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Уже пристУпил 
к тренировкам!

– Николай, прежде всего, хо-
чется спросить, как твое самочув-
ствие, как идет процесс восстанов-
ления после травмы?

– Были подозрения на разрыв кре-
стообразной связки, но, к счастью, 
они не подтвердились. На следую-
щий день после игры с «Нефтехими-
ком» я сделал МРТ. У меня был диа-
гностирован надрыв боковой связки и 
повреждение сухожилий. Так что, на-
деюсь, уже вскоре я вернусь в строй. 
Чувствую себя нормально. Уже при-
ступил к тренировкам!

– Что скажешь о выступлени-
ях «Нижнего Новгорода» в сезо-
не-2020/2021?

– Мы начали сезон хорошо, одер-
жав две победы в первых турах. По-
том наступил спад, который команда 
довольно быстро смогла преодолеть. 

Теперь нужно прибавлять с каждым 
туром: больше создавать острых мо-
ментов, чаще бить по воротам. В кол-
лективе – рабочая атмосфера. Мы ве-
рим, что всё у нас получится.

– В первом же матче этого сезо-
на ты сделал голевую передачу…

– Да, я сделал подачу с углового, 
и Кирилл Гоцук ударом головой забил 
первый гол сезона в ворота «Томи». 
Отличные были эмоции. Мы были 
очень рады, что начали новый сезон 
с победы.

полУзащитник –  
это мозг команды

– Расскажи, кто тебя привел в 
футбол?

– Мой отец. Он всегда хотел, что-
бы я стал футболистом. Когда мне 
было шесть лет, он отдал меня в шко-
лу столичного «Буревестника». Пона-
чалу я тренировался с ребятами на два 
года старше меня и только через год 

попал в команду своего возраста. На 
одном из турниров мы играли с пар-
нями из академии «Локомотива», а 
вскоре я отправился в «Локо» на про-
смотр. Меня взяли, и я вплоть до выпу-
ска играл за юношеские команды «же-
лезнодорожников». А потом еще пару 
сезонов провел в молодежном соста-
ве «Локомотива».

– Ты всегда играл в полуза-
щите?

– В детстве я был нападающим, 
но в академии «Локомотива» меня 
определили в полузащиту. С тех пор 
я играю на этой позиции.

– Почему ты выступаешь под 
78 номером?

– В школе «Локо» у меня всегда 
был седьмой номер. В то же время 
мне нравился Фрэнк Лэмпард, у ко-
торого была «восьмерка» на футбол-
ке. И когда в дубле «Локомотива» мне 
достался 78 номер, это меня впол-
не устроило (улыбается). С тех пор 
я его не меняю.

– Какая позиция на футбольном 
поле самая важная?

– Конечно же, полузащитник. Это 
мозг команды! Через него идет вся 
игра. Он взаимодействует с защитни-
ками и помогает нападающим. Не зря 
говорят: «Покажи мне свою полузащи-
ту, и я скажу какая у тебя команда!».

– Назови трех лучших полуза-
щитников мира, на твой взгляд.

– Кевин Де Брюйне, Тьяго Алькан-
тара и Н’Голо Канте.

– За кем из грандов мирового 
футбола ты наиболее пристально 
наблюдаешь?

– В недавних матчах Лиги Чемпи-
онов «Бавария» показала, насколь-
ко она мощна и сильна. Ее футболи-
сты продемонстрировали очень кру-
той футбол.

забил гол 
в премьер-лиге

– С хабаровскими армейцами 
ты вышел в РПЛ и провел там се-
зон 2017-2018 годов. Сильно от-
личается элитный эшелон россий-
ского футбола от ФНЛ?

– Конечно же, отличается. В 
ФНЛ много борьбы, здесь команды 
проповедуют более оборонитель-
ный футбол, основанный на бой-
цовских качествах. В РПЛ мяч дви-
гается по полю намного быстрее. 
Ну и легионеры здорово помогают 
командам, которые решают высо-
кие задачи.

– Ты ведь забил гол в РПЛ. Да-
вай вспомним этот эпизод.

– Всегда мечтал забить такой про-
стой гол (смеется). Был удар по во-
ротам, вратарь отразил перед собой 
мяч, и я добил его в пустые ворота. 
Счет в том матче с «Анжи» стал 2:0. 
Мы тогда одержали первую победу в 
премьер-лиге. Это было очень важное 
событие в моей жизни.

– В 2017 году ты не только стал 
играть в РПЛ, но и женился…

– Свадьбу мы планировали зара-
нее. Но тот сезон неожиданно прод-
лился. Были еще стыковые матчи с 
«Оренбургом». В итоге я вернулся в 
Москву буквально за три дня до свадь-
бы, а уже через два дня после тор-
жеств отправился на сборы с хаба-
ровским СКА.

– Расскажи о своей семье.
– Мой отец – мастер спорта, на-

чальник сборных команд России по 
бадминтону. Мама тоже играла в 
бадминтон, а сейчас тренирует де-
тей, проводя занятия по большому 
теннису и ОФП. Сестра Анна – про-
фессиональная теннисистка. Сей-
час она живет в США, а раньше, бы-
вало, мы сходились с ней на корте 
(улыбается).

С моей женой Валерией мы по-
знакомились лет десять назад. У нас 
растет сын Мирослав. Надеюсь, что он 
тоже станет спортсменом.

вместо Франции 
оказался в калУге

– В вашем инстаграме мож-
но встретить джерси игроков 
НБА и американского футбола. 
Почему?

– Года четыре назад увлекся этими 
видами спорта. Мне нравится стиль 
этих ребят, как они одеваются, как ве-
дут себя в жизни. Кстати, звезда NFL 
Оделл Бекхэм-джуниор играет еще и 
в соккер. Что касается НБА, то там мне 
весьма симпатична команда «Голден 
Стэйт Уорриорз». Они становились 
чемпионами НБА в 2017 и 2018 годах. 
В Москве ходил пару раз на матчи БК 
ЦСКА, но это, конечно, немного дру-
гой уровень.

– Как проводишь свое свобод-
ное время?

– Провожу его с женой и с сыном. 
Могу и в плейстейшен поиграть. В Ха-
баровске, например, с ребятами часто 
играли в «Fortnite».

– В твоей карьере был такой 
момент, когда ты ездил на про-
смотр во французские клубы. Да-
вай вспомним это время.

– Мой агент предложил мне та-
кой вариант, и я поехал в «Нант» 
вместе с парнем, который жил во 
Франции и знал язык. Тренировался 
вместе с молодежной командой (U-
23) около недели. Потом отправил-
ся в «Лион», где провел около ме-
сяца. Потом еще пару месяцев сно-
ва тренировался с «Нантом». Уро-
вень там был очень высокий, темп 
на тренировках – просто сумасшед-
ший. Всё было для твоего разви-
тия. С каждым игроком персональ-

но занимался тренер. В тренажер-
ном зале у каждого была своя про-
грамма. В Лионе я сходил на матч 
Лиги Чемпионов «Лион» – «Тоттен-
хэм». Просто невероятная была ат-
мосфера на стадионе и футбол вы-
сочайшего класса!

В принципе, оба клуба хотели 
меня оставить, но у меня еще дей-
ствовал контракт с «Локомотивом». Я 
полетел в Москву. Контракт у меня в 
итоге закончился, и буквально за пару 
дней до закрытия трансферного окна я 
оказался во втором дивизионе, в «Ка-
луге». Вот такая метаморфоза прои-
зошла. Провел там неплохой сезон, 
забив 8 мячей. Потом поехал на про-
смотр в «Рубин». Съездил с казанцами 
на все сборы. Но в итоге меня и Алек-
сандра Зинченко так по каким-то при-
чинам и не взяли в «Рубин». Зинченко 
потом отправился в «Уфу», а оттуда в 
«Манчестер Сити», а я вернулся в «Ка-
лугу» (улыбается). Но уже в 2015 году 
оказался в хабаровском СКА, с кото-
рым вскоре, как я уже говорил, вышел 
в премьер-лигу.

– В Нижнем Новгороде у тебя 
уже появились любимые места?

– Мы живем в центре города. Лич-
но мне там нравится: всё близко, всё 
рядом. Что касается любимых мест, 
то, наверное, это набережные, отку-
да открывается просто потрясающий 
вид на наш красавец стадион «Ниж-
ний Новгород».

Подготовил  
Сергей КОЗУНОВ

Николай КАЛИНСКИЙ: 

Нам НужНо прибавлять 
с каждым туром!

В домашнем матче с нижнекамским «Нефтехимиком» травму уже на первых минутах получил полузащит-
ник «Нижнего Новгорода» Николай Калинский. К счастью, она оказалась не такой уж серьезной. И совсем ско-
ро один из лидеров ФК «НН» вернется в строй. 22 сентября Николай отметил свой день рождения. Предла-
гаем вашему вниманию интервью с именинником.

наше досье
№ 78. николай КаЛИнсКИЙ. Родил-
ся 22 сентября 1993 года в Москве. 
Воспитанник академии столичного 
«Локомотива».

Выступал за «Локомотив-мол.» 
(Москва), юношеские сборные Рос-
сии различных возрастов, ФК «Калу-
га», «СКА-Хабаровск» (Хабаровск), 
«Томь» (Томск).

В «Нижнем Новгороде» – с янва-
ря 2020 года.

Рост – 180 см, вес – 75 кг.

чемпИонат рпЛ
8 тур. 18 сентября.  Краснодар 
(Краснодар) – Химки (Химки) – 7:2. 
19 сентября. Урал (Екатеринбург) – 
Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1, Ро-
стов (Ростов-на-Дону) – Ротор (Вол-
гоград) – отменен, 20 сентября. 
Уфа (Уфа) – ЦСКА (Москва) – 0:1, 
Арсенал (Тула) – Сочи (Сочи) – 3:2, 
Рубин (Казань) – Спартак (Москва)  
– 0:2, Локомотив (Москва)  – Там-
бов (Тамбов) – 1:0. 21 сентября. 
Динамо (Москва) – Ахмат (Гроз-
ный) – 1:0.

ТАБЛИцА РоЗыгРышА

 И В Н П М о
1. Зенит 8 5 2 1 14-5 17
2. Спартак М 8 5 2 1 13-8 17
3. ЦСКА 8 5 1 2 14-7 16
4. Сочи 8 4 3 1 12-9 15
5. Краснодар 8 4 2 2 17-6 14
6. Динамо М 8 4 2 2 7-4 14
7. Локомотив М 8 3 3 2 8-6 12
8. Рубин 8 3 2 3 11-11 11
9. Ростов 7 3 2 2 4-5 11
10. Ахмат 8 3 1 4 8-11 10
11. Урал 8 2 4 2 7-7 10
12. Арсенал 8 2 2 4 10-13 8
13. Тамбов 8 2 1 5 7-11 7
14. Уфа 8 1 2 5 5-14 5
15. Химки 8 0 3 5 7-18 3
16. Ротор 7 0 2 5 3-12 2
БЛИжаЙшИе матчИ:
9 тур. 26 сентября. Тамбов – Спартак, 
Зенит – Уфа, Сочи – Краснодар. 27 
сентября. Арсенал – Ростов, Ахмат – 
Урал, Ротор – Рубин, ЦСКА – Локо-
мотив. 28 сентября. Химки – Динамо. 
10 тур. 3 октября. Уфа – Ротор, Урал 
– ЦСКА, Тамбов – Арсенал, Спартак 
М – Зенит. 4 октября. Локомотив М 
– Химки, Рубин – Ахмат, Сочи – Ро-
стов, Динамо М – Краснодар.
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В 10 туре оступился лидер – 
«Оренбург», поделивший очки на 
своем поле в матче с тольяттин-
ским «Акроном» (0:0). Идущий на 
второй позиции «Спартак-2» одер-
жал трудную победу в столичном 
дерби над «Велесом» – 2:1. Пора-
довали своих поклонников и две 
волжских команды: «Нижний Новго-
род» и «Крылья Советов» после не-
удачного старта выдали несколько 
удачных матчей и обосновались в 
зоне стыков. 

Далее в таблице – приличное 
уплотнение: идущая на 13 месте 
«Чайка» находится в «радиусе» все-
го одной победы от занимающего 
5 место «Нефтехимика». В подва-
ле турнирной таблицы серьезных 
изменений не произошло, «Томь» 
и «Иртыш» по-прежнему не могут 
победить, а «Чертаново» проигры-
вает уже 8 матчей кряду.

…Начался тур традиционно в Ха-
баровске, где местный СКА на пару с 
калининградской «Балтикой» голов за-
бить не смогли. Для дальневосточни-
ков это первая ничья в сезоне.

Три пенальти судья назначил в по-
единке между «Томью» и «Волгарем». 
Два из них реализовал астраханец 
Александр Болонин. У хозяев с «точ-
ки» неотразимо пробил Павел Кире-
енко. Еще у «Волгаря» отличился Дми-
трий Воробьев. В итоге – 3:1, волжа-
не победили во втором матче подряд, 
а «Томь» продолжила безвыигрыш-
ную серию…

Центральный матч тура состоял-
ся в Москве, где отношения выясняли 
пошумевшие на старте «Спартак-2» и 
«Велес». Красно-белые добились тру-
довой победы – 2:1, а на последних 
минутах пенальти не реализовал хо-
рошо знакомый нижегородским бо-
лельщикам Саид Алиев.

В 10 туре не состоялся один матч: 
«Енисей» так и не вышел с карантина, 
что не позволило ему принять столич-
ное «Торпедо».

Дебют на тренерском мостике 
удался Олегу Василенко: его «Факел» 
разгромил своих соседей по турнир-
ной таблице – «Чертаново». Подопеч-
ные Андрея Павловича в свою очередь 
проиграли восьмой раз подряд.

«Нижний Новгород» оказался 
сильнее в волжском дерби. В рамках 
самого «горячего» матча ФНЛ был вы-
нужден капитулировать ярославский 
«Шинник» – 0:3. Старт  сезона подо-
печные Александра Побегалова про-
валили, поэтому очки им были очень 
нужны, но… «Шинник» продолжил по-
гружение на дно турнирной таблицы, 
а «Нижний Новгород», выдав трехмат-
чевую победную серию, вклинился в 
борьбу за выход в РПЛ.

Главная сенсация тура случилась в 
Оренбурге, где лидер чемпионата не-
ожиданно для всех оступился в матче 
с командой из зоны вылета. «Палку в 
колеса» фавориту вставил тольяттин-
ский «Акрон» – 0:0. Эта ничья навер-
няка придаст уверенности команде из 
Самарской области в борьбе за выжи-
вание, а главный тренер «Оренбурга» 
Марцел Личка теперь еще раз убедил-
ся, что в ФНЛ проходных матчей нет.

Брянское «Динамо» вышло из ка-
рантина и сразу же стало набирать 
очки. На последних минутах поедин-
ка с ивановским «Текстильщиком» по-
беду подопечным Александра Горба-
чева принес точный выстрел Николая 
Мараева.  Без учета двух технических 
поражений «Динамо» одержало пятую 
победу подряд!

Четвертую победу подряд одер-
жал клуб из Самары, на этот раз по-
допечные Игоря Осинькина не оста-
вили шансов омскому «Иртышу», раз-
громив его в гостях – 4:0. Последние 
5 матчей «Иртыш» проиграл с общим 
счетом 1:10 и продолжает замыкать 
турнирную таблицу.

Еще одна нулевая ничья была за-
фиксирована в Нижнекамске, где «Не-
фтехимик» и «Алания» распечатать во-
рота друг друга не смогли. «Алания» 
прервала свою серию из 4  побед и 
впервые с 30 августа ушла с поля без 
забитых мячей.

Завершился тур в Песчанокоп-
ском, где в южном дерби встретились 
соседи по турнирной таблице – «Чай-
ка» и «Краснодар-2». Победу в матче 
и вторую подряд одержала «Чайка», 
прервав тем самым четырехматчевую 
беспроигрышную серию «бычков». 

Но все самое интересное – безу-
словно, впереди!

Владислав ГОРОХОВ
первенство фнЛ

10 тур. 19 сентября. Спартак-2 (Москва) 
– Велес (Москва) – 2:1, Нижний Новго-

род (Нижний Новгород) – Шинник (Ярос-
лавль) – 3:0, Енисей (Красноярск) – Тор-
педо (Москва) – перенесен, Оренбург 
(Оренбург) – Акрон (Тольятти) – 0:0, 
Чайка (Песчанокопское) – Краснодар-2 
(Краснодар) – 2:1, СКА-Хабаровск (Ха-
баровск) – Балтика (Калининград) – 0:0, 
Нефтехимик (Нижнекамск) – Алания 
(Владикавказ) – 0:0, Динамо-Брянск 
(Брянск) – Текстильщик (Иваново) – 1:0, 
Иртыш (Омск) – Крылья Советов (Сама-
ра) – 0:4, Томь (Томск) – Волгарь (Астра-
хань) – 1:3, Чертаново (Москва) – Факел 
(Воронеж) – 0:3.

ТАБЛИцА РоЗыгРышА

 И В Н П М о
1. Оренбург 10 8 2 0 15-3 26     
2. Спартак-2 10 7 1 2 18-8 22     
3. Крылья Советов 10 6 1 3 17-7 19     
4. НИЖНИЙ 
     НоВгоРоД 10 6 1 3 11-7 19     
5. Велес 10 5 3 2 14-14 18     
6. Нефтехимик 10 5 3 2 11-3 18     
7. Балтика 10 5 3 2 11-6 18     
8. Алания 10 5 2 3 17-10 17     
9. СКА-Хабаровск 10 5 1 4 14-14 16     
10. Текстильщик 10 4 4 2 11-8 16     
11. Динамо-Брянск 10 5 0 5 6-11 15     
12. Торпедо М 9 4 3 2 18-9 15     
13. Чайка 10 4 3 3 11-13 15     
14. Краснодар-2 10 4 2 4 15-16 14     
15. Енисей 9 4 2 3 12-13 14     
16. Волгарь 10 3 1 6 11-12 10
17. Факел 10 3 1 6 8-11 10     
18. Акрон 10 2 2 6 4-10 8     
19. Шинник 10 2 2 6 7-14 8     
20. Чертаново 10 2 0 8 5-16 6     
21. Томь 10 0 2 8 3-16 2     
22. Иртыш 10 0 1 9 4-22 1
ЛучшИе БомБардИры:
1. Эдуард Сперцян («Краснодар-2») – 7 (2).
2. Дмитрий Барков (СКА-«Хабаровск») – 5.
БЛИжаЙшИе матчИ: 
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 – Иртыш, 
Крылья Советов – Динамо-Брянск, Нефте-
химик – Текстильщик, Алания – Спартак-2.
12 тур. 27 сентября. Спартак-2 – СКА-
Хабаровск, Нижний Новгород – Акрон, 
Енисей – Краснодар-2, Алания – Тек-
стильщик, Динамо-Брянск – Волгарь, 
Иртыш – Факел, Томь – Шинник, Чер-
таново – Торпедо М, Оренбург – Балти-
ка, Чайка – Велес, Нефтехимик – Кры-
лья Советов.
13 тур. 4 октября. СКА-Хабаровск – Чай-
ка, Велес – Оренбург, Балтика – Енисей, 
Краснодар-2 – Нижний Новгород, Акрон 
– Чертаново, Шинник – Иртыш, Факел – 
Динамо-Брянск, Волгарь – Нефтехимик, 
Крылья Советов – Алания, Текстильщик 
– Спартак-2, Торпедо М – Томь.

27 сентября. Нижний Новгород. 
Стадион «Нижний Новгород»

«НИЖНИЙ НОВГОРОД» 
- «АКРОН» (Тольятти)

Начало в 16:00.  
Цена билетов – от 200 рублей

нИжнИЙ новГород (нижний 
новгород) – шИннИК (Ярославль) 

– 3:0 (1:0)

19 сентября. Нижний Новгород. Ста-
дион «Нижний Новгород». 3477 зри-
телей.
судьи: В. Казарцев (Санкт-Петербург), 
В. Назаров (Невинномысск), А. Шима-
рыгин (Сосновый Бор).
«нижний новгород»: Анисимов, Гоцук, 
Темников, К. Маляров, Эдиев, Сапета, 
Ставпец (Федчук, 78), Султонов (Гор-
бунов, 86), Шарипов (Комолов, 85), 
Гащенков (Шумских, 76), Сулейманов 
(Осинов, 70).
«шинник»: Матюша, Покидышев, Сте-
шин, Кутин, Носов (Голуб, 63), Ща-
дин, Самсонов (Н. Маляров, 58), Зин-
ков (Дорофеев, 66), Самойлов (Олей-
ников, 71), Гонгапшев (Мацхарашвили, 
46), Самодин.
Голы: 1:0 – Шарипов (10), 2:0 – Сапета 
(82, с пенальти), 3:0 – Горбунов (89).
На 14 минуте Самсонов («Шинник») 
не реализовал пенальти (вратарь).
предупреждены: Эдиев (21), К. Ма-
ляров (52) – Самойлов (22), Самсонов 
(55), Н. Маляров (72), Мацхарашвили 
(79), Матюша (80), Самодин (87), Го-
луб (90+1), Дорофеев (90+3).

Это была славная битва! Первый 
тайм получился богатым на опасные 
моменты. Уже на 6 минуте после по-
дачи углового Сапета пробил точно 
в нижний угол – вратарь «Шинника» 
Матюша вытащил сложнейший мяч. 
А вскоре Темников сделал отличную 
подачу с правого фланга, и Шарипов, 
оставленный без присмотра в чужой 
штрафной, головой пробил в проти-
воход голкиперу. Мяч влетел в даль-
ний угол!

На 14 минуте судья Казарцев на-
значил пенальти в ворота хозяев, но 
Артур Анисимов в блестящем стиле 
отразил 11-метровый в исполнении 
Артема Самсонова. А на 41-й Гонгап-
шев вывел на ударную позицию Носо-
ва. «Выстрел» экс-нижегородца также 
парировал наш вратарь.

Концовка первого тайма прошла 
в атаках «горожан». Сначала после 
прострела Ставпеца Покидышев едва 
не срезал мяч в собственные воро-
та – выручил Матюша. Последовала 
подача углового, Гоцук пробил голо-
вой – рядом со штангой.

В перерыве на стадионе был про-
веден поединок по быстрым шахма-
там. И во второй половине встречи 
подопечные Роберта Евдокимова 
развили успех в эндшпиле. Но вна-
чале дважды, после ударов Самоди-
на и Стешина, мяч попадал в штангу. 
А концовка встречи прошла под зна-
ком нижегородцев. На 81 минуте Ма-
тюша въехал кулаком в затылок Гоцу-
ка, и Казарцев назначил второй пе-
нальти в этом матче. Сапета с 11-ме-
тровой отметки «выстрелил» точно в 
«девятку». А затем на поле появился 
Игорь Горбунов, и буквально тут же 
он завершил молниеносную треххо-
довку, после передачи Кирилла Ма-
лярова установив окончательный 
счет – 3:0!

посЛе ИГры

Роберт ЕВДоКИМоВ,
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Всех – с победой! Счет, конеч-
но, 3:0, но игра была сложная. Счи-
таю, что «Шинник» занимает не свое 
место. Это сильная команда. Первый 
тайм прошел под нашим контролем. 
Забили гол, наш вратарь отразил пе-
нальти, потом забили второй, но его 
отменили по непонятным причинам. 
После перерыва действовали от обо-
роны. В целом, не дали создать мо-
ментов «Шиннику», кроме двух «стан-

дартов», которые были очень опас-
ными. Мы вовремя перешли на игру 
в три центральных защитника. Стро-
го сыграли в обороне и в то же вре-
мя проводили хорошие контратаки. 
В концовке встречи усилили игру за-
менами, забив еще два мяча. При-
чем третий гол забил игрок, вышед-
ший на замену.

Впереди нас ждет очень тяжелый 
отрезок. На Кубок нам вообще достал-
ся Иркутск, до которого лететь шесть 
часов. Но чем сложнее, тем мы стано-
вимся сильнее. У нас очень сплочен-
ная команда. Ребята поддерживают 
друг друга. У нас боевой и классный 
коллектив!

Александр ПоБЕгАЛоВ,
главный тренер «Шинника»:

– Получилась обоюдоострая 
игра. Моментов было создано до-
статочно у тех и у других ворот. Но 
мы ничего не забили, хотя были и 
штанги, и по «ленточке» катался мяч. 
Плюс ко всему, не реализовали пе-
нальти. В наши ворота первый гол 
был забит, когда защитники потеря-
ли во вратарской Шарипова. Потом 
вроде бы наладили игру и момента-
ми были похожи на играющую коман-
ду. Контролировали мяч, создавали 
моменты, но пропускали контратаки, 
да и пенальти в наши ворота пришел 
буквально из ничего.

– Что скажете об игроках, вы-
ступавших в нашем городе, а ныне 
защищающих цвета «шинника»?

– Артем Щадин впервые в сезоне 
отыграл 90 минут. Его действиями я в 
целом доволен. Сашка Носов вливает-
ся в наш коллектив и однозначно по-
может нам. А выход Никиты Маляро-
ва позволил ускорить движение мяча 
к воротам соперника.

Альберт шАРИПоВ,
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Трудный получился матч. А если 
бы Артур Анисимов не отразил пе-
нальти, было бы еще тяжелее. Пер-
вый тайм остался за нами, а во вто-
ром, если у наших ворот и были мо-
менты, то только после «стандар-
тов». Хорошо, что мы забили второй 
гол. После него стало попроще, хотя 
ярославцы, надо отдать им должное, 
бились до конца.

– Раньше тебе головой прихо-
дилось забивать?

– Нет, это мой первый гол в про-
фессиональной карьере, забитый го-
ловой. Я оказался у ворот соперника 
без опекуна и пробил в дальний угол 
– в противоход голкиперу.

– Победа над «шинником» была 
принципиальной для вас?

– Для нас каждый матч принци-
пиальный. Но сегодня накал борь-
бы был серьезный – это чувствова-
лось. Мы выходим на поле с одной 
мыслью – победить. Когда выигры-
ваешь, и восстанавливаться лег-
че. Нам надо продолжать в том же 
духе. На старте сезона мы потеря-
ли очки, и теперь необходимо на-

верстывать упущенное. Надо по-
беждать в каждом матче и прибли-
жаться к лидерам.

Александр САПЕТА,
капитан «Нижнего Новгорода»:

– То, что матч с «Шинником» – это 
для «Нижнего» всегда дерби, я узнал 
от наших болельщиков. У нас с ними 
налажен хороший контакт. Мы пооб-
щались перед игрой, и я передал их 
пожелания команде. Все ребята вос-
приняли их самым серьезным об-
разом.

3:0 – разгромный счет. Правда, се-
годня пришлось нелегко. Но нам очень 
нужна была эта победа. Все оценили 
крутой перфоманс фанатов, да и под-
держка сегодня была мощнее, чем 
обычно. Кого можно отметить? Всех 
без исключения ребят! У нас сильный 
и дружный коллектив. Момент с от-
раженным Артуром Анисимовым пе-
нальти окрылил нас. Анис – просто 
красавец! Это был как глоток свеже-
го воздуха!

Первый тайм остался за нами, а 
после перерыва мы хорошо сыгра-
ли в обороне. Потом реализовали пе-
нальти. А вскоре Гарик Горбунов вы-
шел на замену и забил отличный гол. 
Всех – с победой! Надо продолжать в 
том же духе и подниматься в турнир-
ной таблице еще выше.

Артур АНИСИМоВ,
вратарь «Нижнего Новгорода»:

– Это была принципиальная игра 
для всех нас. Очень хотелось сегодня 
порадовать наших болельщиков. Рад, 
что удалось это сделать. Самое глав-
ное – одержали очень важную победу, 
взяв три очка.

– Ты знал, что Артем Самсонов 
свои последние четыре пенальти 
бил без промаха?

– Да, но я знал также, в какой угол 
он чаще всего бьет. Поэтому перед 
ударом я оставил этот угол открытым, 
сместившись в другой, и он попался 
на эту удочку.

– Александр Сапета сказал, 
что твое спасение окрылило  
команду.

– Спасибо за добрые слова капи-
тану. Но я хочу сказать, что все ребя-
та – молодцы. Все выложились на сто 
процентов. У наших ворот были опас-
ные моменты, но мы выдержали на-
тиск соперника, а в концовке встречи 
забили еще два мяча.

– уже в среду вас ждет непро-
стой выездной поединок с москов-
ским «Торпедо»…

– В ФНЛ каждый матч тяжелый, 
все соперники очень достойные. Но 
мы всегда играем только на победу.
Игорь гоРБуНоВ,
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

Полузащитник ФК НН Игорь Гор-
бунов сделал себе отличный по-
дарок ко дню рождения. Его мяч, 
забитый в матче с ярославским 
«Шинником», стал двухсотым го-
лом «Нижнего Новгорода» в рам-
ках первенств России. Естествен-
но, мы обратились к Игорю за ком-
ментарием.

– Практически всю игру мне при-
шлось смотреть со скамейки запас-
ных, а там гораздо больше нервнича-
ешь. В первом тайме мы играли луч-
ше соперника, забили гол. Особо хочу 
отметить нашего вратаря Артура Ани-
симова. Он отразил пенальти при сче-
те 1:0, и этот его сэйв стал ключевым 
эпизодом всего матча. Во втором тай-
ме стали действовать от обороны. Со-
перник же перешел на игру в навал, а 
мы сыграли на контратаках и забили 
еще два мяча.

– Вспомни, как ты забил свой 
гол.

– Помню только, что Кирилл Ма-
ляров прострелил, а я протолкнул 
мяч в ворота. Всего пять минут было 
у меня в этом матче, может, чуть боль-
ше. Но мне очень хотелось оставить 
свой след в принципиальной игре с 
«Шинником», и я очень рад, что уда-
лось забить гол!

– Барабанная дробь… И он 
стал двухсотым (!) голом, заби-
тым «Нижним Новгородом» в рам-
ках первенств России!!!

– Мне очень приятно, что я вошел в 
историю клуба. Нижний Новгород для 
меня – особенный город. Это и сама 
команда, и люди, которые в ней рабо-
тают. Мне здесь всё очень нравится. 
Будем продолжать творить историю 
ФК НН вместе!

Сергей КОЗУНОВ

Все ТОльКО 
НАчИНАеТся!

ФК «Нижний Новгород», одержав третью победу подряд, буквально 
ворвался в квартет сильнейших ОлИмП-Первенства ФНл.

ДеРбИ - зА 
«НИЖНИм»!

Нижний – Ярославль в футболе – это всегда дерби. И на сей раз оно 
осталось за «Нижним Новгородом», который одержал над «Шинником» 
убедительную победу.
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Стартовал тур в Тольятти, где 
местная «Лада», наконец, смогла на-
брать первые очки в чемпионате. В са-
марском дерби подопечные Михаила 
Котылева, благодаря голу Ильи Пе-
ревозчикова, одолели «Крылья Сове-
тов-2». Эта победа позволила тольят-
тинцам уйти с последнего места в тур-
нирной таблице.

Самый результативный матч тура 
состоялся в Перми, где местная 
«Звезда» принимала «Урал-2». Екате-
ринбуржцы вновь продемонстриро-
вали зрелищный открытый  футбол. 
И если в прошлом матче – с «Тюме-
нью» – он очков не принес, то на сей 
раз команда добилась результатив-
ной ничьей. В течение матча «Звезда» 
дважды усилиями Никиты Чунихина и 
Максима Лаука выходила вперед, од-
нако Виктор Киселев и Айхан Гусейнов 
восстановили статус-кво – 2:2.

После неожиданной потери оч-
ков в Екатеринбурге «Тюмень» в род-
ных стенах взяла верх над забуксовав-
шим «Челябинском». Победу хозяевам 
принес точный удар Михаила Бирюко-
ва. Таким образом «Тюмень» по итогам 
тура вернулась в лидирующую тройку.

А вот главный фаворит группы – 
«КАМАЗ» – оступился в Барнауле в 
противостоянии с местным «Дина-
мо» – 1:2. Во втором тайме динамо-
вец Виктор Липин открыл счет, а на 
82 минуте игрок гостей Астемир Аба-
зов отправил мяч в собственные во-
рота. Проигрывая 0:2, «КАМАЗ» смог 
ответить лишь голом престижа – точ-
ный удар с пенальти в компенсиро-
ванное время нанес Александр Га-
глоев. «КАМАЗ» за один матч  про-

пустил столько же голов, сколько 
за предыдущие 6!

Так или иначе, лидер потерял пер-
вые очки, что до предела обострило 
борьбу за призовые места. В частно-
сти, в нее включилась нижегородская 
«Волна», которая вновь  порадовала 
своих болельщиков домашней побе-
дой уже с традиционным счетом 1:0, 
на сей раз над «Оренбургом-2». По по-
терянным очкам нижегородцы вме-
сте с «КАМАЗОМ» возглавляют тур-
нирную гонку.

«Волга» из Ульяновска вновь побе-
дила и вновь не пропустила. На сво-
ем поле ульяновцы превзошли ново-
троицкую «Носту» – 2:0, отличившись 
в каждом тайме по разу. На 18 мину-
те свою «пушку» «расчехлил» Денис 
Рахманов, а Иван Устинов на 65 ми-
нуте закрепил преимущество хозяев. 

«Волга» остается единственной 
командой в группе, которая не про-
пустила ни одного мяча.

А завершался тур Новосибирске, 
где одноименный клуб и «Зенит» из 
Ижевска разошлись миром – 1:1. В се-
редине первого тайма «Новосибирск» 
счет открыл (отличился Дмитрий Ба-
кай), а на 72 минуте Денис Соболев 
принес ижевцам ничью.

Владислав ГОРОХОВ
первенство пфЛ

7 тур. 20 сентября. Тюмень (Тюмень) 
– Челябинск (Челябинск) – 1:0, Звезда 
(Пермь) – Урал-2 (Екатеринбург) – 2:2, 
Волна (Нижегородская обл.) – Орен-
бург-2 (Оренбург) – 1:0, Волга (Улья-
новск) – Носта (Новотроицк) – 2:0, 
Лада-Тольятти (Тольятти) – Крылья Сове-
тов-2 (Самара) – 1:0. 21 сентября. Ново-

сибирск (Новосибирск) – Зенит-Ижевск 
(Ижевск) – 1:1, Динамо-Барнаул (Барна-
ул) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 2:1. 

ТАБЛИцА РоЗыгРышА

 И В Н П М о 
1. КАМАЗ 7 6 0 1 24-4 18
2. Тюмень 6 5 1 0 12-4 16
3. Волга Ул 6 5 1 0 9-0 16
4. ВоЛНА 6 5 0 1 8-4 15
5. Новосибирск 7 4 3 0 11-5 15
6. Звезда Пм 6 3 2 1 15-8 11     
7. Динамо Бн 7 3 1 3 10-9 10
8. Челябинск 7 3 0 4 10-7 9     
9. Урал-2 7 2 3 2 8-10 9     
10. Зенит-Ижевск 7 2 1 4 7-12 7
11. Лада Д 6 1 1 4 4-10 4     
12. Оренбург-2 7 1 1 5 4-14 4
13. Лада-Тольятти 7 1 0 6 4-20 3     
14. Носта 7 1 0 6 5-15 3     
15. Крылья Советов-2 7 1 0 6 8-17 3
ЛучшИе БомБардИры:
1. Руслан Галиакберов («КАМАЗ») – 6.
2. Евгений Тюкалов («Звезда» – 5 (1).
3. Александр Гаглоев («КАМАЗ») – 4 (2).
БЛИжаЙшИе матчИ:
8 тур. 24 сентября. Новосибирск – 
КАМАЗ, Динамо-Барнаул – Зенит-
Ижевск. 26 сентября. Оренбург-2 – Вол-
га. 27 сентября. Челябинск – Звезда Пм, 
Урал-2 – Тюмень, Носта – Волна, Лада 
Д – Крылья Советов-2. 
9 тур. 3 октября. Крылья Советов-2 – 
Урал-2, Оренбург-2 – Лада Д, Носта – 
Лада-Тольятти, Зенит-Ижевск – Тюмень,  
КАМАЗ – Звезда П. 4 октября. Волна – Но-
восибирск, Волга Ул – Динамо-Барнаул.
10 тур. 7 октября. Волна – Динамо-Барнаул, 
Волга Ул – Новосибирск. 8 октября. Челя-
бинск – Крылья Советов-2, Лада Д – Носта, 
Лада-Тольятти – Оренбург-2, Тюмень –  
КАМАЗ, Звезда П – Зенит-Ижевск.
11 тур. 13 октября. Зенит-Ижевск – Че-
лябинск, КАМАЗ – Урал-2, Тюмень 
– Волна, Звезда П – Волга Ул, Крылья 
Советов-2 – Носта. 14 октября. Ново-
сибирск – Лада Д, Динамо-Барнаул – 
Лада-Тольятти.

первенство мфс «прИвоЛжье»
В очередных матчах межрегио-

нального первенства подопечные 
леонида Рындова дважды уступи-
ли одному из фаворитов соревно-
ваний – пензенскому «Зениту»: сна-
чала в гостях, а затем – на своем 
поле, в «Изумрудном».

ЗенИт (пенза) – рЦпф нИжнИЙ 
новГород-м (нижний новгород) – 

5:1 (3:1)

12 сентября. Пенза. Спорткомплекс 
«Зенит». 100 зрителей.
судьи: В. Верховцев, М. Гаджиев, Ро-
ман Купцов (все – Самара).
«Зенит»: Веселов, Чуравцев, Королев, 
Казаков, Трунов (Кузьмичев, 61), Мир-
зоев, Леднев (Солодков, 64), Захаров 
(Очередин, 35), А. Кузнецов (Шаке-
ев, 74), Аралин (Коноплев, 76), Щет-
кин (Купцов, 46).
рЦпф «нижний новгород-м»: Мигу-
нов, Ахмеджанов (Куршев, 67), Се-
ров, Груничев, Винокуров, Рябков (Ли-
син, 58), Бородавин, Бежко (Лискин, 
15), Горохов (Балякин, 77), Синицын 
(Раков, 46), Мочалов (Бондаренко, 54).
Голы: 1:0 – В. Аралин (2, с пенальти), 
2:0 – В. Аралин (15), 2:1 – Н. Борода-
вин (19), 3:1 – В. Аралин (45), 4:1 – А. 
Кузнецов (63), 5:1 – Д. Солодков (81).
предупреждены: нет – А. Мочалов 
(21), А. Серов (48).

Едва секундная стрелка успела 
обежать первый круг, как счет был от-
крыт. Олег Щеткин заработал пеналь-
ти, а Виталий Аралин его четко реа-
лизовал. Нижегородцы ответили кон-
трвыпадом и опасным ударом Горо-
хова метров с пятнадцати, но вратарь 
«Зенита» Павел Веселов перевел мяч 
на угловой. А вскоре Аралин забил вто-
рой гол, разобравшись лучше других в 
сутолоке у ворот соперника.

После этого зенитовцы успокои-
лись, а гости провели несколько атак 
и в итоге добились своего. Никита Бо-
родавин, оторвавшись от защитника, 
вышел один на один с голкипером пен-
зенцев и точным ударом в нижний угол 
сократил разрыв в счете. Чаша весов 
заколебалась, однако на последней 
минуте первого тайма Виталий Ара-
лин, выйдя на рандеву с вратарем, 
оформил хет-трик – 3:1.

Во втором тайме хозяева дове-
ли дело до разгрома. На 63 минуте 
Александр Кузнецов, стремитель-
но пройдя по левому флангу, сме-
стился в центр в штрафной и послал 
мяч точно в «девятку». А в концовке 
встречи Солодков установил оконча-
тельный результат, головой поразив 
цель после подачи Очередина с угло-
вого. В итоге – 5:1.

рЦпф нИжнИЙ новГород-м 
(нижний новгород) – ЗенИт (пенза) 

– 0:3 (0:2)

19 сентября. Большой Суходол. Стади-
он базы отдыха «Изумрудное».
судьи: Н. Мальцев (Новочебоксарск), 
Д. Дергачев (Чебоксары), Н. Юдин 
(Ибреси).
рЦпф «нижний новгород-м»: Ми-
гунов, Куршев, Серов, Ахмеджанов, 
Мартынов, Винокуров, Раков (Суту-
гин, 72), Синицын (Ильичев, 55), Горо-
хов, Бородавин (Балакин, 68), Мочалов 
(Бондаренко, 50).
«Зенит»: Веселов, Чуравцев, Королев, 
Трунов, Казаков (Кузьмичев, 82), Лед-
нев (Солодков, 76), Мирзоев, Очере-
дин (Шакеев, 60), А. Кузнецов (Чир-
кин, 82), Купцов (Щеткин, 76), Аралин 
(Коноплев, 68).
Голы: 0:1 – Аралин (25), 0:2 – Чурав-
цев (34), 0:3 – Чуравцев (52).
На 52 минуте Аралин («Зенит») не ре-
ализовал пенальти (вратарь).
предупреждены: Раков (14), Ахмед-
жанов (44) – Королев (40).

реЗуЛьтаты матчеЙ
6 тур. 19 сентября. Дорожник (Каменка) 
– Сызрань-2003 (Сызрань) – 3:0, РЦПФ 
Нижний Новгород-М Нижний Новго-
род) – Зенит (Пенза) – 0:3, Химик-Август 
(Вурнары) – Мордовия-МЦПЮФПМ (Са-
ранск) – 3:2.

ТАБЛИцА РоЗыгРышА

 И В Н П М о
1. Зенит 6 3 2 1 17-5 11
2. Химик-Август 5 2 3 0 8-5 9
3. Дорожник 4 2 1 1 6-3 7
4. Сызрань-2003 5 2 1 2 6-11 7
5. Мордовия-
     МЦПЮФПМ 3 0 1 2 4-7 1
6. РцПФ Нижний 
     Новгород-М 3 0 0 3 1-11 0
БЛИжаЙшИе матчИ:
7 тур. 26 сентября. Дорожник – Зенит, 
Сызрань-2003 – Химик-Август. 27 сен-

тября. Мордовия-МЦПЮФПМ – РЦПФ 
Нижний Новгород-М,
8 тур. 3 октября. Мордовия-МЦПЮФПМ 
– Сызрань-2003,  РЦПФ Нижний 
Новгород-М – Дорожник, Химик-Август 
– Зенит. 

КуБоК мфс «прИвоЛжье». 
1/4 фИнаЛа. первыЙ матч

В двух четвертьфинальных мат-
чах с действующим чемпионом и 
обладателем Кубка «Приволжья» 
молодые нижегородцы проявили 
характер, но класс соперника все 
же сказался.

рЦпф нИжнИЙ новГород-м 
(нижний новгород) – ХИмИК-
авГуст (вурнары) – 0:3 (0:1)

9 сентября. Большой Суходол. Стадион 
базы отдыха «Изумрудное».
судьи: Н. Васинькин, Н. Мухин, Н. За-
йцев (все – Саранск).
рЦпф «нижний новгород-м»: Мигу-
нов, Бежко, Серов, Груничев (Лисин, 
64), Раков (Сутугин, 57), Ахмеджанов 
(Бритарев, 76), Рябков (Рузавин, 63), 
Винокуров (Краев, 46), Синицын (Го-
рохов, 46), Бородавин, Бондаренко 
(Мочалов, 46).
«Химик-август»: Егоров, Пащенко, 
Раимов, Савельев, Черентаев, Давы-
дов (Глухарев, 60), Каманцев, Нурга-
леев (Глухов, 46), Бычков (Хозилов, 
71), Дзодзиев (Шалин, 65), Бурмаков 
(Шумилин, 82).
Голы: 0:1 – А. Бычков (35), 0:2 – Р. Ша-
лин (70), 0:3 – Р. Шалин (81).
На 90+2 минуте Р. Шалин не реали-
зовал пенальти.
предупреждены: Д. Раков (42), И. Ми-
гунов (90+1) – В. Нургалеев (41).

ХИмИК-авГуст (вурнары) – рЦпф 
нИжнИЙ новГород-м (нижний 

новгород) – 3:1 (1:1)

16 сентября. Вурнары. Стадион «Хи-
мик». Без зрителей.
«Химик-август»: Егоров, Пащенко, 
Шумилин (Каденов, 58), Раимов (Са-
вельев, 81), Мережко, Хозилов (Давы-
дов, 54), Нургалеев, Глухов, Каманцев 
(Черентаев, 73), Бурмаков (Р. Шалин, 
65), Глухарев (Дзодзиев, 69).
рЦпф «нижний новгород-м»: Кош-
кин, Куршев, Плакидин, Бритарев, В. 
Мартынов, Балакин (Лисин, 78), Горо-
хов (Синицын, 72), Рузавин, Прокопен-
ко (Безручкин, 60), Раков, Мочалов.
Голы: 0:1 – Горохов (7), 1:1 – Бурма-
ков (27), 2:1 – Дзодзиев (72), 3:1 – Р. 
Шалин (89, с пенальти).
предупреждены: Каманцев (58), Каде-
нов (85) – Прокопенко (45).

Первая половина встречи про-
шла на высоких скоростях, причем 
молодые нижегородцы старались 
ни в чем не уступать мастеровитым 
и опытным хозяевам. А на 7 минуте 
после быстрой атаки Никита Горо-
хов перебросил мяч через вратаря,  
заставив футболистов из Чувашии 
отыгрываться.

На 21 минуте Глухов пробил в 
ближний угол – вратарь нижегородцев 
Кошкин, проводивший свой дебютный 
матч за молодежку, среагировал на 
удар, и мяч рикошетом от штанги ушел 
на угловой. Вскоре Мережко здорово 
пробил со штрафного – от рук голки-
пера гостей «футбольный снаряд» уго-
дил в перекладину, но тут как тут на 
добивании оказался Бурмаков, срав-
нявший счет. А на 35 минуте Мочалов 
поборолся с вратарем, мяч отскочил 
к Горохову, но Никита не смог офор-
мить дубль, «выстрелив» выше цели.

П о с л е  п е р е р ы в а  т р е н е р ы 
«Химика-Августа» произвели удач-
ные замены. На 68 минуте Шалин про-
бил в перекладину и не преуспел на 
добивании, а на 72-й многоопытный 
Дзодзиев своего шанса не упустил, с 
«убойной» дистанции поразив ворота 
соперника. Буквально перед этим у Го-
рохова мяч свалился с ноги, и Никита 
не попал в цель с угла вратарской. А за 
минуту до финального свистка Шалин 
реализовал домашний пенальти, уста-
новив окончательный результат – 3:1.

реЗуЛьтаты матчеЙ
1/4 финала. ответные матчи. 16 сен-
тября. Зенит (Пенза) – УОР-СШОР 
(Йошкар-Ола) – 6:2 (первый матч – 3:0), 
Дорожник (Каменка) – СШОР-14-Волга 
(Саратов) – 14:0 (первый матч – 1:1), 
Химик-Август (Вурнары) – РЦПФ Ниж-
ний Новгород (Нижний Новгород) – 3:1 
(первый матч – 3:0), Сызрань-2003 (Сыз-
рань) – Мордовия-МЦПЮФПМ (Са-
ранск) – 3:1 (первый матч 3:1).
БЛИжаЙшИе матчИ:
1/2 финала. 23 сентября. Дорожник – 
Сызрань-2003, Химик-Август – Зенит. 
ответные матчи – 30 сентября.

Сергей КОЗУНОВ

И ДОЖДь - 
Не пОмехА!

Все когда-нибудь забудется… И моросящий 
дождь, и не самая зрелищная игра. Но факт остает-
ся фактом: «Волна» одержала уже четвертую победу 
подряд, при этом в домашних матчах по-прежнему не 
имеет ни одного пропущенного мяча. И это останет-
ся в памяти навсегда! 

воЛна (нижегородская область) –  
оренБурГ-2 (оренбург) – 1:0 (1:0)

20 сентября. Н. Новгород. Стадион «Локомотив». 250 зрителей.
«волна»: Бородин, Кудряшов, Алаев, Кожухов, Волков (Шиш-
кин, 46), Кабаев, Друзин, Рудаков (Фролов, 60), Столяров 
(Иванов, 46), Постаногов (Храмов, 60;  Тимошкин, 90+), 
Козловский.
«оренбург-2»: Чванов, Богомолов, Черязов, Шакиров (При-
валов, 90+), Хорошков, Лопарев (Шилов, 72), Бадюкевич 
(Анисимов, 90+), Анохин (Галоян, 78), Лобов, Николаев, 
Матвейчук (Карев, 81)
Гол: 1:0 – Н. Козловский (30).
предупреждены: А. Алаев (24), А. Друзин (69), Д. Столяров 
(35), А. Фролов (83) – И. Анохин (67).

Погода в день матча выдалась по-настоящему осен-
ней – моросящий дождь периодически напоминал о себе. 
Под стать получилась и игра во втором тайме, когда у обе-
их команд мало что получалось. 

Но перед этим был тайм первый и великолепный гол 
Никиты Козловского, который он забил после прострела 
Дмитрия Столярова. Он и предрешил исход встречи. Мог-
ла ли «Волна» забить еще? Да, могла – моменты для этого 
имелись. Однако справедливости ради стоит сказать, что 
нижегородцы могли и пропустить, но фортуна оказалась на 
их стороне. Как говорится, везет тому, кто везет. 

И эту трудовую победу дебютант соревнований, безу-
словно, заслужил. Цифры при этом говорят сами за себя: 
за 8 дней основной и молодежный составы «Волны» про-
вели 5 матчей, одержав победы во всех!  

посЛе ИГры

Владимир СИЛоВАНоВ,
главный тренер «Волны»:

– Я все время задаю команде вопрос: что нам мешает 
забить больше одного гола за игру? Создаем столько мо-
ментов, а реализация очень плохая. 

При счете 0:1 не в свою пользу любая команда подни-
мает голову и начинает контригру. Это усложняет задачу.

По первому тайму нам игра давалась. И реализуй мы свои 
моменты, матч можно было перевести в спокойное русло. 

«Оренбург-2» – хорошая, обученная команда, у фут-
болистов которой есть перспективы попасть в первый со-
став, который ныне ведет борьбу за выход в РПЛ. С таким 
соперником просто никому не будет. 

Вообще в нашей зоне все команды достойные, со сво-
им стилем. На очереди – новотроицкая «Носта», к игре с 
ней будем готовиться серьезно. Футболисты из Новотро-
ицка стартовали неудачно, но, думаю, это временный пе-
риод. Нам предстоит дальний и тяжелый выезд. Надеюсь, 
все у нас получится.

Максим гРошЕВ, 
главный тренер «Оренбурга-2»:

– Мне моя команда сегодня понравилась. Она играла в 
футбол, а не в «бей – беги». Не получилось только сыграть в 

атаке. По игре, считаю, создали три голевых момента  или 
даже четыре. Надо было их реализовывать!

К «Волне» мы готовились. В нижегородской команде 
есть опытные и серьезные футболисты, прошедшие шко-
лу профессионального футбола. Но мы играем в свой фут-
бол и никогда не подстраиваемся под соперника. К сожа-
лению, не все получалось в атаке.

Антон АЛАЕВ, защитник «Волны»:
– Первый тайм прошел полностью под нашим контро-

лем, мы имели моменты и держали мяч. Один гол забили, 
но еще в ряде эпизодов чуть не повезло. Возможно, не хва-
тило уверенности. 

Во втором тайме даже не знаю, что случилось…. Может, 
старались удержать результат. Плюс, мы играли по ветру и 
хотели «вылезти» за счет длинных передач на быстрых Гри-
гория Постаногова и Никиту Козловского. 

Обязательно разберем игру и в дальнейшем исправим 
ошибки. Добавим ли «огня»? Естественно! (Улыбается). Мы 
понемногу прибавляем с каждой игрой.

Никита КоЗЛоВСКИЙ,
полузащитник «Волны»:

– Я благодарю болельщиков, которые нашли свобод-
ное время и решили посвятить его футболу. 

За счет чего я забил гол? За счет работы всей команды! 
Дмитрий Столяров «прострелил», и мне оставалось толь-
ко добить мяч в ворота. Когда у нас чего-то не получается, 
начинаем сваливаться на другую игру и бить вперед. Это 
для нас не свойственно, поэтому мало забиваем. Сегодня 
игра не задалась. Мы можем намного лучше!

Руслан ЗЫРЯНОВ

«ВОлНА» ТесНИТ лИДеРОВ
По итогам очередного тура ОлИмП-Первенства ПФл нижегородская «Волна» поднялась в четверку силь-

нейших группы 4. А по потерянным очкам подопечные Владимира Силованова и вовсе лидируют вместе с 
«КАмАЗОм», оступившимся в Барнауле.

4 октября. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив»

«ВОлНА» (Нижегородская обл.) - 
«НОВОсИбИРсК» (Новосибирск)

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

НеОцеНИмыЙ 
ОпыТ

РЦПФ «Нижний Новгород-м» провел очередные матчи в первен-
стве и Кубке мФС «Приволжье». Побед молодая команда не добилась, 
но зато обрела неоценимый опыт выступлений во взрослом футболе.
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«ВОлНА-м» 
пРОТИВ 
чемпИОНА И 
пАВлюКОВА

За 8 дней основной и моло-
дежный состав «Волны» прове-
ли в общей сложности 5 матчей. 
И во всех добились побед! Две из 
них «Волна-м» оформила в насто-
ящих битвах с областными гран-
дами: с действующим чемпио-
ном Нижегородской области бо-
городским «Спартаком» и ФК «Се-
менов», которому многие экспер-
ты тоже прочили роль фаворита.    

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

16 сентября. Богородск. Стадион 
«Спартак». 15:00. 100 зрителей. 
«спартак»: Паршуков, Германов, Кузь-
менко, Пальцев (Лобанов, 90+), Соло-
вьев, Хагин, Захряпин, Ковалик (Заха-
ров, 73), Коротков, Синицын (Данилен-
ко, 64), Сирцов.
«волна-м»: Бородин, Волков, Кожу-
хов, Здюмаев, Широков, Кабаев, На-
гналов (Спиридонов, 29), Крюков (Ши-
рин, 71), Гусев (Овчинников, 46), Ива-
нов (Тимошкин, 64), Храмов (Семе-
ненко, 67).
Голы: 0:1 – Д. Иванов (6), 0:2 – Д. Ши-
рин (90+).
предупреждены: А. Хагин (23) – Н. 
Кабаев (34).
На 67 минуте удален А. Хагин («Спар-
так») – 2 ж.к. (грубая игра).
На 62 минуте удален Е. Кожухов 
(«Волна-М») – агрессивное поведение.

Это был не просто матч, а целый 
микс из силовой борьбы, с обилием 
опасных моментов, удалений с обеих 
сторон и эмоций. Как результат, пер-
вая в истории молодежки «Волны» по-
беда над богородским «Спартаком».

«Жара» началась уже с самого на-
чала игры, когда Даниил Иванов зам-
кнул головой отменный навес с пра-
вого фланга, попав в открытый вра-
тарем «Спартака» угол. И до середи-
ны первого тайма гости имели неко-
торое игровое преимущество, после 
чего игра выравнялась.

Тут же началась силовая борь-
ба, порой переходившая в грубость. 
Уже во втором тайме прямой крас-
ной карточкой был наказан Егор Ко-
жухов. Правда, в меньшинстве ко-
манды играли недолго – спустя не-
сколько минут арбитр уравнял со-
ставы, удалив за второе предупре-
ждение с поля футболиста «Спарта-
ка» Александра Хагина.

Удвоить преимущество у моло-
дежки никак не получалось, а вот 
пропустить гости вполне могли. Но в 
одном эпизоде их выручил голкипер 
Сергей Бородин, а в другом – пере-
кладина. Так или иначе, «Волна» су-
мела сохранить свои ворота в непри-
косновенности. А уже на последних 
секундах компенсированного време-
ни Даниил Ширин самоотверженно, 
ценой риска получить травму, добил 
мяч в ворота соперника – 2:0. Сле-
дом прозвучал финальный свисток, 
ознаменовавший заслуженную побе-
ду «Волны-М» в этом сверхэмоцио-
нальном поединке.

посЛе ИГры

Владимир СИЛоВАНоВ,
главный тренер «Волны-м»:

– Было много борьбы и едино-
борств – никто не хотел уступать. 
Хорошо работала оборона и чет-
ко подстраховка. Очень уверенно 
сыграл вратарь. Молодые ребята 
в атаке старались сделать все, что 
возможно. Я благодарен команде 
за проявленные качества и хоро-
шую подготовку к этому матчу. Мы 
знали, за счет чего «Спартак» мо-
жет нас обыграть. Это стандарт-
ные положения. В том, что не уда-
лось сохранить игровое преимуще-
ство первого тайма, сказалось вол-
нение молодых ребят. Может быть, 

немного потеряли свою концентра-
цию, и соперник нас поддавил, по-
пав два раза в перекладину. Но пе-
рекладина – это еще не гол. 

В этой игре не принимал уча-
стие Дмитрий Вершинин, который 
много лет отдал выступлениям за 
«Спартак». Когда выбирали состав 
на матч, то рассматривали вариант 
и с Вершининым, но это его род-
ной клуб – решили поберечь са-
молюбие.

Даниил ИВАНоВ,
футболист «Волны-м»:

– Для меня это был первый гол 
в сезоне. До этого забивал только в 
прошлом сезоне. На сей раз все про-
изошло так: я увидел, что пошла по-
дача, после чего выскочил на опе-
режение. Как оказалось, мне повез-
ло. Было небольшое сожаление, что 
все самое интересное началось на 
поле после того, как меня замени-
ли. Но все равно надеюсь, что   по-
мог команде.  

воЛна-м (нижегородская область) 
– семенов (семенов) – 3:2 (1:0)

19 сентября. Оскордино. СОК «Мир-
ный». 13:00. 70 зрителей.
судьи: Д. Сухов (Н. Новгород), Р. Ма-
каров (Выкса), И. Герасимов (Н. Нов-
город).
Инспектор: С. А. Ладяшкин (Нижний 
Новгород).
«волна-м»: Трубицын, Волков, Вага-
нов, Ильин (Ухов, 66), Широков, Руч-
нов, Спиридонов (Крюков, 71), Ширин 
(Здюмаев, 90), Овчинников (Гусев, 46), 
Иванов (Тимошкин, 46), Храмов (Се-
мененко, 46).
«семенов»: Кирбятьев, Лачугин, Зыря-
нов, Воробьев (Ермаков, 90), Никола-
ев, Абызов, Карасев (Суров, 39), Во-
ронин (Сутормин, 70), Громов, Дон-
цов, Ларионов (Лобанов, 69).
Голы: 1:0 – Д. Иванов (4), 2:0 – С. Ти-
мошкин (52), 2:1 – П. Донцов (60, с пе-
нальти), 2:2 – П. Донцов (72), 3:2 – Д. 
Ширин (85). 
предупреждены: Е. Крюков (82), И. 
Ваганов (88), С. Тимошкин (90) – М. 
Громов (90).

Чем дальше в сезон, тем боль-
ше убеждаешься в том, что «Волна» 
и «Волна-М» –  единый механизм. Об 
этом говорит даже статистика. Обе 
команды дружно набирают обороты, 
побеждают, имея в пассиве лишь по 
одному поражению.

Еще одна отличительная особен-
ность – быстрые голы, которые в по-
следний месяц случаются буквально в 
каждой игре. Вот и в этом матче бело-
зеленые открыли счет уже на 4 минуте. 
Даниил Иванов снова оказался расто-
ропнее всех на опережении, замкнув 
прострел с фланга. В целом весь пер-
вый тайм «Волна» контролировала игру, 
сводя на нет попытки гостей к конструк-
тивным атакам и заставляя их действо-
вать прямолинейно.

Начало второго тайма тоже оста-
лось за хозяевами. На 52 минуте вы-
шедший на замену Сергей Тимошкин 
витиевато пробил штрафной и удво-
ил счет – 2:0. Казалось,  запахло раз-
громом, но тут вдруг игра поменя-
лась. Подопечные Виктора Павлю-
кова начали поддавливать, что выли-
лось в пенальти в ворота «Волны-М». 
Футболист «Семенова» попал мячом 
в руку Илье Ваганову, и судья ука-
зал на 11-метровую отметку. Голе-
адор «красных» Павел Донцов был 
точен – 2:1. Через 12 минут Донцов 
оформил  дубль, забив красивый 
гол с лета – парировать такой удар у 
Владислава Трубицына не было ни-
каких шансов. 

Но вскоре все встало на свои ме-
ста. За пять минут до конца основ-
ного времени Даниил Ширин, равно, 
как и тремя днями ранее в Богород-
ске, обогнал всех оппонентов и  под-
ставил ногу под прострел, после чего 
мяч оказался в воротах.

 «Волна-Молодежная» одержала 
третью победу подряд и в полной мере 
включилась в чемпионскую гонку.

посЛе ИГры

Владимир СИЛоВАНоВ,
главный тренер «Волны-м»:

– Это был сложный матч. Очень 
рад, что удалось выиграть. На этом 

сегодня все. Надо готовиться к сле-
дующим играм.

Виктор ПАВЛЮКоВ,
главный тренер «Семенова»:

– Если бы мы отстояли ничью, то я 
был бы доволен. В перерыве говорил 
ребятам, что нельзя играть в футбол, 
стоя спиной к воротам соперника и от-
давая на месте поперечные передачи. 
При счете 2:2 «Волна-М» начала пани-
ковать, а потом мы обрезались и про-
пустили третий мяч.

Александр ВоЛКоВ,
защитник «Волны»:

– «Семенов» – очень неплохая ко-
манда, она играет в боевой футбол, 
преимущественно верхом. Думаю, 
за последние годы у нее сейчас са-
мый сильный состав. Во втором тай-
ме гости перевернули игру и нас не-
много поджали, а мы чуть-чуть под-
сели. Они – молодцы! Но выиграли 
сегодня мы!

Артем ЗыРЯНоВ,
защитник «Семенова»:

– «Волна» – физически сильная 
команда, было сложно с ней играть. 
Я доволен, что нам удалось оты-
граться, но, к сожалению, немного 
недотерпели. А так – игра очень по-
нравилась, и, считаю, что она была 
равной.

Руслан ЗЫРЯНОВ

ТО В хОлОД, 
ТО В ЖАР!

Команде Виктора Павлюкова, 
как и год назад, удалось отобрать 
у команды Виктора лаврова три 
очка на его поле. После фиаско 
от «Семенова» «Атланту-Шахтеру» 
пришлось реабилитироваться в 
матче с борским «Спартаком». 
И «горнякам» не просто удалось 
остановить набравшую ход «Бор-
машину», а порадовать своих бо-
лельщиков сразу четырьмя заби-
тыми голами.

Минувшая неделя стала на-
сыщенной для команд элитно-
го регионального дивизиона. В 
среду состоялся 18 тур, изна-
чально запланированный как 
заключительный, и он выдался 
взрывным! В областном чем-
пионате произошла настоя-
щая революция. Традиционная 
пара фаворитов – богородский 
«Спартак» и «Атлант-Шахтер» – 
дружно уступили на своих по-
лях «Волне-М» (0:2) и «Семе-
нову» (1:2) соответственно. 
Причем обе команды потер-
пели вторые кряду поражения 
на своих стадионах. Действу-
ющий чемпион полутора неде-
лями ранее был бит «одноклуб-
никами» с Бора, а в Пешела-
ни еще неделей ранее победу 
праздновали те же самые бого-
родчане. Между двумя матча-
ми в «гипсовом» поселке еще 
одна домашняя игра «горня-

ков» состоялась в Шатках, но 
это все же совсем другая исто-
рия. На стадионе «Шахтер» 
исторически трудно набирать 
очки кому бы то ни было – ста-
ло быть, последние результаты 
на данной арене займут особое 
место в истории.

После главных событий 
среды центральным событи-
ем выходных стала встреча 
в СОКе «Мирный» между мо-
лодежкой «Волны» и «Семе-
новом». «Волна-М» имела на 
счету две подряд виктории и 
горела желанием продолжить 
спурт. «Семенов», окрылен-
ный успехом в Пешелани, тоже 
рвался в бой! К тому же оба со-
перника расположились на со-
седних позициях, и их отделя-
ло лишь одно очко!

Игра сполна оправдала 
ожидания и прогнозы. Возму-
тители спокойствия выдали 

самый результативный матч в 
туре, держа в напряжении бо-
лельщиков до последних се-
кунд. Первый тайм запомнился 
обилием борьбы в центре поля 
с ее преобладанием на «вто-
ром этаже». При этом хозяе-
вам удалось забить быстрый 
гол. Прострел Дмитрия Ильи-
на во вратарскую площадь го-
товились замкнуть два Дании-
ла: Храмов и Иванов.

Голкипер семеновцев Ар-
тем Кирбятьев был близок к 
тому, чтобы поймать мяч, но в 
итоге отбил «снаряд» точно на 
Даниила Иванова, от ноги кото-
рого мяч и залетел в сетку – 1:0. 

Счет на табло сохранился 
до конца первого тайма. В пе-
рерыве Владимир Силованов 
произвел ряд замен в линии 
нападения: автор гола, Дани-
ил Храмов и Вадим Овчинников 
уступили место на поле Олегу 

Гусеву, Дмитрию Семененко и 
Сергею Тимошкину. Выход по-
следнего из них стал опреде-
ляющим во второй половине 
встречи.

Многочисленные актив-
ные действия Сергея выну-
дили гостей нарушить прави-
ла на левом фланге. Сам по-
страдавший решился испол-
нить штрафной удар, причем 
отважился на прямой удар с 
очень острого угла. Решение 
оказалось правильным! Проле-
тев по дуге во вратарскую пло-
щадь, мяч никого не задел, уда-
рился о газон, подскочил пря-
мо перед вратарем и закрутил-
ся в ворота под самую штан-
гу. Кирбятьев оказался дезо-
риентирован и ничего не смог 
поделать с хитроумным уда-
ром – 2:0. 

«Волна-М» сделала заявку 
на победу. Но «Семенов», уже 
имеющий опыт камбэков  по-
сле двух пропущенных мячей, 
не думал сдаваться, и форту-
на за это команду Виктора Пав-
люкова вознаградила. Удар Ан-
дрея Сурова из-за пределов 
штрафной площади пришел-
ся в руку капитана хозяев Ильи 
Ваганова – пенальти. Владис-
лав Трубицын угадал направ-
ление удара Павла Донцова с 
одиннадцатиметровой отмет-
ки, однако спасти от гола все 
же не смог – 2:1. 

На 77 минуте «Семенову» 
удалось усыпить бдительность 
молодежной команды «Волны», 
и все тому же Донцову никто не 
помешал прицельно пробить 
близ штрафной площади. Ма-
стерским ударом под перекла-
дину Павел сравнял счет и вы-
шел в лидеры бомбардирской 
гонки – 2:2. 

Когда уже казалось, что 
дело движется к ничьей, под-
растающее поколение ниже-
городского клуба продемон-
стрировало волю к победе. За 5 
минут до окончания основного 
времени матча «обрез» гостей 
в собственной штрафной пло-

щади привел к прострелу вдоль 
линии ворот. Кирбятьев их по-
кинул, чем тут же воспользо-
вался набежавший Даниил Ши-
рин. Ему оставалось лишь от-
править мяч в незащищенную 
«рамку» – 3:2. 

«Волна-М» продолжила 
блицкриг после нелепого по-
ражения на Бору!

Пострадавшие в середи-
не прошлой недели «Атлант-
Шахтер» и богородский «Спар-
так» получили шанс быстро ре-
абилитироваться перед свои-
ми болельщиками в субботу, 
вновь выступая на своих по-
лях. «Горняков» ждал не менее 
серьезный соперник – борский 
«Спартак», но пешеланско-
шатковский коллектив с честью 
выполнил задачу, буквально 
разорвав соперника – 4:0. Са-
мая надежная до 6 тура обо-
рона получила в Пешелани 
огромную пробоину, пропустив 
больше, чем в предыдущих 5 
встречах вместе взятых. В ито-
ге подопечные Сергея Мухоти-
на отпустили вперед дуэт ли-
деров – «Салют-Сормово» и 
«Волну-М», а также позволили 
максимально приблизиться к 
себе конкурентам из Богород-
ска и Шатков/Пешелани.

«Сарову» в Богородске 
долгое время удавалось сдер-
живать натиск более опытных 
хозяев. И все же в последние 
20 минут матча им удалось по-
добрать ключи к воротам сво-
его бывшего товарища по ко-
манде Максима Родионова. 
Подопечные Артема Петрова 
и Алексея Сойтарлы букваль-
но смяли оборону соперника, 
реализовав пенальти и забив 
еще дважды с игры – 3:0. В 
следующем туре богородча-
не отправятся в столицу Зо-
лотой хохломы к озлоблен-
ному осечкой «Семенову». 
Несомненно, на поле ФОКа 
«Арена» состоится беском-
промиссный «красно-белый» 
поединок!

«Салют-Сормово» на ни-
жегородском стадионе «Стро-
итель» едва не наступил на 
грабли «Семенова». Экспер-
ты и оракулы безоговорочно 
были уверены в легкой победе 
дзержинцев. Но воспитанники 
СШОР-8, набирающиеся опы-
та выступлений в областном 
чемпионате, в очередной раз 
заставили с собой считаться. 
Плюс, после матча в Семенове 
команда из города химиков вы-
нуждена обходиться без своего 
лидера – Ильи Максимова, по-
лучившего травму. 

О т с у т с т в и е  з в е з д ы 
«Салюта-Сормова» задачу 
нижегородцам определен-

но облегчило, и до послед-
них минут матча счет продол-
жал оставаться не открытым. 
В первом тайме хозяева име-
ли пару моментов, но не су-
мели воплотить их в голы. До-
жать аутсайдера дзержинцам 
удалось лишь благодаря вы-
ходу на поле играющего трене-
ра – Олега Макеева. Легендар-
ный дзержинский нападающий 
вырвал для своей команды по-
беду, оформив дубль в течение 
пяти минут! 

К героям встречи нужно 
также отнести Александра Зо-
рина, ставшего ассистентом 
обоих голов. Сначала после 
подачи с углового удара опыт 
Олега Макеева позволил точ-
но выбрать позицию, куда при-
летел мяч, и переправить его в 
ворота. А затем Александр Зо-
рин прошел по левому флангу, 
сделал выверенный прострел 
вдоль ворот – да так, что Оле-
гу Макееву оставалось лишь 
подставить ногу – 2:0. Вторая 
подряд победа со счетом 2:0 (в 
среду с таким аналогичным об-
разом был повержен дома «Ме-
таллург») позволила  «Салюту-
Сормову» сохранить за собой 
первое место в турнирной та-
блице уже единолично.

В ближайшее воскресенье 
нас ждет не просто матч тура, 
а, возможно, и всего чемпио-
ната. На дзержинском стади-
оне «Капролактамовец» в оч-
ном поединке за место на вер-
шине турнирной таблицы по-
спорят «Салют-Сормово» и 
«Волна-М»: единственная ко-
манда, не знающая горечи по-
ражений, и команда, выдав-
шая великолепную серию из 
трех побед подряд! Оппонен-
тов разделяет лишь одно очко, 
а значит, победитель матча ста-
нет лидером после седьмого 
тура. Захватывающий и зре-
лищный футбол гарантирован! 

Да и в целом предстоящий 
тур наполнен столкновениями 
соседей по турнирной табли-
це: «Семенов» и «Спартак» из 
Богородска померятся потен-
циалами в столице золотой 
хохломы (эти команды также 
разделяет всего одно очко), а 
«Сарову» предстоит дерби с 
выксунским «Металлургом», 
по итогам которого тоже ста-
нет ясно, на что  противники 
смогут претендовать в даль-
нейшем. «Атлант-Шахтер» тур 
пропустит, а сокрушенный ко-
мандой Ильи Егорова борский 
«Спартак» примет на своем 
поле еще одного дерзкого аут-
сайдера – команду СШОР-8. 

Ждем отменного футбола и 
новых свершений!

Роман ПЕРЕДКОВ

УсТОИТ лИ мОсТ 
НА пУТИ «ВОлНы»?

любители областного футбола в ожидании центрального матча. В Дзержинске 27 сентября лидер турнира, высту-
пающий без поражений, – «Салют-Сормово» – встретится с набравшей ход молодежкой «Волны». Главный действую-
щий персонаж хозяев – чемпион России Илья максимов – известен в футбольных кругах, как мост. Устоит ли он со сво-
ей командой перед напором «Волны-м»? Узнаем совсем скоро! А пока – обзор состоявшихся на прошлой неделе матчей.
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атЛант-шаХтер (шатки/пешелань) 
– семенов (семенов) – 1:2 (0:1) 

16 сентября. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 100 зрителей.
судьи: Е. Егоров (Н. Новгород), Д. Бы-
ков (Н. Новгород), Е. Глазатов (Дзер-
жинск).
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
«атлант-шахтер»: Клепиков, Ремизов 
(Усимов, 68), Городцов (Наумов, 50), 
Терхин, Ваганов, Тараканов, Быков (Гу-
ров, 90), Родин, Батурин (Федотов, 63), 
Сальников, Семин. 
«семенов»: Кирбятьев, Лачугин, Зы-
рянов, Воробьев (Прыгунов, 53), Ни-
колаев, Абызов, Карасев (Сутормин, 
64), Громов (Сазонов, 90+), Воронин 
(Лобанов, 83), Донцов, Ларионов (Ер-
маков, 85).
Голы: 0:1 – П. Лачугин (2), 0:2 – А. Во-
ронин (46), 1:2 – В. Федотов (71).
На 71 минуте С. Ваганов («Атлант-
Шахтер») не реализовал пенальти 
(вратарь).
предупреждены: Е. Тараканов (31), В. 
Ремизов (51), С. Ваганов (80), Р. Тере-
хин (89) – Д. Воробьев (21), Д. Абы-
зов (73).

Дружина Виктора Павлюкова при-
ехала в Пешелань с одной целью – 
взять три очка и сразу же взялись за 
дело. Уже на 2 минуте счет был открыт. 
Воронин креативно навесил в штраф-
ную, а Лачугин первым касанием от-
правил мяч в ворота обескураженно-
го Клепикова – 0:1.

Однако «Атлант-Шахтер» начал 
постепенно выравнивать игру и за-
хватил территориальную инициати-
ву. Увы, воплотить в голы это хозяе-
вам до перерыва не удалось.

Семеновцы тоже не отсиживались 
в обороне и создали несколько опас-
ных ситуации у ворот хозяев, но голки-
пер Клепиков уже не дрогнул.

А вот после перерыва неожидан-
ный удар с дальней дистанции Егора 
Ларионова в верхний угол ворот за-
стал вратаря «горняков» врасплох, и 
счет стал 2:0 в пользу гостей.

«Атлант-Шахтер» пришел в себя 
лишь с появлением на поле Влади-
мира Федотова. Именно он сократил 
разрыв в счете, добив мяч в сетку по-
сле не реализованного Сергеем Ва-
гановым пенальти. А под конец встре-
чи подопечные Ильи Егорова и вовсе 
могли свести матч к ничьей, но удар с 
«убойной» позиции в исполнении вы-
шедшего на замену Евгения Усимова 
отразил Артем Кирбятьев. 

В итоге – 1:2. Семеновцы увозят 
из Пешелани заслуженные три очка.

посЛе ИГры

Виктор ПАВЛЮКоВ,
главный тренер «Семенова»:

– Мы тщательно готовимся к каж-
дой из наших игр. Ребята прекрасно 
понимают, как трудно даются победы. 
Мы видим, какие прогнозы дают ино-
гда на наши игры. Но мы всегда гото-
вы опровергнуть расклады оракулов.

атЛант-шаХтер (шатки/пешелань) 
– спартаК (Бор) – 4:0 (1:0)

19 сентября.  Пешелань. Стадион 
«Шахтер». 13:00. 70 зрителей.
судьи: М. Быков (Н. Новгород), Д. Гу-
рьянов (Балахна), Д. Ледков (Н. Нов-
город).
Инспектор: Ю. М. Садеков (Н. Нов-
город).
«атлант-шахтер»: Клепиков, Ремизов 
(Усимов, 77), Рытов (Лепешкин, 73), 
Федотов (Сальников, 77), Терехин, Ва-
ганов, Тараканов, Быков (Наумов, 82), 
Родин, Батурин, Семин.
«спартак» (Бор): Изосимов, Дурнев, 
Тимофеенко, Борисов Давыдов (Аре-
фьев, 68), Токчарыев (Кулагин, 73), 
Благодатин (Домахин, 73), Тужилов 
(Спичков, 68), Ермаков (Смирнов, 77), 
Тарпошян (Тюриков, 68), Волчкевич. 
Голы: 1:0 – О. Быков (5), 2:0 – В. Реми-
зов (57), 3:0 – И. Семин (67), 4:0 – Е. 
Усимов (90+).
предупреждены: М. Рытов (18), Е. Та-
раканов (45), А. Сальников (85) – И.  Ти-
мофеенко (80).

У хозяев отсутствовал травми-
рованный форвард Максим Город-
цов, но и в его отсутствие нападе-
ние «Атланта-Шатков» своей мощи не 
утратило. Уже на 5 минуте «горняки» 
открыли счет. Комбинация с участи-
ем Терехина, Ваганова и Быкова за-
вершилась точным ударом последне-
го в дальний угол ворот красно-белых 
– 1:0.

Забив быстрый гол, южане про-
должили играть первым номером. И 
до перерыва могли по меньшей мере 
забить еще дважды. Однако Ремизов, 
выйдя на рандеву с Изосимовым, не-
множко запаниковал и растерялся. А 
пушечный выстрел в исполнении Сер-
гея Ваганова пришелся чуть выше пе-
рекладины.

Основные события в матче раз-
вернулись во втором тайме. На 57 
минуте Ремизов,  выиграв верховную 
борьбу, вошел в штрафную и пробил в 
дальний угол. Удар у Вячеслава полу-
чился не сильным, зато обидным для 
голкипера гостей Изосимова – мяч 
проскользнул под рукой у стража во-
рот – 2:0.

Через 10 минут в штрафную спар-
таковцев на скорости ворвался Илья 
Семин и нанес сильный удар в даль-
ний угол – 3:0. А уже в добавленное 
арбитром время размашистую комби-
нацию с выходом на рандеву с Изоси-
мовым точным ударом завершил Ев-
гений Усимов.

В итоге 4:0 – убедительная победа 
«Атланта-Шахтера», вернувшая его в 
число участников чемпионской гонки.

посЛе ИГры

Илья ЕгоРоВ, 
главный тренер  
«Атлант-Шахтера»:

– Мы довольны результатом игры. 
То, что в прошлых матчах у нас не по-
лучалось, на сей раз смогли реализо-
вать. Очень хотели выиграть, и я очень 
рад, что это удалось сделать.

Сергей ВАгАНоВ, 
полузащитник «Атлант-Шахтера»: 

– Прежде всего, хочется поздра-
вить наших болельщиков с первой по-
бедой в Пешелани. Было очень важно 
победить дома, потому что следую-
щий тур мы пропускаем, а конкуренты 
играют. Надеемся и в дальнейшем по-
казывать результативную игру!

Сергей МуХоТИН, 
главный тренер «Спартака» (Бор): 

– Мы проиграли 0:4 сильному со-
пернику. Поздравляю команду хозяев 
с победой. Больше мне сказать нечего.

михаил БЕлОРУС, 
Пешелань – Нижний Новгород

ФАВОРИТ 
ДеРЖИТ 
мАРКУ

Команда Ильи максимова 
остается единственной в чемпи-
онате, не проигравшей ни одного 
матча. Вот и в матче с выксунским 
«металлургом»,  даже несмотря на 
отсутствие Ильи максимова, фа-
ворит соревнований не дрогнул.

саЛЮт-сормово (дзержинск) – 
метаЛЛурГ (выкса) – 2:0 (1:0)

16 сентября. Дзержинск. Стадион «Ка-
пролактамовец». 13:00. 100 зрителей.
судьи: А. Верхнев, С. Белов, А. Вилков 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю.Л. Устинов (Павлово).
«салют-сормово»: Гавриков, Осипов 
(Дружинин, 88), Лопухов, Широков, 
Тюльнев (Зотов, 59), Нестеров, Попов 
(Минаев, 69), Шеляков (Зорин, 46), 
Квасов (Кузин, 75), Ремизов (Иванкин, 
86), Макеев (Макаров, 60).
«металлург»: Баранов, Таратынов (Ко-
соногов, 64), Аксенов, Гизгизов, Те-
щин, Куташов, Залетин, Тарасов, Фи-
мин (И. Исаев, 77), Д. Исаев, Бирюков 
(Авдеков, 36; Колонтаев, 68).
Голы: 1:0 – Е. Ремизов (19), 2:0 – С. 
Квасов (59).
На 74 минуте П. Гизгизов («Метал-
лург») не реализовал пенальти (вра-
тарь).
предупреждены: М. Нестеров (62), А. 
Широков (68), А. Иванкин (90+) – А. 
Тещин (51).

Чемпион России Ильи Максимов 
из-за травмы всю игру провел на ска-
мейке запасных, но и без него «Салют-
Сормово» предстал очень боеспособ-
ным коллективом. Гостям же, в соста-
ве которых ныне немало молодых фут-
болистов, не хватило опыта и запаса 
прочности – они хоть и дали бой, были 
вынуждены уступить.

Счет на 19 минуте открыл Егор 
Ремизов, с четырех метров зам-
кнувший передачу на дальней штан-
ге – мяч вонзился точно в «девятку». 
А в начале второго тайма опытней-
ший Сергей Квасов закрепил преи-
мущество «Салюта-Сормова». Мак-
сим Нестеров забросил мяч в атаку, 
а Олег Макеев аккуратно отпасовал 
в центр Сергею Квасову. Тот ударил 
низом с 18 метров и попал в правый 
угол – 2:0.

До финального свистка счет боль-
ше не изменился. Дзержинский кол-
лектив единолично возглавил турнир-
ную таблицу. 

Евгений мЕНЯЖЕТДИНОВ

спартаК (Бор) –  
саров (саров) – 2:1 (2:1)

16 сентября. Бор. Стадион «Спартак». 
100 зрителей. 
судьи: В. Романов (Дзержинск), И. Ге-
расимов (Н. Новгород), А. Щетнев (Н. 
Новгород).
Инспектор: И.Б. Минц (Нижний Нов-
город).
«спартак» (Бор): Изосимов, Дурнев, 
Токчарыев, Тимофеенко, Давыдов, 
Кулагин (Арефьев, 75), Тужилов, Ер-
маков, Спичков, Волчкевич (Тюриков, 
62), Тарпошян (Смирнов, 89).
«саров»: Родионов, Баранов, Мичу-
рин, Лобачев (Маркин, 75), Кряков, 
Борькин, Катенков, Соболев (Феокти-
стов, 50), Бабанов (Вкасильев, 82), Бо-
рисов, Лосев.
Голы: 0:1 – Д. Борисов (6), 1:1 – Т. Ток-
чарыев (33), 2:1 – Т. Токчарыев (45).
предупреждены: Ф. Волчкевич (16), С. 
Кулагин (35) – С. Бабанов (22), М. Ба-
ранов (50), В. Лобачев (57).

спартаК (Богородск) –  
саров (саров) – 3:0 (0:0)

19 сентября. Богородск. Стадион 
«Спартак». 13:00. 100 зрителей.
судьи: С. Федотов (Павлово), С. Мо-
розов (Дзержинск), О. Мальянов (Пав-
лово).
Инспектор: А. Ю. Косарев (Нижний 
Новгород).
«спартак» (Бг): Зайцев, Соловьев, 
Пальцев (Захаров, 78), Коротков, Гер-
манов, Кузьменко, Захряпин, Синицын 
(Хохлов, 71), Ковалик (Даниленко, 71), 
Пестрецов (Лобанов, 87), Сирцов (Жо-
лобов, 89).
«саров»: Родионов, Глушков (Феок-
тистов, 78), Лобачев, Тугушев (Васи-
льев, 82), Кряков, Лосев, Киселев, Ба-
банов, Катенков, Баранов, Борисов 
(Маркин, 71). 
Голы: 1:0 – Д. Пестрецов (71, с пеналь-
ти), 2:1 – Д. Пестрецов (84), 3:0 – Н.  
Германов (80).
предупреждены: И. Сирцов (64), В. 
Пальцев (75), К. Хохлов (90) – М. Ба-
ранов (21), Д. Борисов (63), М. Глуш-
ков (71), В. Лобачев (76).

сшор-8 (нижний новгород) – 
саЛЮт-сормово (дзержинск) 

– 0:2 (0:0)

20 сентября. Нижний Новгород. Ста-
дион «Строитель». 13:00. 50 зрителей.
судьи: Д. Балякин, М. Староверов, А. 
Макаров (все – Ардатов).
Инспектор: А.В. Батраков (Нижний 
Новгород).
сшор-8: Смирнов, Пигаев, Фролов 
(Грицаенко, 87), Кирпиченков, Жаба-
рин (Митрофанов, 84), Кузянин (Ма-
каров, 75), Лоскутов (Плотников, 87), 
Левицкас (Айсин, 87), Волков, Северья-
нов, Гаганин (Самошин, 63).
«салют-сормово»: Гавриков, Осипов, 
Кузин, Широков, Зотов, Нестеров, По-
пов (Квасов, 60), Ремизов (Макаров 
Илья, 76), Чвиров (Минаев, 90), Зорин, 
Лопухов (Макеев, 73; Дружинин, 90).
Голы: 0:1 – О. Макеев (82), 0:2 – О. 
Макеев (87).
предупреждены: Е. Гаганин (28), Н. 
Левицкас (85) – А. Широков (66), Д. 
Чвиров (70).

чемпИонат  
нИжеГородсКоЙ оБЛастИ

В чемпионате Нижегородской 
области по футболу состоялись 
перенесенные матчи 18 тура и 
матчи 6 тура.
матчи 18 тура. 16 сентября. Спартак 
(Бор) – Саров (Саров) – 2:1, Атлант-
Шахтер (Шатки/Пешелань) – Семенов 
(Семенов) – 1:2, Салют-Сормово (Дзер-
жинск) – Металлург (Выкса) – 2:0, Спар-
так (Богородск) – Волна-М (Нижегород-
ская область) – 0:2.  
6 тур. 19 сентября. Спартак (Богородск) 
– Саров – 3:0, Атлант-Шахтер – Спартак 
(Бор) – 4:0, Волна-М – Семенов – 3:2. 
20 сентября. СШОР-8 (Нижний Новго-
род) – Салют-Сормово – 0:2.

ТАБЛИцА РоЗыгРышА

 И В Н П М о
1. Салют-Сормово  5 4 1 0 14-4 13
2. Волна-М 5 4 0 1 11-5 12
3. Спартак (Бор)  6 3 1 2 5-7 10
4. Спартак
     (Богородск)  5 3 0 2 10-5 9
5. Атлант-Шахтер 6 3 0 3 18-10 9
6. Семенов 5 2 2 1 11-7 8
7. Металлург 5 1 1 3 6-10 4
8. Саров 6 1 0 5 5-18 3
9. СШОР-8 5 0 1 4 3-17 1
ЛучшИе БомБардИры:
1. Павел Донцов («Семенов») – 6 (2).
2. Илья Максимов («Салют-Сормово») 
– 5 (1).
3. Олег Быков («Атлант-Шахтер») – 4.
БЛИжаЙшИе матчИ:
7 тур. 26 сентября. 13:00 – Семенов 
– Спартак (Богородск), 12:00 – Саров – 
Металлург. 27 сентября. 13:00 – Спар-
так (Бор) – СШОР-8, 13:00 – Салют-
Сормово – Волна-М.

«мещеРА-2009» 
пРАзДНУеТ Успех

На базе отдыха «Экстримлэнд» прошел тренировочный турнир сре-
ди мальчиков 2009 г.р. На первом этапе 10 команд были разбиты на 
две группы, в каждой из них сыграли в круг. Затем состоялись стыко-
вые матчи за 1, 3, 5, 7 и 9 места.

Одержав победы во всех без исключения матчах, в том числе в финаль-
ном – над «Вымпелом» из Шарьи по пенальти, победителем турнира стала «Ме-
щера-2009». 

гРуППА «А». ИТогоВАЯ ТАБЛИцА

   1 2 3 4 5 М о 
1. Мещера (Н. Новгород)   * 7:1 12:0 18:0 6:0 43-1 12
2. Торпедо (Арзамас)   1:7 * 4:0 12:0 5:0 22-7 9
3. Импульс (Кстово)   0:12 0:4 * 5:0 1:4 6-20 3
4. Радий-Приокский-2 (Н. Новгород)   0:18 0:12 0:5 * +:- 3-35 3
5. Олимпийские Надежды (Н. Новгород)  0:6 0:5 4:1 -:+ * 4-15 3

гРуППА «В». ИТогоВАЯ ТАБЛИцА

   1 2 3 4 5 М о
1. Вымпел (Шарья)   * 2:1 4:0 4:1 3:0 13-2 12
2. Химик (Дзержинск)   1:2 * 3:0 1:1 6:1 11-4 7
3. Фора (Н. Новгород)   0:4 0:3 * 2:1 2:0 4-8 6
4. Икар (Саров)   1:4 1:1 1:2 * 2:0 5-7 4
5. Радий-Приокский-1(Н. Новгород)    0:3 1:6 0:2 0:2 * 1-13 0

 
стыКовые матчИ:
За 9 место. Олимпийские Надежды – Радий-Приокский-1 – (-:+).
За 7 место. Радий-Приокский-2 – Икар – 1:5.
За 5 место. Импульс – Фора – 0:7.
За 3 место. Торпедо – Химик – 0:1.
финал. Мещера – Вымпел – 2:2 (3:0, по пенальти)
ЛучшИе ИГроКИ:
вратарь – Артем Поспелов («Вымпел»)
Защитник – Глеб Шатаев («Мещера»)
полузащитник – Андрей Толчанов («Химик»)
нападающий – Никита Яворский («Торпедо»)
Бомбардир – Иван Смирнов («Мещера»)

«ВАДАГРО» - 
чемпИОН!

Подведены итоги открытого первенства Нижнего Новгорода по фут-
болу среди женщин. 

В соревнованиях приняли участие 7 команд, которые сыграли между собой 
в круг. Призерами стали: «ВадАгро» (Вад), «Спартанки» (Богородск), НГПУ име-
ни Козьмы Минина (Нижний Новгород).

Решающие матчи состоялись на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгоро-
де. В церемонии награждения принял участие министр спорта Нижегородской 
области Артем Аркадьевич Ефремов.

ИТогоВАЯ ТАБЛИцА

 1 2 3 4 5 6 7 М о
1. Вад-Агро (Вад) * 2:0 3:1 1:0 3:0 2:0 14:0 25-1 18
2. Спартанки (Богородск) 0:2 * 0:0 2:0 0:1 2:0 24:0 28-3 10
3. НГПУ им. К. Минина  1:3 0:0 * 3:1 1:0 0:2 +:–  5-6 10
     (Нижний Новгород)
4. Семенов (Семенов) 0:1 0:2 1:3 * 4:0 6:0 +:- 11-6 9
5. Black (Нижний Новгород) 0:3 1:0 0:1 0:4 * 1:0 +:- 2-8 9
6. Заря (Йошкар-Ола) 0:2 0:2 2:0 0:6 0:1 * 13:0 15-11 6
7. ДЮСШ Сосновское 0:14 0:24 -:+ -:+ -:+ 0:13 * 0-51 0
ЛучшИе ИГроКИ:
Лучший вратарь – Мария Мамаева («ВадАгро»)
Лучший защитник – Анастасия Трубина («Семенов»)
Лучший полузащитник – Анастасия Ефремова («Black»)
Лучший нападающий – Елизавета Каленева («НГПУ имени Козьмы Минина)
Лучший бомбардир – Юлия Панина («ВадАгро») – 13 мячей
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Юрий Голов – легендарная, ве-
ликолепная «семерка» сормовской 
команды. Известен широкому кру-
гу любителей футбола как человек, 
забивший гол в Москве, на стади-
оне «Динамо», самому Льву Яшину, 
действующему в ту пору обладате-
лю «Золотого мяча» (приз лучшему 
футболисту Европы – авт.). Этот гол 
принес дебютанту элитного дивизи-
она сенсационную победу над сто-
личным «Динамо» – 1:0.

Мало кто сейчас уже помнит, что 
Юрий Голов был мастером проры-
ва по его коронному правому краю 
и «подносчиком снарядов» под уда-
ры «пушек» партнеров по команде в 
центре атаки. Именно в этом каче-
стве Юрия Голова пригласили в 1961 
году в горьковскую «Ракету». Станов-
ление талантливого молодого футбо-
листа проходило непросто. Отметив-
шись двумя голами в кубковой игре 
с владимирским «Трактором», Голов, 
имея массу голевых моментов, никак 
не мог забить в первенстве страны, 
да и передачи его от правой кром-
ки поля нечасто находили адресата. 
Однако тренеры верили в молодого 
футболиста, неизменно включая его 
в основной состав, и форвард оправ-
дал их надежды.

Вот что поведал автору этих 
строк сам Юрий Васильевич Го-
лов в середине 90-х годов про-
шлого столетия:

– В канун начала второго кру-
га первенства СССР 1961 года мне 
исполнилось 24 года, и меня, у ко-
торого далеко не все клеилось на 
старте сезона, в первом же матче 
с ногинским «Трудом» будто под-
менили. Многое стало получаться. 
В первом тайме дважды сам бил 
по воротам. Метил в дальний угол. 
Первый раз вратарь, вытянувшись 
в струнку, мяч достал, а затем я по-
пал в штангу. Выдал пас на Воло-
дю Михайлова, но он с ходу угодил 
в перекладину ворот. После перво-
го тайма – 0:0. Очень нам в пере-
рыве помог обрести уверенность 
в своих силах наш тренер Николай 
Фадеевич Ефимов. Он не стал ру-
гать нас за промахи, а лишь указал 
на ошибки.

Со стартовым свистком арбитра 
мы полетели вперед, и уже, навер-
ное, на десятой или пятнадцатой се-
кунде я забиваю гол. Подмосковные 
футболисты бросаются отыгрывать-
ся и тут же зарабатывают угловой, 
после подачи которого наш защит-
ник срезает мяч в свои ворота – 1:1. 
И все это произошло на первой ми-
нуте второго тайма. Мы, честно ска-
жу, замандражировали.

Хорошо, что у нас был в команде 
опытный футболист, прошедший, как 

говорится, огонь, воду и медные тру-
бы. Это Валентин Сысалов. Он нас, 
как Чапаев, повел в атаку. И вот по-
сле выверенной передачи Сысалова 
мне на ход я врываюсь в штрафную 
площадь гостей, а за мгновение до 
удара лечу головой вперед на газон. 
Пенальти вызвался бить Толя Савин, 
но вратарь угадал направление уда-
ра и парировал мяч. Спустя три ми-
нуты я снова оказался на газоне в 
штрафной «Труда». Арбитр, несмо-
тря на протесты моих товарищей по 
команде, не хотел давать пеналь-
ти. Но когда я, поднявшись с тра-
вы, показал ему разорванную фут-
болку (защитник Ногинска, схватив-
шись за нее, меня «приземлил»), су-
дья поставил вторую «точку». Сыса-
лов пенальти реализовал, и мы выи-
грали – 2:1.

Мне часто и много за мою игро-
вую карьеру доставалось от защит-
ников соперника. Но после того мат-
ча я особенно пострадал. Разбито в 
кровь колено, рассечена бровь, под-
бита скула, и всё это – футбол. Игра, 
любимая миллионами людей во всем 
мире. Я всегда говорил своим подо-
печным, когда уже работал трене-
ром, что в футболе легких побед не 
бывает: ни на классе, ни на мастер-
стве, ни на таланте. Футбол – это 
мужская игра, где всегда надо про-
являть характер, волю и бойцовские 
качества.

– Юрий Васильевич, а гол, за-
битый Льву Яшину, помните?

– Честно скажу, подробности 
стерлись в памяти. Прошел по сво-
ему правому краю и пробил, а потом 
глазам своим не поверил. Мяч в сет-
ке! Этот гол оказался единственным 
и победным. После игры от эйфории 
все были, как в тумане. Поздрав-
ления и усталость – вот, что я пом-
ню отчетливо. Потом, по прибытии 
в Горький, мне болельщики поведа-
ли, как известный спортивный ком-
ментатор Николай Николаевич Озе-
ров в свойственной ему манере про-
кричал на всю страну: «Гол у «Вол-
ги» забил Юрий Голов. Нападающей 
с голевой, футбольной фамилией!» 
Мне этот гол, кроме маленького лу-
чика всесоюзной известности, при-
нес однажды и неприятности. Сда-
вал экзамены в институте, а препо-
даватель, их принимавший, оказался 
ярым поклонником московского «Ди-
намо» и Льва Яшина. Он узнал, кто 
перед ним, и «гонял» меня едва ли не 
по всему сдаваемому предмету. Но 
я выдержал и этот суровый экзамен. 
Мы же, «волжане», столичному «Ди-
намо» не проигрываем (улыбается).

– Это вы к тому, что в матче 
второго круга в том сезоне 1964 
года в горьком «Волга» москов-

скому «Динамо» тоже не усту-
пила?

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

Игра проходила в пасмурную, до-
ждливую погоду. В одной из первых 
атак Игорь Численко мощным уда-
ром «распечатывает» наши ворота. 
Динамовцы, памятуя о поражении 
в Москве, жаждут только реванша и 
желательно с крупным счетом. Наш 
вратарь Николай Карасев и защита 
трудятся в поте лица. Карасев «вы-
таскивает» несколько трудных мя-
чей, а еще в одном из эпизодов от 
верного гола нашу команду спаса-
ет Валерий Калугин, который вынес 
мяч с линии ворот.

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

Под занавес матча динамовцы 
отчаянно штурмуют наши ворота. 
Но нам удалось вроде бы отбить 
этот натиск. Мы «отодвинули» игру 
от своей штрафной в центр поля. И 
здесь нам просто не хватило опы-
та. Надо было перевести игру в 
спокойное русло, а мы побежали 
забивать третий мяч. В итоге гру-
бая ошибка при передаче, ответ-
ная атака-лавина «Динамо», и вы-
шедшему на замену Юре Авруцкому 
удалось сравнять счет – 2:2.

После этой ничьи была доса-
да, как после поражения. И ни-
кто сейчас уже не вспоминает два 
гола Яшину, забитые Германом За-
белиным в этом матче, а все пом-
нят только гол Юрия Голова. Он же 
стал победным!

После сезона 1964 года все ве-
дущие футболисты горьковской 
«Волги» ушли в другие клубы, ведь 
наша команда вылетела во вторую 
группу класса «А». Несмотря на 
лестные предложения, Юрий Голов 
остался в команде. 1965 год был, по 
мнению многих, лучшим в игровой 
карьере Юрия Васильевича и его 
«лебединой песней». По итогам се-
зона он стал лучшим бомбардиром 
команды с двенадцатью забитыми 
голами. Причем в том сезоне Голов 
больше одного мяча за игру не за-
бивал. А вот ассистировал другим, 
случалось, по три раза за игру. Но 
в отличие от хоккея в футболе го-
левые передачи бомбардирам в за-
чёт не идут.

В следующих сезонах, проведен-
ных за горьковскую «Волгу», личные 
показатели у Юрия Голова были зна-
чительно скромнее. Причина – тре-
нерская чехарда. У каждого настав-
ника было свое видение игры и свои 
требования к Юрию Голову. В ито-
ге Юрий Васильевич несколько игр 
провел даже на позиции правого по-
лузащитника. А после сезона 1967 
года тренер «Волги» Вениамин Пе-
трович Крылов решил резко омо-
лодить команду. И в новой «Волге» 
форварду с голевой фамилией ме-
ста не нашлось.

Заканчивал Юрий Васильевич 
Голов свою карьеру вдали от Горь-
кого. А потом снова вернулся в род-
ной город, работал тренером, об-
учая мальчишек в автозаводской 
ДЮСШ №8 не только игровым на-
выкам, но и футбольной премудро-
сти. А ушел из жизни замечатель-
ный человек, футболист и тренер 
рано утром 9 января 2014 года по-
сле тяжелой и продолжительной бо-
лезни, оставив после себя добрую 
память на долгие годы.

Григорий ГУСЕВ

– Алексей, знал ли ты до игры 
с «Родиной», что до 200-го мяча 
осталось забить два гола?

– Нет. Честно говоря, о юби-
лейном голе узнал уже на завтра-
ке от Анатолия Голубкова, который 
наверняка прочитал новость в Ин-
тернете. Ну, гол – и гол, «трудо-
вые будни». 

– Все-таки какие эмоции ис-
пытал после этого?

– Эмоции, конечно, приятные. 
Если оглянуться назад… Все-таки 
200 – это цифра. Но я вовсе не счи-
таю себя каким-то великим бомбар-
диром. Главное – приносить поль-
зу команде, забивать в трудных мо-
ментах, когда это особенно нужно. 

– Юбилейный гол случился по-
сле углового. На сей раз на Кубке, 
в отличие от прошлого года, кор-
неры более-менее пошли?

– В прошлом году из-за травмы 
на Кубке я не играл. А что касается 
всей команды, то да, стали заби-
вать со «стандартов». Кстати, уве-
рен, если бы наши травмированные 
игроки были бы в строю – выступи-
ли бы на Кубке России лучше. 

– Свой первый гол за «Старт» 
помнишь?

– Помню. Это был сезон 2005-
2 0 0 6  г о д о в ,  и г р а л и  с о  « С К А -
Забайкальцем» (Чита) в плей-офф 
уже за «надцатые» места. Это пе-
реломный сезон для клуба был, и 
подключили нас, совсем молодых. 
В первом тайме Сергей Таранов 
4 мяча забил, но потом мы круп-
но уступили 5:12. Вот пятый мяч 
«Старта» и удалось забить мне. От-
скок, «тык-пык», и гол. 

– Впереди в реестре бомбар-
дирского «Клуба» такие велико-
лепные мастера, как Вячеслав 
Крыгин и Игорь Агапов, до кото-
рых соответственно 18 и 25 мя-
чей. Сезон-два, как, Алексей?

– Не стоит загадывать. Пожи-
вем – увидим. Главное – не зацикли-
ваться на каких-то цифрах. 

«десЯтКа» ЛучшИХ БомБардИров 
«старта» в Зачет «КЛуБа 
маКсИменКо-дьЯКова» 

1. МАКСИМЕНКО Сергей – 505
2. МОРОЗОВ Вадим – 407
3. ДЬЯКОВ Алексей – 364
4. БЕГУНОВ Андрей – 351
5. ПОКИДОВ Сергей – 276
6. АГАПОВ Игорь – 225
7. КРЫГИН Вячеслав – 218
8. КИСЕЛЕВ Алексей – 200
9. ГОРЯЧЕВ Евгений – 194
10. ЛОГИНОВ Юрий – 194

реЗуЛьтаты матчеЙ «старта»  
в КуБКе россИИ

воЛГа (ульяновск) – старт (нижний 
новгород) – 5:4 (2:2)

11 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 500 зрителей. 
судьи: Ю. Габов (Сыктывкар), С. Сер-
геев, А. Садаков (оба – Киров). 
«волга»: Силантьев, Слугин, Симиргин, 
Андреев, Филимонов, Тургунов, Галя-
утдинов, Климкин, Бихузин, Мельни-
ков, Волгужев. на замены выходили: 
Скворцов, Тумаев, Крайнов, Петров-
ский, Степанов. 
«старт»: Иванчиков, М. Легошин, Во-
лочугин, Голубков, Липин, Ледянкин, 
М. Ширяев, Сысоев, Кочетов, Кот-
ков, Киселев. на замены выходили: Д. 
Ширяев, С. Даданов, И. Исаев, Шора. 
Голы: 0:1 – М. Ширяев (Киселев, 16), 
0:2 – М. Ширяев (Котков, 27 – угло-
вой), 1:2 – Волгужев (31, с пенальти), 
2:2 – Волгужев (42, с пенальти), 2:3 – 
М. Ширяев (Киселев, 49), 2:4 – Кисе-
лев (Котков, 51 – угловой), 3:4 – Слугин 
(Тургунов, 63 – угловой), 4:4 – Волгу-
жев (Тургунов, 70 – угловой), 5:4 – Пе-
тровский (Галяутдинов, 78 – угловой). 
штраф: 40 (Крайнов, Тургунов, Сквор-
цов, Слугин – по 10) – 90 (Липин – 20, 
Киселев, М. Легошин, Д. Ширяев, Го-
лубков, Котков, М. Ширяев, КШ (от-
бывал Ледянкин) – по 10).

старт (нижний новгород) – 
мурман (мурманск) – 5:1 (2:1)

12 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 50 зрителей. 
судьи: Д. Аникин (Казань), А. Хлюпин 
(Киров), А. Уланов (Ульяновск). 
«старт»: Болотов, М. Легошин, Шора, 
Голубков, Липин, Д. Ширяев, М. Ши-
ряев, Сысоев, С. Даданов, Киселев, 
И. Исаев. на замены выходили: Ко-
четов, Ледянкин, Куприянов, Волочу-
гин, Ковшов. 
«Мурман»: Ахмеров, Н. Шеховцов, 
Матвеев, Дмитров, Пономарев, Н. Гав-
рилов, Тарнаруцкий, Гладышев, Д. Тю-
кавин, Самойлов, Гавричков. на заме-
ны выходили: К. Зубарев, Краморен-
ко, Касаткин. 
Голы: 0:1 – Самойлов (Н. Гаврилов, 7), 
1:1 – Кочетов (Д. Ширяев, 14), 2:1 – Ли-
пин (21), 3:1 – Киселев (67), 4:1 – М. 
Ширяев (70, с пенальти), 5:1 – М. Ши-
ряев (Киселев, 78). 
штраф: 40 (Голубков – 20, Кочетов, 
Волочугин – по 10) – 40 (Н. Гаври-
лов, Касаткин, Н. Шеховцов, Матве-
ев – по 10).

старт (нижний новгород) – 
дИнамо (москва) – 1:8 (1:2)

13 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 30 зрителей. 
судьи: И. Дердюк (Казань), А. Хлеб-
ников, А. Шакиров (оба – Ульяновск). 
«старт»: Иванчиков, М. Легошин, 
Шора, Голубков, Липин, Д. Ширяев, М. 
Ширяев, Сысоев, Кочетов, Киселев, И. 
Исаев. на замены выходили: Ледянкин, 
Куприянов, Волочугин, Ковшов. 
«динамо»: Лисак, И. Щеглов, Бутенко, 
Юрлов, Шабуров, Бефус, Василенко, 
А. Шевцов, В. Тарасов, Барбаков, Н. 
Иванов. на замены выходили: И. Шев-
цов, Р. Дарковский, Рагулин, Жданов, 
Филиппов, Чернышёв. 
Голы: 0:1 – Н. Иванов (8), 0:2 – В. Та-
расов (Н. Иванов, 24), 1:2 – М. Ширя-
ев (Липин, 29 – угловой), 1:3 – Филип-
пов (Н. Иванов. 48 – угловой), 1:4 – Бе-
фус (Шабуров. 56), 1:5 – Бефус (Бар-
баков, 64), 1:6 – Чернышев (Н. Иванов, 
69), 1:7 – Барбаков (Р. Дарковский, 71), 
1:8 – Филиппов (79). 
штраф: 20 (Шора, М. Легошин – по 
10) – 10 (Бутенко).

старт (нижний новгород) – 
воднИК (архангельск) – 2:6 (1:3)

14 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 50 зрителей. 
судьи: Ю. Габов (Сыктывкар), С. Сер-
геев (Киров), А. Хлебников (Ульяновск). 
«старт»: Болотов, М. Легошин, Воло-
чугин, Голубков, Липин, Ледянкин, М. 
Ширяев, Сысоев, Котков, Кочетов, Ки-
селев. на замены выходили: Шора, И. 
Исаев, Куприянов, Ковшов. 
«водник»: Рейн (Заостровцев, 81); Д. 
Кузьмин, Калинин, А. Легошин, Анци-
феров, М. Сергеев, Д. Иванов, Дер-
гаев, Попеляев, Пожилов, Насекин. 
на замены выходили: Громницкий, А. 
Шеховцов, Ибатулов, Козлов, А. Дол-
гих, Лисюк. 
Голы: 1:0 – М. Ширяев (Сысоев, 23), 
1:1 – Козлов (Д. Кузьмин, 37 – угло-
вой), 1:2 – Дергаев (Анциферов, 42), 
1:3 – Дергаев (Д. Иванов, 45), 1:4 – 
Дергаев (Ибатулов, 63), 1:5 – Насекин 
(Д. Кузьмин, 73 – угловой), 1:6 – Дер-
гаев (Анциферов, 76), 2:6 – М. Ширя-
ев (88, с пенальти). 
штраф: 50 (М. Легошин – 20, Липин, 
Ледянкин, Волочугин – по 10) – 50 (А. 
Легошин, Калинин, Д. Иванов, А. Ше-
ховцов, Д. Кузьмин – по 10).

старт (нижний новгород) – 
строИтеЛь (сыктывкар) – 6:7 (3:3)

16 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 30 зрителей. 
судьи: А. Пронин, А. Уланов (оба – Улья-
новск), М. Мухаметзянов (Казань). 
«старт»: Иванчиков, М. Легошин, Во-
лочугин, Голубков, Липин, Ледянкин, 
М. Ширяев, Сысоев, Котков, Кочетов, 
Киселев. на замены выходили: Шора, 
И. Исаев, Куприянов, Ковшов. 

Легенды нижегородского футбола

ФОРВАРД 
с ГОлеВОЙ 
ФАмИлИеЙ

Сегодня в рубрике «легенды нижегородского футбола» мы расска-
жем о ярком форварде горьковской «Волги» 60-х годов ХХ века Юрии 
Васильевиче Голове.

наше досье
Юрий васильевич ГоЛов (22.07.1937 
– 09.01.2014). Нападающий. Мастер 
спорта СССР. Выступал за коман-
ды: МВО (Москва), ЦСК МО-Дубль 
(Москва), «Ракета» (Горький), «Вол-
га» (Горький), «Авангард» (Желтые 
Воды), «Металлург» (Куйбышев), 
«Волга» (Ульяновск).

За горьковские команды за семь 
сезонов (1961 – 1967 гг.) провел 212 
матчей, забил 40 мячей (в том числе и 
в первой группе класса «А»: 31 матч, 
2 мяча). В розыгрышах Кубка СССР 
провел 8 игр, забил 2 гола.

По окончании карьеры футболи-
ста был играющим тренером кстов-
ского «Нефтяника» – команды, полу-
чившей в ту пору неофициальное зва-
ние «Грозы авторитетов» в горьков-
ском областном футболе. Преуспел 
в качестве детского тренера. Юрий 
Васильевич весьма плодотворно ра-
ботал в ДЮСШ №8, воспитав целую 
плеяду футболистов.

«сТАРТ» ОТКРыл 
сезОН, КИселеВ 
ВОшел В КмД!

Хоккеисты нижегородского «Старта» открыли сезон. Нижегород-
ская команда приняла участие в первом этапе Кубке России. В группе 
«А», которая 11-18 сентября проводила однокруговой турнир в Ульянов-
ске, подопечные Андрея Бегунова заняли 6 место и в финальную ста-
дию не вышли. 

между тем, в рамках турнира произошло знаменательное собы-
тие для форварда «Старта» Алексея Киселева. Второй его мяч в кубко-
вом матче с «Родиной» стал 200-м в зачете популярного Клуба ниже-
городских бомбардиров «КмД». В этот «Клуб» входят игроки “Старта”, 
забившие в составе команды 50 и более мячей в играх высшей и пер-
вой лиг чемпионата СССР/России, Кубка страны, международных мат-
чах и турнирах. 

Вот как это событие прокомментировал сам Алексей:



Футбол-Хоккей  НН 7 24 сентября ХоККЕЙ С МЯЧоМ, МИНИ-ФуТБоЛ

норманочКа (нижегородская 
область) – трИ ЗвеЗдочКИ (москва) 

– 7:0 (2:0)

15 сентября. Нижний Новогород. ФОК 
«Мещерский», 70 зрителей.
судьи: Т. Болтнева, А. Симаков (оба – 
Пенза).
«норманочка»: Сурнина (00:00-20:00), 
Колесова (20:00-40:00); Самородова, 
Правдина, Мирелена, Фролова, Тулу-
пова, Зимирова, Квасова, Садакова, 
Хлебосолова, Наумова, Никольская.
«три Звёздочки»: Ерыгина; Дубовская, 
Якушева, Ханафеева, Власенкова, Ива-
нова, Кожевникова, Ешич, Джеголя.
Голы: 1:0 – Мирелена (Тулупова, 2), 
2:0 – Правдина (Квасова, 17), 3:0 – Ту-
лупова (Правдина, 23), 4:0 – Тулупова 
(Правдина, 24), 5:0 – Самородова (Ква-
сова, 28), 6:0 – Правдина (Самородо-
ва, 37), 7:0 – Мирелена (Зимирова, 38).
предупреждены: нет – Ешич (25).

Как и год назад, «Норманочка» на-
чала официальный сезон матчем про-
тив команды университета МГУ «Три 
Звездочки». Соперницы нижегородок 
имеют любительский статус, и игры в 
Кубке России можно назвать для них 
подготовкой к финальной серии про-
екта АМФР «Мини-футбол – в ВУЗы», 

которая проходит в этом году на базе 
отдыха «Изумрудное».

Разница в классе сразу же дала 
о себе знать, и уже на второй минуте 
счет открыла Мирелена после паса Ту-
луповой. Цифры «1» и «0» на табло го-
рели вплоть до конца первого тайма, 
когда Правдина замкнула прострел 
Квасовой, и «Норманочка» ушла на пе-
рерыв с двукратным преимуществом.

После этого тайм второй, по сути, 
превратился в тренировочную сессию 
для хозяек паркета. Во второй поло-
вине встречи дубли оформили Тулу-
пова, Правдина и Мирелена, дежур-
ный гол записала на свой счет Само-
родова, первый голевой пас в соста-
ве «Норманочки» сделала Зимирова, 
и снова не пропустила голов в офици-
альном матче Колесова.

В концовке «Норманочка» отрабо-
тала игру «5 на 4» (вратарский свитер 
примерила на себя Самородова), за-
бив в итоге соперницам 7 безответ-
ных мячей.

оГу-Кпрф (орел) – норманочКа 
(нижегородская область) – 2:2 (1:0)

16 сентября. Нижний Новогород. ФОК 
«Мещерский». 75 зрителей.
судьи: Т. Болтнева, А. Симаков (оба – Пенза).

оГу-Кпрф: Гусева; Лутошкина, Па-
цекина, Соловьева, Марченко, Кики, 
Денисова, Дворникова, Большакова, 
Кондурова, Некрашевич, Кормилици-
на, Калинина.
«норманочка»: Сурнина; Самородо-
ва, Правдина, Мирелена, Фролова, Ту-
лупова, Зимирова, Квасова, Садакова, 
Хлебосолова, Наумова, Никольская.
Голы: 1:0 – Пацекина (11), 1:1 – Тулу-
пова (Самородова, 23), 1:2 – Наумова 
(Хлебосолова, 30), 2:2 – Лутошкина (38).
предупреждены: Кики (30) – Фролова 
(6), Зимирова (24).

Во второй игровой день уровень 
соперника «Норманочки» был совер-
шенно другой. О возрастающих ско-
ростях игры накануне говорил и глав-
ный тренер команды Темур Алекбе-
ров. Подопечные вняли словам на-
ставника и организовали голевой мо-
мент уже на первой минуте встречи, но 
Правдина не сумела «проткнуть» мяч в 
сетку в борьбе с Марченко.

Далее «орлицы» стали защищаться 
низким блоком, выстроив вязкую обо-
рону у своей штрафной. «Норманочка» 
владела мячом, постоянно находилась 
на чужой половине паркета, но смогла 
лишь предложить дальние удары по во-
ротам, с которыми справлялась Гусева.

Контратаки ОГУ-КПРФ несли в 
себе куда больше опасности: на 11 ми-
нуте Денисова пробила из-под Зими-
ровой, Сурнина отбила мяч прямо на 
ногу Пацекиной, которая с 6 метров 
«расстреляла» пустые ворота – 1:0, с 
таким счетом в пользу футболисток из 
Орла завершился первый тайм.

«Разбор полетов» в перерыве про-
шел для «Норманочки» успешно – че-
рез 3  минуты после возобновления 
матча Самородова воспользовалась 
ошибкой Гусевой, нашла проникаю-
щей передачей в штрафной Тулупо-
ву, и Карина с носка «прошила» гол-
кипера ОГУ-КПРФ.

Черно-зеленые продолжили нара-
щивать обороты: сначала после удара 
Фроловой содрогнулась перекладина, 
а за 10 минут до конца матча Хлебосо-
лова ушла от двух соперниц на флан-
ге, прострелила вдоль ворот, и Наумо-
ва буквально «занесла» мяч в ворота, 
замкнув дальнюю штангу – 2:1.

ОГУ-КПРФ перешел на игру с пя-
тым полевым, и в первой же смене 
Ирина Лутошкина сравняла счет, от-
правив мяч в сетку после двух (!) под-
ряд рикошетов: от пятки Самородовой 
и штанги ворот Сурниной.

Добыть победу для своей коман-
ды могла Тулупова, но на этот раз в 
«ближнем бою» успешнее оказалась 
Гусева. В итоге – 2:2.

норманочКа (нижегородская 
область) – моспоЛИтеХ (москва) 

– 1:1 (0:1)

17 сентября. Нижний Новогород. ФОК 
«Мещерский», 100 зрителей.

судьи: А. Симаков, Т. Болтнева (оба 
– Пенза).
«норманочка»: Сурнина; Самородова, 
Правдина, Мирелена, Ал. Фролова, Ту-
лупова, Зимирова, Квасова, Садакова, 
Хлебосолова, Наумова, Никольская.
«мосполитех»: Петухова; Воробей, 
Безматерных, Шабалина, Нефедкина, 
Данилова, Сибирцева, Григорьева, Ха-
вич, Малышева, Ан. Фролова, Родьки-
на, Дерипаско.
Голы: 0:1 – Воробей (Шабалина, 1), 
1:1 – Тулупова (Сурнина, 33).
предупреждены: Хлебосолова (11), 
Ал. Фролова (17), Самородова (18) – 
Данилова (22).

В первой игре третьего игрового 
дня ОГУ-КПРФ переиграл «Три Звез-
дочки» со счетом 9:0, поэтому пора-
жение от «МосПолитеха» не позво-
ляло пройти нижегородкам дальше в 
Кубке России.

«Игра на три результата» началась 
для «Норманочки» обескураживающе 
– в первой же Шабалина отдала пере-
дачу на Воробей, и капитан «МосПо-
литеха» мастерски переправила мяч 
в сетку из пределов штрафной. В от-
ветной атаке «Норманочка» заработа-
ла угловой, и Самородова чуть было не 
сравняла счет, угодив в перекладину.

«МосПолитех» же, как и ОГУ-КПРФ 
днем ранее, выбрал оборонительную 
тактику, раз за разом создавая голе-
вые моменты у ворот «Норманочки» 
после быстрых контратак. Подопеч-
ные Темура Алекберова вновь были 
вынуждены взламывать эшелониро-
ванную оборону. Однажды сработал 
грамотный прессинг хозяев, после 
чего Садакова еще раз сотрясла пе-
рекладину, а Никольская на добива-
нии не успела «положить корпус» и 
запустила мяч выше ворот. «МосПо-
литех» продержался и ушел на пере-
рыв, ведя в счете.

Колкие стандарты «МосПолитеха» и 
мощные атаки «Норманочки» — вот что 
увидели зрители ФОК «Мещерский» во 
втором тайме, но мяч упорно не шел в 
ворота гостей. Даже когда Петухова 
была отыграна, футболистки в розовых 
футболках не успевали замкнуть пере-
дачу на пустые ворота. Удвоить преи-
мущество своей новой команды и мак-
симально усложнить жизнь «Норманоч-
ке» могла Родькина, но ее удар Сурни-
на перевела в перекладину.

Спасение «Норманочки» пришло 
в виде главного снайпера команды на 
первом этапе Кубка России. Тулупова 
изящно конвертировала длинный за-
брос Сурниной в забитый гол и выве-
ла свою команду в полуфинал Кубка 
России, возглавив таблицу снайперов 
турнира с четырьмя голами.

Впервые в своей истории на про-
фессиональном уровне «Норманоч-
ка» выходит в полуфинал Кубка Рос-
сии, где встретится с финалистом 
прошлого розыгрыша – пензенской 
«Лагуной». Первый матч состоится 30 
октября в ФОКе «Мещерский», ответ-
ный – 12 января в Пензе.

КуБоК россИИ. первыЙ этап.  
Группа «Запад»

15 сентября. Норманочка – Три Звездоч-
ки – 7:0, МосПолитех – ОГУ-КПРФ – 2:1.
16 сентября. Три Звездочки – МосПоли-
тех – 0:13, ОГУ-КПРФ – Норманочка – 2:2.
17 сентября. Норманочка – МосПолитех 
– 1:1, ОГУ-КПРФ – Три Звездочки – 9:0.

ИТогоВАЯ ТАБЛИцА

 И В Н П М о
1. МосПолитех 3 2 1 0 16-2 7
2. Норманочка 3 1 2 0 10-3 5
3. ОГУ-КПРФ 3 1 1 1 12-4 4
4. Три Звездочки 3 0 0 3 0-29 0
ЛучшИе БомБардИры:
1-3. Карина Тулупова («Норманочка»), 
Екатерина Енина («Лагуна»), Швендески 
Маселюс Жозеф («ОГУ-КПРФ») – по 4.

мИхАИл 
ДИКАРеВ - 
ТРеНеР ВРАТАРеЙ 
«НОРмАНОчКИ»! 

Хорошо знакомый нижегород-
ским любителям футзала михаил 
Александрович Дикарев пополнил 
тренерский штаб «Норманочки» и 
будет отвечать за подготовку вра-
тарей в команде. 

Последним местом работы Ди-
карева был клуб мужской Париматч-
Суперлиги «Газпром-Югра», с кото-
рым он становился обладателем Куб-
ка России (в штабе Темура Алекбе-
рова) и выигрывал серебряные ме-
дали чемпионата страны в только что 
завершившемся сезоне. Совсем не-
давно, в сентябре, югорчане также 
завоевали серебряные медали в Куб-
ке страны, после чего Михаил Алек-
сандрович оформил свой переход в 
«Норманочку». 

Новый тренер имеет большой 
опыт работы в женском футзале: с 
2010 по 2012 год он тренировал врата-
рей МФК «Виктория», а с 2012 по 2017 
год ту же работу проводил в структуре 
МФК «Тюмень», в том числе и с жен-
ской командой. 

«строитель»: Екишев, Горячев, Сели-
ванов, Власюк, Русин, Фомичев, Ли-
хачев, Шебонкин, Лапшин, Бочкарев, 
Ничков. на замены выходили: Баша-
рымов, Неронов, Фефелов, Агафо-
нов, Кораблин, Опарин. 
Голы: 1:0 – Кочетов (Сысоев, 2), 
2:0 – Липин (5), 2:1 – Ничков (Ру-
син, 7), 2:2 – Горячев (Шебонкин, 
15 – свободный), 3:2 – Киселев (Кот-
ков, 22), 3:3 – Горячев (28, с пеналь-
ти), 3:4 – Горячев (52, с пенальти), 
3:5 – Башарымов (Лихачев, 53), 4:5 
– И. Исаев (55), 4:6 – Ничков (Ко-
раблин, 56), 5:6 – Киселев (Сысоев, 
74), 5:7 – Башарымов (83), 6:7 – Ку-
приянов (90). 
штраф: 40 (Голубков, Липин, Волочу-
гин, Шора – по 10) – 40 (Селиванов, 
Фомичев, Горячев, Ничков – по 10).

старт (нижний новгород) – 
родИна (Киров) –  

4:4 (2:1)

17 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 25 зрителей. 
судьи: И. Дердюк (Казань), А. Ула-
нов (Ульяновск), М. Мухаметзянов 
(Казань). 
«старт»: Болотов, М. Легошин, Воло-
чугин, Голубков, Липин, Ледянкин, М. 
Ширяев, Сысоев, Котков, Кочетов, Ки-
селев. на замены выходили: Шора, Ку-
приянов, Ковшов. 
«родина»: Катаев, Клабуков, И. Кузь-
мин, Леденцов, Козулин, Пивоваров, 
Маслов, Шицко, Кураев, Нелюбин, 
Исмагилов. на замены выходили: Ле-
ухин, Белошицкий, Меньшиков, Влади-
миров, Шельпяков. 
Голы: 1:0 – Киселев (Липин, 6), 1:1 
– Кураев (Леденцов, 39 – угловой), 
2:1 – Котков (Сысоев, 45 – угловой), 
2:2 – Шицко (51), 3:2 – Киселев (Сы-
соев, 55 – угловой), 3:3 – Шицко (Пи-
воваров, 72), 3:4 – Пивоваров (Ле-
ухин, 74), 4:4 – М. Ширяев (Котков, 
90 – угловой). 
На 10 минуте Леденцов не реализо-
вал пенальти (вратарь). На 15 мину-
те Леденцов не реализовал пеналь-
ти (вратарь). 
штраф: 40 (М. Легошин – 20, Кот-
ков, Сысоев – по 10) – 30 (И. Кузьмин, 
Меньшиков, Шицко – по 10).

старт (нижний новгород) –  
аК Барс-дИнамо (Казань) –  

4:3 (1:3) 

18 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 20 зрителей. 
судьи: Ю. Габов (Сыктывкар), А. Ша-
киров, А. Уланов (оба – Ульяновск). 
«старт»: Иванчиков, М. Легошин, Во-
лочугин, Голубков, Липин, Ледянкин, 
М. Ширяев, Сысоев, Котков, Кочетов, 
Киселев. на замены выходили: Шора, 
Куприянов, Ковшов. 
«ак Барс-динамо»: Яшин, Самигул-
лин, Батманов, М. Рязанов, Артю-
шин, Е. Корев, О. Рязанов, А. Весе-
лов, Ларионов, Ган, Бубнов. на за-
мены выходили: М. Зубарев, В. Ве-
селов, Хрустов. 
Голы: 0:1 – Ларионов (Артюшин, 1), 
0:2 – А. Веселов (Ларионов, 20), 0:3 
– Ларионов (Артюшин, 33), 1:3 – Кот-
ков (М. Ширяев, 34), 2:3 – Липин (М. 
Ширяев, 46), 3:3 – Голубков (Котков, 
57 – угловой), 4:3 – М. Ширяев (87, с 
пенальти). 
штраф: 50 (Сысоев – 30+К (на 90 ми-
нуте удален до конца игры за третье 
нарушение в матче), Липин, КШ – по 
10) – 30 (Бубнов, А. Веселов, Сами-
гуллин – по 10).

С 22 сентября «Старт» возобновил 
тренировки на ледовой арене ФОКа 
«Юность» в Нижнем Новгороде. 

гРуППА «ЗАПАД».  
ИТогоВАЯ ТАБЛИцА

 И В Н П М о
1. Динамо
     (Москва) 7 7 0 0 61-11 21
2. Волга
     (Ульяновск) 7 6 0 1 41-31 18
3. Водник 
     (Архангельск) 7 4 0 3 39-29 12
4. Ак Барс-Динамо
     (Казань) 7 3 0 4 32-37 9
5. Родина (Киров) 7 2 2 3 26-37 8
6. СТАРТ
     (Нижегородская 
     область)  7 2 1 4 26-34 7
7. Строитель 
    (Сыктывкар) 7 2 0 5 25-43 6
8. Мурман 
     (Мурманск) 7 0 1 6 20-48 1

гРуППА «ВоСТоК».  
ИТогоВАЯ ТАБЛИцА

 И В Н П М о
1. СКА-Нефтяник
     (Хабаровск) 4 3 1 0 42-18 10
2. Енисей
     (Красноярск) 4 2 2 0 27-12 8
3. Байкал-Энергия
     (Иркутск) 4 2 1 1 27-19 7
4. Уральский трубник
     (Первоуральск) 4 1 0 3 20-32 3
5. Сибсельмаш
     (Новосибирск) 4 0 0 4 8-43 0
6. Кузбасс
     (Кемерово) 0 0 0 0 0-0 0

«НОРмАНОчКА» -  
В пОлУФИНАле!

Год назад команда «Норманочка» получила профессиональный статус и взяла старт в первом для себя 
официальном турнире – Кубке России. Сразу же преодолеть его начальный этап дебютанткам тогда не уда-
лось. И вот теперь,  со второй попытки, нижегородские девчата вышли в полуфинал, в котором встретятся 
с пензенской «лагуной-УОР»!
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ба вселила в торпедовцев невероятный голе-
вой кураж. Первое звено устроило настоящую 
«карусель» у ворот соперника, итогом которой 
стал гол Энди Миле. Увы, радоваться хозяевам 
пришлось чуть больше минуты: Александр Пе-
тунин преуспел в борьбе и отправил соперни-
ков в овертайм. А за 6 (!) секунд до его окон-
чания победу вырвали гости.

посЛе ИГры

Андрей РАЗИН,
главный тренер «Северстали»:

– Пока я возглавляю «Северсталь», мы че-
тыре раза играли с «Торпедо» в Нижнем Нов-
городе и во всех случаях проигрывали. При-
чем проигрывали очень крупно. Сегодня я на-
помнил об этом ребятам, и за игру им благо-
дарен. Пришлось много действовать в мень-
шинстве. Начали матч хорошо, но удаления 
сломали игру. Спасибо Александру Петуни-
ну, что сравнял счет в концовке третьего пе-
риода, спасибо всей пятерке, которая была 
на льду. В овертайме у нас получилась хо-
рошая атака, которую мы использовали. Ре-
бят – с победой! В Нижнем Новгороде – очень 
хорошие болельщики, поэтому здесь всег-
да тяжело.

Дэвид НЕМИРоВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Очень плохо играли сегодня. Соперник дей-
ствовал намного лучше и заслужил эту победу в 
овертайме. С нашей стороны было ужасное ко-
личество ошибок. Нужно было действовать бы-
стрее как в равных составах, так и в большин-
стве. Это был наш план на игру. К сожалению, 
мы его не выполнили.

Марк МАРИН,
защитник «Торпедо»:

– Начали матч плохо, сразу же дважды про-
валились. После этого ушло много сил на то, 
чтобы вернуться в игру. Вроде бы старались ис-
править ситуацию, но в итоге смазали концовку 
и не смогли выиграть. Очень обидно. Будем ра-
ботать. Выход в первой паре и первая заброшен-
ная шайба? У нас выбыл из состава ряд ведущих 
хоккеистов, и нужно было достойно их заменить. 
Жаль, что при этом в концовке не удалось дове-
сти встречу до победы…

Энди МИЛЕ,
нападающий «Торпедо»:

– Очень тяжелая игра, в которой мы старто-
вали с 0:2. Постепенно пришли в себя, казалось, 
что дожали соперника в третьем периоде, но не 
смогли удержать победу. Впереди нас ждет вы-
езд к очень серьезному сопернику в лице СКА. 
Несмотря на силу оппонента, будем рассчиты-
вать только на победу.

сКа (санкт-петербург) – 
торпедо (нижегородская область) – 

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

20 сентября. Санкт-Петербург. МСРК «Ледовый 
Дворец». 6991 зритель.
судьи: Е. Ромасько, А. Сергеев; М. Строганов, 
А. Савенков.
«торпедо»: Тихомиров; Аляев – Орлов, Клус – 
Миле – Жафяров; Уайдмэн – Бобряшов, Варна-
ков – Ильин – Перескоков; Ручкин – Остин, Во-
еводин – Белевич – Гончарук; Михасенок – Дро-
бин – Кизимов, Никонов.
шайбы забросили: 0:1 – Перескоков (Воево-
дин) – 16:36, 1:1 – Ткачев (Бенгтссон, Морозов) 
– 30:42 (бол.), 2:1 – Марченко (Бенгтссон, Мо-
розов) – 35:03.
штраф: 16 – 6 (Жафяров, Клус, Кизимов – по 2).

Первые две минуты армейцы на правах хо-
зяев начали с активного стартового натиска на 
ворота Андрея Тихомирова. Торпедовцам уда-
лось сдержать давление, после чего подопеч-
ные Дэвида Немировски раз за разом принялись 
совершать активные вылазки к владениям Ярос-
лава Аскарова. Ближе всех к успеху был Данил 
Воеводин, создавший себе момент за счет эф-
фектного дриблинга: для гола не хватило пары 
сантиметров.

СКА ответил атакой, в которой дважды за 
несколько секунд броски наносил Владимир 
Ткачев: Андрей Тихомиров был начеку! Апоге-
ем напряжения стало удаление в составе «Тор-
педо» в середине двадцатиминутки. Однако, 
грамотно сыграв в обороне, автозаводцы не 
только оставили ворота в неприкосновенно-
сти, но и надолго отвели игру от своих владе-
ний. А вскоре – открыли счет! Дебютант коман-
ды Вадим Перескоков в первом же периоде за 
«Торпедо» отметился заброшенной шайбой, 
броском в касание не оставив шансов Ярос-
лаву Аскарову – 0:1.

Второй период начался с активных атак тор-
педовцев, создавших ряд неплохих возможно-
стей для наращивания преимущества. Увы, за-
ставить капитулировать голкипера соперников 
не удалось ни бросавшему с близкого расстоя-
ния в большинстве Даниилу Ильину, ни его пар-
тнерам, порядка семи минут устраивавшим дав-
ление, близкое к голевому. СКА нашел ответ уси-
лиями хоккеистов первого звена. Владимир Тка-
чев сравнял счет мощным «выстрелом» в боль-
шинстве, а пять минут спустя точным попада-
нием в быстрой атаке отметился Кирилл Мар-
ченко – 2:1.

Значительную часть третьего периода хокке-
исты «Торпедо» провели в атаке. Смену за сме-
ной автозаводцы планомерно пытались подо-
брать ключи к успеху и создавали опасные мо-
менты. Увы, еще раз преуспеть в завершении 
атакующих действий и отправить в ворота со-
перника спасительную шайбу нижегородцам не 
удалось. Однако за старание и волю к успеху ко-
манда заслуженно получила аплодисменты от 
добравшихся до Санкт-Петербурга торпедов-
ских болельщиков.

посЛе ИГры

Дэвид НЕМИРоВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Тяжелая игра, но я очень доволен ре-
бятами, думаю, они проявили себя на сто 
процентов. Были неплохие моменты, чтобы 

сравнять счет. В третьем периоде еще доба-
вили, бросали, в паре эпизодов были хоро-
ши индивидуальные действия хоккеистов, к 
сожалению, не смогли заработать удаление, 
чуть-чуть не хватило. Если будем так играть, 
результат придет.

Андрей КоЗыРЕВ,
старший тренер СКА:

– Хорошая победа. Традиционно матчи с 
«Торпедо» складываются для нас тяжело. Хоро-
шая, быстрая команда. Радует, что победили, что 
наша молодежь себя показала. Ярослав Аскаров 
здорово сыграл. Как и молодые игроки, кото-
рые сегодня дебютировали. Никита Зоркин пре-
красно сыграл, хотя и удалился в начале матча. 
Влада Цицюру хотел бы отметить – тоже новый 
игрок из нашей системы. А так, команда играла 
единым кулаком.

Данил ВоЕВоДИН,
нападающий «Торпедо»:

– Хорошая, боевая игра против мастерови-
того соперника. Играли не хуже, но немного не 
повезло. Жаль, что не удалось реализовать свой 
момент. Я неплохо убрал шайбу, но не смог пере-
кинуть ее через щиток. Вратарь хорошо сыграл 
и отразил бросок, когда я уже готов был отпра-
вить шайбу в пустой угол.

Михаил ВАРНАКоВ,
нападающий «Торпедо»:

– Имели все шансы сравнять сегодня счет, 
но так сложилось, что забросили на одну шай-
бу меньше, чем соперник. Нужно было реали-
зовывать моменты… Хоккей – такой вид спор-
та, что даже при хорошей игре что-то может не 
получаться. Рецепт – один: пробовать, старать-
ся, искать и еще раз искать. Ситуация меняется 
только таким способом. Моменты есть, а зна-
чит – есть игра. Нужно за это цепляться, и все 
будет хорошо.

чемпИонат КХЛ
15 сентября. Салават Юлаев – Торпедо – 6:2, Не-
фтехимик – Автомобилист – 3:6, Авангард – СКА 
– 4:3, Витязь – Динамо (Мн) – 2:4, Спартак – Трактор 
– 1:2, Сочи – Металлург (Мг) – 0:1 (по буллитам).
16 сентября. Амур – Динамо (Р) – 2:1, Сибирь – Ди-
намо (М) – 2:4.
17 сентября. Ак Барс – Салават Юлаев – 4:1, Кунь-
лунь Ред Стар – Автомобилист – 2:5, Торпедо – Се-
версталь – 3:4 (о.т.), Витязь – Трактор – 1:3, Спар-
так – СКА – 0:2.
18 сентября. Нефтехимик – Авангард – 1:2.
19 сентября. Куньлунь Ред Стар – Салават Юлаев 
– 2:3 (по буллитам), ЦСКА – Металлург (Мг) – 2:4.
20 сентября. Автомобилист – Авангард – 4:3 (о.т.), 
Трактор – Амур – 5:0, Ак Барс – Сочи – 5:3, Динамо 
(М) – Спартак – 5:0, СКА – Торпедо – 2:1.
21 сентября. Динамо (Мн) – Сибирь – 5:4.

ВоСТоЧНАЯ КоНФЕРЕНцИЯ

 И В Во По П ш о
1. Авангард 8 6 0 1 1 26-17 13
2. Автомобилист 7 5 1 1 0 29-13 13
3. Металлург (Мг) 7 5 1 0 1 19-9 12
4. Салават Юлаев 8 5 1 0 2 27-21 12
5. Ак Барс 7 4 2 0 1 24-16 12
6. Трактор 7 4 0 1 2 17-11 9
7. Барыс 6 2 0 3 1 16-19 7
8. Сибирь 8 1 1 1 5 20-25 5
9. ТоРПЕДо 8 1 1 1 5 21-30 5
10. Нефтехимик 6 1 0 0 5 11-24 2
11. Амур 8 1 0 0 7 12-34 2
12. Куньлунь 
        Ред Стар 7 0 0 1 6 12-28 1

ЗАПАДНАЯ КоНФЕРЕНцИЯ

 И В Во По П ш о
1. СКА 8 6 0 1 1 26-17 13
2. ЦСКА 7 3 2 1 1 19-12 11
3. Динамо (Мн) 7 3 2 0 2 25-22 10
4. Локомотив 5 4 0 0 1 16-9 8
5. Динамо (М) 7 3 1 0 3 22-16 8
6. Северсталь 5 2 1 1 1 14-14 7
7. Спартак 8 2 0 1 5 14-25 5
8. Йокерит 3 2 0 0 1 9-1 4
9. Витязь 6 1 1 0 4 15-16 4
10. Динамо (Р) 5 1 0 1 3 11-15 3
11. Сочи 6 0 1 1 4 7-21 3
БЛИжаЙшИе матчИ:
24 сентября. 19:00 –Торпедо – Амур.
27 сентября. 17:00 – Торпедо – Нефтехимик.
29 сентября. 19:00 – Торпедо – Ак Барс.

24 сентябряХоККЕЙ
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саЛават ЮЛаев (уфа) – торпедо 
(нижегородская область) – 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

15 сентября. Уфа. «Уфа-арена». 3536 зрителей.
судьи: А. Соин, А. Раводин, Д. Захаров, Д. Ка-
нифадин.
«торпедо»: Тихомиров (Серебряков – 40:00); 
Уайдмэн – Остин, Клус – Миле – Жафяров; Ор-
лов – Марин, Варнаков – Белевич – Гончарук; Аля-
ев – Мишарин, Михасенок – Ильин – Воеводин; По-
чивалов, Бобряшов, Ручкин.
шайбы забросили: 1:0 – Гранлунд (Маннинен, 
Хартикайнен) – 15:55, 1:1 – Белевич (Уайдмэн, Жа-
фяров) – 25:08 (бол.), 2:1 – Кадейкин (Коробов, 
Жарков) – 29:32, 3:1 – Хартикайнен (Мухамадул-
лин, Гранлунд) – 33:57 (бол.), 4:1 – Гранлунд (Хар-
тикайнен) – 39:38, 4:2 – Уайдмэн (Миле, Жафяров) 
– 52:52 (бол.), 5:2 – Маннинен (Гранлунд, Харти-
кайнен) – 55:49, 6:2 – Хартикайнен – 59:31 (бол.).
штраф: 8 – 27 (Уайдмэн – 25, Воеводин – 2).

На матч против уфимского «Салавата 
Юлаева» нижегородцы прибыли в усеченном 
составе. Непростая ситуация позволила зая-
вить на игру всего лишь три полноценных зве-
на. Недосчитались торпедовцы капитана ко-
манды Антона Шенфельда, нападающих Да-
ниила Веряева, Кирилла Уракова, Джорда-
на Шварца и еще нескольких игроков основ-
ного состава.

Хозяева активнее начали встречу, превос-
ходя молодых и необстрелянных торпедовцев 
в скорости, что вылилось в заброшенную шай-
бу в конце первого периода – отличился Мар-
кус Гранлунд. В концовке «Торпедо» переме-
стило игру в зону атаки, играя в численном 
большинстве, однако «пробить» Юху Метсо-
лу не удалось.

Во второй двадцатиминутке нижегородцы 
переместили игру на половину поля хозяев, вы-
нудив уфимцев прижаться к воротам. Итогом 
стало удаление Михаила Воробьева, реализо-
ванное торпедовцами за шесть секунд (отличил-
ся Андрей Белевич). Еще несколько хороших го-
левых возможностей упустили гости, прежде чем 
уфимцы вновь вышли вперёд. А вскоре нижего-
родцы пропустили еще две шайбы от неудержи-
мого первого звена уфимцев – дублем отметил-
ся Маркус Гранлунд, а еще одну шайбу забросил 
Теему Хартикайнен.

В третьем периоде место в воротах нижего-
родцев занял Никита Серебряков. Призрачную 
надежду торпедовским болельщикам подарил 
Крис Уайдмэн, забросив в большинстве вторую 
шайбу «Торпедо» в матче, однако уфимцы смог-
ли укрепить преимущество благодаря голу Сака-
ри Маннинена, а неудачный рикошет от защит-
ника помог оформить дубль Теему Хартикайне-
ну. Итог матча – 6:2, победа «Салавата Юлаева».

посЛе ИГры

Дэвид НЕМИРоВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Потратили много сил, на третий выездной 
матч их не хватило. Ребятам было тяжело, они 
старались. Нам надо восстановиться, отдохнуть 
дома и готовиться дальше.

– Почему у «Торпедо» неполный состав?
– Играют все, кто мог.

Томи ЛАМСА,
главный тренер «Салавата Юлаева»:

– Хорошая работа. Я доволен тем, как сыгра-
ли. Первые 40 минут действовали хорошо. Тре-
тий период мы слишком просто играли, сдела-
ем выводы. Счет говорит сам за себя.

торпедо (нижегородская область) – 
северстаЛь (череповец) –  

3:4 от (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

17 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
1650 зрителей.
судьи: А. Гофман, В. Мочалов; Е. Антонов, Р. 
Славиковский.
«торпедо»: Тихомиров; Марин – Орлов, Клус – 
Миле – Жафяров; Мишарин – Бобряшов, Варна-
ков – Белевич – Гончарук; Аляев – Остин, Ура-
ков – Ильин – Веряев; Ручкин, Кизимов – Почива-
лов – Никонов, Михасенок.
шайбы забросили: 0:1 – Морозов – 3:30 (бол.), 
0:2 – Вихарев (Гареев, Провольнев) – 12:26, 1:2 
– Марин (Орлов, Веряев) – 13:48, 2:2 – Жафяров 
(Ручкин) – 50:39, 3:2 – Миле (Мишарин, Клус) – 
55:32, 3:3 – Петунин (Вовченко, Кодола) – 56:36, 
3:4 – Капустин (Виттасмяки, Морозов) – 64:54.
штраф: 2 (Бобряшов – 2) – 12.

Игра началась для хоккеистов «Торпедо» с 
«ушата холодной воды». Несмотря на активный 
старт поединка, уже на четвертой минуте автоза-
водцам пришлось доставать шайбу из своих во-
рот после контратаки гостей, завершенной Его-
ром Морозовым. Нижегородцы старались нара-
щивать темп, следствием чего стали два удале-
ния в составе «сталеваров». Однако большин-
ство использовать не удалось, и наказание за 
это последовало незамедлительно. Денис Ви-
харев, получив оперативный простор у ворот Ан-
дрея Тихомирова, уверенно использовал свой 
шанс. К чести подопечных Дэвида Немировски, 
им удалось очень быстро соорудить достойный 
ответ. Марк Марин словно заправский нападаю-
щий разобрался в чужой зоне и забросил свою 
первую шайбу в КХЛ – 1:2.

После перерыва скорости заметно возрос-
ли, и уже на первых минутах периода торпедов-
цы имели шанс догнать соперника после рейда 
к воротам Михаила Варнакова. В дальнейшем 
игра развивалась на встречных курсах с обо-
юдной остротой у одних и у других ворот. Шаг к 
успеху могли сделать хоккеисты обеих команд, 
однако счет на табло не изменился.

В третьем периоде нижегородцам удалось 
завладеть территориальным и игровым преи-
муществом. Особенно активно на старте двад-
цатиминутки проявляли себя в атаке хоккеисты 
звена Даниила Ильина, не так давно провед-
шего юбилейный двухсотый матч в КХЛ. «Се-
версталь» отвечала острыми контратаками, но 
мастерство Андрея Тихомирова несколько раз 
оставляло торпедовцев в игре. Трибуны с за-
миранием сердца ждали четвертой шайбы в 
матче, которая, учитывая характер игры, обе-
щала стать ключевой. Голевой успех в итоге 
пришелся на долю нижегородской команды. 
Бросок Дамира Жафярова от борта и траф-
фик перед воротами дезориентировали Вла-
дислава Подъяпольского. Заброшенная шай-

«ТОРпеДО» - ВНе 
зОНы плеЙ-ОФФ

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» продолжили свою безвыигрышную серию, и в 
итоге автозаводцы опустились на девятое место в турнирной таблице своей конференции.

пеРесКОКОВ - 
НОВОбРАНец 
«ТОРпеДО»

Атакующую линию нижегородского 
«Торпедо» пополнил воспитанник столич-
ного ЦСКА, участник Кубка Вызова мХл, 
лучший снайпер и бомбардир финского 
«Юкурита» последнего сезона Вадим Пе-
рескоков.

Уже в довольно юном семнадцатилетнем 
возрасте Вадим обратил на себя внимание 
яркой и результативной игрой в МХЛ. Высту-
пая в составе «Оренбургских Тигров», в рам-

ках молодежного чемпионата он заработал 
61 (19+42) очко по системе «гол+пас». Как 
результат – сначала последовало приглаше-
ние на Кубок Вызова, а следом – и в ЦСКА, 
где уже сезон спустя Перескоков дебютиро-
вал за основную команду.

В системе столичных армейцев Вадим Пе-
рескоков выступал на протяжении трех сезо-
нов. Помимо этого, в Континентальной Хоккей-
ной Лиге новобранец «Торпедо» защищал цве-
та ХК «Куньлунь Ред Стар» и «Адмирала». Есть 
у Вадима за плечами и европейский опыт вы-
ступлений. В последних двух сезонах он стано-
вился лучшим снайпером, а также лучшим бом-
бардиром «Юкурита», выступающего в элитном 
дивизионе чемпионата Финляндии. А завер-
шал прошлый сезон Перескоков результатив-
ной игрой за швейцарскую «Лозанну», набрав 
в сумме 38 (17+21) очков в 53 матчах чемпио-
натов Финляндии и Швейцарии.


