тур. 16 сентября. 15:00. Спартак 
(Бор) – Саров, Атлант-Шахтер – Семе-
нов. Салют-Сормово – Металлург (на-
чало в 13:00), 15:00 – Спартак (Бого-
родск) – Волна-М.
6 тур. 19 сентября. 13:00. Спартак (Бого-
родск) – Саров, Атлант-Шахтер – Спар-
так (Бор), Волна-М – семенов. 20 сентя-
бря. 13:00. СШОР-8 – Салют-Сормово 
(Дзержинск).
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Километры - 
не помеха

1270 километров дороги по маршруту 
Тольятти – Оскордино – Саров – Оскорди-
но. Два матча! Две победы! Четыре заби-
тых мяча (а должно быть, как минимум, де-
сяток), и все это за одни сутки! Таким насы-
щенным на события получился уикэнд «Вол-
ны», закончившийся победой молодежной 
команды в матче чемпионата Нижегород-
ской области.

саров (саров) – воЛна-м (нижегородская 
область) – 0:2 (0:1)

13 сентября. Саров. Спорткомплекс «Икар». 150 
зрителей.
судьи: Д. Аксенов (Павлово), Д. Балякин (Арда-
тов), С. Федотов (Павлово).
инспектор: А. Ю. Староверов (Ардатов).
«саров»: Шошин, Лобачев, Сенков, Соболев (Фе-
октистов, 73), Глушков, Борькин, Кряков (Мар-
кин, 64), Васильев (Тугушев, 60), Катенков, Ки-
селев, Бабанов
«волна-м»: Трубицын, Здюмаев (Волков, 46), Ши-
роков, Кожухов, Ильин, Ручнов  (Козловский, 46), 
Нагналов (Спиридонов, 64), Крюков (Ширин, 64), 
Гусев (Овчинников, 46), Иванов (Тимошкин, 46), 
Семененко (Храмов, 46)
Голы: 0:1 – О. Гусев (19), 0:2 – Н. Козловский (54).
Предупреждены: Д. Сенков (17), В. Лобачев 
(84) – нет.

Едва приехав на базу в Оскордино из Тольятти, 
целая группа футболистов «Волны» отправилась в 
Саров на матч областного чемпионата с одноимен-
ной командой. Среди них Александр Волков, Ни-
кита Козловский, Вадим Овчинников, Сергей Ти-
мошкин и Даниил Храмов. К слову, все они выш-
ли на поле во втором тайме. Стартовый же состав 
был скомплектован из тех, кто в Тольятти не ездил.

За первую десятиминутку «Волна-М» созда-
ла несколько опаснейших моментов, с которы-
ми до поры до времени справлялся голкипер го-
стей. Однако в середине тайма его усилия дали 
брешь, и с ударом Олега Гусева, замкнувшего 
прострел с фланга, он не справился.

Во втором тайме тренерский штаб гостей 
произвел серию замен, и на поле вышли те, 
кто еще менее суток назад играл в Тольятти. 
Моментов при этом у ворот Шошина меньше 
не стало. И один из них был реализован. Ники-
та Козловский забросил мяч с 35 метров в пу-
стые ворота, воспользовавшись выходом гол-
кипера из рамы.

В концовке бело-зеленые уверенно довели 
дело до победы, что обеспечило им  промежуточ-
ное третье место в турнирной таблице.

ПосЛе иГры

Владимир СилоВаНоВ,
главный тренер «Волны»:

– Мне очень понравился первый тайм – в пла-
не тактики, движения и комбинаций футболи-
сты делали все правильно, выполняли установ-
ку на игру. Но в очередной раз скажу, что реали-
зация нас подводит. Что касается второго тайма, 
то, как мне кажется, я ошибся, выпустив на поле 
ребят, только приехавших с выезда в Тольятти. 
Уже не было той свежести и активности, а уста-
новку они выполняли, как роботы, что не удиви-
тельно, учитывая дальнюю дорогу и сыгранный 
матч накануне. Тем не менее, во втором тайме 
мы нити игры мы тоже не упустили. Хотя те ре-
зультаты по забитым мячам, которые есть у нас 
сейчас, – не те, на которые мы рассчитываем. 
Надо забивать больше! 

изосимоВ 
тВорит 
чудеса! 

Голкипер борского «Спартака» Виктор 
Изосимов продлил свою великолепную «су-
хую» серию до 324 минут, но при этом бор-
ский «Спартак» так и не смог распечатать 
ворота выксунского «Металлурга».

сПартаК (Бор) – метаЛЛурГ (выкса) – 0:0

12 сентября. Бор. Стадион «Спартак». 100 зрителей.
Судьи: Е. Глазатов (Дзержинск), С. Белов (Нижний 
Новгород), С. Морозов  (Дзержинск). 

инспектор: А. В. Батраков (Нижний Новгород).
 «спартак»: Изосимов, Дурнев, Рогожин, Тимо-
феенко, Шилов (Токчарыев, 66), Давыдов (Ку-
лагин, 77), Тужилов, Ермаков, Спичков (Волч-
кевич, 78), Тарпошян (Киричев, 89), Тюриков 
(Арефьев, 66).
«металлург»: Баранов, Таратынов (Тещин, 
69), Аксенов, Гизгизов, Куташов (Баландин, 
84), Залетин, Тарасов, Фимин, Исаев (Колон-
таев, 81), Бирюков (Косоногов, 62), Гришин 
(Авдеков, 45).
Предупреждены: Арефьев (90+1) – Бирюков (13), 
Залетин (39), Тарасов (56), Д.  Исаев (61).

«Металлург» подошел к матчу на Бору в 
оптимальном состоянии. Плюс, после старто-
вых туров выксунская молодежь стала осваи-
ваться во взрослом футболе. Наладилось вза-
имопонимание, которого не хватало в преды-
дущих встречах. 

«Спартак» также был на ходу. Борчане лиди-
ровали в таблице, причем две последние побе-
ды одержали с минимальным счетом. А страж 
ворот Виктор Изосимов выдал фантастическую 
сухую серию из 5 таймов подряд.

И игра не обманула ожидания болельщи-
ков. Ее, к слову, посетили президент футбольно-
го клуба «Металлург» Андрей Осташкин и глава 
администрации города Бор Александр Киселев.

Самой захватывающей получилась концов-
ка встречи, в которой команды создали сразу 
несколько опасных моментов, но счет так и не 
был открыт.

ПосЛе иГры

Сергей МУХотиН, 
главный тренер «Спартака»:

– Оценка наших общекомандных действий 
близка к удовлетворительной. А вот что каса-
ется завершающей стадии атаки, то тут – неуд. 
В нападении пока получается не все.  Моменты 
были, но, к сожалению, в итоге – 0:0… Будем ис-
кать варианты для усиления. 

андрей лыСоВ,
главный тренер «Металлурга»: 

– Результат мог быть лучше. «Металлург» 
создал три хороших момента, но не реализо-
вал их. В целом итог закономерен, потому что 
шансы отличиться имелись и у хозяев. «Спар-
так» после перерыва был заряжен на борьбу, 
все-таки команда шла на первом месте и пла-
нировала нас обыграть. А счет держался 0:0. 
Хозяева хоть и больше владели мячом, но мы 
часто убегали в контратаки и по моментам пре-
взошли красно-белых. 

Из-за повреждения задней поверхности бе-
дра в ходе игры заменили Егора Гришина, кото-
рый создал опасный момент в начале поедин-
ка. Жаль, его не реализовал Даниил Бирюков. 
Надеемся, Егор сможет сыграть в Дзержинске. 
Остальных футболистов тренерский штаб заме-
нил из-за усталости и спазмов. Травм у них нет. 
Матч был очень напряженный – у игроков сво-
дило мышцы. 

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ

битВа  
В семеноВе

Все результативные действия в матче 
двух фаворитов пришлись на его вторую 
половину.

семенов (семенов) – саЛЮт-сормово 
(Дзержинск) – 2:2 (0:0)

12 сентября. Семенов. Стадион ФОКа «Арена». 
50 зрителей.
судьи: Д. Аксенов (Павлово), Д. Крайнов (Н. Нов-
город), О. Мальянов (Павлово).
инспектор: В. А. Борисов (Н.Новгород).
«семенов»: Курников, Прыгунов (Воронин, 70), 
Лачугин, Зырянов, Николаев  (Сазонов, 90), Абы-
зов, Суров, Карасев (Федотов, 73), Сутормин 
(Громов, 70), Ларионов, Донцов.
«салют-сормово»: Загребин, Нестеров, Добрынин 
(Ефимов, 33), Лопухов,  Ил.  Максимов (И. Мака-
ров, 71), Осипов, Попов (Квасов, 64), Ремизов, Чви-
ров (Минаев, 90),  Шеляков (Зорин, 78), Широков.
Голы: 0:1 – Д. Чвиров (50), 0:2 – М. Попов (53), 1:2 
– П.Донцов (58, с пенальти), 2:2 – Е. Ларионов (82).
Предупреждены: А. Суров (18), М. Прыгунов (24) 
– М. Попов (62), А. Ефимов (82),  А. Широков (90).
На 80 минуте удален А. Суров («Семенов») – 2 
ж.к. (грубая игра).
На 83 минуте предупрежден тренер команды 
«Салют-Сормово» О. Макеев – за демонстра-
тивное несогласие с решением арбитра.

Почти сразу после перерыва две атаки дзер-
жинских футболистов завершились взятием ворот. 
Сначала Данила Чвиров после подачи с угла поля го-
ловой перебросил Курникова, а вскоре Михаил По-
пов так же головой отправил мяч в сетку ворот – 0:2.

Но подопечные Виктора Павлюкова незадол-
го до финального свистка смогли уйти от пора-
жения. Первый мяч у хозяев забил Павел Дон-
цов, реализовавший пенальти, а точку в матче 
поставил Егор Ларионов, протолкнувший с близ-
кого расстояния футбольный «снаряд» в ворота. 

Как итог, ничья – 2:2.

ПосЛе иГры

Виктор ПаВлЮКоВ,
главный тренер «Семенова»: 

– Дзержинская команда недавно создана, 
но в ней собраны очень хорошие футболисты. 
В первом тайме мы были чуть ближе к победе, 
но на перерыв ушли при счете 0:0. Не хватало 
агрессии, наглости впереди – в хорошем смыс-
ле этого слова. 

В перерыве внесли коррективы в игру. Но, 
выйдя на поля, ребята словно остались в раз-
девалке. Как следствие, за три минуты получаем 
два гола! Причем оба привезли себе сами. За-
тем встрепенулись, начали играть, забили с пе-
нальти, но на 80 минуте остались в меньшинстве. 
Опытный Андрей Суров зачем-то прыгнул в ноги 
сопернику, находясь около чужой штрафной.

пошли на абордаж, 
или «КроВаВая баня»?

Ведущие команды областного чемпионата пошли на абордаж! После тура под номером пять в верхней ча-
сти турнирной таблицы обстановка максимально обострилась. Лидеры расположились очень плотной группой. 
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Отрадно, что и в этой ситуации 
ребята не дрогнули. Наша команда 
еще находится в процессе становле-
ния – уверен, у не все впереди. Что 
лишний раз доказал этот матч. Прои-
грывая 0:2, мы смогли спасти игру, а 
могли еще и выиграть – это дорогого 
стоит. Я благодарен ребятам за это.

Андрей ОРЛОВ,
Семенов – Нижний Новгород

голеВая 
феерия  
В шатКах

Ф у т б о л и с т ы  « А т л а н т а -
Шахтера» одержали вторую по-
беду подряд, улучшив свое тур-
нирное положение в областном 
чемпионате.

атЛант-шаХтер (шатки/Пешелань) 
– сшор-8 (н. новгород) – 6:1 (2:0)

13 сентября. Шатки. ФОК «Атлант». 
70 зрителей.
судьи: П. Либасов (Вад), А. Макаров, 
М. Староверов (оба – Ардатов).
инспектор: С. А. Ладяшкин (Нижний 
Новгород).
«атлант-шахтер»: Клепиков, Ремизов 
(Усимов, 59), Рытов (Лепешкин, 64), 
Городцов, Федотов (А. Сальников, 80), 
Терехин (Семин, 61), Ваганов (Наумов, 
59), Тараканов, Быков (Гуров, 80), Ро-
дин, Батурин.
сшор-8: Смирнов (Глазов, 85), Пига-
ев, Фролов, Левицкас (Айсин, 83), Га-
ганин (Плотников, 83), Самошин (Скля-
ров, 85), Жабарин (Грицаенко, 83), Ма-
каров, Кирпиченков (Малышев, 64), 
Северьянов, Волков (Митрофанов, 83).
Голы: 1:0 – О. Быков (9), 2:0 – Е. Тара-
канов (16), 2:1 – И. Северьянов (53, с 
пенальти), 3:1 – В. Федотов (64), 4:1 – 
О. Быков (67), 5:1 – М. Городцов (82), 
6:1 – Е. Усимов (87).
Наказаний не было.

С первых минут игры более ма-
стеровитые южане начали оказывать 
давление на ворота своих юных сопер-
ников. И уже на 9 минуте счет в матче 
был открыт плотным ударом в касание 
от Олега Быкова. Получив преимуще-
ство, «Атлант-Шахтер» действовал по 
формуле перестройки: главное – на-
чать, а затем углубить! И это принесло 
свои плоды уже через 7 минут. После 
подачи углового мяч сначала угодил в 
ближнюю штагу, но тут как тут оказал-
ся подключившийся к атаке Егор Тара-
канов, который и послал «футбольный 
снаряд» в сетку ворот -2:0.

Ведя в счете с перевесом в два мяча, 
подопечные Ильи Егорова решили не 
форсировать события и значительную 
часть голевого запаса оставили на вто-
рой тайм. Нижегородцы же, пытаясь 
что-либо создать у чужих ворот, не до-
ходили до завершающей стадии атак.

Тем не менее, именно гости заби-
ли первыми во втором тайме. Зарабо-
тав в ходе своей атаки пенальти, на 53 
минуте юные нижегородцы усилиями 
Северьянова сократили разрыв в сче-
те. Но уже через 11 минут статус-кво 
был восстановлен. Владимир Федо-
тов на опыте переиграл защитников 
и вратаря в борьбе за верховой мяч. 
А еще через три минуты Олег Быков, 
выйдя на ударную позицию, мастер-
ски оформил дубль.

Но и на этом голевая феерия не 
закончилась. Заменивший Быкова 
Сергей Гуров на 82 минуте сделал из-
умительную по красоте подачу, а Мак-
сим Городцов в падении замкнул ее 
ударом головой. А довершил разгром 
гостей гол Евгения Усимова.

В итоге 6:1 – вторая подряд побе-
да «Атланта-Шахтера».

ПосЛе иГры

олег быКоВ,
полузащитник «Атланта-Шахтера»:

– Мы серьезным образом были на-
строены сегодня на игру. Турнирное 
положение обязывает нас побеждать 
в каждом матче и стремиться к верши-
нам, что мы и делаем. Первые два тура 
мы смазали, сейчас терять очки нель-
зя. И победа в сегодняшней игре – это 
заслуга всей команды.

илья ЕгороВ,
главный тренер «Атланта-Шахтера»:

– Зная результат матча соперника 
в прошлом туре, мы готовились к не-
простой игре. Мы стремились не толь-
ко реализовать свои моменты в атаке, 
что в принципе у нас получилось, но и 
сыграть «на ноль» в обороне. Сопер-
ник нам этого не позволил. Тем не ме-
нее, победу мы одержали и готовимся 
к матчу с ФК «Семенов».

Николай ПлоХоВ, 
тренер СШОР-8:

– Команда хозяев сегодня показа-
ла нашим мальчишкам, с кого необ-
ходимо брать пример для развития и 
профессионального роста. Наши ре-
бята учатся выступлениям в футболе 
на высоком уровне, и это дает стимул 
нашей команде.

Михаил БОЧКОВ, 
Шатки – Нижний Новгород

– алексей, ты являешься вос-
питанником волгоградского «рото-
ра», но за родную команду сыграл 
всего – ничего. С чем это связано? 

– Действительно, я воспитывал-
ся в интернате того «Ротора», кото-
рый гремел на всю Европу, побеждая 
«Манчестер Юнайтед». В 2004 году 
мы выпускались из интерната, а клуб 
в это время вылетел из премьер-лиги. 
Мне нужна была игровая практика, и 
я поехал в камышинский «Текстиль-
щик» – во вторую лигу. Так я покинул 
родной город на долгое время. 

А потом в команде началась непо-
нятная ситуация: клуб вылетал, бан-
кротился, создавался заново. Про-
шло много времени, когда все вер-
нулось на круги своя. А когда я снова 
оказался в «Роторе», это был период 
становления новой команды, которая 
сейчас играет в РПЛ. 

Почему надолго там не задержал-
ся? Была тренерская чехарда. Я при-
ходил при Сергее Павлове – он про-
работал только полгода. Следующие 
полгода у руля был Роберт Евдоки-
мов – убрали и его. А пришедшему на 
смену Павлу Могилевскому я оказал-
ся не нужен. Вообще в нынешнем «Ро-
торе» свои воспитанники, видимо, не 
сильно нужны. Получилось так, как по-
лучилось. Но у меня остались только 
позитивные воспоминания от высту-
плений в родном городе. 

– Волгоград – кузница футболь-
ных легенд: Веретенников, Есипов, 
Нидергаус. Удалось ли пообщать-
ся или поработать с кем-то из них?

– Полгода я тренировался с ду-
блем под руководством Олега Вере-
тенникова. Мы часто собираемся в 
Волгограде зимой и играем в футбол. 
Я хорошо знаком с этим легендар-
ным футболистом и человеком. Рабо-
тать под его руководством было боль-
шим удовольствием. Всех волгоград-
ских футбольных легенд я видел еще 
мальчишкой, когда подавал им мячи. 
Для меня огромная честь даже просто 
пообщаться с такими людьми. 

– Как у тебя появился вариант 
с «Волной»? 

– До «Волны» я играл за «Новоси-
бирск». Приходил к главному тренеру 
Игорю Чугайнову, но потом снова по-
пал под смену тренера. Пришел Сер-
гей Кирсанов, и я стал искать новое 

место работы. Мне позвонил Влади-
мир Михайлович Силованов, мы по-
говорили с ним, и я оказался здесь. 
Приехал, не раздумывая.  Очень счаст-
лив, что перешел именно в «Волну». 
На нижегородской земле начина-
лась моя профессиональная карьера 
лет 15 назад… Мне всегда нравилось 
здесь играть.

– ты имеешь в виду уренский 
«Энергетик»? Каково это, молодо-
му футболисту пройти школу Вик-
тора Павлюкова? 

– Расскажу свои первые впечат-
ления. Тогда первенство проходило 
по системе «весна-осень». И когда я 
только приехал в Урень, было много 
снега. И мало футбола (смеется). Мы 
занимались больше в зале, где еле 
все умещались.  Но мне, на тот мо-
мент 19-летнему пацану, было важ-
но играть. Я не обладал большими 
габаритами, однако смог закрепить-
ся в составе. Это была хорошая шко-
ла для меня. В Урене я многому нау-
чился. Например, это касается харак-
тера, каких-то персональных выводов 
для себя. Можно сказать, запомнил на 
всю жизнь школу Павлюкова (смеет-
ся). Недавно мы виделись с ним на на-
шей базе. Было очень приятно пооб-
щаться спустя столько лет. 

– большую часть карьеры ты 
играл в командах, что называется, 
«под задачу». Но нижегородская 
«Волна» – молодая команда, ко-
торая только делает первые шаги 
в профессиональном футболе… 

– Это неважно. Мы выполняем 
свои задачи, поставленные руковод-
ством. У нас в составе много моло-
дых игроков, и им еще надо осво-
иться на таком уровне. Но дело идет! 
Если раньше о команде мало кто знал, 
то сейчас в Нижегородской области 
«Волна» на слуху. У команды стано-
вится все больше болельщиков. Мой 
переход сюда – точно не шаг назад. 
Я считаю, что команда способна на 
большее, и со временем этого боль-
шего добьется! 

 – У «Волны» – замечательная 
база, но, насколько известно, для 
тебя опыт проживания именно на 
базе стал первым в профессио-
нальной карьере? Каково это? 

– Конечно, поначалу было немно-
го непривычно. Ранее я всегда снимал 

квартиру, и моя семья всегда была со 
мной: и в Хабаровске, и в Оренбурге и 
в Челнах. Но сейчас я привык и пони-
маю, что так даже комфортнее: мы жи-
вем в одном доме, здесь ничего не от-
влекает от футбола, нас кормят, и тут 
есть все условия для отдыха и восста-
новления – не нужно никуда ездить. 
Тем более, мой сын пошел в первый 
класс в этом году, и ему тоже нужно 
сосредоточиться на учебе. 

– илья абаев в одном из ин-
тервью рассказал, что молодые 
футболисты «Чертанова» называ-
ют его по отчеству. Учитывая, что 
ты – опытный игрок, молодые игро-

ки «Волны» тебя по отчеству не на-
зывают? 

– (Смеется). Называют меня про-
сто – Леха! Некоторые, конечно, могут 
в шутку назвать по отчеству. И эти не-
которые – только Дмитрий Столяров 
(улыбается). Я не стремлюсь к этому 
и даже совсем наоборот – ощущаю 
себя молодым. 

– Судя по подборке твоих го-
лов, если ты забиваешь, то толь-
ко «на  красоту». обычные голы со-
всем забивать не умеешь? 

– Никогда об этом не задумывал-
ся. Если есть определенный момент 
для удара, то бью, как получается. 
Если думать о том, как забить – кра-
сиво или нет, то этих голов просто не 
будет. Но красивые голы, конечно, 
приятно смотреть потом в Интернете 
(смеется), но не более того. 

– и последнее. Если бы не фут-
бол, чем бы занимался? 

– Даже не знаю. Наверное, мне по-
везло заниматься тем, что я люблю. 
И ничем другим заниматься, в прин-
ципе, не хотел. Когда я смотрел, как 
«Манчестер Юнайтед» играет с «Рото-
ром», никаких других мыслей относи-
тельно будущего у меня не было. На-
верное, что-то и получилось. А что-то 
– еще ждет впереди! 

Беседовал Руслан ЗЫРЯНОВ

ЛаДа-тоЛьЯтти (тольятти) – воЛна 
(нижегородская обл) – 1:2 (0:1)

12 сентября. Тольятти. Стадион «Торпедо».
судьи:  Д. Шеметов (Ульяновск), А. Каленюк 
(Екатеринбург), Я. Агафонов (Екатеринбург).
инспектор: И. В. Лапидус (Волгоград).
«Лада-тольятти»: Увин, Строганов, Дмитриев, Столя-
ров, Романов (Никонов, 56), Дубровин (Кабиров, 89), 
Кашмин, Седых (Верещак, 90), Баранов (Ярославкин, 
62), Саная (Панкратов, 69), Сланко.
«волна»: Бородин, Волков (Шишкин, 75), Алаев, Ку-
дряшов, Левенко, Козловский (Тимошкин, 74), Руда-
ков, Кабаев (Можаровский, 88), Друзин, Храмов, Сто-
ляров (Постаногов, 56, Ваганов, 90+)
Голы: 0:1 – Столяров (11), 1:1 – Кудряшов (69, авто-
гол), 1:2 – Рудаков (72)
Предупреждены: Столяров (54), Баранов (61), Панкра-
тов (69), Саная (84) – Козловский (45), Рудаков (72).

Счет в матче уже на 11 минуте открыл Дмитрий 
Столяров, гол которого стал для него первым в со-
ставе «Волны». Дмитрий мастерски реализовал 
штрафной удар – безукоризненно пробил в даль-
ний от вратаря угол, да так, что у голкипера совсем 
не было шансов спасти ворота. 

Ход матча предполагал, что «Волна» вот-вот на-
растит преимущество, однако на перерыв коман-
ды ушли при минимальном счете. А парой минут до 
этого хозяева имели великолепный шанс забить, 
но удар головой в упор «вытащил» Сергей Бородин.

В начале второго тайма осада ворот «Лады» про-
должилась. Но к его середине  инициатива на неко-
торое время перешла к хозяевам, которые восполь-
зовались своим шансом, вынудив Кирилла Кудряшо-
ва срезать мяч в свои ворота. 

После этого начались традиционные для такого 
стечения обстоятельств «качели»: игра пошла, что 
называется, до гола. И нижегородцы поймали уда-
чу! Дмитрий Рудаков хладнокровно добил мяч по-
сле удара Никиты Козловского – 2:1.

Концовка получилась нервной и 
обоюдоострой, но «Волна» смогла 
отстоять эту победу. 

ПосЛе иГры

Михаил КотылЕВ,
главный тренер «Лады»:

– От игры к игре мы исправля-
ем ошибки, молодые ребята обре-
тают опыт, учатся и в целом оставля-
ют приятное впечатление. 

Создаем голевые моменты, но 
далеко не все реализовываем – над 
этим предстоит работать. Ничего 
страшного! Команда прогрессирует, 
и у нее все впереди. 

Что же касается матча с «Вол-
ной», то результатом мы остались 
не довольны, а содержанием игры 
– вполне.

Владимир  
СилоВаНоВ,
главный тренер «Волны»:

– В ПФЛ – уже шестой тур. Ко-
манды сыгрываются, прибавляют, и очки так про-
сто не даются. Сегодняшняя «Лада» – это совсем 
не та «Лада», с которой мы играли в начале авгу-
ста. Тольяттинцы прибавили, как физически, так и 
тактически. 

Вообще в нашей зоне все команды самобыт-
ные – простых матчей здесь не бывает. Каждая 
игра – настоящий бой. Хорошо, что сегодня уда-
лось выиграть! Поздравляю всех болельщиков с 
победой!

дмитрий СтолЯроВ,
нападающий «Волны»:

– «Лада» сегодня была совсем другой коман-
дой, что неудивительно, ведь прошло полтора ме-
сяца с начала соревнований, и люди сыгрались. Но 

я считаю, что мы выиграли  заслуженно. Опять по-
лучилась нервная концовка, и пришлось вырывать 
победу. Хотя  могли все вопросы решить еще в пер-
вом тайме, который у нас получился неплохим. Мы 
снова не реализовали очень много моментов. Ви-
димо, не ищем легких путей, и приходится выры-
вать результат на жилах. Но самое главное – это по-
беда и три очка!

Когда назначили штрафной удар, к мячу 
подошли несколько футболистов. Мы посмо-
трели, как соперник выставил стенку, как рас-
положился вратарь. Мне сказали, чтобы про-
бил именно я, и у меня получилось забить. Я 
был уверен!

Руслан ЗЫРЯНОВ

третья победа 
подряд!

Нижегородская «Волна» одержала третью победу подряд. На сей раз подопеч-
ные Владимира Силованова увезли полный комплект очков из Тольятти.

алексей дрУзиН: 

«волна» со временем 
добьется большего! 

В нижегородской «Волне» очень много молодых футболистов. Но есть и игроки с опытом, один из них – 
опытнейший полузащитник Алексей Друзин. Он имеет очень богатую профессиональную карьеру, начало 
которой, что символично, тоже связано с нижегородской землей.
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торПеДо (нижегородская область) 
– Динамо (самара) – 6:9 (4:3)

12 сентября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский».
судьи: С. Хорошавцев (Уфа), А. Ива-
нов (Хотьково), Г. Зеленцов (Москва).
«торпедо»: Савлохов (Иваняк, Боро-
нин); Телегин Серебряков, Дуду, Оп-
пер – Аширов, Барсков, Обжорин, Су-
рин; Бессонов, Зайцев. 
«Динамо-самара»: Залалетдинов (Са-
лахов); Лялин, Заболонков, Крылов, 
Саносян; Сергеев, Котляров, Гонча-
ров, Сучилин; Мурашов, Черномор-
дов, Филиппов, Симаков.
Голы: 0:1 – Лялин (5), 1:1 – Аширов (6), 
2:1 – Серебряков (11), 2:2 – Лялин (16), 
3:2 – Серебряков (16), 3:3 – Котляров 
(18), 4:3 – Серебряков (20), 4:4 – Су-
чилин (33 – с 6-м пенальти), 4:5 – Кот-
ляров (33), 4:6 – Лялин (35), 4:7 – Му-
рашов (36), 4:8 – Филиппов (38), 5:8 
– Аширов (39), 6:8 – Дуду (42), 6:9 
– Симаков (46)
Предупреждены: Сурин (24), Иваняк 
(43) – Заболонков (25), Мурашов (50).
На 5 минуте удален Гончаров («Дина-
мо Самара»). 
Фолы: 3-2, 2-5.

торПеДо (нижегородская область) 
– Динамо (самара) – 3:5 (0:2)

13 сентября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский».
судьи: С. Хорошавцев (Уфа), Г. Зелен-
цов (Москва), А. Иванов (Хотьково).
«торпедо»: Иваняк; Телегин, Серебря-
ков, Дуду, Оппер – Аширов, Барсков, 
Обжорин, Сурин; Зайцев, Глынин.
«Динамо-самара»: Залалетдинов; Ля-
лин, Заболонков, Мурашов, Саносян; 
Сергеев, Котляров, Филиппов, Кры-
лов; Симаков, Черномордов, Поте-
хин, Хромых.
Голы: 0:1 – Лялин (9), 0:2 – Потехин 
(25), 1:2 – Аширов (28), 1:3 – Хромых 
(29), 1:4 – Мурашов (30), 2:4 – Сере-
бряков (32), 3:4 – Серебряков (41), 
3:5 – Симаков (48).
Предупреждены: Обжорин (25), Теле-
гин (30) – Потехин (34), Саносян (34), 
Лялин (35).
Фолы: 4-2, 2-5.

Первые минуты в дебютном для 
себя матче «Торпедо» провело очень 
интересно и содержательно. Было 
видно, что ребята испытывают ман-
драж перед соперником, из-за чего 
совершались невынужденные ошиб-
ки. Но в целом подопечные Рашида 
Камалетдинова играли очень слажен-
но и красиво. Игра шла на равных, од-
нако к середине первого тайма опыт 
гостей начал сказываться. Обжорин 
на равном месте «привез» штрафной, 
с которого самарцы и огорчили Дави-
да Савлохова.

Далее начался просто «фестиваль 
голов» на любой вкус и цвет. В итоге 
«Торпедо» ушло на перерыв, имея пре-
имущество в один мяч – 4:3. Второй 
тайм полностью остался за командой 

гостей, которая прибрала инициативу 
к своим рукам и буквально за 10 минут 
смогла забить еще 5 голов. 

Несмотря на это, нижегородцы 
играть не бросили и смогли вернуть 
болельщикам надежду, забив два 
мяча. Однако из-за ошибки при сме-
не вратаря пятым полевым игроком 
динамовцы наказали «Торпедо», уста-
новив тем самым итоговый счет – 6:9.

Первый тайм второго матча, со-
стоявшегося на следующий день, раз-
ительно отличался от субботней игры. 
Команды особо не усердствовали в 
атаке, а больше играли от обороны, 
особенно это было заметно в действи-
ях «Торпедо». К середине тайма дина-
мовцы начали нагнетать обстановку у 
ворот Иванюка, и в итоге Алексей Ля-
лин открыл счет. Перед перерывом го-
сти отличились еще раз. 

Во втором тайме игра нижегород-
цев существенно поменялась, она ста-
ла намного смелее и агрессивнее. Как 
следствие, Иван Обжорин размочил счет.

И вот уже окрыленные нижего-
родцы понеслись в атаку, однако 
беда пришла, откуда не ждали. Евге-
ний Иваняк, отличавшийся надежно-
стью, дважды не спас свою команду 
в довольно простых ситуациях. Сна-
чала украинский легионер не смог 
зафиксировать мяч после прострела 
с фланга, а потом Евгений не сумел 
подстроиться под не самый сильный 
удар, из-за чего пропустил гол и был 
немедленно заменен. 

Место в воротах занял Давид Сав-
лохов. После замены вратаря «Торпе-
до» вновь обрело уверенность, а Сав-
лохов не стеснялся подключаться к 
атакам, за счет чего увеличивал дав-
ление своей команды на ворота со-
перника. Результат пришел практиче-
ски сразу. Вездесущий Максим Сере-
бряков сделал дубль и вернул коман-
ду в игру – 3:4. Однако опять сказал-
ся недостаток опыта. После ошибки 
при розыгрыше пятого полевого хо-
зяева были наказаны: Павел Симаков 
установил итоговый результат – 3:5.

ПосЛе иГры

денис ашироВ, 
футболист «Торпедо»:

– денис, завершился дебютный 
тур «торпедо» в Суперлиге. К сожа-
лению, команда оба матча прои-
грала, однако во втором поединке 
была ближе к успеху. Не испыты-
ваете ли вы разочарования? Под-
ведите краткие итоги тура.

– Конечно, испытываем разочаро-
вание, не реализовали много момен-
тов, но это первый тур. Думаю, что мы 
вкатимся, что нужно делать как мож-
но быстрее. Нас ждут серьезные со-
перники, с каждой игрой нужно при-
бавлять, и главное – реализовывать 
те моменты, которые мы создаем. В 
следующем туре постараемся сыграть 
более дисциплинированно. Думаю, у 
нас все получится, и мы постараем-
ся взять очки.

– Как вы считаете, присутству-
ет ли у команды фактор Савлохо-
ва? В обеих играх, когда давид за-
щищал ворота, команда играла бо-
лее уверенно.

– Не скажу, что команда заиграла 
увереннее, просто он часто подклю-
чается к атакам, за счет своей хоро-
шей игры ногами. Благодаря этому 
у нас получалось создавать опасные 
моменты у ворот соперника.

– Следующий матч нижегород-
ское «торпедо» проведет с «Новой 
генерацией». Какие у вас мысли на 
счет будущего соперника?

– У нас есть две недели подгото-
виться к этой игре, в этом туре они 
играли с «Тюменью». Наши тренеры 
сделают нарезку моментов с этих двух 
игр, разберем соперника и будем ста-
раться взять очки.
Николай ХодоВ,
президент «Торпедо»:

– Николай Владимирович, ни-
жегородское «торпедо» стартова-
ло в Суперлиге. Поделитесь сво-
ими впечатлениями как руководи-
тель клуба. Понравилась вам игра 
вашей команды?

– Игра вообще была потрясаю-
щая: забить 15 голов на двоих в пер-
вом матче – это круто. Нам сразу было 
понятно, что те ошибки, которые про-
щались в высшей лиге, здесь про-
щаться не будут. В этом матче сыграл 
фактор опыта, игрок соперника за-
работал пенальти там, где контакта и 
близко не было, а с него команда счет 
сравняла и потом забила пять мячей. 
Это урок, который нам никто не пре-
подносил в высшей лиге. Потом ребя-
та счет могли сравнять, однако не по-
лучилось, но все равно на таких мат-
чах, я считаю, команда строится. Зал 
сегодня болел, за что болельщикам 
большое спасибо.

– С чем связано смена имид-
жа команды?

– Это плановое изменение при вы-
ходе в элиту. На табло самая что ни на 
есть футбольная вывеска: «Торпедо» – 
«Динамо». Мне, если честно, уже на-
доели вывески типа «Оргхим» – «Газ-
пром», потому что это не элитный фут-
бол. Мы все вместе пойдем наверх, 
как сказал Глеб Сергеевич Никитин, с 
общим спортивным брендом.

– Какие задачи у команды на 
дебютный сезон в Суперлиге?

– С учетом формата на данный мо-
мент мы девятая команда страны, по-
этому наша цель – это набор очков и 
продвижение вверх по турнирной та-
блице. А наша турнирная задача – это 
победить в матче плей-офф, для чего 
туда сначала нужно попасть. У нас 
для этого есть целый сезон, который 
пройдет в формате спаренных матчей, 
что для нас еще в новинку.
родион залалЕтдиНоВ,
голкипер «Динамо»:

– родион, завершился пер-
вый тур Суперлиги, ваша команда 

одержала две победы над ниже-
городским «торпедо», которое яв-
ляется дебютантом турнира. По-
делитесь впечатлениями от этих 
двух игр.

– Во-первых, поздравляю всех со 
стартом нового сезона. В первом туре 
с «Торпедо» нам было очень тяжело, у 
нас команда в межсезонье сильно об-
новилась, а игрокам «Торпедо» было 
что доказывать. В субботнем матче 
нам не удался первый тайм, а во вто-
ром мы собрались. В воскресенье, на-
оборот, первый тайм провели отлич-
но, однако во втором расслабились, 
потеряли уверенность в себе, из-за 
чего довели игру до нервной концов-
ки. Сопернику хочется отдать долж-
ное, мы играли против сильной ко-
манды, у которой, как я считаю, боль-
шое будущее.

– Скажите, пожалуйста, есть 
какай то шарм в игре первого тура 
именно с новичком чемпионата?

– В этом случае нет шарма, есть 
настрой. Мы не первый год играем в 
Суперлиге , любое поражение это не-
удача , а проиграть дебютанту в пер-
вом туре очень болезненно. Поэтому 
хочется сказать большое спасибо ко-
манде «Торпедо» за отличную игру.

– Как вам атмосфера двух мат-
чей в Нижнем Новгороде ?

– Я первый раз в Нижнем Новго-
роде, и та атмосфера, при которой 
мы играли, меня сильно порадова-
ла. Не во всех городах я встречал, что 
люди приходили и болели, с душой и 
сердцем. Видно, что клуб очень мно-
го вкладывает в популяризацию и раз-
витие мини-футбола. Об этом говорит 
еще и инфраструктура, которая нахо-
дится на высоком уровне.

– В субботу и воскресенье вы 
были одним из лучших на парке-
те. оцените свою игру в этих двух 
матчах.

– За две игры мы пропустили де-
вять мячей, что очень много, и, навер-
ное, для меня «первый блин комом». 
Не могу сказать, что наша вратарская 
бригада сыграла хорошо.
Максим СЕрЕбрЯКоВ,
футболист «Торпедо»:

– Максим, нижегородское «тор-
педо» стартовало в Суперлиге, по-
делитесь своими впечатлениями 

от возвращения большого мини-
футбола в Нижний Новгород.

– Я считаю, что наш дебют удал-
ся, хоть мы и проиграли. Нам есть, 
над чем работать, поэтому постара-
емся как можно скорее набрать фор-
му. Уровень Суперлиги несопоставим 
с высшей лигой. Мы постараемся как 
можно скорее наверстать упущенное 
на старте и порадовать болельщиков 
победами.

– Что случилось с командой 
в начале второго тайма. за счет 
чего соперник смог перевернуть 
игру?

– До 33 минуты все было хоро-
шо, мы чувствовали себя уверенно, 
вели игру, однако потом случилось 
необъяснимое. Где-то мы недобежа-
ли, где-то недоработали, и вот эти 
пять голов сыграли с нами злую шут-
ку, после которой в игру вернуться мы 
уже не смогли.

– Можно посетовать на отсут-
ствие опыта, команда, может, где-
то перегорела.

– Да, мы молодая команда, мно-
гие из вообще никогда не играли в Су-
перлиге, поэтому нехватка опыта тоже 
оставила свой отпечаток. Мы будем 
стараться, расти и прибавлять в крат-
чайшие сроки.

– Скажите пару слов о сопер-
нике.

– Нам противостоял молодой, но 
все же опытный коллектив, который не 
первый год выступает в Суперлиге и в 
свой дебютный сезон выиграл брон-
зовые медали. Достойный соперник 
нам достался в первом туре.

Владислав ГОРОХОВ, 
Роман ПЕРЕДКОВ

чемПионат россии. суПерЛиГа
12-13 сентября. Торпедо (Нижегород-
ская область) – Динамо Самара – 6:9, 
3:5; Газпром-Югра (Югорск) – Норни-
кель (Норильск) – 3:3, 3:3; Тюмень (Тю-
мень) – Новая генерация (Сыктывкар) 
– 5:3, 5:4; Синара (Екатеринбург) – Ухта 
(Ухта) – 5:1, 5:2.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Синара  2 2 0 0 10-3 6 
2. Динамо Самара 2 2 0 0 14-9 6 
3. Тюмень 2 2 0 0 10-7 6 
4. Газпром-Югра 2 0 2 0 6-6 2 
5. Норникель 2 0 2 0 6-6 2 
6. Новая генерация 2 0 0 2 7-10 0 
7. торПЕдо 2 0 0 2 9-14 0 
8. Ухта 2 0 0 2 3-10 0
9. КПРФ  2 0 0 0 0-0 0
Лучшие БомБарДиры:
1. Максим Серебряков («Торпедо») – 5.
2-3. Валерий Демин («Синара»), Алексей 
Лялин («Динамо-Самара») – по 4.
БЛижайшие матчи:
19-20 сентября.  КПРФ (Москва) – 
Газпром-Югра, Тюмень – Ухта, Сина-
ра – Норникель.

«торпедо» (нижегородсКая 
область). сезон-2020-2021. 

состаВ Команды 
вратари:
№13 Давид САВЛОХОВ ...........................................................11.09.1985
№15 Евгений ИВАНЯК .............................................................28.09.1982
№88 Андрей БОРОНИН ...........................................................08.07.1988
Полевые игроки:
№7 Сергей ДЕНИСОВ .............................................................03.10.1997
№11 Дмитрий ЗАЙЦЕВ ............................................................25.07.1999
№12 Антон ОППЕР .................................................................18.07.1996
№14 Владислав БАРСКОВ ........................................................14.11.1996
№18 Иван ОБЖОРИН ..............................................................22.10.1997
№27 Александр ТЕЛЕГИН ........................................................07.09.1990
№33 ДУДУ ...........................................................................10.12.1999
№71 Денис АШИРОВ ..............................................................10.01.1992
№75 Максим СЕРЕБРЯКОВ .......................................................30.10.1996
№77 Александр СУРИН ...........................................................28.04.1998
№89 Данил САМУСЕНКО ........................................................09.01.2000
№95 ЖЕАН Гаучо ..................................................................29.03.1995
руКовоДство, тренеры и ПерсонаЛ:
Президент клуба – Николай ХОДОВ
вице-президент клуба – Аркадий РАДБИЛЬ
исполнительный директор – Артем МАЙОРОВ
руководитель пресс-службы – Светлана МАЛКИНА
Пресс-атташе – Тимур ХАКИМОВ
администратор – Никита КАНТОР
Главный тренер – Рашид КАМАЛЕТДИНОВ
тренер – Юрий ХАЙРУЛЛИН 
тренер по физической подготовке – Максим ГРИГА 
тренер вратарей – Геннадий ГАРАГУЛЯ
начальник команды – Денис ВОРОТНИКОВ
Главный врач – Александр МАШТАКОВ
Помощник врача – Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ
массажист – Дмитрий ГОРЯЧКИН

КаЛенДарь иГр «торПеДо» в сезоне-2020/2021
В Суперлиге собраны 9 команд, которые сыграют между собой в 

4 круга по системе спаренных матчей. Затем восьмерка сильнейших 
продолжит борьбу за медали в серии плей-офф.

Первый КруГ
12-13 сентября. торпедо – 

Динамо самара – 6:9, 3:5
26-27 сентября. Новая генерация – 

Торпедо
10-11 октября. Ухта – Торпедо
24-25 октября. торпедо – 

норильский никель
7-8 ноября. КПРФ – Торпедо
14-15 ноября. торпедо – Газпром-Югра
12-13 декабря. Синара – Торпедо
18-19 декабря. торпедо – тюмень

второй КруГ
9-10 января 2021 года. 

Динамо Самара – Торпедо
6-7 февраля. торпедо – 

новая генерация
13-14 февраля. торпедо – ухта
27-28 февраля. Норильский никель –

 Торпедо
13-14 марта. торпедо – КПрФ
27-28 марта. Газпром-Югра – Торпедо.
2-3 апреля. торпедо – синара.
17-18 апреля. Тюмень – Торпедо.

с почином, «торпедо»!
Вот и состоялось событие, которого любители мини-футбола ждали, по сути, два десятилетия – Суперлига чемпионата России вернулась на 

нижегородскую землю!
Последний раз наш регион в сильнейшем дивизионе российского мини-футбола была представлен командой «Крона», которая завершила 

свои выступления в элите после сезона-2001/2002. И вот в 2020 году новый бренд и флагман нижегородского мини-футбола – «Торпедо» – пред-
стал перед широкой публикой.

Дебютные матчи в Суперлиге торпедовцы проводили против самарского «Динамо». Коллектив с берегов Волги в прошлом сезоне занял пятое 
место в регулярном чемпионате и уступил «Тюмени» на первой стадии плей-офф. Соперник оказался действительно достойным.
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Детство Алексея Салакова про-
шло в Канавине, рядом с легендарным 
стадионом клуба железнодорожни-
ков «Спартак» («Чугунка»). В шаговой 
доступности – футбольные площад-
ки за садом первого мая и около Ок-
ской набережной. Команд в 20-е годы 
было много, и «корпусные» мальчиш-
ки (называли их так за то, что они жили 
в корпусных домах) с утра до вечера 
пропадали на футболе. Сами гоняли 
тряпичный мяч, подражая взрослым 
футболистам.

В 1927 году шустрого паренька 
Лешу Салакова пригласили в детскую 
команду (так тогда назывались юно-
шеские команды) клуба железнодо-
рожников «Спартак». Счастью 15-лет-
него юноши не было предела. Моло-
дежь тренировалась с первой коман-
дой, а ее лидеры здоровались с ребя-
тами за руку, как с равными. Дебют за 
основной состав состоялся в сентябре 
1929 года в матче с командой стан-
ции Лозовая (Южная железная доро-
га). Правда, тогда не играли все напа-
дающие первой команды. После это-
го матча Алексея Салакова стали под-
пускать к основному составу. А с 1930 
года он – полноправный нападающий 
основной команды.

Алексей Иванович вспоминал: 
«Моим дядькой-наставником был 
один из первых канавинских футбо-
листов Константин Николаевич Пол-
зунов. Он меня учил футбольной на-
уке. К тому же дядя Костя, бывало, 
под настроение рассказывал исто-
рии из его богатой футбольной ка-
рьеры. В Нижегородском Клубе Спор-
та играли сыновья богатых людей на-
шего города начала двадцатого века. 
Они играли в футбол поначалу «с бу-
фетом». У кромки поля стояли корзи-
ны, накрытые салфетками, с пирога-
ми, бутербродами, квасом и даже пи-
вом и вином».

В 1931 году Алексей Салаков де-
бютирует в сборной Нижегородско-
го края. Тогда были отборочные мат-
чи за право представлять Советский 
Союз на Всемирной рабочей Олимпи-
аде в Берлине. Туда фактически дол-
жен был ехать чемпион СССР. Сбор-
ная нашего города, получившая на-
звание сборной Нижегородского края, 
на первой стадии обыграла дома не-
слабую сборную Урала – 3:1. А в сле-
дующем туре жребий свел нижего-
родцев со сборной Ленинграда. При-
чем матч должен был состояться в го-
роде на Неве. Ленинградцы были од-
ними из фаворитов турнира, и мно-
гие лидеры нижегородской команды 
не горели желанием ехать за неми-
нуемым поражением. Под разными 
предлогами они отказались от поезд-
ки. Крайсовфизкульту пришлось по-

сылать на этот матч, как в ту пору гово-
рили, проектную сборную, в которую 
включили и перспективного крайнего 
форварда Алексея Салакова. Ленин-
градцы учинили волжанам настоящий 
разгром – 17:0! Салаков же после него 
едва не закончил с футболом. «Ничего 
я как футболист из себя не представ-
ляю, – рассуждал в ту пору Алексей. 
– От футбола один стыд и позор». Но 
здесь свою положительную роль сы-
грали старшие товарищи: Константин 
Ползунов, Александр Сидякин, Анато-
лий Славинский. Они объяснили моло-
дому футболисту, что футбол – это не 
только громкие победы и аплодисмен-
ты, но и сокрушительные поражения и 
свист недовольных трибун.

В 1932 году Алексей Иванович 
Салаков поступает работать на ав-
тозавод и становится одним из ве-
дущих футболистов его команды и 
игроком основного состава сборной 
города Горького. В 1935 году Алек-
сея Ивановича призывают на сроч-
ную службу в Красную Армию. Са-
лаков вспоминал о тех годах: «В на-
чале меня послали в полковую шко-
лу учиться на командира пулеметно-
го расчета. На Поволжских спартаки-
адах всегда была военизированная 
эстафета. Я лучше всех из футболи-
стов из «Максима» стрелял. Неплохо 
меня в полковой школе подготовили. 
Командование, конечно, знало, что я 
футболист. На меня был даже «заказ» 
– послать в Москву, в Лефортово. Но 
тут подсуетилось наше местное ру-
ководство, и в итоге договорились, 
чтобы я проходил службу в Горьком 
и играл за гражданскую команду 
родного Автозавода. А параллель-
но выступал еще за команду Дома 
Красной Армии города Горького. 
Быть красноармейцем-футболистом 
опасно для здоровья. После пораже-
ний могли и наказать. Как-то раз че-
тыре часа на плацу занимались стро-
евой подготовкой. А однажды в про-
ливной дождь ползали с винтовками 
на полигоне по-пластунски, окапы-
вались. Потом всю ночь оружие чи-
стили и себя приводили в божеский 
вид. А после побед могли наградить 
и отпуском, и ценным подарком – ча-
сами или компасом. Мне, правда, 
часы не достались, а вот компас ко-
мандирский был.

В 1938 году в Горьком проводил-
ся финал Кубка МВО. Обещали, что 
Кубок победителю приедет вручать 
сам Семен Михайлович Буденный. 
Однако он, видимо, был занят и при-
слал какого-то полковника из штаба 
МВО. ДКА (Горький) этот Кубок выи-
грал. В решающем матче мы побе-
дили – 2:1. Я забил оба гола. На ра-
достях наши командиры обещали та-

кого замечательного футболиста по-
знакомить с Буденным. А я этого героя 
гражданской войны только на портре-
тах видел. Но в итоге что-то не срос-
лось. А поздней осенью 1938 года я 
в последнем матче сезона за армей-
скую команду получил тяжевую трав-
му. Шипы бутс поехали на мерзлом 
грунте, да еще на меня упал вратарь 
команды соперников, здоровый па-
рень килограммов под сто. Правое ко-
лено – шар. В гарнизонном госпитале 
собрали консилиум врачей. Те комис-
совали меня из армии, поставив не-
утешительный диагноз: «Опухоль со 
временем, возможно, рассосется, но 
вы, товарищ Салаков, до конца жиз-
ни будете ходить с палочкой». О моей 
беде узнали ребята из «Торпедо». Ко-
стя Сучков и Витя Дроздов притащи-
ли старого фельдшера Льва Моисее-
вича Фраермана. Ему было уже, на-
верное, лет около восьмидесяти. Лев 
Моисеевич осмотрел мое колено, де-
лал компрессы, какие-то натирки да-
вал. И всё прошло. В сезоне 1939 года 
играл, как ни в чем не бывало, за «Тор-
педо». Команду еще в 1938 году воз-

главил Александр Андреевич Келлер. 
Он прививал тогда новую для нас си-
стему «дубль-вэ». Позже Келлер стал 
заслуженным тренером СССР. Добил-
ся больших успехов. Но у нас он учился 
и экспериментировал. Из-за его экс-
периментов мы иногда и проигрыва-
ли матчи.

Сезон 1940 года был, пожалуй, 
лучшим в карьере Алексея Сала-
кова. Он и сам забивал, и частень-
ко выступал в роли ассистента. Не-
плохая получилась связка Алексей 
Салаков – Ливерий Носков. В 1941 
году было принято решение пер-
венство СССР по футболу разыграть 
только в группе сильнейших команд, 
куда горьковское «Торпедо» не было 
включено. Келлер принял новую ко-
манду – сталинградский «Трактор». 
Усиленно звал к себе Салакова. Но 
тот колебался, как же я буду играть 
за команду чужого города? А 22 июня 
началась война. Торпедовцы друж-
но, всей командой, явились в воен-
комат. Они же все призывного воз-
раста. Но их там завернули восвоя-
си. У вас «бронь», товарищи футбо-
листы команды «Торпедо». Работали 
на автозаводе, сутками не выходя с 
предприятия. А в разгар лета 1942 
года всех торпедовцев в приказном 
порядке собрали в завкоме ГАЗа. 
Перед нами выступил ответствен-
ный работник обкома партии: «То-
варищи футболисты, завтра на ста-
дионе «Водник» блицтурнир на при-
зы Государственного комитета обо-
роны. Вам приказано в нем не толь-
ко выступить, но и показать довоен-
ный уровень советского футбола. 
Сможете это сделать?». Торпедов-

цы чуть ли не хором: «Не знаем. Мы 
же год не только не тренировались, 
но и мяча не видели».

Вспоминает алексей Салаков:
– Прибыли на стадион «Водник». 

Зрителей, несмотря на военное вре-
мя, достаточно. Блицтурнир, как обыч-
но, начался с эстафеты. Потом полу-
финалы и матч за 3 место по 25 ми-
нут игры и финал – два по двадцать. 
Однако руководству понравился фут-
бол, и оно нас уговорило в финале сы-
грать полный матч: два по сорок пять. 
Со стороны, как нам говорили, был ин-
тересный футбол. Но мы последние 
минут двадцать финала играли, как в 
тумане. Голодные. По окончании мат-
ча получили приз ГКО и на ватных но-
гах – в раздевалку. Ее стены и пото-
лок будто шатаются. В висках стучит. 
Тошнит. Там бак был с питьевой водой 
литров на тридцать – выпили. Приш-
ли в себя. Лица у ребят, как после тя-
желой болезни. Повезли нас в столо-
вую. Там тарелки со щами с мясом нас 
ждут и хлеб белый. Но мы есть не мо-
жем. Тогда на столе появились ста-
каны с водкой. Пейте! Затянувшуюся 
паузу прервал Сучков: «Мы же спор-
тсмены! Футбол ныне – наша винтов-
ка. Когда я в разгар рабочего дня ухо-
дил со своего участка, где работа-
ли одни женщины, мне показалось, 
что они как-то недобро посмотрели в 
мою сторону. Думал, приду на рабо-
ту на следующий день, а они на меня 
набросятся. Мол, ты молодой, здоро-
вый, здесь мяч в тылу гоняешь. А наши 
мужчины на фронте погибают. Но по-
лучилось обратное. Девчонки спраши-
вали, как сыграли, кто забил. Мужьям, 
сыновьям, братьям написали, нашим 
болельщикам. Из действующей армии 
нам приходили приветы: и всей коман-
де, и отдельным игрокам».

После удачной идеи с блицтурни-
ром возобновился розыгрыш Кубка 
города Горького. Команд было мало, 
поэтому играли каждый с каждым. По-
том полуфиналы и финал. Еще шла во-
йна, но было решено возобновить ро-
зыгрыш первенства СССР. В 1945 году 
«Торпедо» (Горький) было включено во 
вторую группу. Алексей Иванович по-
сле войны отыграл два сезона в ко-
манде мастеров. Потом еще два года 
играл за клубную команду «Торпедо» 
(Горький). И окончательно повесил 
бутсы на гвоздь только поздней осе-
нью 1948 года в 36 лет.

По окончании игровой карьеры 
был тренером в автозаводском клу-
бе. Алексей Салаков – еще и один из 
пионеров хоккея с шайбой в Горьком. 
Он стоял у истоков хоккея с шайбой в 
горьковском «Торпедо». Тренировал 
детей и мужскую хоккейную команду 
Автозавода. Его воспитанником был 
легендарный советский вратарь Вик-
тор Сергеевич Коноваленко.

Григорий ГУСЕВ

Легенды нижегородского футбола
наше Досье

алексей иванович саЛаКов. Родил-
ся в 1912 году.

Воспитанник юношеской команды 
клуба железнодорожников «Спар-
так» (Канавино). Нападающий. Ма-
стер спорта СССР.

Выступал за нижегородские 
(горьковские) команды: КЖ «Спар-
так» – 1929, 1930 гг., «Тяга» – 1931 
г., ГАЗ, «Завод им. Молотова», 
«Торпедо» – 1932 – 1946 гг., в 1936 
– 1938 гг. параллельно играл за ко-
манду Дома Красной Армии (Горь-
кий). В сборной города Горького 
– 1931 – 1943 гг. Чемпион Поволж-
ской спартакиады – 1935, 1936 гг., 
третий призер – 1943 г.

В рамках Приволжских спартакиад 
провел 14 игр, забил 13 голов.

За автозаводскую команду в пер-
венствах СССР провел 71 матч, забил 
26 голов. В розыгрышах Кубка СССР 
– 9 игр, 3 гола. Обладатель Кубка 
ВЦСПС – 1936 г., полуфиналист Куб-
ка ВЦСПС – 1944 г.

алеКсей салаКоВ - 
лучший пулеметчиК 
из футболистоВ

Сегодня в рубрике «Легенды нижегородского футбола» мы расскажем об Алексее Ивановиче Салако-
ве – знаменитом горьковском форварде в 30-40-е годы ХХ века.

сшор-8-2011:  
В «изумрудном» 
лучше Всех! 

На базе отдыха «Изумрудное» прошла серия тренировочных занятий 
по футболу среди мальчиков 2011 г.р. Одержав победы во всех из них, 
первое место заняла команда СШОР-8-2011 (тренер – Иван Бурдунюк).  

грУППа «а». итогоВаЯ таблица

 1 2 3 4 5 М о
1. СШОР-8-2011 (Н. Новгород)  * 6:0 7:0 6:0 14:0 33-0 12
2. ФК Лукоянов (Лукоянов) 0:6 * 3:1 2:0 3:0 8-7 9
3. Юность (Н. Новгород) 0:7 1:3 * 2:0 3:2 6-12 6
4. ФОК Олимпийский (Балахна) 0:6 0:2 0:2 * 3:1 3-11 3
5. Радий-Приокский (Н. Новгород) 0:14 0:3 2:3 1:3 * 3-23 0

грУППа «В». итогоВаЯ таблица

 1 2 3 4 5 М о
1. Мещера (Н. Новгород) * 3:4 1:0 2:0 4:0 10-4 9
2. СШОР-8-Волга (Н. Новгород) 4:3 * 0:2 2:0 4:0 10-5 9
3. СШ Спартак (Бор) 0:1 2:0 * 3:1 4:2 9-4 9
4. Спартак-Юниор (Ковров) 0:2 0:2 1:3 * 5:0 6-7 3
5. Дом Москвы (Балахна) 0:4 0:4 2:4 0:5 * 2-17 0
стыКовые занЯтиЯ:
за 9 место. Радий-Приокский – Дом Москвы – 3:1. за 7 место. Спартак-Юниор – 
ФОК Олимпийский – 3:0. за 5 место. Юность – СШ Спартак – 1:4. за 3 место. ФК 
Лукоянов – СШОР-8-Волга – 3:0. Финал.СШОР-8-2011 – Мещера – 6:1.
Лучшие иГроКи турнира:
вратарь – Ярослав Матвеев  (СШОР-8-2011). защитник – Алина Емелина (Спартак-
Юниор). Полузащитник – Иван Терентьев  (ФК Лукоянов). нападающий – Денис 
Рябов (СШОР-8-2011). Бомбардир – Герман Токтарев (СШОР-8-2011).

КубоК 
лиги 
стартоВал!

В соревнованиях ЛФЛ «Ниж-
ний Новгород» стартовал розы-
грыш Кубка лиги. 

Первые матчи, состоявшиеся 
на стадионе «Труд», принесли сле-
дующие результаты:
1/16 финала. 10 сентября. 
Семенов – Чеплис – 3:1. 
12 сентября.
Нефтяник AKA – Thailand-Д – 4:0,
ГТО – Прогресс – 1:3, 
Вектор – Рабона – 7:0,
СДЮСШОР – Стрелец – 0:6,
Симона – Гефест – 0:2,
Эталон – СпортПринт-М – 4:3.
13 сентября.
Витязь – РПМ-Д – 2:1,
Стрела – Спарта – 0:3,
Прогресс-Д – РПМ – 0:2,
Барс – Волна-ФФК – 1:8,
Грань – Урарту – 1:4,
Milo – Энергоресурс – 5:1,
МНИТЕК – Партизан – 6:0
оставшиеся матчи 1/16 финала:
15 сентября. 20:00 – Лебеди – Искра.
17 сентября. 20:00 – Либерти – AKA 
Thailand.

8 на 8



8Футбол-Хоккей  НН 

торПеДо (нижегородская область) –  
сКа (санкт-Петербург) – 4:6 (0:1, 1:3, 3:2)

8 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
1650 зрителей.
судьи: В. Гашилов, М. Сидоренко; Н. Новиков, Р. 
Славиковский.
«торпедо»: Серебряков (Тихомиров – 29:31); 
Остин – Уайдмэн, Шварц – Миле – Жафяров; Ма-
рин – Орлов, Варнаков – Клус – Шенфельд; Аля-
ев – Бобряшов, Ураков – Ильин – Веряев; Воево-
дин – Белевич – Гончарук, Дробин.
шайбы забросили: 0:1 – Токранов (Ожиганов, 
Аалтонен) – 15:43 (бол.), 1:1 – Шенфельд (Ильин, 
Варнаков) – 22:42, 1:2 – Кузьменко (Кемппай-
нен) – 26:07, 1:3 – Токранов (Вей, Швец-Роговой) 
– 27:18, 1:4 – Антипин (Кемппайнен) – 29:31, 
1:5 – Подколзин (Кузьменко, Ожиганов) – 42:05, 
2:5 – Белевич (Шенфельд, Остин) – 50:14 (бол.), 
3:5 – Клус (Аляев, Варнаков) – 52:32, 4:5 – Жафя-
ров (Миле, Уайдмэн) – 54:49 (бол.), 4:6 – Бурда-
сов (Токранов, Аалтонен) – 57:37.
штраф: 6 (Орлов, Аляев, Воеводин – по 2) – 24.

Обе команды стартовали в высоком темпе, 
словно намекая болельщикам на результатив-
ное течение поединка. Первый бросок по воро-
там Никиты Серебрякова армейцы нанесли уже 
на 5-й секунде, на что хозяева ответили двумя 
минутами в большинстве. Счет при этом не из-
менился. А единственную шайбу в рамках перво-
го периода забросил Василий Токранов, реали-
зовав численное преимущество гостей форма-
та «5 на 3» – 0:1. Подопечные Дэвида Немиров-
ски имели свои шансы в атаке, однако заверша-
ющим броскам раз за разом не хватало точности.

Дебют второго периода остался за торпе-
довцами. Уже на третьей минуте Михаил Варна-
ков выверенной передачей нашел на свободном 
льду Антона Шенфельда, и капитан не промах-
нулся – 1:1. Увы, этот успех остался для нижего-
родцев единственным в рамках игрового отрез-
ка. В свою очередь СКА не только вернул себе ли-
дерство, но и сделал отрыв в счете весьма ком-
фортным. Андрей Кузьменко, Василий Токранов 
и Виктор Антипин за три минуты сделали ситуа-
цию на льду крайне незавидной для «Торпедо».

Третий игровой отрезок начался с шайбы Ва-
силия Подколзина, после которой на табло заго-
релись совсем грустные цифры – 1:5. Однако если 
кого-то подобный поворот событий и может заста-
вить опустить руки, то точно не хоккеистов «Торпе-
до» под руководством Дэвида Немировски. И если 
за десять минут до сирены настроение на арене 
было весьма сдержанным, то вскоре, за пять, сте-
ны «Нагорного» едва ли не сотрясались от восто-
рженных децибелов трибун. Андрей Белевич воз-
родил сдержанную надежду на чудо, Джастин Клус 
заставил вспомнить все прошлогодние камбэки, а 
Дамир Жафяров помог почувствовать реальным то, 
что ранее казалось невозможным. Совершив ка-
завшийся практически невероятным игровой пе-
реворот, торпедовцы продолжили штурмовать во-
рота соперника с удвоенной силой и несколько раз 
были невероятно близки к успеху. Увы, фортуна в 
концовке улыбнулась соперникам, и Антон Бурда-
сов в контратаке забросил шестую шайбу СКА – 4:6.

Торпедовцы в очередной раз продемонстри-
ровали, что перед нижегородским характером 
может дрогнуть даже самый серьезный сопер-
ник. Однако для достижения успеха необходимо 
исключать собственные ошибки.

ПосЛе иГры

Валерий брагиН,
главный тренер СКА:

– Хорошая, обоюдоострая игра. «Торпедо» 
играло много в атаке, и мы – тоже. Отсюда – оби-
лие моментов. С нашей стороны был хороший 
второй период, но при счете 5:1 нужно спокойно 
доводить матч до победы. Мы знали, что «Торпе-
до» всегда играет до конца, надо отдать коман-
де должное. Поэтому получилась хорошая игра 
с обилием голевых моментов.

дэвид НЕМироВСКи,
главный тренер «Торпедо»:

– Хорошая игра была, но результат – не 
очень. Во втором периоде снова сыграли не так, 
как хотели. Будем разбираться, почему так полу-
чилось. Снова первый и третий периоды играем 
хорошо, а во втором что-то не получается. Сей-
час это самый главный момент. Посмотрим, что 
нужно изменить. Готовимся к матчам на выезде.

Марк МариН,
защитник «Торпедо»:

– Команда приняла меня очень тепло. Все во-
круг создано для игры в хоккей, в составе – много 
мастеров. У нас – большой потенциал. Да, про-
валили сегодня второй период. Но показали в 
итоге, что у нас есть характер. Будем прибав-
лять, сезон длинный.

антон шЕНФЕлЬд,
нападающий «Торпедо»:

– Мы провалили второй период. Хотя начали 
его неплохо, смогли забить, перехватили иници-
ативу. Потом провели пару плохих смен, и игра 
перевернулась в другую сторону. В третьем пе-
риоде смогли вернуться, но чуть-чуть не хвати-
ло. Слишком большой был задел. Говорил ли я 
что-то в перерыве на правах капитана? У нас каж-
дый может высказаться, но и без этого все пони-
мают, что нужно делать. Хоккей – игра ошибок, 
из которых нужно сделать правильные выводы. 
Тем не менее, мы играли до последних минут. 
Это приносило нам успех в прошлых сезонах и 
едва не принесло сегодня.

автомоБиЛист (екатеринбург) – торПеДо 
(нижегородская область) – 3:4 по буллитам 

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

11 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец». 1640 
зрителей.
судьи: Н. Акузовский, С. Раминг; Р. Максимов-
ский, Д. Осипов.
«торпедо»: Тихомиров; Уайдмэн – Остин, Шварц 
– Миле – Жафяров; Орлов – Марин, Варна-
ков – Клус – Шенфельд; Аляев – Мишарин, Ура-
ков – Ильин – Веряев; Бобряшов, Дробин – Беле-
вич – Гончарук.
шайбы забросили: 1:0 – Мэйсек (Секстон, Хол-
ланд) – 4:38, 1:1 – Ильин (Орлов, Марин) – 10:52, 
2:1 – Макеев (Дацюк) – 14:25, 2:2 – Клус (Варна-
ков) – 28:11, 2:3 – Уайдмэн – 29:55, 3:3 – Мэйсек 
(Арзамасцев) – 39:36 (бол.), 3:4 – Варнаков (ре-
шающий буллит).
штраф: 6 – 8 (Мишарин – 4, Шварц, Клус – по 2).

Вначале матч дробился на короткие эпизо-
ды, а затем – «пошел писать крупными мазками»: 
продолжительные отрезки без пауз, высокие 
скорости, обоюдоострая атакующая игра с тре-
мя голами в стартовом периоде. Хозяева ушли на 
перерыв при минимальном лидерстве: неуступ-
чивый настрой «Торпедо» воплотился в гол Да-
ниила Ильина, прервавшего «сухую» серию Яку-
ба Коваржа, которая длилась более 160 минут.

Обоюдоострый хоккей продолжился после 
перерыва, вновь подарив три гола за период. К 
экватору матча торпедовцы вышли вперед. Голы 
Джастина Клуса и Криса Уайдмэна состоялись с 
интервалом в одну минуту и 44 секунды. Хозяева 
сравняли счет за полминуты до ухода на второй 
перерыв, реализовав большинство.

Классный «хоккей без средней зоны» про-
должился и в третьем периоде, вот только на 
этот раз обошлось без голов. Хотя и нельзя ска-
зать, что кто-то из соперников дорожил «синицей 
в руке». Нет, и те, и другие «охотились за журав-
лем». Те же самые слова можно сказать и о про-
летевшем на одном дыхании овертайме.

Вратари продолжали свои спасения и по ходу 
буллитов, сохраняя интригу максимально долго. 
Из десяти попыток (с обеих сторон) удачным ока-
зался лишь бросок Михаила Варнакова, принес-
ший победу нижегородцам!

ПосЛе иГры

дэвид НЕМироВСКи,
главный тренер «Торпедо»:

– Хорошая игра получилась. У обеих команд 
было много моментов. Мы добавили чуть-чуть в 
третьем периоде. Жаль, не смогли забить, была 
пара моментов. Очень довольны, что взяли два 
очка в первой игре на выезде. Готовимся к сле-
дующей игре, к «Магнитке».

билл ПитЕрС,
главный тренер «Автомобилиста»:

– Соперники сегодня были очень быстры, бы-
стро переходили из обороны в атаку, мы даже не 
ожидали от них таких скоростей. К нашему сожа-
лению, такой итог.

даниил илЬиН,
нападающий «Торпедо»:

– В первую очередь добиться успеха нам по-
могла командная работа. Выполнили тренерскую 
установку, не допускали нелепых ошибок. Знали, 
что «Автомобилист» здорово играет в атаке, и не 
предоставляли сопернику лишних возможностей 
забить. Также отмечу сегодня нашего вратаря и 
ребят, которые играли в меньшинстве, поймав на 
себя много шайб. В итоге дотерпели до овертай-
ма и буллитов, где исполнительское мастерство 
наших хоккеистов оказалось выше.

метаЛЛурГ (магнитогорск) – торПеДо 
(нижегородская область) – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

13 сентября. Магнитгорск. УКРК «Арена Метал-
лург». 968 зрителей.
судьи: Э. Одиньш, А. Ансонс (оба – Латвия); Р. 
Максимовский (Челябинск), Д. Захаров (Уфа).
«торпедо»: Тихомиров; Уайдмэн – Остин, Беле-
вич – Миле – Жафяров; Орлов – Марин, Воево-
дин – Клус – Варнаков; Аляев – Мишарин, Ураков 
– Ильин – Веряев; Бобряшов – Ручкин, Гончарук.
шайбы забросили: 1:0 – Прохоркин (Нестрашил) 
– 3:18, 2:0 – Карпов – 24:35 (буллит), 3:0 – Не-
страшил (Яковлев, Ламмикко) – 32:21 (бол.), 3:1 
– Ураков (Варнаков, Остин) – 35:00 (бол.).
штраф: 12 – 8 (Орлов – 4, Мишарин, Ураков – по 2).

Хозяева открыли счет в начале игры, реали-
зовав численное большинство. Фактически гол 
Николая Прохоркина был уже в равных соста-
вах, однако вышедший со скамейки штрафни-
ков игрок еще не успел подключиться к четверке 
обороняющихся торпедовцев. Вторую половину 
периода нижегородская команда провела актив-
нее «металлургов», но пробить голкипера хозя-
ев не получилось, и на перерыв команды ушли с 
минимальной разницей в счете.

Второй игровой отрезок получился равным 
по игре, но хозяевам удалось упрочить свое пре-
имущество. Сначала Максим Карпов реализовал 
буллит, а затем Андрей Нестрашил в большин-
стве забросил третью шайбу. «Торпедо» ответи-
ло голом Кирилла Уракова, который также при 
розыгрыше лишнего подставил клюшку под бро-
сок Брэйди Остина.

В заключительной двадцатиминутке ни 
одной команд не удалось отличиться, и счет, 
установленный во втором периоде, стал окон-
чательным.

чемПионат КХЛ
8 сентября. Автомобилист – Куньлунь Ред Стар – 
7:0, Трактор – Сочи – 2:3 (о.т.), Торпедо – СКА 
– 4:6, Динамо (Р) – Витязь – 4:3.
9 сентября. Металлург (Мг) – Амур – 3:1, Динамо 
(М) – Локомотив – 2:3, Спартак – Салават Юла-
ев – 5:3, Йокерит – Нефтехимик – 6:0, Динамо 
(Мн) – Ак Барс – 4:5.
10 сентября. Сибирь – ЦСКА – 1:2 (по буллитам), 
Барыс – Куньлунь Ред Стар – 3:2.
11 сентября. Автомобилист – Торпедо – 3:4 (по бул-
литам), Металлург (Мг) – Авангард – 0:4, СКА – Ло-
комотив – 4:2.
12 сентября. Амур – ЦСКА – 1:5, Сибирь – Кунь-
лунь Ред Стар – 5:4, Барыс – Динамо (М) – 4:5 (о.т.).
13 сентября. Металлург (Мг) – Торпедо – 3:1, Са-
лават Юлаев – Авангард – 3:2, Локомотив – Трак-
тор – 2:1, Витязь – Северсталь – 2:1 (по буллитам), 
СКА – Нефтехимик – 5:2, Спартак – Динамо (Мн) 
– 3:4 (о.т.), Сочи – Ак Барс – 0:4.
14 сентября. Амур – Динамо (М) – 2:4, Сибирь – Ди-
намо (Р) – 4:3 (о.т.), Барыс – ЦСКА – 1:2 (по бул-
литам).

ВоСтоЧНаЯ КоНФЕрЕНциЯ

 и В Во По П ш о
1. Авангард 5 4 0 0 1 17-6 8
2. Металлург (Мг) 5 4 0 0 1 14-7 8
3. Салават Юлаев 5 4 0 0 1 17-13 8
4. Ак Барс 5 2 2 0 1 15-12 8
5. Автомобилист 4 3 0 1 0 14-5 7
6. Барыс 6 2 0 3 1 16-19 7
7. Сибирь 6 1 1 1 3 14-16 5
8. торПЕдо 5 1 1 0 3 15-18 4
9. Трактор 4 1 0 1 2 7-9 3
10. Нефтехимик 4 1 0 0 3 7-16 2
11. Куньлунь
       Ред Стар 5 0 0 0 5 8-20 0
12. Амур 6 0 0 0 6 10-28 0

заПадНаЯ КоНФЕрЕНциЯ

 и В Во По П ш о
1. ЦСКА 6 3 2 1 0 17-8 11
2. СКА 5 4 0 1 0 19-12 9
3. Локомотив 5 4 0 0 1 16-9 8
4. Динамо (Мн) 5 1 2 0 2 16-16 6
5. Северсталь 4 2 0 1 1 10-11 5
6. Спартак 5 2 0 1 2 13-16 5
7. Йокерит 3 2 0 0 1 9-1 4
8. Динамо (М) 5 1 1 0 3 13-14 4
9. Витязь 4 1 1 0 2 12-9 4
10. Динамо (Р) 4 1 0 1 2 10-13 3
11. Сочи 4 0 1 0 3 4-15 2
БЛижайшие матчи:
17 сентября. 19:00 –Торпедо – Северсталь.
20 сентября. 17:30 – СКА – Торпедо.
22 сентября. 18:00 – Динамо (Р) – Торпедо.

17 сентябряХоККЕй
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матчи с «мамонтами югры» 
перенесены на деКабрь

В связи с отсутствием возможности у команды «Мамонты 
Югры» сыграть матчи с «Чайкой» в ранее назначенные сроки, а 
также по обоюдному согласию команд, Молодежная Хоккейная 
Лига приняла решение о переносе игр с 10 и 11 сентября на 26 
и 27 декабря.

ВячеслаВ фетисоВ 
Встретился со сКифом

В понедельник, 14 сентября, в Нижегородскую область с рабо-
чим визитом прибыл Вячеслав Фетисов. Легендарная личность, 
прославленный хоккеист и известный российский политик при-
ехал в наш регион обсудить вопросы экологии и природных ре-
сурсов – в этом направлении Фетисов сейчас является послом 
доброй воли ООН и главой рабочей группы бюро высшего совета 
партии «Единая Россия». А в Государственной Думе Российской 
Федерации Вячеслав Александрович курирует вопросы спорта, 
молодежи и туризма.

Спортивную составляющую своей поездки капитан хоккейной 
«Красной Машины» провел во второй половине дня в культурно-

развлекательном комплексе «Нагорный», где состоялась встреча зна-
менитого спортсмена с хоккеистками женского хоккейного клуба СКИФ. 
Сначала Вячеслав Фетисов посетил тренировку молодежного состава ни-
жегородок, а затем встретился с основным составом СКИФа.

Молодежный СКИФ сейчас проводит завершающую стадию подго-
товки в финальному турниру всероссийского клуба «Золотая шайба». 
Мэтр хоккея тепло пообщался с юными спортсменками прямо на льду и 
дал им напутствие к предстоящему соревнованию. Девушки были очень 
рады уделенному им вниманию со стороны прославленного спортсмена.

Затем состоялась встреча с основным составом нижегородского СКИ-
Фа, которая прошла в конференц-зале КРК «Нагорный». Вячеслав Фети-
сов ответил на вопросы игроков команды мастеров, которые затронули, 
в том числе, и проблемы женского хоккея как вида спорта. Фетисов по-
обещал оказать поддержку в вопросах, касающихся развития женского 
хоккея, а также оставил свои автографы с пожеланиями на игровом сви-
тере СКИФа. В завершении встречи Вячеславу Фетисову были вручены 
памятные подарки от женского хоккейного клуба СКИФ.

итоги визита Вячеслава Фетисова подвел президент женского 
хоккейного клуба СКиФ Сергей Колотнев:

– Нам очень приятно, что Вячеслав Фетисов уделил свое внимание 
СКИФу. Наши хоккеистки были очень рады встретиться с таким автори-
тетным человеком: это легенда нашего хоккея, знаменитая личность. Эта 
встреча должна дать много положительных импульсов как нашим спор-
тсменкам основной и молодежной команд в предстоящих соревнова-
ниях, так и всему женскому хоккею в целом. Мы заручились поддержкой 
Вячеслава Александровича в вопросах развития женского хоккея, и это 
вселяет оптимизм в наши сердца!

Николай ПАНЧЕНКО

испытание 
грандами

В прошедших турах хоккеисты «Торпедо» добыли победу в Екатеринбурге, уступив пи-
терскому СКА и магнитогорскому «Металлургу».


