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В воскресенье гурманов об-
ластного футбола ожидал не про-
сто центральный матч тура, а битва 
двух лидеров – «Салюта-Сормова» 
и «Волны-М». Самые успешные кол-
лективы стартового отрезка чемпио-
ната вышли на авансцену. Еще совсем 
недавно к числу топовых относились 
дерби между «Спартаками» из Бого-
родска и Бора, да пешеланским (ар-
замасским) «Шахтером». И вот при-
шел черед новых имен в  региональ-
ном футболе!

До матча с «Волной-М» «Салют-
Сормово» оставался единственной 
командой, ни разу не проигравшей в 
чемпионате. В то же время «Волна-М» 
после досадной осечки на Бору выда-
ла три подряд победных матча, в том 
числе и над обладателем чемпионско-
го титула – богородским «Спартаком». 

Дублеров клуба ПФЛ, представ-
ляющего всю Нижегородскую об-
ласть, впервые в истории ждал «игро-
вой дубль»: основной состав «Волны» 
с разницей в один час играл за 1400 
километров от города химиков с но-
вотроицкой «Ностой». И ожидания бо-
лельщиков полностью оправдались!

Тренерский штаб «Салюта-
Сормова» аноносировал появление 
на поле звезды – Ильи Максимова, 
несмотря на незалеченную травму. 
Илья даже был включен в стартовый 
состав, но на разминке стало понят-
но, что Мост принять участие в игре 
не сможет. Впрочем, и без своего ли-
дера дзержинцы выглядели очень мо-
билизовано и боевито!

В первом тайме команды при-
держивались осторожной тактики с 
акцентом на надежность в обороне. 
Вязкий футбол к перерыву принес ло-
гичные нули на табло. Только голов, а 
точнее одного единственного взятия 
ворот болельщикам пришлось ждать 
длительное время. Предрешили ис-
ход поединка замены, проведенные 
гостями в концовке встречи. Так, на 
74 минуте матча Антон Фролов заме-

нил Дмитрия Вершинина, а Даниил 
Храмов уступил место на поле Ники-
те Спиридонову. Выход Антона и Ни-
киты добавил скорости и креатива. 
И буквально первая же атака свежих 
игроков позволила заработать резуль-
тативный угловой удар. После него 
мяч заметался в штрафной и оказал-
ся у Егора Крюкова, также вышедше-
го на замену, но сразу после переры-
ва. Егор пробил точно в цель и при-
нес своей команде очень резонанс-
ную победу – 1:0.

В следующем туре нас ждут еще 
два матча с приставкой «топ». Бого-
родский «Спартак» дома примет опе-
режающий на расстояние одной побе-
ды «Салют-Сормово». А в гости к вык-
сунскому «Металлургу», который воз-
вращается на родной одноименный 
стадион, пожалует дружина Виктора 
Павлюкова – «Семенов».

В свою очередь «Волна-М» в го-
стях и «Атлант-Шахтер» дома про-
экзаменуют аутсайдеров – соответ-
ственно СШОР-8 и «Саров». Причем 
команду Владимира Силованова, как 
и неделей ранее, вновь ждет двойной 
«match day» – на это раз полностью в 
своем регионе. Сначала молодежка 
сыграет на «Строителе» со СШОР-8, 
а затем «основа» на «Локомотиве» в 
рамках первенства ПФЛ встретится с 
«Новосибирском». Первая игра нач-
нется в 11:00, вторая – в 16:00. Ниже-
городских болельщиков ждет настоя-
щий футбольный марафон!

Роман ПЕРЕДКОВ
Подробности других матчей тура 

читайте на страницах 4-5.

Чемпионат нижегородской 
области

7 тур. 26 сентября. Саров (Саров) – Ме-
таллург (Выкса) – 2:4, Семенов (Семе-
нов) – Спартак (Богородск) – 0:0. 27 сен-
тября. Спартак (Бор) – СШОР-8 (Нижний 
Новгород) – 1:0, Салют-Сормово (Дзер-
жинск) – Волна-М (Нижегородская об-
ласть) – 0:1.

таблица розыгрыша

 и В Н П М  о
1. ВолНа-М 6 5 0 1 12-5 15
2. Салют-Сормово 6 4 1 1 14-5 13
3. Спартак (Бор)  7 4 1 2 6-7 13
4. Спартак
     (Богородск) 6 3 1 2 10-5 10
5. Атлант-Шахтер  6 3 0 3 18-10 9
6. Семенов 6 2 3 1 11-7 9
7. Металлург 6 2 1 3 10-12 7
8. Саров 7 1 0 6 7-22 3
9. СШОР-8 6 0 1 5 3-18 1
луЧшие бомбардиры:
1. Павел Донцов («Семенов») – 6 (2).
2. Илья Максимов («Салют-Сормово») 
– 5 (1).
3. Олег Быков («Атлант-Шахтер») – 4.
ближайшие матЧи:
8 тур. 3 октября. 13:00. Спартак (Бого-
родск) – Салют-Сормово, Mеталлург 
– Семенов, Атлант-Шахтер (Шатки/Пе-
шелань) – Саров. 
4 октября. 11:00. СШОР-8 – Волна-М.

Чемпионат рпл
9 тур. 26 сентября. Тамбов (Тамбов) 
– Спартак (Москва) – 0:2, Зенит (Санкт-
Петербург) – Уфа (Уфа) – 6:0, Сочи 
(Сочи) – Краснодар (Краснодар) – 1:1. 
27 сентября. Арсенал (Тула) – Ростов 
(Ростов-на-Дону) – 2:3, Ахмат (Гроз-
ный) – Урал (Екатеринбург) – 2:0, Ротор 
(Волгоград) – Рубин (Казань) – 1:3, ЦСКА 
(Москва) – Локомотив (Москва) – 0:1. 
28 сентября. Химки (Химки) – Динамо 
(Москва) – 1:0. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Зенит 9 6 2 1 20-5 20     
2. Спартак  9 6 2 1 15-8 20     
3. Ростов 9 5 2 2 10-7 17     
4. ЦСКА 9 5 1 3 14-8 16     
5. Сочи 9 4 4 1 13-10 16     
6. Локомотив  9 4 3 2 9-6 15     
7. Краснодар 9 4 3 2 18-7 15     
8. Рубин 9 4 2 3 14-12 14     
9. Динамо  9 4 2 3 7-5 14     
10. Ахмат 9 4 1 4 10-11 13     
11. Урал 9 2 4 3 7-9 10     
12. Арсенал 9 2 2 5 12-16 8
13. Тамбов 9 2 1 6 7-13 7     
14. Химки 9 1 3 5 8-18 6
15. Уфа 9 1 2 6 5-20 5     
16. Ротор 9 0 2 7 4-18 2
ближайшие матЧи:
10 тур. 3 октября. Уфа – Ротор, Урал 
– ЦСКА, Тамбов – Арсенал, Спартак 
М – Зенит. 
4 октября. Локомотив М – Химки, Ру-
бин – Ахмат, Сочи – Ростов, Динамо 
М – Краснодар.
11 тур. 18 октября. Химки – Спартак, 
Ротор – Тамбов, Арсенал – Урал, Ло-
комотив – Уфа, ЦСКА – Динамо, Крас-
нодар – Рубин, Ростов – Ахмат, Зенит 
– Сочи.

Нет Наркотикам!
23 сентября на стадионе «Спартак» города Бор прошел XVII нижего-

родский областной спортивный фестиваль «Нет наркотикам. Я выбираю 
спорт!», в котором приняли участие более 800 человек. 

С о р е в н о в а н и я 
проводились по пяти 
видам спорта – легко-
атлетической эстафе-
те 4х100 метров, ту-
ризму, мини-футболу, 
теннису и стритболу. 

В мини-футболь-
ном турнире на 7 обо-
рудованных полях при-
няли участие 25 команд 
2006-2007 годов рож-
дения и 21 команда 
2009-2009 годов рож-
дения. Призеры опре-
делялись по совмещен-
ной системе: олимпий-
ской и круговой.

Среди юношей 2008-2009 г.р. первое место заняли ребята из Володарска, 
вторыми стали борчане, замкнули тройку призеров богородчане. 

Среди юношей 2006-2007 г.р. первенствовали арзамасцы, второе место у 
ребят из Балахны, третье – из Дзержинска. 

На открытии турнира присутствовали министр спорта Нижегородской об-
ласти Артем Ефремов и и.о. главы Бора Алексей Боровский.

Валерий АЛЕКСАНДРОВ

Шахматы - На 
удачу футболу!

В перерыве очередного матча ОЛимП-Первенства ФНЛ, в котором 
«Нижний Новгород» принимал «Акрон», состоялся увлекательный шах-
матный поединок. 

До начала матча перед входом на спортивную арену был проведен блицтур-
нир по шахматам, в котором могли участвовать все желающие болельщики. По-
беду в турнире одержал Дмитрий Белицкий. Он получил право сыграть партию 
в блиц с мастером ФИДЕ, чемпионом Нижегородской области Дмитрием Голь-
цевым. Этот поединок состоялся в перерыве футбольного матча.

Дмитрий Гольцев дал сопернику фору по времени. На часах у молодого шах-
матиста, воспитанника спортивной школы № 9 была всего одна минута, а неод-
нократный победитель областных шахматных соревнований среди ветеранов 
Дмитрий Белицкий имел в своем распоряжении пять минут. Существенная раз-
ница во времени делала исход шахматного матча непредсказуемым.

В итоге молодость оказалась сильнее опыта, и Дмитрий Гольцев одержал победу.
Партию, которая транслировалась на табло стадиона, зажигательно коммен-

тировал для зрителей кандидат в мастера спорта по шахматам Антон Яценко.
– Мне очень понравилась атмосфера на стадионе. Играть было приятно! Совре-

менная спортивная арена производит грандиозное впечатление. Я стараюсь посе-
щать все домашние игры ФК «Нижний Новгород», – отметил Дмитрий Гольцев.

Примечательно, что нижегородская футбольная команда в воскресенье вновь вы-
играла с тем же крупным счетом 3:0, как и в предыдущей домашней игре, которая со-
провождалась шахматным турниром. Видимо, шахматы приносят футболистам удачу!

Андрей ОРЛОВ

Вторая «ВолНа» - 
перВая!

уважаемые Читатели! в связи с карантинными мерами следующий выпуск нашей газеты (№26) выйдет в свет в Четверг, 15 октября.

Страну накрывает так называемая «вторая волна» коронави-
русной инфекции, а в чемпионате Нижегородской области вторая 
«Волна»-то первая! «Волна-м» «накрывает» соперника за соперни-
ком, а победа над «Салютом-Сормовом» вознесла ее на вершину 
турнирной таблицы!



2Футбол-Хоккей  НН 1 октябряфутбол

торпедо (москва) – нижний 
новгород (нижний новгород) –  

0:2 (0:0)

23 сентября. Москва. Спортивный го-
родок. «Лужники». 500 зрителей.
судьи: И. Сиденков (Санкт-Петербург), 
М. Ковалев (Реутов), В. Петросян 
(Ростов-на-Дону).
«торпедо»: Конюхов, Шоркин, Евдо-
кимов, Самсонов, Берковский (Про-
шляков, 83), Адаев, Рязанцев (Керта-
нов, 67), Гордюшенко (Лебеденко, 
46), Нетфуллин, Елисеев (Магаль, 55), 
Калмыков.
«нижний новгород»: Анисимов, К. Ма-
ляров, Гоцук, Эдиев, Шумских, Темни-
ков (Осинов, 86), Попов (Ставпец, 87), 
Сапета, Шарипов (Гащенков, 89), Сул-
тонов (Комолов, 72), Сулейманов (Гор-
бунов, 90+2).
голы: 0:1 – Султонов (47), 0:2 – Су-
лейманов (76).
предупреждены: Шоркин (21), Евдоки-
мов (34), Елисеев (52), Рязанцев (56), 
Адаев (58), Калмыков (66) – Сулейма-
нов (61), Султонов (65), Осинов (90+1).
На 90+3 минуте удален Калмыков 
(«Торпедо») – вторая желтая карточ-
ка, грубая игра.

Первая половина встречи прошла 
с преимуществом нижегородцев. Уже 
на 9 минуте после прострела Маляро-
ва с левого фланга Сулейманов нанес 
удар с ближней дистанции, но попал 
в сетку с внешней стороны ворот. На 
35-й уже Султонов оказался с глазу 
на глаз с Конюховым – вратарь «Тор-
педо» отразил непростой мяч. Вско-
ре Темников из-за штрафной про-
бил чуть выше цели. Гол, как говорит-
ся, назревал!

И едва успела секундная стрелка 
во втором тайме обежать один круг, 
как счет был открыт. Маляров сделал 
подачу слева, Сулейманов грудью 
скинул мяч под удар Султонову, и Му-
хаммад неотразимо пробил в дальний 
нижний угол. А на 55 минуте мяч заме-
тался по вратарской гостей, и Шоркин 
«выстрелил» в упор, но Анисимов сре-
агировал на этот удар!

После этого гости вновь взяли 
инициативу в свои руки и на 76 мину-
те матча удвоили результат. Гоцук сде-
лал длинную передачу на Сулеймано-
ва, и Тимур, оставив не у дел двух за-
щитников, пробил в противоход Ко-
нюхову. Уже в добавленное ко второ-
му тайму время на поле появился Гор-
бунов, и он едва не стал автором го-
левой передачи. Игорь покатил мяч 
на дальнюю штангу, откуда Маляров 
нанес удар, казалось бы, наверняка, 
но голкипер черно-белых каким-то 
чудом спас свою команду от разгро-
ма. На добивании первым был Сапе-
та, увы, капитан ФК «НН» пробил ря-
дом со штангой.

В итоге – 2:0 в пользу «Нижнего». 

после игры

роберт ЕВДоКиМоВ,
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Мы представляли, как будет 
играть соперник. Это очень организо-
ванная команда: и в обороне, и в ата-
ке. Но мы сегодня были сильнее и за-
служенно победили. Хотя без опасно-
го «стандарта» и спасения Анисимова 
вновь не обошлось.

В первом тайме мы контролирова-
ли мяч, доходили до ворот соперни-
ка, но страдала реализация. А во вто-
рой половине встречи нам помог бы-
стрый гол. Ребята еще больше рас-
крепостились, начали создавать мо-
менты. Было сложно, но за счет кон-
троля мяча, уверенных действий всех 
футболистов, за счет того, что мы не 
уступали в борьбе, команда выгляде-
ла очень достойно.

Практически с листа сыграли по 
новой схеме, и у нас это хорошо по-
лучилось. 

Сергей игНашЕВиЧ,
главный тренер «Торпедо»:

– К сожалению, мы не смогли ни-
чего противопоставить хорошему, 
мастеровитому сопернику, не полу-
чилась у нас игра… В первом тайме 
«Нижний» был острее, да и во вто-
ром после быстрого гола гостям было 
удобно играть на контратаках. А у нас 
сегодня выпали несколько позиций. 
Мы пытались освежить игру замена-
ми, но всё вылилось в отсутствие го-
левых моментов и красную карточку. 
Хочу извиниться за это поражение. 
Мы не смогли проявить сегодня свои 
лучшие качества.

Мухаммад СултоНоВ,
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Считаю, что тренерский штаб 
угадал с тактической схемой. Мы удач-
но сыграли сегодня в пять защитни-
ков. Действовали моментами очень 
хорошо: и в первом, и во втором тай-
ме. Соперник тоже пытался оказы-
вать давление на наши ворота, но мы 
заслужили эту победу. Самое глав-
ное – взяли три очка. Ни в коем слу-
чае нельзя расслабляться. Уже через 
три дня – новая игра. Надо на каждый 
матч выходить и доказывать, что мы 
не зря находимся в верхней части тур-
нирной таблицы.

– Давай вспомним, как ты за-
бил сегодня гол – свой первый гол 
за «Нижний Новгород»!

– Мы сделали то, что наигрыва-
ли на тренировках. Тимур Сулейма-
нов – молодец! Была передача на 
него, он грудью сбросил мне мяч, 
и я пробил в касание. Рад, что по-
лучилось удачно. Я надеюсь, это 
только начало. Как говорится, даль-
ше – больше!

тимур СулЕЙМаНоВ,
нападающий  
«Нижнего Новгорода»:

– Эмоции после матча были про-
сто потрясающие! Я очень хотел от-
крыть счет забитым мячам за ФК 
«Нижний Новгород». Рад, что полу-
чилось помочь команде одержать по-
беду. Давило, конечно, то, что никак 
не удавалось забить. Но ребята под-
держивали меня. Говорили: «Обяза-
тельно забьешь!» Теперь, надеюсь, 
меня прорвет в хорошем смысле 
этого слова.

Я получил очень много поздравле-
ний от болельщиков, от самых разных 
людей. Они верят в меня, они ждали 
этого гола и терпели вместе со мной. 
Спасибо всем огромное за поддерж-
ку! Мы играем на победу в каждом 
матче, боремся за высокие места. Бу-
дем делать всё возможное, чтобы эта 
серия продолжилась. 

нижний новгород (нижний 
новгород) – акрон (тольятти) –  

3:0 (1:0)

27 сентября. Нижний Новгород. Стади-
он «Нижний Новгород». 4312 зрителей.
судьи: Е. Турбин (Дмитров), В. Боч-
ков (Сочи), М. Белокур (Владивосток).
«нижний новгород»: Анисимов, К. Ма-
ляров, Зуйков, Шумских, Эдиев, Шари-
пов, Ставпец (Осинов, 70), Попов, Гор-
бунов (Федчук, 65), Гащенков (Комо-
лов, 74), Сулейманов (Югалдин, 82).
«акрон»: Гойло, К. Морозов (Елеев, 
73), Друковский, Жестоков, Сады-
ков, Газданов, Босов (Д. Квеквескири, 
84), Пьянченко (Герюгов, 67), Чудин, 
Делькин (Титов, 65), Иванников (Ма-
лаховский, 80).
голы: 1:0 – Шарипов (44), 2:0 – Став-
пец (49), 3:0 – Федчук (69).
предупреждены: Гащенков (11), Став-
пец (27), Горбунов (60) – Друковский 
(56), Д. Квеквескири (90).

Нижегородцы сразу же завладе-
ли инициативой, но довольно дол-
го не могли взломать массирован-
ную оборону гостей. Прицельно били 
по воротам Александр Ставпец и Ар-
тем Попов, но вратарь «Акрона» Ни-
кита Гойло отвел эти угрозы от своих 
ворот. А на 44 минуте хозяева открыли 
счет. После подачи Ставпеца с право-
го фланга тольяттинцы в борьбе с Ти-
муром Сулеймановым вынесли мяч 
прямо на Шарипова, и Альберт не про-
махнулся: рикошетом от ноги вратаря 
«футбольный снаряд» влетел в сетку.

После перерыва «горожане» до-
вольно быстро развили успех. Став-
пец заработал штрафной и сам же его 
реализовал: мяч от «стенки» сплани-
ровал точно в дальний угол ворот. Не 
обошлось и без «дежурного» сэйва 
Анисимова. Артур грудью (!) отразил 
мощнейший удар Иванникова с ближ-
ней дистанции.

На 65 минуте на поле появился 
Федчук, и вскоре он отличился. По-
сле передачи Сулейманова с левого 
фланга Артем просто блестяще про-
бил в касание. Гойло задел мяч кон-
чиками пальцев, но спасти от третье-
го гола свою команду не смог.

В концовке встречи нижегородцы 
могли сделать счет и более крупным, 
однако Сулейманов угодил в штангу, 
а Федчук пробил рядом со стойкой 
ворот. В итоге – 3:0, и в отличном на-
строении команда Роберта Евдокимо-
ва летит на кубковый матч в Иркутск.

после игры

роберт ЕВДоКиМоВ,
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Мы имели полное преимущество 
и одержали победу со счетом 3:0. С 
первых минут ребята хорошо оборо-
нялись, довольно легко доходили до 
чужих ворот. Создавали моменты, но 
никак не могли забить. Были отрезки, 
когда мы выпадали из игры. Это не по-
нравилось. Порадовал же настрой ко-
манды, уверенность в действиях, как 
в обороне, так и в атаке.

– Пополняется список бомбар-
диров «Нижнего». Сегодня первый 
гол за фК НН забил артем федчук…

– Да, Федчук забил, а мог и еще 
забить. У нас любой футболист мо-
жет выйти на замену и помочь коман-
де, что сегодня и сделал Федчук. Ар-
тем – очень хороший футболист, и мы 
на него надеемся.

В заключение хочу поблагодарить 
наших болельщиков. Мы их слышим на 
каждом матче, играем для них. И бу-
дем играть так, чтобы болельщиков на 
стадионе было еще больше.

Дмитрий ЕМЕлЬЯНоВ,
главный тренер «Акрона»:

– Игра проходила в невысоком 
темпе. В ФНЛ не прощают ошибок 
и потери концентрации около сво-
ей штрафной. Сегодня нам не хвата-
ло агрессии впереди. А что касает-
ся счета, футбол не обманешь. Везет 
тому, кто везет.

альберт шариПоВ,
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– В чем секрет победной серии? 
Он прост. Мы бьемся друг за друга на 
поле, побеждая за счет огромного же-
лания и самоотдачи. Да, ребята у нас 
в команде собраны мастеровитые, но 
главное – это характер.

– Вспомни, как ты забил свой 
гол.

– Саша Ставпец сделал подачу в 
штрафную, вратарь боролся в возду-
хе с нашим нападающим Тимуром Су-
леймановым, и мяч отскочил мне под 
удар. Когда бил по воротам, подумал: 
всё перекрыто, но мяч от голкипера 
влетел в сетку. Наверное, и без доли 
везения не обошлось (улыбается).

– тебе не показалось, что по-
беда сегодня далась как-то очень 
легко?

– Легких побед не бывает. Мы и 
первый гол долго не могли забить и 
после второго немного сбавили обо-
роты. Пришлось Артуру Анисимову 
вновь спасать команду. И только по-
сле третьего гола стало понятно, что 
игра сделана.

артем фЕДЧуК,
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Приятно, что мне удалось забить 
первый гол за «Нижний Новгород». 
Мог забить и еще, но моя левая нога 
меня подвела (улыбается). А на 69 ми-
нуте матча мяч скакал, ворота были 
передо мной, и я принял решение про-
бить с лету – хорошо, что попал.

Рад, что продолжили победную 
серию. Собрались, сплотились, под-
сказывали друг другу и вновь сыграли 
хорошо. А когда у команды идет игра 
– у футболистов вырастают крылья.

александр СтаВПЕц,
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Игра получилась непростая. Мы 
долго не могли взломать оборону со-
перника. Перед самым перерывом от-
крыли счет, а в начале второго тайма 
забили второй гол. Сопернику при-
шлось раскрываться, и Артем Федчук 
установил окончательный результат. 
В итоге победили, как и планировали.

Рад, что удалось открыть свой 
бомбардирский счет в этом сезоне. 
Давно не забивал. Заработал «стан-

дарт», а реализовать его мне по-
мог рикошет от игрока, стоящего в 
«стенке».

Всё у нас складывается хорошо. В 
каждом матче играем на победу. Ни-
какой расслабленности нет. Тренеры 
держат нас в тонусе. Готовимся про-
должить серию. 

Сергей КОЗУНОВ

первенство фнл
11 тур. 23 сентября. Велес (Москва) 
– СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 1:0, 
Балтика (Калининград) – Чайка (Песча-
нокопское) – 0:1, Краснодар-2 (Крас-
нодар) – Оренбург (Оренбург) – 1:1, 
Акрон (Тольятти) – Енисей (Красноярск) 
– перенесен, Торпедо (Москва) – Ниж-
ний Новгород (Нижний Новгород) – 0:2, 
Шинник (Ярославль) – Чертаново (Мо-
сква) – 1:1, Факел (Воронеж) – Томь 
(Томск) – 0:0, Волгарь (Астрахань) – Ир-
тыш (Омск) – 1:1, Крылья Советов (Са-
мара) – Динамо-Брянск (Брянск) – 7:0, 
Нефтехимик (Нижнекамск) – Текстиль-
щик (Иваново) – 4:0, Алания (Владикав-
каз) – Спартак-2 (Москва) – 2:1.
12 тур. 27 сентября. Спартак-2 – СКА-
Хабаровск – 1:0, Нижний Новгород – 
Акрон – 3:0, Енисей – Краснодар-2 – 0:1, 
Алания – Текстильщик – 3:1, Динамо-
Брянск – Волгарь – 0:1, Иртыш – Факел 
– 1:0, Томь – Шинник – отменен, Черта-
ново – Торпедо – 0:0, Оренбург – Бал-
тика – 2:2, Чайка – Велес – 0:2, Нефте-
химик – Крылья Советов – 1:1.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Оренбург 12 8 4 0 18-6 28
2. Спартак-2 12 8 1 3 20-10 25
3. НижНиЙ 
      НоВгороД 12 8 1 3 16-7 25
4. Велес 12 7 3 2 17-14 24
5. Крылья Советов 12 7 2 3 25-8 23
6. Алания 12 7 2 3 22-12 23
7. Нефтехимик 12 6 4 2 16-4 22    
8. Балтика 12 5 4 3 13-9 19    
9. Торпедо  12 5 4 3 21-11 19    
10. Чайка 12 5 3 4 12-15 18    
11. Краснодар-2 12 5 3 4 17-17 18    
12. СКА-Хабаровск 12 5 1 6 14-16 16    
13. Текстильщик 12 4 4 4 12-15 16    
14. Динамо-Брянск 12 5 0 7 6-19 15    
15. Енисей 12 4 2 6 12-20 14    
16. Волгарь 12 4 2 6 13-13 14
17. Факел 12 3 2 7 8-12 11    
18. Акрон 12 3 2 7 7-13 11    
19. Шинник 11 2 3 6 8-15 9    
20. Чертаново 12 2 2 8 6-17 8    
21. Иртыш 12 1 2 9 6-23 5    
22. Томь 11 0 3 8 3-16 3
ближайшие матЧи: 
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.
14 тур. 9 октября. Спартак-2 – Чайка, 
Нижний Новгород – Балтика, Енисей – 
Велес, Оренбург – СКА-Хабаровск, 
Текстильщик – Крылья Советов, Ала-
ния – Волгарь, Нефтехимик – Факел, 
Динамо-Брянск – Шинник, Иртыш – Тор-
педо, Томь – Акрон, Чертаново – Крас-
нодар-2. 
15 тур. 13 октября. Чайка – Оренбург, 
СКА-Хабаровск – Енисей, Велес – Ниж-
ний Новгород, Балтика – Чертаново, 
Краснодар-2 – Томь, Акрон – Иртыш, 
Торпедо М – Динамо-Брянск, Шин-
ник – Нефтехимик, Факел – Алания, 
Волгарь – Текстильщик, Крылья Сове-
тов – Спартак-2.

10:0 В пяти матчах!
В пяти последних матчах «Нижний Новгород» одержал пять побед с общим счетом 10:0! Не устояли перед дружиной Роберта Евдокимова мо-

сковское «Торпедо» и тольяттинский «Акрон».

иВаН мигуНоВ 
- В фк «НН»

ФК «НН» продолжает обращать внима-
ние на молодых и перспективных воспи-
танников РЦПФ «Нижний Новгород». 
Пятым нижегородцем в составе глав-
ной команды региона стал 17-летний 
иван мигунов.

наше досье
№ 97. иван мигунов. Родился 16 июня 2003 
года в городе Сарове (Нижегородская об-
ласть). Воспитанник футбольной школы 
«Икар» (Саров). Вратарь. Первые трене-
ры – Артем Александрович Данилин и Ан-
дрей Юрьевич Алеханов.

В РЦПФ «Нижний Новгород» – с 2017 года 
(тренер – Леонид Васильевич Рындов). С 
2019 года выступает за молодеж-
ную команду ФК НН.

Рост – 187 см, вес – 80 кг.
В основном составе «Ниж-

него Новгорода» – с сентября 
2020 года.

– иван, как состоял-
ся твой переход в глав-
ную команду?

– Мне позвонил тре-
нер «Нижнего Новгорода» 
Антон Геннадьевич Хазов и 
сказал, что меня хотят ви-
деть на тренировках глав-
ной команды. Что меня по-
разило? Конечно же, высокий 

уровень мастерства футболистов, высокий уровень орга-
низации тренировочного процесса. Наставники большое 
внимание уделяют тактическим моментам. Вратари боль-
шую часть времени занимаются со своим тренером Ва-
лерием Семеновичем Клейменовым.

– ты воспитанник саровского футбола. а как ока-
зался в Нижнем?

– Я делал какие-то успехи в Сарове, и у меня появи-
лось огромное желание расти и совершенствоваться. В 

итоге я оказался в команде Леонида Васильевича Рын-
дова, тренировался с ней, играл в первенстве Рос-
сии по «2003 году рождения», учился в школе, а по-
сле девятого класса поступил в УОР имени Владис-
лава Тишина. Сейчас я – на втором курсе.

– Кому-то уже сказал о подписании перво-
го профессионального контракта?

– Пока только родителям. Они порадовались 
за меня, сказали, что гордятся мной. Это для меня 
первый шаг в профессиональный футбол. Поста-

раюсь не упустить свой шанс.

компетентное мнение

александр ВиНгарт,
главный тренер РЦПФ «Нижний 

Новгород-м»:
– Иван рос вместе с командой 

РЦПФ НН 2003 года рождения – 
одной из самых перспективных в 

Нижегородской области. У парня 
неплохие данные, что подтверди-
ли и тренировки с главной коман-
дой. Есть плюсы – он резкий, бы-
стрый, хорошо играет на линии 
ворот. Рад, что на Ивана обрати-

ли внимание тренеры «Нижне-
го Новгорода». Желаю Ивану 
обретать опыт, расти и про-
грессировать как вратарю. 
Пусть у него всё получится!



Футбол-Хоккей  НН 3 1 октября футбол

Наша комаНда –  
это большая семья

– Поздравляю с первым голом, заби-
тым за «Нижний», тебя, тимур! Какие эмо-
ции испытал?

– Эмоции после матча были просто потряса-
ющие! Я очень хотел открыть счет забитым мя-
чам за ФК «Нижний Новгород». Рад, что получи-
лось помочь команде одержать победу. Давило, 
конечно, то, что никак не удавалось забить. Но 
ребята поддерживали меня. Говорили: «Обяза-
тельно забьешь!» Теперь, надеюсь, меня прорвет 
в хорошем смысле этого слова. Получил очень 
много поздравлений от болельщиков, от самых 
разных людей. Они верят в меня, они ждали это-
го гола и терпели вместе со мной. Спасибо всем 
огромное за поддержку!

– значит, в команде тебя приняли хо-
рошо?

– Наша команда – это большая семья. Все 
мы – друг за друга. Партнеры по команде – зо-
лотые ребята!

– тимур, в «Нижнем» ты появился бук-
вально перед стартом нового сезона. Какие 
цели ставишь перед собой?

– Я всегда ставлю перед собой самые боль-
шие цели. Очень хочу помочь своей новой коман-
де в этом сезоне. Ну а главная задача для фор-
варда – забивать голы.

Нашел свою позицию
– ты родился в Дербенте. а когда начал 

играть в футбол?
– В Дагестане в детстве я занимался борьбой 

и боксом. А когда мне было 9 лет, моя семья пе-
реехала в Москву. Футболом начал заниматься 
в столичной школе олимпийского резерва «Со-
кол». Моим первым тренером был Виктор Фе-
дорович Артюхов. Поначалу я играл на позиции 
опорного полузащитника, затем – крайнего на-
падающего. Но однажды тренер меня поставил 
в центр нападения, и в первой же игре я забил 
два мяча и понял: это моя позиция!

– из «Сокола» ты перешел в академию 
«локомотива»?

– Да, и был там, как правило, среди запас-
ных. А в молодежке «Локо» в меня поверил тре-
нер Александр Михайлович Катасонов. Он стал 
мне доверять. Я начал выходить в стартовом со-
ставе и в итоге забил 21 мяч за сезон, став луч-
шим бомбардиром.

– забивал голы на любой вкус?
– В том сезоне у меня, действительно, мно-

гое получалось. Появился кураж. Ударом через 
себя забил гол в матче с «Динамо». В Красно-
даре попал точно в «девятку». А один раз даже с 
центра поля поразил цель.

– ты ведь в том сезоне дебютировал еще 
и в юношеской лиге уЕфа?

– Да, и, можно сказать, вошел в историю. В 
дебютном матче забил в Турции победный гол 
в ворота «Галатасарая». «Локо» выиграл в той 
встрече со счетом 1:0.

– играя за «Казанку» в Пфл, ты забил 4 
мяча и сделал две голевые передачи, про-
ведя 13 матчей.

– Дело в том, что параллельно с выступлени-
ем за «Казанку» я продолжал играть за молодеж-
ку «Локомотива» в юношеской лиге УЕФА. Мат-
чей было очень много. И в итоге я получил трав-
му буквально на ровном месте…

– Есть разница между молодежным фут-
болом, Пфл и фНл, где ты тоже уже успел по-
нюхать пороху?

– Да, конечно же. В молодежном первенстве 
играют твои ровесники, и поэтому чувствуешь 
себя раскрепощеннее. В ПФЛ же – мужской фут-
бол более оборонительного плана. Если же го-
ворить о ФНЛ, то здесь более опытные игроки. 
Они буквально «вяжут» тебя по рукам и ногам, и 
забить в этой лиге очень сложно. Но, как гово-
рится, ничего невозможного нет.

ох уж этот VAR
– Давай вспомним о твоих выступлениях 

за юношеские сборные россии.

– В начале прошлого года я дебютировал за 
сборную в товарищеской игре со сборной Ар-
мении. А летом 2019-го выступал уже за сбор-
ную России (U-20) на международном турнире 
COTIF в Испании. Мы играли там с такими силь-
ными соперниками, как Аргентина и Испания. У 
аргентинцев, кстати, выиграли со счетом 3:0. Я 
стал лучшим бомбардиром турнира, но не до- 
играл его до конца, потому что Юрий Павлович 
Семин вызвал меня в расположение «Локомоти-
ва», за что ему огромное спасибо.

– а в августе 2019 года состоялся твой 
дебют в премьер-лиге.

– В домашнем матче с «Уралом» Юрий Пав-
лович выпустил меня на замену при счете 4:0. 
Что сказать: эмоции просто зашкаливали, гла-
за горели! Этот день я запомнил на всю жизнь. 
А потом я стал опять играть за «Казанку», но, как 
уже говорил выше, получил травму, и сезон для 
меня прервался в ноябре.

– однако к лету ты полностью восстано-
вился и играл уже за главную команду в рос-
сийской премьер-лиге. забил даже гол в во-
рота «Сочи», но он в итоге был отменен си-
стемой видеоассистентов VAR…

– Да, это было уже при Марко Николиче. В 
игре с «Сочи» у меня было море эмоций: сначала 
положительных, а потом – полностью противопо-
ложных. Обидно было? Не то слово, ведь тот матч 
завершился вничью – 0:0. И я очень рад был, что 
в итоге мы выполнили задачу, заняв второе ме-
сто в РПЛ и завоевав путевку в Лигу Чемпионов.

– Чувствуешь себя причастным к это-
му успеху?

– В какой-то мере, да. Надеюсь, что меня 
не зря вызывали в главную команду «железно-
дорожников».

– Почему ты взял в «Нижнем» 93 номер?
– Когда я впервые пришел в молодежку 

«Локо», администратор дал мне свободный но-
мер. Им оказался 93-й. И в том сезоне я стал 
забивать голы, став лучшим бомбардиром мо-
лодежного первенства России. Так что этот но-
мер оказался для меня фартовым (улыбается).

– Сейчас у нижегородской команды очень 
сложный график: по две игры в неделю. уда-
ется восстановиться?

– Это очень сложно. Но в команде много 
опытных ребят, которые привыкли играть в та-
ком ритме. Я беру с них пример. А еще хочу ска-
зать, что у нас нет деления на игроков основы и 
запасных. Все готовы сыграть в стартовом со-
ставе. У нас есть по два равноценных футболи-
ста на каждую позицию. И я ничуть не жалею, 
что оказался в «Нижнем». Это большой опыт 
для меня. Плюс, я уже говорил, что команда у 
нас как семья!

– С городом Нижним Новгородом успел 
познакомиться?

– Был всего один раз на Нижневолжской на-
бережной. Все мое время занимает футбол: тре-
нировки, подготовка к официальным матчам, 
сами игры. Я хочу достичь своей цели – играть 
на высоком уровне. А город можно и в отпуске 
посмотреть (улыбается).

– у тебя есть персональные болельщики?
– Да, это мои родные и близкие. Были тако-

вые и среди фанатов «Локомотива». Надеюсь, 
появятся у меня персональные болельщики и в 
Нижнем. Я здесь для того, чтобы показывать кра-
сивый футбол и забивать голы. Буду стараться 
радовать болельщиков в каждом матче!

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

носта (новотроицк) –  
волна (нижегородская область) –  

3:3 (1:2)

27 сентября. Новотроицк. Стадион «Металлург». 
400 зрителей.
судьи: А. Сединкин (Омск), А. Смирнов, А. Ма-
донов (оба – Москва).
инспектор: А. С. Васильев (Ижевск).
«носта»: Власов, Голубев, Чижиков, Феоктистов, 
Пахолков, Наумов (Болдырев, 65), Игнатенко, Те-
ленков, Мирошниченко, Андреев, Ферапонтов 
(Апалькин, 69)
«волна»: Бородин, Левенко (Шишкин, 37), Ку-
дряшов, Алаев, Кожухов, Козловский (Столя-
ров, 15), Рудаков, Кабаев (Можаровский, 89), 
Друзин, Постаногов (Ваганов, 72), Иванов (Ти-
мошкин, 74).
голы: 0:1 – Кабаев (7), 0:2 – Рудаков (21), 1:2 
– Игнатенко (41, с пенальти), 1:3 – Столяров 
(52), 2:3 – Игнатенко (53, с пенальти), 3:3 – Ша-
бикеев (82).
предупреждены: Ферапонтов (22), Хабиров (60), 
Феоктистов (90+) – Алаев (18), Иванов (30), Ку-
дряшов (40).

Несмотря на многокилометровый марш-
бросок, в начале матча «Волна» выглядела све-
жее хозяев и дважды добилась успеха. Уже на 
7 минуте Николай Кабаев откликнулся на пере-
дачу с фланга и дальним ударом поразил во-
рота «Носты». Правда, радость от гола вскоре 
сменилась тревогой. Сначала не совсем по-
нятный «горчичник» получил Антон Алаев. За-
тем Никита Козловский, угодив ногой в яму на 
поле, потянул голеностопные связки и не смог 
продолжить игру. 

А на 21 минуте игровой тонус гостей поднял 
Дмитрий Рудаков, забивший второй мяч. Вкус 
заслуженной победы уже витал в воздухе, как 
на 41  минуте главный арбитр из Омска Седин-
кин назначил пенальти – за нарушение, которое,  
увидел, пожалуй, только он. К сожалению, Сер-
гей Бородин с ударом не справился.

Во втором тайме игра продолжала изоби-
ловать скоростью и азартом. И бело-зеленые 
даже смогли, как казалось, создать комфорт-
ный для себя счет – 3:1. Отличился Дмитрий 
Столяров. Но через одну (!) минуту после это-
го арбитр поставил в ворота «Волны» еще один 
пенальти, и разница в счете снова стала ми-
нимальной.

Концовка матча получилась обоюдоострой, 
но больше повезло хозяевам, которые на 82 ми-
нуте забили третий мяч. Финальный штурм ворот 
«Носты» был внушительным, но к результативному 
итогу не привел. В итоге «Волна» впервые в нынеш-
нем первенстве сыграла вничью. А выигрышная 
серия трансформировалась в беспроигрышную.

В заключение нельзя не обратить внима-
ния еще и на то, что сразу после матча хо-
зяева удалили его видеозапись из Интерне-
та. Значит, очень не хотелось, чтобы широ-
кая общественность обратила внимание на 
спорные эпизоды. 

после игры

Владимир СилоВаНоВ,
главный тренер «Волны»:

– Я доволен игрой команды. В атаке мы 
сыграли ярко, но играть в формате «11 на 
14» – очень тяжело. Гола в концовке игры мы 
не заслужили. По действиям судей у меня 
есть масса вопросов. После матча мы вме-
сте с инспектором смотрели моменты, по ко-
торым я не был согласен. Карточки на Антоне 
Алаеве, равно как и первого пенальти, –  не 
было! Инспектор после видеопросмотра со 
мной согласился. 

«Носта» играла на своем поле, при своем ру-
ководстве и при своих болельщиках. У нее вы-
дался не очень хороший старт, и эта игра была 
очень важной. Но такие ошибки арбитров без 
внимания оставлять никак нельзя.

Кирилл КуДрЯшоВ,
защитник «Волны»:

– От того, что делал судья на поле, мы 
были в шоке. Я пробежал мимо игрока, не 
трогая его. Он упал, а судья поставил «точ-
ку». Этому предшествовал угловой, которого 
тоже не было, так как даже сами игроки «Но-
сты» уже побежали обратно, но арбитр сде-
лал по-своему. 

Владимир Михайлович Силованов просмо-
трел моменты после игры – стало все ясно. Но 
счет, к сожалению, от этого уже не изменит-
ся. Так или иначе, настроение у нас все равно 
боевое. Настраиваемся на сложные домаш-
ние матчи – с «Новосибирском» и барнауль-
ским «Динамо».

Руслан ЗЫРЯНОВ

первенство пфл
8 тур. 24 сентября. Новосибирск (Новосибирск) 
– КАМАЗ (Набережные Челны) – 22, Динамо-
Барнаул (Барнаул) – Зенит-Ижевск (Ижевск) – 4:1. 
26 сентября. Оренбург-2 (Оренбург) – Волга 
(Ульяновск) – 1:2. 27 сентября. Челябинск (Челя-
бинск) – Звезда (Пермь) – отменен, Урал-2 (Ека-
теринбург) – Тюмень (Тюмень) – 1:2, Носта (Но-
вотроицк) – Волна (Нижегородская область) – 3:3, 
Лада (Димитровград) – Крылья Советов-2 (Сама-
ра) – 1:1. 

матч 15 тура. 29 сентября. Динамо-Барнаул – Но-
восибирск – 0:3.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о 
1. КАМАЗ 8 6 1 1 26-6 19
2. Волга Ул 7 6 1 0 11-1 19
3. Тюмень 7 6 1 0 14-5 19
4. Новосибирск 9 5 4 0 16-7 19
5. ВолНа 7 5 1 1 11-7 16
6. Динамо Бн 9 4 1 4 14-13 13
7. Звезда Пм 6 3 2 1 15-8 11
8. Челябинск 7 3 0 4 10-7 9
9. Урал-2 8 2 3 3 9-12 9
10. Зенит-Ижевск 8 2 1 5 8-16 7
11. Лада Дм 7 1 2 4 5-11 5
12. Крылья Советов-2 8 1 1 6 9-18 4
13. Носта 8 1 1 6 8-18 4
14. Оренбург-2 8 1 1 6 5-16 4
15. Лада-Тольятти 7 1 0 6 4-20 3
ближайшие матЧи: 
9 тур. 3 октября. Крылья Советов-2 – Урал-2, 
Оренбург-2 – Лада Д, Носта – Лада-Тольятти, 
Зенит-Ижевск – Тюмень, КАМАЗ – Звезда Пм. 
4 октября. Волна – Новосибирск, Волга Ул – 
Динамо-Барнаул.
10 тур. 7 октября. Волна – Динамо-Барнаул, Волга 
Ул – Новосибирск. 8 октября. Челябинск – Крылья 
Советов-2, Лада Д – Носта, Лада-Тольятти – Орен-
бург-2, Тюмень – КАМАЗ, Звезда Пм – Зенит-
Ижевск.
11 тур. 13 октября. Зенит-Ижевск – Челябинск, 
КАМАЗ – Урал-2, Тюмень – Волна, Звезда Пм 
– Волга Ул, Крылья Советов-2 – Носта. 14 октя-
бря. Новосибирск – Лада Д, Динамо-Барнаул 
– Лада-Тольятти.

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

7 октября. Нижний Новгород.  
Стадион «Локомотив»

«ВолНа» (Нижегородская обл.) -  
«диНамо» (барнаул)

Начало в 18:00. Цена билетов – 150 рублей,  
для пенсионеров – 100 рублей, дети до 10 лет – 

бесплатно

наше досье
№93. тимур сулейманов. Родился 17 марта 
2000 года в Дербенте. Воспитанник академии мо-
сковского «Локомотива». Нападающий.

Выступал за «Локомотив-М», «Казанку», 
«Локомотив» (все – Москва), юношеские сбор-
ные России.

Серебряный призер чемпионата Рос-
сии-2019/2020.

Рост – 183 см, вес – 78 кг.
В «Нижнем Новгороде» – с июля 2020 года.

тимур СулЕЙМаНоВ: 

В НижНем для того, 
чтобы забиВать голы!

Нападающий Тимур Сулейманов присоединился к «Нижнему Новгороду» буквально за 
несколько дней до старта нового сезона, а в выездном матче с московским «Торпедо» от-
крыл счет забитым мячам за «горожан». Предлагаем вашему вниманию интервью с ново-
бранцем ФК НН.

кто Нажал На 
кНопку «DELETE»?

матч с новотроицкой «Ностой» стал, пожалуй, самым тяжелым в нынешнем сезоне. 
Дальняя дорога, два назначенных пенальти в ворота гостей,  травма Никиты Козловского 
и желтая карточка Антону Алаеву, которому теперь придется пропустить домашнюю бит-
ву с «Новосибирском».

Но при всем при этом «Волне» удалось привезти из Новотроицка важное очко, прод-
лив свою беспроигрышную серию до 5 игр.
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«ВолНа-м» 
ВозглаВила 
гоНку

Одержав трудовую победу над ли-
дировавшим дзержинским «Салютом-
Сормовом», «молодежка» «Волны» отодви-
нула конкурента и сама закрепилась на 
первом месте в турнирной таблице. Побе-
ду гостям принес шедевральный гол Его-
ра Крюкова.

салют-сормово (дзержинск) – волна-м 
(нижегородская обл.) – 0:1 (0:0)

27 сентября. Дзержинск. Стадион «Капролакта-
мовец». 120 зрителей.
«салют-сормово»: Чапурин, Осипов, Чвиров, А. 
Широков, Зотов, Нестеров, Попов (Минаев, 68), 
Шеляков, Квасов (Кузин 83), Зорин (Ив. Макси-
мов, 56), Ремизов (Ил. Макаров, 68).
«волна-м»: Федоров, Ал-р Волков, Здюмаев, С. 
Широков, Ухов (Ильин, 88), Вершинин (Фролов, 
74), Ручнов (Крюков, 46; Хрусталев, 90+), Ши-
рин (Нагналов, 59),  Овчинников, Гусев, Храмов 
(Спиридонов, 74).
голы: 0:1 – Е. Крюков (75)
предупреждены: А. Широков (77), Д. Чвиров 
(77) – нет.

Подобно сыгранному днем ранее в Семе-
нове матчу, игра в Дзержинске также нача-
лась с опозданием. Причиной стало то, что 
перед самым стартовым свистком был обна-
ружен брак в сетке ворот, и главный арбитр 
Сергей Федотов потребовал от команды хо-
зяев устранить прорехи. На помощь пришел 
даже запасной вратарь «Салюта-Сормова» 
Артем Загребин, который пожертвовал своим 
вратарским пластырем и примотал оборван-
ный фрагмент дырчатой конструкции к опо-
ре. Тем временем играющий тренер хозяев 
Олег Макеев привел в соответствие с регла-
ментом другие ворота, в которых также нуж-
но было завязать сетку.

Впрочем, довольно технических подробно-
стей – перейдем непосредственно к игре.

Команда «Волна-М», несмотря на то, что в 
ней играют исключительно ребята до 21 года 
(по регламенту на поле могут находиться толь-
ко два футболиста старше: игрок и вратарь), уже 
наглядно доказала, что не зря находится в верх-
ней части турнирной таблицы чемпионата обла-
сти, демонстрируя при этом качественный фут-
бол и высокий потенциал.

О своих претензиях на победу в этом матче 
гости заявили сразу же после того, как прозвучал 
стартовый свисток. Еще не дав сопернику кос-
нуться мяча, они провели атаку, вошли в штраф-
ную площадь, но завершающий удар с близкого 
расстояния пришелся выше цели.

Несколько минут спустя во время подачи 
углового удара игрок «Волны-М» Александр Вол-
ков нанес опасный резаный удар головой – впри-
тирку со штангой!

Возможно, это заставило встрепенуться хо-
зяев, но в целом игра складывалась таким об-
разом, что контролировала мяч в основном 
«Волна-М». А вот с реализацией моментов у го-
стей постоянно возникали проблемы.

На острие атаки дзержинцев играл Алек-
сей Шеляков. Именно после его удара «Салют-
Сормово» мог открыть счет, но чуть ранее боко-
вой арбитр поднял флаг, зафиксировав положе-
ние «вне игры».

Зрителям, безусловно, хотелось увидеть на 
поле еще одного нападающего хозяев – чем-
пиона России 2007 года в составе питерского 
«Зенита» и игрока сборной России Илью Мак-
симова, который изначально был указан в за-
явке на этот матч как игрок стартового состава. 
Однако после выхода на разминку Илья решил 
не рисковать своим здоровьем из-за проблемы 
с коленом (уже на этой неделе ему предстоит 
операция мениска). И произошел уникальный 

случай –была произведена замена еще до на-
чала матча...

Во втором тайме события развивались по 
более интересному сюжету. Хозяева попыта-
лись перехватить инициативу и создали два 
подряд голевых момента. В первом из них по-
сле флангового прострела вратарь «Волны-М» 
Алексей Федоров поначалу «дернулся» впе-
ред, чтобы сыграть на выходе, но передумал, 
и мяч проследовал до дальнего угла вратар-
ской площади, откуда Егор Ремизов бил по ле-
тящему мячу практически по пустым воротам, 
но промахнулся.

В следующем же эпизоде Егор решил испра-
виться и сам создал голевой момент для своих 
партнеров, протащив мяч по флангу и опасно 
«прострелив» на дальний угол вратарской – от-
туда, казалось, мячу уже некуда было девать-
ся, кроме как оказаться в воротах гостей. Одна-
ко защитник «Волны-М» в героическом подка-
те спас команду.

В дальнейшем игра пошла на встречных 
курсах. Подсобил гостям защитник «Салюта-
Сормова» Артем Широков, который около сво-
ей штрафной площади в безобидной ситуации 
жестко сыграл плечом сзади в голову напада-
ющему «Волны-М», за что получил желтую кар-
точку и дал сопернику право на опасный штраф-
ной. Затем похожее действие совершил Дани-
ла Чвиров, ударив сзади по ногам полузащит-
ника «Волны-М».

Возможно, благодаря этим двум опасным 
штрафным ударам гости почувствовали «запах 
атаки», и, совершенно очевидно, он им пришел-
ся по вкусу. После очередного углового у ворот 
«Салюта-Сормова», исполненного Иваном Ухо-
вым, мяч заметался по штрафной площади хо-
зяев. А после рикошета оказался у вышедше-
го на замену Егора Крюкова, который с близко-
го расстояния нанес роковой для Максима Ча-
пурина удар.

Поведя в счете, молодежка «Волны» окры-
лилась и забегала еще быстрее. Не увенчалась 
успехом у хозяев и попытка перехватить иници-
ативу, благодаря навесам в чужую штрафную. 
Гости в свою очередь провели серию «освежа-
ющих» замен и смогли нейтрализовать все по-
рывы подопечных Алексея Павлычева и Оле-
га Макеева.

После финального свистка, известивше-
го о гостевой победе «Волны-М» со счетом 
1:0, футболисты и тренерский штаб победи-
телей, обнявшись, выстроились в круг и по-
здравили друг друга с удачной игрой и до-
стигнутым результатом. После этой победы 
«Волна-М» с 15 очками в своем активе едино-
лично возглавила турнирную таблицу чемпио-
ната, а «Салют-Сормово» потерпел первое по-
ражение в сезоне.

Алексей КОНЬШиН, 
Дзержинск

после игры

Сергей КраВЧЕНКоВ,
тренер «Волны-м»:

– Мы сыграли так, как и планировали сыграть 
с этой командой. У нас много чего получалось, 
хотя во втором тайме начались «качели». 

Первый тайм мы, считаю, полностью контро-
лировали игру, у нас были хорошие моменты. Во-
время были проведены замены, которые сыгра-
ли решающую роль в игре. Замена Никиты Руч-
нова после перерыва – вынужденная, так как он 
получил травму в первом тайме. Но вышедший 
вместо него Егор Крюков забил гол. 

Хочу сказать большое спасибо всем ребя-
там, что проявили характер, так как эта игра 
была за шесть очков. Также благодарю весь 
административный штаб, в частности, Сергея 
Николаевича Шереметьева, который помогал 
мне на скамейке запасных. Отдельно хочу от-
метить судейскую бригаду, которая, несмотря 
на статус матча, провела его на высшем уров-
не, а также команду соперника – за достойную 
и корректную игру.
алексей ПаВлыЧЕВ,
главный тренер «Салюта-Сормово»:

– Причиной такого результата стало то, что 
соперник забил на один гол больше, чем мы. 
Игра, считаю, получилась ничейной, моментов 

ни у кого не было, а случай с голом – следствие 
единственного удара в створ за всю игру. В этой 
ситуации защитники недоработали на стандарт-
ном положении. 

В перерыве я говорил футболистам, что игра 
будет до гола: кто забьет –тот и выиграет. Так все 
и получилось. Почему не играл Илья Максимов? У 
него поврежден мениск. Перед матчем ему сде-
лали укол, но уже на разминке он понял, что не 
сможет сыграть.

антон фролоВ, 
футболист «Волны»:

– Сыграло ли то, что гол забили после мо-
его выхода на поле? Я бы не сказал, что это 
стало решающим фактором. В конце концов 
гол забил не я, а Егор Крюков (улыбается). 
Вся команда билась за результат и заслужен-
но победила. 

Я считаю, что  нам удалось перетерпеть и 
перебороть соперника. В обороне сыграли на 
ноль – это хорошо. Моменты назревали у обеих 
команд. Но забить посчастливилось нам. Даль-
нейшие планы? Только побеждать!

Руслан ЗЫРЯНОВ,
Роман ПЕРЕДКОВ

«СемеНоВ» 
тормозит 
чемпиоНа

В чемпионате Нижегородской области 
по футболу зафиксирована первая нулевая 
ничья. Разошлись миром «Семенов» и дей-
ствующий чемпион – богородский «Спар-
так». Однако мирным этот поединок никак 
не назовешь. 

семенов (семенов) –  
спартак (богородск) – 0:0

26 сентября. Семенов. Стадион: ФОК «Арена». 
100 зрителей.
судьи: Е. Егоров, Д. Крайнов, О. Снегирев (все – 
Нижний Новгород).
инспектор: Б.А. Шигаев (Бор).
«семенов»: Кирбятьев, Лачугин, Зырянов, Пры-
гунов (Воробьев, 75), Николаев, Абызов, Су-
ров (Сутормин, 84), Громов (Воронин, 75), Ла-
рионов, Донцов (Карасев, 87), Лобанов (Ерма-
ков, 75).
«спартак» (богородск): Зайцев, Германов, Корот-
ков, Кузьменко, Соловьев, Хагин, Синицын (Кова-
лик, 63), Захряпин, Сорочкин (Пальцев, 33), Пе-
стрецов, Сирцов (Захаров, 75).
предупреждены: М. Прыгунов (43), А. Лобанов 
(51), Е. Ларионов (57), М. Громов  (64), П. Лачугин 
(82) – Н. Германов (34), К. Синицын (55). 
На 62 минуте удален Е. Ларионов («Семенов») 
– 2 ж.к. (срыв перспективной атаки). 

Матч в Семенове начался с опозданием. Свя-
зано это было с тем, что команда гостей, судя 
по всему, застряла в «пробке» на Бору. Но ког-
да автобус спартаковцев подъехал к стадиону, 
то футболисты гостей проследовали в разде-
валку в неспешном темпе, как будто им некуда 
было торопиться…

После укороченной разминки «Спарта-
ка» соперники вышли на поле и начали матч. 
Основные свои надежды в атаке они возла-
гали на своих скоростных нападающих: «Се-
менов» – на Павла Донцова, а «Спартак» – на 
Дмитрия Пестрецова. Однако с первых же ми-
нут матча команды демонстрировали закры-
тый, прямолинейный и больше  разрушитель-
ный футбол, нежели атакующий, не давая воз-
можности оппонентам проявить свои созида-
тельные качества.

А атакующие маневры обе команды стро-
или преимущественно через фланги. У «Се-
менова» явно выделялся полузащитник Мак-
сим Громов. Он часто оказывался с мячом 
по левому флангу около штрафной площади 
соперника и обострял игру. Богородск так-
же для своих атак пытался использовать ле-
вый для «Семенова» и правый для «Спарта-
ка» фланг, на котором частенько поперемен-
но оказывались разные футболисты госте-
вой команды.

Первый тайм прошел в равной обоюдоо-
строй борьбе и не принес забитых мячей. А 
самые интересные события развернулись по-
сле перерыва. Проанализировав игру,  тренер 
спартаковцев Артем Петров, видимо, дал ука-
зание своим защитникам более плотно и жест-
ко играть против техничного Громова. В ре-
зультате чего после нескольких жестких сты-
ков, чувствуя, что уступает мяч или позицию, 
Максим стал падать на газон, словно выпра-
шивая у главного арбитра матча Егора Егоро-
ва каких-то преференций.

После нескольких падений подряд Громов 
получил нагоняй от своего тренера Виктора Пав-
люкова. Несмотря на это, Громов продолжал ак-
тивничать на своем фланге и в одном из эпизо-
дов, ворвавшись в штрафную соперника, рух-
нул от стыка с защитником. Пенальти? Нет! Ар-
битр матча усмотрел в этом падении симуляцию 
и наградил атакующего полузащитника желтой 
карточкой. 

Ключевым событием стал эпизод, произо-
шедшей на 62 минуте матча. Виноват в этом 
кто бы вы думали? Закон всемирного тяготе-
ния, согласно которому все объекты притяги-
ваются друг к другу с определенной силой. Вот 
и стильная красная шапка игрока хозяев Его-
ра Ларионова, в которой футболист выходит на 
матчи, притянула к себе другой объект того же 
красного цвета – красную карточку!

К чести удаленного игрока стоит сказать, 
что он не оспаривал у арбитра показанную вто-
рую желтую карточку. Да и обе желтых карточ-
ки футболист получил за рабочие фолы в муж-
ской жесткой борьбе на благо своей команды. 
Возможно, именно поэтому, уходя с поля, сняв-

ший с себя свою красную шапку Егор Ларионов 
не получил «по шапке» от своего тренера Вик-
тора Павлюкова.

После удаления содержание игры карди-
нально поменялось. Команда гостей, которая 
перед матчем не спешила в раздевалку, теперь 
за оставшиеся полчаса игры сильно заторо-
пилась реализовать свое преимущество. В то 
же время команда хозяев, оставшись в мень-
шинстве, принялась играть на удержание ну-
левой ничьей.

У атакующих игроков Богородска сразу 
же появился оперативный простор. И вскоре 
опасный момент возник у Пестрецова, кото-
рый после флангового прострела в штрафную 
не смог подстроиться под мяч. А затем в сле-
дующей атаке Пестрецов на линии штрафной 
сумел развернуться и сильно прицельно про-
бить со штыка, однако мяч просвистел над пе-
рекладиной ворот Артема Кирбятьева. Спустя 
несколько минут аналогичный момент был в 
исполнении Артема Короткова, однако и его 
удар пришелся  выше цели. Верный момент 
имел Антон Соловьев, наносивший удар при-
мерно с 11 метров, но и его удар не увенчал-
ся взятием ворот.

Известная пословица гласит: не забиваешь 
ты – забивают тебе. Буквально через несколько 
минут после упущенных возможностей спарта-
ковцев уже «Семенов» создал отличный момент: 
Александр Лобанов, прорвавшись сквозь реду-
ты обороны соперника, по сути оказался один на 
один с вратарем Сергеем Зайцевым, но позво-
лил голкиперу Богородска сделать сэйв и выру-
чить свою команду.

Гости продолжали нагнетать давление, и, 
казалось, вот-вот зазвонит колокол. И даже за-
звенела штанга ворот, которая приняла на себя 
дальний удар кого-то из футболистов «Спарта-
ка» и не позволила открыть счет.

Казалось, команда из Богородска вот-вот до-
жмет соперника: она полностью владела иници-
ативой в центре поля и чередовала атаки через 
разные флаги, однако в обороне «Семенова» на-
дежно действовали два высоких гренадера: Ар-
тем Зырянов и  Павел Лачугин, которые полно-
стью хозяйничали на «втором этаже» в своей 
штрафной площади – после фланговых навесов 
и забросов спартаковцев.

Кстати говоря, Лачугин схлопотал желтую 
карточку в любопытном эпизоде. Получив пра-
во на пробитие штрафного с центра поля, Па-
вел установил мяч и сделал разбег, однако в по-
следний момент передумал и попросил своего 
одноклубника пробить вместо него. Этот маневр 
арбитр расценил как затяжку времени и показал 
Павлу  «горчичник».

На 75 минуте генерал «Семенова» Виктор 
Федорович Павлюков, дабы освежить игру, про-
извел сразу тройную замену. А всего за второй 
тайм их набралось 6.

Плюс ко всему, за 10 минут до конца основ-
ного времени семеновцы и вовсе могли остать-
ся вдевятером против 11 игроков гостей. Все 
дело в том, что защитник «Семенова» Дмитрий 
Абызов во время стыка с соперником остался 
лежать на газоне, и после вызова врача арбитр 
Егор Егоров попросил игрока выйти за преде-
лы поля. Однако воспользоваться таким боль-
шим численным преимуществом команде го-
стей не удалось, поскольку Дмитрий букваль-
но через несколько секунд вернулся на поле и 
продолжил игру.

… Уже в компенсированное время матча 
болельщики едва не стали свидетелями поис-
тине футбольного шедевра. Сперва на разо-
греве выступил Павел Донцов, пяточкой по-
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– андрей Владимирович, как оцените 
итоги первых матчей «Металлурга» в чемпи-
онате области?

–  Пока рано оценивать результаты. Сделаем 
выводы, когда закончим чемпионат. Сейчас по-
сле каждого матча анализируем игру. Опреде-
ленных задач на сезон у нас нет. Команда толь-
ко начинает строиться – много у нас сейчас мо-
лодежи. Ребятам приходится играть на взрос-
лом уровне с листа. Пока они привыкают. Ду-
маю, с каждой игрой будут только прибавлять.

–  Почему у команды нет задачи на сезон?
–  Мы перед каждой игрой ставим задачу по-

бедить. Сейчас в чемпионате играют 9  команд. 
Все хотят занять высокую позицию, но все пони-
мают, что есть 5-6 коллективов, которые борют-
ся за высокие места. Мы стараемся этим клубам 
противопоставить свои лучшие качества, выкла-
дываемся на все 100 процентов.

– На предсезонных сборах Владимир фи-
мин забил 5 мячей, а в чемпионате пока от-
личиться не может. С чем это связываете?

– Предсезонных сборов, как таковых, и не 
получилось. Мы начали заниматься с февраля, 
но пандемия все остановила. Не так уж и важно, 
кто забивал. Спарринги в основном проводили с 
ПМК и «Атлантом-Шахтером». На сборах стара-
лись сделать определенные акценты в игре, что-
бы ребята привыкали к требованиям и начинали 
делать то, чего от них хотят тренеры.

– В новом сезоне «Металлург» использу-
ет разнообразные схемы. Почему такая ва-
риативность?

– Стараемся, чтобы ребята привыкали к раз-
ным схемам, которые мы хотим использовать. На 
данном этапе в первую очередь нужно выстроить 
оборону. Делаем определенные шаги. Где-то игра-
ем в четыре защитника, где-то – в пять. Голевые 
моменты в игре всегда будут, просто нужно наше-
му нападению их реализовывать. Пока с этим не 
очень. Приведу в пример матч на Бору (0:0).

– Почему иван тарасов и Владимир фи-
мин стали играть в нападении?

– Я считаю, что футболист не должен играть 
только нападающим или защитником. Он дол-
жен быть универсалом, уметь играть на любой 
позиции в зависимости от ситуации. Тарасов и 
Фимин – ребята молодые и скоростные. За счет 
них мы проводим быстрые атаки.

– Много ли в команде травмированных?
– Три недели из-за травмы не занимался 

Дмитрий Баулин. Затем он начал тренироваться 
индивидуально, потихоньку возвращается в об-
щую группу. В Дзержинске небольшое растяже-
ние получил Егор Авдеков, но к 3 октября, к до-
машнему матчу с «Семеновом», должен восста-
новиться. А Егор Гришин уже в строю.

– за «Саров» выступает выксунский вра-
тарь александр Давыдов. Приглашали его 
перед сезоном в «Металлург»?

– Конкретного разговора не было, потому что 
в прошлом году он завершил карьеру. Работал 
тренером в Москве. Саша в 2020 году изредка 
приходил на тренировки, мы не были против. По-
сле пандемии он сказал, что будет играть в «Са-
рове». Пожелали ему удачи! Начал в «Сарове» 
играть – получил травму. Возраст берет свое…

Сейчас наш первый номер – Вячеслав Баранов. 
Он хороший человек, быстро влился в коллектив. Мы 
с ним ладим, контактируем. Много нас выручает, под-
страховывает. Вратарь – это 50 процентов успеха!

– Что случилось с вратарем антоном 
Крошкиным?

– Он получил травму на предсезонке. Играли 
двусторонний матч. Был верховой мяч, прыгну-
ли, поборолись, он упал, закричал. Никто не по-
верил сразу, что случилось что-то серьезное. Он 
сам сначала встал, походил, начал играть. Я вижу, 
что что-то не так,  говорю: «Всё, Антон, заканчивай 
тренировку!». Вечером он мне позвонил и сказал, 
что сломал ключицу. Уже в гипсе. В прошлом сезо-
не Антон был основным вратарем, а в этом полу-
чил травму... Желаю Антону быстрее восстановить-
ся! Будем надеяться на него в следующем сезоне.

– будет ли «Металлург» кого-нибудь до-
заявлять?

– Да, планируем дозаявить молодых маль-
чишек. Рассчитываем на своих футболистов, со 
стороны брать никого не собираемся. 

– игроки сами решают, кто будет бить 
пенальти?

– Да. У человека бывает чувство, что сейчас 
забьет гол. Если говорить про игру в Дзержинске, 
когда Павел Гизгизов не забил пенальти, то это со 
всеми бывает. Конечно, игра могла развернуть-
ся в другую сторону, но даже после нереализа-
ции 11-метрового    мы старались играть до конца.

– Как вы взаимодействуете с Виталием 
лазиным? В команде нет разделения на глав-
ного и второго тренера?

– С Виталием Николаевичем мы вместе игра-
ли и работаем уже много лет. По отдельности тя-
жело, а тут мы можем подстраховать друг дру-
га. Где-то сядем, спокойно поговорим, оценим 
игроков, свою работу. В тандеме лучше работать!

– Павел гизгизов вам помогает?
– Капитан всегда должен помогать. Мы всег-

да с ним также общаемся. Он нам может расска-
зать про настроения в команде, кто как готов.

– у кого наибольшие шансы взять област-
ное «золото» в 2020 году?

– Мне нравится молодежка «Волны». Ребя-
та молодые, перспективные. Я думаю, они будут 
бороться за первое место.

– Есть шансы у игроков «Волны» александра 
Волкова и Никиты ручнова вернуться в Выксу?

– Шансы у всех есть, но мы хотим, чтобы 
наши дети двигались только вверх. Сейчас им 
нет резона возвращаться в Выксу – они игра-
ют в ПФЛ.

– Когда юный игрок готов к переходу во 
взрослый футбол?

– Надо сначала возмужать, чтобы перехо-
дить во взрослый футбол. Чтобы игрок не был 
щупленьким, хлипеньким. Обязательно нужно 
желание. Мальчишку нельзя сразу бросать бой: 
надо подвести, а то ему будет тяжело не только 
физически, но и психологически.

Например, у «Металлурга» в стартовом соста-
ве сейчас играют выпускники детско-юношеской 
школы Егор Гришин, Егор Авдеков, Даниил Тара-
тынов. На замены выходят Илья Исаев, Егор Куз-
нецов, Роман Аксёнов. Последний, правда, уехал 
учиться. Денис Майоров тоже поступил в институт: 
мальчишка умный, окончил школу с золотой меда-
лью. Дебютировать он еще не успел. Уже несколь-
ко дней с нами тренируется Илья Кленов, планиру-
ем его дозаявить. Также основными игроками ста-
ли Александр Аксенов (2000 г.р.) и Даниил Бирю-
ков (2002 г.р.) Достаточно высокорослые ребята! 
Есть огромное желание расти у Андрея Сахарова. 
Мы никому дорогу не закрываем, в тренировоч-
ном процессе каждый игрок должен себя показать. 
Наша задача – омолодить состав, чтобы выпуск-
ники школы не пропадали, а продолжали играть в 
футбол. Тренеры ведь работают с ними с самого 
детства, их труд не должен быть напрасным.

– Ваш сын планирует вернуться в «Ме-
таллург»?

– У него нет желания. К тому же он два года 
пропустил. Да и тяжело возвращаться. Играет 
на любительском уровне, с пацанами, на учебе.

– Как команда готовится к матчам?
– Игры у нас обычно в субботу. В воскресенье 

у команды – выходной, а с понедельника начинаем 
подготовку к туру. Ребята стараются тренировки не 
пропускать, сами подстраиваемся под тех, кто ра-
ботает в сменах на заводе. Это любительский фут-
бол! Тяжело что-то запланировать: бывает, приходит 
один вратарь, бывает – два, а бывает – ни одного!

– Что изменилось в вашей жизни, когда 
стали главным тренером?

– Работы – побольше, а свободного време-
ни – поменьше.

– Как вы относитесь к мини-футболу? По-
чему в Выксе нет мини-футбольной команды, 
которая бы играла на область?

– К мини-футболу отношусь положительно. Но 
если развивать мини-футбол, то с детских команд. 
«Металлург» развивает большой футбол, но и про 
мини-футбол не забываем. Сейчас есть ФОКи 
«Баташев-Арена», «Олимп». Выкса принимает все-
российские соревнования по мини-футболу. Ре-
зультаты есть, но каждый детский тренер решает 
сам, нужен мини-футбол ему или нет. Понятно, что 
им приходится заниматься, потому что с ноября 
все дети тренируются в залах, и полгода вылетают. 

На мой же взгляд, лучше заниматься только 
большим футболом, потому что потом  прихо-
дится переучивать детей.

– 3 октября «Металлург» возвращается 
на родной стадион – будет принимать дома 
«Семенов». а почему первые два тура игра-
ли на «баташев-арене»?

– Стадион «Металлург» не был готов из-за си-
туации с коронавирусом. Сейчас все в прошлом: 
установили лампы, рукомойники и прочее. Пользу-
ясь случаем, приглашаю  болельщиков на трибуны! 
Приходите на футбол и болейте, причем не только 
за главную команду, но и за детские!

Беседовал Евгений мЕНЯЖЕТДиНОВ, 
Выкса

пытавшийся замкнуть фланговый прострел 
своих одноклубников, но удару не хватило 
силы. А затем вышедший на замену спарта-
ковец Валентин Пальцев, находясь в штраф-
ной площади «Семенова» спиной к воротам, 
изящно принял мяч на грудь, и пока тот на-
ходился в воздухе, неожиданно для всех 
по-бразильски пробил в падении через себя 
«ножницами». Мяч полетел в дальний угол, но 
вратарь «Семенова» Артем Кирбятьев, вытя-
нувшись в самую тонкую и длинную струнку, 
отвел угрозу.

Ко второму тайму в общей сложности были 
добавлены 6 минут, которые также прошли под 
диктовку гостей. Однако счет так и не был от-
крыт – обе команды  довольствовались сухой 
ничьей. Ее, безусловно, стоит занести в поль-
зу «Семенова», которому удалось «тормознуть» 
действующего чемпиона.

после игры

Виктор ПаВлЮКоВ,
главный тренер «Семенова»:

– Мы, конечно, рассчитывали на побе-
ду, многое для этого сделали. В частности, 
изменили позицию Егору Ларионову, чтобы 
преуспеть в тактическом плане. Но Егор нас 
подвел: в течение каких-то 5 минут получил 
две желтых карточки. Как так: в 6 проведен-
ных матчах у нас 3 удаления! Это очень пло-
хо! Причем я постоянно говорю ребятам о 
том, что фолить в центре поля вообще нет 
никакого смысла.

Да, у соперника тоже были опасные момен-
ты, но молодец наш голкипер Артем Кирбятьев 
– выручил. А какой шанс упустил наш Саша Ло-
банов! Команда сделала для него все – испол-
няй выход один в один, но… Тот же Лобанов, 
Максим Громов не раз еще оказывались в чу-
жой штрафной, однако заканчивали свои про-
ходы падениями…

Не скажу, что мы приобрели очко. Мне, как 
тренеру, в современной истории еще ни разу не 
удавалось выиграть у Богородска, поэтому хоте-
лось взять все три очка, а не одно. В то же вре-
мя не надо забывать, что 28 минут нам пришлось 
играть в меньшинстве. 

Василий КЛЮЧЕРОВ

«металлург» 
побеждает 
В гоСтях!

Выксунский «металлург» одержал пер-
вую гостевую победу в нынешнем сезо-
не, а «Саров» потерпел шестое поражение 
подряд… 

саров (саров) –  
металлург (выкса) –2:4 (0:1)

26 сентября. Саров. Стадион «Икар». 70 зрителей.
судьи: Д. Балякин, А. Макаров, М. Староверов 
(все –Ардатов).
инспектор: А. В. Кислов (Навашино).
«саров»: Давыдов, Лобачев, Киселев (Бабанов, 
35), Мичурин, Сенков, Борькин, Кряков, Катен-
ков, Борисов (Васильев, 75), Гладков, Соболев 
(Маркин, 46).
«металлург»: Баранов, Таратынов (Баулин, 35), 
Аксенов, Гизгизов, Тещин, Куташов, Тарасов 
(Авдеков, 60), Косоногов (Залетин, 57), Фи-
мин (Бирюков, 75), Д. Исаев, Гришин (И. Иса-
ев, 90+2).
голы: 0:1 – А. Косоногов (17), 0:2 – В. Фимин 
(49), 0:3 – Д. Баулин (61), 1:3 – А. Борькин (70), 
1:4 – Н. Мичурин (74, в свои ворота), 2:4 – В. Ло-
бачев (81, с пенальти).
предупреждены: нет – А. Аксенов (80).

«Саров», отмечавший в минувшие выходные 
день работника атомной промышленности, с не-
терпением ждал матча с «Металлургом». Неуди-
вительно, что хозяева горели желанием проявить 
себя в матче с прямым конкурентом, но сталева-
ры оказались сильнее.

«Металлург» открыл счет на 6 минуте после 
эффектного удара легендарного Алексея Косо-
ногова метров с 20. Мяч срикошетил от саров-
чанина и попал точно в правый угол ворот – де-
зориентированный голкипер Александр Давы-
дов не смог ничего сделать.

А во втором тайме гости закрепили свое 
преимущество, к 61 минуте увеличив преиму-
щество до 3:0. Отличились Фимин и Баулин. 
Судьба встречи была фактически предреше-
на. В оставшееся до финального свистка вре-
мя зрители увидели еще 3 забитых мяча, но 
они не изменили соотношения сил – 4:2, по-
беда «Металлурга».

В субботу, 3 октября, «Металлург» после по-
лутора лет скитаний вернется на родной одно-
именный стадион. При этом выксунской коман-
де предстоит куда более сложное испытание – в 
гости к ней пожалует один из фаворитов сезо-
на – «Семенов».

спартак (бор) –  
сшор-8 (нижний новгород) – 1:0 (1:0)

27 сентября. Бор. Стадион «Спартак». 200 зри-
телей.
судьи: Д. Крайнов, С. Белов, М. Бальцеров (все 
– Нижний Новгород).
инспектор: П.А. Беднов (Дзержинск).
«спартак» (бор): Иванцов, Н. Борисов, Бла-
годатин, Тимофеенко, Шилов (Тюриков, 79), 
Д. Давыдов, Токчарыев, Спичков, В. Ерма-
ков (Кулагин, 87), Тарпошян (Арефьев, 79), 
Волчкевич. 
сшор-8: В. Смирнов, Пигаев, А. Фролов (Ми-
трофанов, 75), Кирпиченков (Скляров, 79), Жа-
барин (Самошин, 67), Кузянин, Левицкас, Лоску-
тов, О. Волков, Северьянов, Гаганин (Е. Макаров, 
46; Колин, 54).
голы: 1:0 – О. Тарпошян (16).
предупреждены: Г. Шилов (36), С. Спичков (40), 
Т. Токчарыев (61), Н. Борисов  (80), В. Ермаков 
(85) – Е. Гаганин (13), М. Лоскутов (41), А. Кузя-
нин (69), Е. Пигаев (86). 
На 75 минуте удален А. Кузянин (СШОР-8) – 2 
ж.к. (грубая игра).

даНиил 
ШириН - 
обладателЬ 
кубка 
роССии!

Футболист «Волны-м» Даниил Ши-
рин (на фото – слева) выиграл Кубок 
России! 

Турнир по футболу среди глухих прохо-
дил в Астрахани с 19 по 24 сентября. А по-
четный трофей игрок молодежки «Волны» 
завоевал, выступая за сборную Москов-
ской области.

Поздравляем!

андрей лыСоВ: 

Работы – больше, 
ВРемеНи – меНьше!

Главный тренер выксунского «металлурга» Андрей Лысов в рамках прямого эфира на 
клубном Youtube-канале ответил на вопросы выксунских болельщиков.
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во Главе пелотоНа –  
уаЙдмэН и жаФяРов

Какие могут быть «гонки бомбардиров» 
среди игроков одной команды? Безуслов-
но, большинство представителей того или 
иного игрового вида спорта будут говорить 
в интервью, что за своей статистикой не сле-
дят пристально и не зациклены на том, что-
бы регулярно пополнять свою бомбардир-
скую «копилку». Главное – победа команды, 
а личные достижения, конечно же, уходят на 
второй план. Все это так – политес ведь ни-
кто не отменял. Но даже если представить, 
что найдется уникум (или несколько тако-
вых), который абсолютно игнорирует свою 
статистику и узнаёт о ней только по оконча-
нии турнира, когда надо, например, заклю-
чать новый контракт, то болельщики следят 
за бомбардирскими достижениями игроков 
любимой команды довольно пристально. И 
для них эта своеобразная «гонка» становит-
ся самым настоящим соревнованием, в ко-
тором есть свои фавориты и аутсайдеры. А 
теперь пришло время напомнить поклонни-
кам нижегородского хоккея, как развивались 
события и обновлялся список бомбардиров 
«Торпедо» на старте чемпионата КХЛ 2020-
21. Будем скрупулезно отмерять круг за кру-
гом этой захватывающей «гонки».

1. В первом матче сезона (3 сентября) 
«Торпедо» уступило дома «Салавату Юлае-
ву» со счетом 2:3. И в этом матче два игро-
ка сделали по две результативные переда-
чи – нападающий Дамир Жафяров и защит-
ник Крис Уайдмэн, новичок нижегородского 
клуба. Между прочим, Жафяров, ставший в 
прошлом сезоне вторым бомбардиром «Тор-
педо», и сезон 2019-20 начал с двух голе-
вых передач в матче с московским «Дина-
мо». Тогда, после десяти поединков ниже-
городцев, на его счету была весьма прилич-
ная сумма очков – 10 (5+5) – лучший резуль-
тат в команде.

2. Во втором матче с «Сибирью» Жафя-
ров сделал результативную передачу и еди-
нолично возглавил список бомбардиров. У 
пятерых игроков, трое из которых – защитни-
ки, было по два очка. Список снайперов «Тор-
педо» возглавлял американский нападающий 
Энди Миле, который забивал в каждом из двух 
стартовых матчей. Миле, кстати, был третьим 
бомбардиром нижегородского клуба в сезо-
не 2018-19, после чего вернулся на родину и в 
течение года успешно выступал за фарм-клуб 
«Аризоны Койотис».

3. В третьем туре Миле ассистировал Жа-
фярову в поединке со СКА, но и преследова-
тели сделали по «шагу» вперед. В общем, все 
остались при своих. 

4. Первую выездную серию чемпионата 
«Торпедо» открывало матчем с «Автомобили-
стом» и одержало победу по буллитам. Уайд-
мэн в середине второго периода точно бро-
сил с неудобной руки и... догнал Жафярова 
по всем показателем – 1+3. После поединка 

в Екатеринбурге дуэт лидеров в списке бом-
бардиров «Торпедо» вплотную преследова-
ли уже семь (!) игроков, отстававших на одно 
очко. Среди них был и автор трех результатив-
ных передач нападающий Михаил Варнаков, 
который, кстати, реализовал единственный 
буллит в матче с «Автомобилистом» и принес 
своей команде победу над лидером Восточ-
ной конференции. Вот только подвиги в бул-
литной серии в таблице бомбардиров, увы, не 
учитываются.

ГоНку вЫиГРЫвает 
заЩитНик

5. В пятом матче сезона «Торпедо» забро-
сило всего одну шайбу в ворота «Металлурга». 
Но Варнаков и защитник Брэйди Остин отме-
тились результативными передачами и догна-
ли лидеров в списке бомбардиров. Теперь че-
тыре очка было уже у квартета игроков ниже-
городского клуба.

6. «Торпедо» завершало выездную серию 
поединком с «Салаватом Юлаевым». В каж-
дом из двух голов нижегородцев поучаствова-
ли Уайдмэн и Жафяров. У лидеров среди бом-
бардиров «Торпедо» стало по шесть очков, с 
той только разницей, что на счету защитника 
было на один гол больше, чем у нападающего. 
Кстати, возглавивший список Уайдмэн (2+4) в 
концовке встречи в Уфе получил матч-штраф 
за удар соперника клюшкой.

7. Домашний матч с «Северсталью» Уайд-
мэн пропускал, а Жафяров стал автором 
одного из трех голов «Торпедо». В итоге на-
падающий вышел на первое место среди 
бомбардиров, сохраняя среднюю результа-
тивность одно очко за игру. 7 очков (2+5) – в 
семи матчах «Торпедо». Кстати, напомним, 
что Жафяров продлил контракт с нижегород-
ским клубом лишь за десять дней до старта 
«Торпедо» в чемпионате. А до этого време-
ни многие болельщики гадали, где продол-
жит карьеру форвард, который в прошлом 
чемпионате забросил 17 шайб, три из кото-
рых – в меньшинстве.

8. Единственный гол нижегородцев в го-
стевом матче со СКА не повлиял на позиции 
бомбардиров. Его автором, кстати, стал на-
падающий Вадим Перескоков, заключивший 
контракт с «Торпедо» за несколько часов до 
пресловутого поединка.

9. В поединке с «Амуром» нижегородцы не 
смогли выставить уже восемь игроков «осно-
вы». Отмечу, что и в ряде предыдущих матчей 
«Торпедо» несло потери из-за вируса, хотя и 
не столь значительные, как в игре с хабаров-
чанами. Однако главные бомбардиры команды 
все же оставались в строю. Жафяров и Миле 
отметились голевыми передачами. В итоге на 
счету Жафярова стало восемь очков, ближай-
шие преследователи Миле и Уайдмэн отстава-
ли на два очка. 

10. Удивительно, но факт. Четыре игро-
ка «Торпедо» (Гончарук-2, Белевич, Уайдмэн 
и Шенфельд), забросившие шайбы в матче с 
«Нефтехимиком», догнали лучших снайперов 

нижегородского клуба Миле и Клуса. Так что 
по итогам десяти стартовых матчей «Торпе-
до» в чемпионате КХЛ список лучших голеа-
доров команды возглавляли шесть (!) чело-
век. А вот «гонку бомбардиров», буквально 
в финишном створе, выиграл Крис Уайдмэн. 
Набрав 2 очка (1+1) в поединке с «Нефтехи-
миком», защитник догнал по очкам Жафяро-
ва (у которого так и осталось 8 очков (2+6)), 
но опередил того по «дополнительным пока-
зателям» (заброшенным шайбам). Результат 
Уйдмэна – 8 очков (3+5). Впервые в истории 
«Торпедо» в КХЛ лучший результат в первых 
десяти матчах сезона показал игрок оборо-
ны! Миле, отметившийся в матче с «Нефтехи-
миком» двумя голевыми передачами, фини-
шировал с идентичными показателями (3+5). 
Но мы признаем победителем нашей импро-
визированной гонки Уайдмэна, который про-
вел на один матч меньше, чем Миле и Жафя-
ров. А Дамир, как вы уже догадались, «фини-
шировал» третьим.

луЧшие бомбаРдиРЫ 
«тоРпедо»

А теперь обратимся к истории и погово-
рим о лучших бомбардирах «Торпедо» в чем-
пионатах КХЛ и их «стартовых разгонах». Сра-
зу оговоримся, речь идет только о чемпиона-
тах Континентальной хоккейной лиги (без уче-
та плей-офф), ведущих свой отсчет с сезона 
2008-09. А в том случае, если по итогам тур-
нира двое (или более) торпедовцев набира-
ли одинаковое количество очков, упомянем 
только тех игроков, которые забросили боль-
шее количество шайб. Исходя из этого крите-
рия, лучшими бомбардирами «Торпедо» в 12 
чемпионатах КХЛ становились десять игро-
ков: Павел Брендл (дважды), Мэтт Эллисон, 
Мартин Тёрнберг, Дмитрий Макаров, Сака-
ри Салминен (дважды), Каспарс Даугавиньш, 
Дмитрий Сёмин, Егор Дугин, Эндрю Кейлоф и 
Джордан Шрёдер. 

Лучший результат сезона среди снайперов 
«Торпедо» показал Брендл – 35 голов в пер-
вом чемпионате КХЛ (2008-09). В том турнире 
чешский нападающий не пропустил ни одной 
игры нижегородского клуба, приняв участие в 
56-ти поединках. 

Наибольшее количество результативных 
передач за сезон (по 30) сделали Дмитрий Ма-
каров (2012-13) и Сакари Салминен (2013-14). 
Каждый из них провел все матчи чемпионата, 
правда, у Макарова таких поединков оказа-
лось 52, а у Салминена – 54. 

Рекорд сезона по очкам (50) принадле-
жит Брендлу (2008-09) и Эллисону (2010-11). 
Эллисон, хотя и забросил на 14 шайб меньше 
Брендла, но и провел на три игры меньше чеха. 

Удивительно, но на старте лучшие бом-
бардиры «Торпедо» в чемпионатах КХЛ осо-
бо не впечатляли. Лучший «разгон» (после 
десяти матчей команды) был у Салмине-
на (2013-14) и Шрёдера (2019-20) – 9 очков 
по системе «гол+пас» (4+5). Среди снайпе-
ров отличился Брендл – 6 голов (2009-10), а 

среди ассистентов – Макаров – 6 результа-
тивных переда (2012-13). Вот написал я эти 
строки и... загрустил. Неужели никто из тор-
педовцев на старте сезона не набрал больше 
десяти очков в первых десяти матчах, не за-
бросил на этом отрезке чемпионата больше 
шести шайб, не сделал ни одного хет-трика? 
Каково же было удивление, когда, зарывшись 
глубже в статистику, я узнал, что все эти по-
казатели превзошел один игрок, ни разу не 
становившийся лучшим бомбардиром «Тор-
педо» по итогам чемпионата КХЛ. Заинтри-
гованы? Секунду внимания...

РекоРдЫ ваРНакова
Михаил Варнаков в чемпионатах КХЛ 

ни разу не возглавлял список бомбардиров 
«Торпедо» по итогам турниров. Дважды Ми-
хаил занимал третью строчку, один раз – ока-
зался на втором месте. Однако его старто-
вые показатели впечатляют. В своем первом 
сезоне в КХЛ (2008-09) он не просто разо-
гнался лучше Брендла, а опередил того на 
три очка – 9 (4+5). Ничего эта цифра не на-
поминает? Помните я говорил о лучших стар-
товых «разгонах» среди лучших бомбардиров 
«Торпедо»... Но для Варнакова, как выясни-
лось, это были только «цветочки». В следу-
ющем сезоне он оформил хет-трик в шестом 
матче чемпионата. Спустя два года это до-
стижение повторил Тёрнберг, что удивитель-
но, также в шестом матче. Правда, Варнаков 
в домашнем поединке с рижским «Динамо» 
набрал 4 очка (3+1), а Тёрнберг забросил все 
шайбы «Торпедо» в игре со «Спартаком». Я 
специально уделил хет-трикам такое внима-
ние, ведь больше никто из игроков «Торпе-
до» не забрасывал три шайбы в одном мат-
че на стартовом отрезке чемпионата КХЛ. А 
ведь идет уже 13-й сезон!

Но это далеко не все «подвиги» Варнако-
ва. В сезоне 2010-11 он «разогнался» еще бы-
стрее, оформив два голевых дубля на старте 
чемпионата. После десяти матчей «Торпедо» 
на его счету было 9 очков (7+2) – пал снайпер-
ский рекорд Брендла. 

И, наконец, самое главное. В сезоне 2012-
13 «разгон» Варнакова был настолько впечат-
ляющим, что о нем надо рассказать подроб-
нее. После десяти туров на его счету было 
12 очков (5+7). Вот он – рекорд «Торпедо» на 
старте сезона! Рубеж в десять очков все-таки 
преодолен! А Варнаков, что характерно, затем 
набирал по одному очку в каждом из следую-
щих пяти матчей «Торпедо» (2+3). В 16-м туре 
Михаил успеха не добился, но в следующих 
трех поединках забросил шесть (!) шайб. Один 
хет-трик в ворота московского «Динамо» чего 
стоит (24 октября 2012 года). Тогда «Торпедо» 
обыграло московский клуб, в составе которо-
го были «жертвы локаута» Александр Овечкин 
и Никлас Бэкстрём... 

Не менее удивительно, что в том сезоне 
Варнаков не стал лучшим бомбардиром «Тор-
педо» в чемпионате, уступив три очка Мака-
рову, который, кстати, забросил на восемь 
шайб меньше Михаила. Дело в том, что на ис-
ходе «регулярки» Варнаков перешел в СКА, в 
составе которого в четырех последних играх 
чемпионата набрал, между прочим, как раз-
таки три очка. 

Если вы еще не потеряли интерес к суро-
вой и беспристрастной статистике, скажем 
пару слов и о плей-офф, в котором «Торпе-
до» дважды добиралось до четвертьфинала 
(2011-12 и 2015-16). Попробуйте угадать (с 
одной попытки), кому принадлежит лучший 
результат сезона в составе «Торпедо» в мат-
чах Кубка Гагарина. Михаилу Варнакову! Год 
2012-й, 10 очков (6+4)! Нападающий, кста-
ти, тогда даже один матч в плей-офф пропу-
стил, приняв участие в двенадцати поедин-
ках. Интересно, что через год (в составе СКА) 
Варнаков забросил семь (!) шайб, но это уже 
совсем другая история...

Алексей ХиТРЮК,
Sportbox.ru –  

специально для «Ф-Х НН»

«торпедо»: гоНка 
бомбардироВ

Нижегородское «Торпедо» миновало стартовый отрезок чемпионата КХЛ – провело десять матчей. Буквально каждый тур вно-
сил свои коррективы в список бомбардиров команды. мы предлагаем проследить за своеобразной таблицей «движения бомбар-
диров по турам», а также вспомнить самых результативных игроков «Торпедо» во всех чемпионатах КХЛ и их достижения на стар-
товых отрезках турниров. А уж когда дело дойдет до бомбардирских рекордов, то болельщикам предстоит узнать немало интерес-
ного и, по-своему, удивительного!
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В минувшие выходные нижего-
родское «Торпедо» провело два до-
машних матча с «Новой генерацией» 
из Сыктывкара в рамках Париматч-
Суперлиги. В итоге подопечные Ра-
шида Камалетдинова смогли «вы-
жать» только одно очко, хотя, без-
условно, заслуживали большего. 
Но в концовках обеих встреч удача 
была на стороне гостей.

торпедо (нижегородская область) 
новая генераЦия (сыктывкар) – 

5:5 (2:1)

26 сентября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 258 зрителей.
судьи: В. Кадыков (Калуга), В. Бужор 
(Москва), А. Ценглер (Москва). 
инспектор:  Г. Алексеев (Санкт-
Петербург).
«торпедо»: Савлохов (Иваняк, 48:53) 
– Денисов, Аширов, Барсков, Обжо-
рин – Серебряков, Телегин, Дуду, Оп-
пер; Самусенко.
«новая генерация»: Щурок (00:00-
50:00), Сосковец, Шишов, Новик, Су-
воров (45:20-48:53), Леготин, Махма-
даминов, Москалев, Турчин, Волков, 
Сулейманов, Удоратин,  Гайкович.
голы: 0:1 – Леготин (9), 1:1 – Денисов 
(16), 2:1– Аширов (23), 3:1– Обжо-
рин (32), 4:1– Оппер (33), 4:2 – Аши-
ров (35, автогол), 4:3 – Суворов (36), 
5:3 – Серебряков (38), 5:4 – Соско-
вец (47), 5:5 – Леготин (49, пенальти).
На 15 минуте Аширов («Торпедо») 
е реализовал 10-метровый (мимо).
предупреждения: Дуду (10), Обжо-
рин (48), Телегин (49) – Сосковец (12), 
Шишов (28).

Первый матч, состоявшийся в суб-
боту, начался без раскачки. Тренер-
ский штаб нижегородцев наверняка 
сделал ставку на быстрый гол, и хозяе-
ва быстро завладели  ощутимым игро-
вым преимуществом. Было создано 
несколько хороших моментов, чтобы 
открыть счет, но голкипер гостей Ки-
рилл Щурок свою команду выручил. 

Постепенно «Новая генерация» 
освоилась на незнакомом для себя 
паркете и стала чаще тревожить стра-
жа ворот нижегородцев Давида Сав-
лохова. Особенно были заметны Ши-
шов и Леготин. Именно последний и 
стал автором первого гола в этом про-
тивостоянии. Дмитрий, вводя мяч в 
игру из аута, попал в Максима Сере-
брякова,  рикошетом от которого мяч 
и влетел в ворота. 

После гола игра «раскрылась», ко-
манды начали действовать на встреч-
ных курсах,  и именно в этот момент 
Сергей Денисов смог сравнять счет, 
оказавшись самым расторопным на 
добивании – 1:1. 

Еще до перерыва Денис Аширов 
после элегантного паса от Максима 
Серебрякова переиграл вратаря «Но-
вой генерации» в ближнем бою и вы-
вел «Торпедо» вперед. 

После перерыва игра практиче-
ски не изменилась, команды играли 
на встречных курсах, но забивали ис-
ключительно футболисты «Торпедо». 
В течение двух минут Иван Обжорин 
и Антон Оппер довели преимущество 
хозяев до трех мячей. И вроде пошла 
игра у «Торпедо», и могли нижегород-
цы еще забить, но вместо этого Де-
нис Аширов стал автором… автогола. 

Воодушевленные неожиданным 
подарком гости тут же бросились в 
атаку. И третьего гола в ворота «Тор-
педо» долго ждать не пришлось. Уже 
спустя две минуты одиноко стоящий 
на дальней штанге Суворов сократил 
отставание до минимума – 4:3. 

Однако недолго радовались го-
сти. Спустя минуту Максим Серебря-
ков своим фирменным дальним уда-
ром восстановил преимущество в два 
мяча – 5:3. 

После этого гости перешли на 
игру в пять полевых игроков, и это 
принесло свои плоды. После чере-
ды отскоков Виктор Сосковец полу-
чил мяч и неотразимым ударом в «де-

вятку» снова сократил превосходство 
«Торпедо» до одного мяча. 

До финальной сирены остава-
лось еще несколько минут, поэтому 
гости бросили все силы на то, чтобы 
спасти игру. И это у них получилось! 
Александр Телегин нарушил  правила 
в своей штрафной, что привело к пе-
нальти в ворота «Торпедо». К мячу по-
дошел Дмитрий Леготин и сильно про-
бил по центру ворот – Евгений Иваняк 
был бессилен. Таким  образом, в пер-
вом матче нижегородское «Торпедо» 
упустило победу на последних мину-
тах – 5:5.

торпедо (нижегородская область) 
– новая генераЦия (сыктывкар) 

– 4:6 (2:3)

27 сентября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 258 зрителей.
судьи: В. Кадыков (Калуга), А. Ценглер 
(Москва), В. Бужор (Москва).
инспектор:  Г. Алексеев (Санкт-
Петербург).
«торпедо»: Иваняк (Савлохов, 34:49 – 
48:40) – Жеан, Денисов, Аширов, Об-
жорин – Серебряков, Телегин  (47:07-
50:00), Дуду, Оппер; Зайцев, Навальнев
«новая генерация»: Щурок; Соско-
вец, Шишов, Новик, Суворов, Лего-
тин, Махмадаминов, Москалев, Тур-
чин, Волков, Сулейманов, Удоратин, 
Гайкович.
голы: 0:1 – Сулейманов (3), 1:1 – Се-
ребряков (10), 1:2 – Сосковец (17), 1:3 
– Леготин (21), 2:3 – Обжорин (24), 2:4 
– Новик (35), 3:4 – Дуду (43), 4:4 – Се-
ребряков (48), 4:5 – Волков (49, п.в.), 
4:6 – Новик (50, п.в.)
На 46 минуте Аширов («Торпедо») 
не реализовал 6-метровый (мимо).
предупреждены: Аширов (8), Оппер 
(11) – Суворов (21), Сосковец (26), 
Махмадаминов (37), Шишов (46).
На 23 минуте удален Суворов («Но-
вая генерация»).

Начало второго матча с «Новой 
генерацией» получилось похожим на 
стартовый отрезок поединка с самар-
ским «Динамо». Обе команды играли 
осторожно, с оглядкой на свои воро-
та. На последнем рубеже в составе ни-
жегородцев матч начал Евгений Ива-
няк, который вновь сыграл не на сво-
ем уровне… 

А еще впервые в этом сезоне на 
паркет вышел бразильский легио-
нер Жеан. 

Первый гол, как и в субботнем по-
единке, забили гости. После несколь-
ких рикошетов мяч оказался в ногах у 
стоящего перед пустыми воротами 
Максима Сулейманова, и он своего 
шанса не упустил.  

Пропущенный гол добавил игре 
новых красок, хозяева большими си-
лами пошли вперед, однако вновь на 
последнем рубеже гостей царствовал 
Кирилл Щурок. Он совершил несколь-
ко шикарных сэйвов, но вновь оказал-
ся бессилен перед ударом Максима 
Серебрякова, который своим корон-
ным ударом в нижний угол поразил 
цель – 1:1.

Далее игра на некоторое время 
выравнялась. Команды практически 
не создавали опасных моментов, но 
вдруг безобидный прострел с флан-
га стал фатальным для «Торпедо»: Ев-
гений Иваняк не смог зафиксировать 
мяч и отбил его прямо на набегающего 
Сосковца, который вонзил мяч в сетку.

После пропущенного гола нижего-
родцы стали играть агрессивнее и бо-
лее нацеленно на атаку, однако вновь 
Иваняк проявил себя со знаком минус. 
В одной из контратак гостей Леготин 
не самым сильным ударом в ближний 
гол «прошил» стража ворот «Торпедо». 

Потом с площадки за вторую жел-
тую карточку в составе «Новой генера-
ции» был удален Иван Суворов. Имен-
но благодаря этому торпедовцы перед 
перерывом один гол отыграли – боль-
шинство реализовал Иван Обжорин.

Первые 10 минут второго тайма 
были практически полным отражени-
ем происходящего на площадке до пе-
рерыва. «Торпедо» создавало момен-
ты, держала нити игры в своих руках, 
но… «Новая генерация», наоборот, 
свои немногочисленные возможно-
сти реализовала. И вот на 34 мину-
те вновь Евгений Иваняк пропустил в 
ближний угол. На этот раз обидчиком 
выступил Даниил Новик. 

Спустя некоторое время Иваняк 
был заменен, и место в «рамке» за-
нял Давид Савлохов, который сразу 
же придал уверенности партнерам. 
Во многом благодаря ему, команда 
смогла вернуться в игру. Нижегород-
цы пошли в атаку, и это принесло свои 
плоды. Дуду после паса от Серебря-
кова оказался на ударной позиции во 
вратарской и забил свой второй мяч 
в Суперлиге. 

Сравнять счет нижегородцам уда-
лось, играя впятером. Александр Те-
легин сильно пробил издали, а Мак-
сим Серебряков оказался первым на 
добивании. Этот мяч стал  восьмым 
для Максима в четырех матчах, что 
позволило ему обосноваться в трой-
ке лучших бомбардиров Суперлиги.

После того, как «Торпедо» счет 
сравняло, главный тренер хозяев, 
стремясь вырвать победу, дал уста-
новку своим подопечным продолжать 
игру в пять полевых. За  что хозяева и 

поплатились. После неудачного удара 
в исполнении Телегина мяч оказался у 
Дмитрия Волкова, который ударом че-
рез всю площадку вывел «Новую гене-
рацию» вперед. 

А за четыре секунды до сире-
ны Даниил Новик подвел итог вто-
рого матча – 6:4 в пользу «Новой ге-
нерации».

Да, нижегородская команда имела 
реальную возможность одержать пер-
вую победу в Суперлиге, однако сказал-
ся опыт соперника. Но, будьте уверены, 
«Торпедо» еще заявит о себе. Потенци-
ал для этого, безусловно, есть!

после игр

Кирилл ЩуроК,
футболист «Новой генерации»:

– Кирилл, «Новая генерация» 
увозит из Нижнего Новгорода 4 
очка. Довольны?

–  Эмоции только положитель-
ные, четыре очка – неплохой резуль-
тат. Также понравилась атмосфера во 
время игр в Нижнем. Команда «Торпе-
до» совсем не выглядит новичком. Ни-
жегородцы показали отличную игру. 
Думаю, в дальнейшем у них все по-
лучится.

– обе игры получились бога-
тыми на эмоции, в какой их было 
больше?

– В воскресной,  потому что в суб-
боту мы допустили много ошибок, 
проигрывали 1:4. А вот в повторной 
добились хорошего результата и сы-
грали лучше во всех аспектах.

– результаты матчей в Ниж-
нем Новгороде окажут влияние на  
расстановку мест в турнирной та-
блице? 

– Думаю, что нет, чемпионат длин-
ный. Впереди у нас еще игры с «Ухтой» 
и другими командами, поэтому, счи-
таю, что вся борьба за место в завет-
ной восьмерке впереди.

Сергей ДЕНиСоВ,
футболист «Торпедо»:

– Сергей, какие впечатления 
оставили у вас матчи с «Новой ге-
нерацией»?

– Эмоции отрицательные, потеря-
ли очки, повторив свои прошлогодние 
ошибки. Результатом команда не удо-
влетворена. 

– Как вы считаете, что нужно 
сделать «торпедо», чтобы, нако-
нец, победить в Суперлиге?

– Здесь формула успеха простая: 
нужно просто забить больше голов, 
чем соперник.

– Вы уже сыграли с двумя ко-
мандами Суперлиги. Какая из них 
вам понравилась больше ?

– С «Динамо-Самарой» я не играл, 
поэтому сравнивать сложно, а так – 
обе команды хорошие. «Новая гене-
рация» сильна физически, да и вооб-
ще нет плохих команд в элитном ди-
визионе. Все очень высокого уровня.

иван обжориН,
футболист «Торпедо»:

– Результатом недовольны, долж-
ны были брать шесть очков, но что-то у 
нас не получается. Однако мы все рав-
но не расстраиваемся и идем дальше.

– В обоих матчах «торпедо» упу-
скало очки на последних минутах. 
результат какого матча для вас бо-
лее обидный?

– Да в обоих матчах мы могли по-
бедить, но в воскресенье рискнули, 
за что нас и наказали. Наверное, сто-
ило сыграть осторожнее  и продол-
жать играть 4 на 4. 

– Следующий матч в чемпио-
нате вы проведете с «ухтой» – од-
ним из  конкурентов в борьбе за 
плей-ооф. Что знаете о сопернике?

– Ухтинцы все матчи проиграли, но 
это ни о чем не говорит – на них нужно 
настраиваться, выходить и побеждать.

иван СуВороВ,
футболист «Новой генерации»:

– иван, поделитесь своими 
эмоциями от матчей с новичком 
Суперлиги?

– Я бы не сказал, что нам проти-
востояли новички, костяк «Торпедо» 
имеет опыт выступлений в Суперлиге. 

Если говорить по первой игре, то 
мы много ошибались, особенно при 
позиционных атаках, много не до-
рабатывали в обороне, но при сче-
те 4:1 в пользу хозяев нашли в себе 
силы отыграться. Никто не опустил 
руки, что очень порадовало, и я ду-
маю, что именно в таких матчах мы бу-
дем расти. Я очень благодарен своим 
партнерам по команде: все бились и 
все были одним целым. Считаю, ни-
чья – это наша персональная победа.

– Кого персонально можете вы-
делить в команде соперника?

– Сергея Денисова, он был сегод-
ня хорош, забил гол, отдал голевую пе-
редачу, в целом от него исходила угро-
за. Также упомяну Дениса Аширова.

Владислав ГОРОХОВ

Чемпионат россии. суперлига
2 тур. 19-20 сентября. КПРФ (Москва) – 
Газпром-Югра (Югорск) – 2:1, 5:2; Тю-
мень (Тюмень) – Ухта (Ухта) – 8:1, 5:2; 
Синара (Екатеринбург) – Норникель (Но-
рильск) – 1:6, 4:7.
3 тур. 25-26 сентября. Динамо-Самара – 
Ухта – 7:1, 4:3. 26-27 сентября. Торпедо 
(Нижегородская область) – Новая гене-
рация (Сыктывкар) – 5:5, 4:6. 27-28 сен-
тября. Тюмень – Норникель – 7:2, 5:3.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Тюмень 6 6 0 0 35-15 18     
2. Динамо Самара 4 4 0 0 25-13 12   
3. Норникель 6 2 2 2 24-23 8     
4. КПРФ 2 2 0 0 7-3 6 
5. Синара 4 2 0 2 15-16 6   
6. Новая генерация 4 1 1 2 18-19 4   
7. Газпром-Югра 4 0 2 2 9-13 2   
8. торПЕДо 4 0 1 3 18-25 1
9. Ухта 6 0 0 6 10-34 0
луЧшие бомбардиры:
1. Руслан Кудзиев («Норникель») – 9.
2-3. Алексей Лялин («Динамо-Самара»), 
Максим Серебряков («Торпедо») – по 8.
ближайшие матЧи: 
4 тур. 10-11 октября. Газпром-Югра – 
Синара, Норникель – Динамо Самара,  
– Торпедо, КПРФ – Тюмень.

кубок россии

перВый 
СоперНик - 
«ухта»!

Определились участники 1/8 
финала Кубка России по мини-
футболу. Нижегородское «Торпе-
до» на этой стадии дважды встре-
тится с «Ухтой». Первая игра со-
стоится 3 октября в ФОКе «мещер-
ский» (начало в 16:00). 
1/8 финала. Спецтранс (Пыть-Ях) – 
КПРФ (Москва), Ухта – Торпедо (Ниже-
городская область), Сибиряк (Новоси-
бирск) – Динамо-Самара (Самара), Кор-
порация АСИ (Кемерово) – Тюмень (Тю-
мень), Голден Игл (Ставрополь) – Синара 
(Екатеринбург), Спартак (Москва) – Но-
рильский никель (Норильск), Газпром-
Бурение (Щелково) – Новая генерация 
(Сыктывкар), АЛГА (Уфа) – Газпром-
Югра (Югорск).

На Старте СезоНа
Набирает обороты чемпионат России по мини-футболу в Суперлиге.
По итогам трех туров лидерство захватила «Тюмень», показывающая стопроцентный результат, у команды Николая Ива-

нова – 6 побед в 6 матчах! Все свои матчи выиграли также самарские динамовцы, однако они провели их провели только 4.
Шесть очков в двух играх взял действующий чемпион – КПРФ. В очередном туре «коммунисты» должны были встре-

титься с бронзовым призером прошлого сезона – «Синарой», однако оба матча были перенесены. 
Вовсе без набранных очков выступает только «Ухта» – она и замыкает турнирную таблицу. Нижегородское «Тор-

педо», благодаря ничьей в домашнем матче с «Новой генерацией», зашло в восьмерку сильнейших. Теперь болель-
щики ждут от черно-зеленых и первой победы!

  …А начался третий тур в Самаре, где местное «Динамо» после выезда в Нижний Новгород принимало «Ухту». В 
первом матче хозяева камня на камне не оставили от аутсайдера минувшего сезона, забив 7 мячей. Особенно усерд-
ствовали Потехин, Лялин и Котляров, оформившие дубли. «Ухта» смогла ответить только голом престижа в исполне-
нии Мишарина.

Второй матч получился куда более напряженным, равновесие сохранялось до 47 минуты, но потом свое веское 
слово сказал вездесущий Лялин, и самарцы праздновали еще одну победу – 4:3.

В воскресенье между собой сошлись топ-клубы отечественного мини-футбола.  «Тюмень» дважды взяла верх над 
«Норильским никелем»: причем в первом матче тюменцы не оставили сопернику шансов – 7:2 (хет-трик на счету Ми-
лованова), а во втором борьба получилась более упорной – 5:3. Что интересно, во втором тайме  «Норникель» вел в 
два мяча, но потом «Тюмень» забила четыре безответных и добилась своего.

В ожидаНии победы!
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торпедо (нижегородская область) –  
амур (Хабаровск) – 2:3 от (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

24 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
1650 зрителей.
судьи: В. Букин, М. Франё; Я. Париков, Е. 
Стрельцов.
«торпедо»: Тихомиров; Ручкин – Уайдмэн, Шварц 
– Миле – Жафяров; Орлов – Бобряшов, Шен-
фельд – Ильин – Белевич; Юзленко – Мишарин, 
Воеводин – Дробин – Гончарук; Венгрыжанов-
ский – Почивалов – Федотов.
шайбы забросили: 1:0 – Шварц (Шенфельд, Жа-
фяров) – 7:54 (бол.), 1:1 – Васильев (Игнатович, 
Якупов) – 9:03 (бол.), 1:2 – Корягин (Т. Зогорна) 
– 34:21, 2:2 – Шенфельд (Миле) – 48:52, 2:3 – Яку-
пов (Г. Зогорна) – 64:22 (бол.).
штраф: 8 (Орлов, Мишарин, Воеводин, Миле – 
по 2) – 10.

На матч с хабаровчанами торпедовцы выш-
ли в весьма непривычном для глаз болельщиков 
составе. Из-за болезней команда недосчиталась 
более десятка человек на льду и на тренерском 
«мостике», а для ряда игроков прошедший матч 
стал дебютной игрой КХЛ в карьере.

Несмотря на все трудности, автозаводцы на-
чали поединок активно и уже на восьмой минуте 
открыли счет. Результативную «точку» в идеаль-
но расчерченной комбинации большинства по-
ставил Джордан Шварц. Ответ хабаровчан по-
следовал через минуту, и снова в дело вступило 
численное преимущество. На этот раз успех от-
праздновал Валерий Васильев. Торпедовцы не 
собирались отдавать инициативу. Не терялись 
на льду и хоккеисты молодежного звена: Денис 
Венгрыжановский, Илья Федотов и Денис Почи-
валов, несколько раз «запирая» гостей в их зоне. 
А самый реальный шанс вернуть «Торпедо» ли-
дерство имел Андрей Белевич, дважды бросав-
ший по воротам с близкого расстояния. Увы, уда-
ча в этих моментах от форварда отвернулась.

Второй период команды провели в равной 
борьбе. Торпедовцы по ходу игрового отрезка соз-
дали ряд выгоднейших возможностей для того, 
чтобы снова выйти вперед. Однако шайба упор-
но не шла в ворота, защищаемые Евгением Али-
киным. А вскоре наказание за низкую реализа-
цию материализовалось в шайбу Глеба Корягина.

В третьем периоде хоккеисты «Торпедо» сно-
ва порадовали болельщиков голом-красавцем. 
Энди Миле и Антон Шенфельд продемонстри-
ровали прекрасное взаимопонимание и культу-
ру паса, в несколько касаний преодолев сопро-
тивление обороны соперников и голкипера. В 
оставшееся время напряжение на площадке на-
гнеталось с каждой минутой. Понимая цену по-
тенциальной ошибки, соперники максимально 
строго постарались сыграть в обороне, чтобы 
не допустить роковой промах. В итоге упорное 
противостояние справедливо завершилось ре-
зультативной ничьей после шестидесяти минут.

Дополнительный период начался с отлично-
го спасения Андрея Тихомирова, нейтрализовав-
шего выход «один в ноль» Томаша Зогорна. Тор-
педовцы ответили аналогичным голевым шан-
сом в исполнении Михаила Орлова: увы, в воро-
тах соперника вместо шайбы оказался голкипер 
«тигров». В дальнейшем возможности вырвать 
победу были у обеих команд, а чуть более удач-
ливыми в их реализации оказались гости. Наиль 
Якупов при игре в большинстве завершил игру 
в пользу «Амура».

после игры

Сергей СВЕтлоВ,
главный тренер «Амура»:

– В целом игра мне понравилась. Было хоро-
шее движение и активные взаимодействия как в 
атаке, так и в обороне. Соперник играл хорошо, 
доставил нам много проблем, заставил много 
обороняться в своей зоне. Но я хочу поздравить 
команду и поблагодарить за желание работать и 
побеждать. Уверен, что мы на правильном пути.

Дэвид НЕМироВСКи,
главный тренер «Торпедо»:

– Мы могли забить в овертайме как в равных 
составах, так и в большинстве. Имели все шансы 
заработать максимальное количество очков се-
годня. Жаль, что не получилось. Готовимся к сле-

дующим матчам. В целом было много позитивно-
го. Все прекрасно знают нашу ситуацию. Кто-то не 
тренировался несколько дней, кто-то не трениро-
вался довольно давно, кто-то сегодня дебютиро-
вал в нашем составе. Однако все ребята, включая 
молодых, бились, работали, и я благодарен им се-
годня. Мы не сдаемся, стараемся и играем!

антон шЕНфЕлЬД,
капитан «Торпедо»:

– Получилась тяжелая, упорная игра, в ко-
торой все шло до ошибки. Мы имели много воз-
можностей, но, к сожалению, реализация сегод-
ня подвела. В овертайме не реализовали боль-
шинство, получили удаление в ответ и в итоге 
пропустили. Конечно, я соскучился по хоккею за 
время вынужденного отсутствия. Состояние пока 
не оптимальное. Будем постепенно вкатывать-
ся, все будет хорошо. Самое главное: не важно, 
как складывается матч, мы все равно стараем-
ся и на характере бьемся до конца.

Джордан шВарц,
нападающий «Торпедо»:

– Это была тяжелая игра. Мы смогли зарабо-
тать в ней очко, и это позитивный момент. Было 
много новых ребят в составе, которые нам очень 
помогли. Жаль, что мы не смогли при этом до-
биться победного результата. Конечно, тяжело 
вкатываться после двух недель «простоя». Но 
все ребята старались, как могли, и заработан-
ный балл – им за это награда.

Денис ВЕНгрыжаНоВСКиЙ,
нападающий «Торпедо»:

– Игра была тяжелая. В своих первых сменах 
старались мы своим молодежным звеном стара-
лись сыграть попроще, потом вкатились, и в це-
лом всё было в порядке. Расстроило то, что не 
забили в тех моментах, которые имели сегодня. 
Обидно, что не смогли победить.

торпедо (нижегородская область) – 
нефтеХимик (нижнекамск) – 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

27 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
1650 зрителей.
судьи: Н. Акузовский, Е. Кочетов; Р. Славиков-
ский, Д. Шадрин.
«торпедо»: Серебряков; Ручкин – Уайдмэн, 
Шварц – Миле – Жафяров; Пайгин – Орлов, Шен-
фельд – Белевич – Дробин; Бобряшов – Мишарин, 
Ураков – Ильин – Гончарук; Юзленко, Воеводин 
– Почивалов – Федотов, Михасенок.
шайбы забросили: 1:0 – Гончарук (Пайгин) – 2:46 
(бол.), 2:0 – Гончарук (Серебряков) – 17:10, 3:0 
– Белевич (Шенфельд) – 51:03, 4:0 – Уайдмэн 
(Миле) – 54:24 (бол.), 5:0 – Шенфельд (Уайдмэн, 
Миле) – 55:13 (бол.), 5:1 – Порядин (Рантакари, 
Кучерявенко) – 59:35 (бол.).
штраф: 14 (Воеводин – 4, Жафяров, Серебряков, 
Пайгин, Шварц, командный штраф – по 2) – 26.

Первый период стал триумфальным для напа-
дающего «Торпедо» Сергея Гончарука. Уже на тре-
тьей минуте ему удалось открыть счет после сольно-
го прохода по левому краю, завершившегося при-
цельным броском и капитуляцией Константина Ба-
рулина. Отметим, что голевой передачей в данной 
атаке отметился дебютант «Торпедо» Зият Пайгин. 
Шанс для ответа представился гостям в середине 
игрового отрезка. Удаление в составе хозяев обер-
нулось серией опасных бросков. Однако восстано-
вить равновесие игрокам «Нефтехимика» помеша-
ла собственная неточность и уверенные действия 
на «последнем рубеже» Никиты Серебрякова. А за 
три минуты до перерыва Сергей Гончарук оформил 
дубль. Причем гол получился поистине шедевраль-
ным. За счет скоростного дриблинга Сергей оста-
вил не у дел всю оборону соперников и во второй 
раз в матче заставил Константина Барулина доста-
вать шайбу из ворот. Помимо общей красоты забро-
шенной шайбы, стоит отметить результативный «ас-
сист» Никиты Серебрякова.

Второй игровой отрезок обошелся без за-
брошенных шайб, хотя торпедовцы еще как ми-
нимум дважды могли порадовать болельщиков 
результативными свершениями. Андрей Беле-
вич и Кирилл Ураков, казалось, бросали навер-
няка. Однако Константин Барулин нижнекамцев 
выручил. Надежен был и Никита Серебряков, на-
пряжение у ворот которого возникало, в основ-
ном, при игре в неравных составах. 

В заключительной двадцатиминутке торпедов-
цы продолжили гнуть свою линию, не позволяя со-
пернику перехватывать инициативу и устраивать 
затяжной штурм собственных владений. Более 
того, раз за разом подопечные Дэвида Немиров-
ски создавали в атаке все новые и новые возмож-
ности для увеличения своего преимущества. Сна-
чала Дамиру Жафярову помешал отличиться кар-
кас ворот, а вскоре атаку имени Антона Шенфель-
да и Андрея Белевича остановить уже не мог никто 
и ничто. И если в этом моменте капитан «Торпедо» 
выступил в качестве ассистента, то четыре мину-
ты спустя забросил и он сам. А разделила эти го-
левые моменты шайба Криса Уайдмэна. За 25 се-
кунд до сирены Павел Порядин отметился голом 
престижа, реализовав большинство гостей в фор-
мате «5 на 3». Однако испортить настроение ниже-
городским болельщикам этим вечером данное об-
стоятельство уже не могло.

после игры

Дэвид НЕМироВСКи,
главный тренер «Торпедо»:

– Получилась хорошая игра. С самого нача-
ла были видны и настрой, и концентрация. Хо-
рошо действовали на протяжении всего матча. 
Важно, что организовали четыре шайбы в боль-
шинстве. Игрой я доволен. Немного расстроило, 
что проведший отличную игру Никита Серебря-
ков не сумел сохранить ворота в неприкосновен-
ности. Он сегодня был этого достоин. В осталь-
ном – все очень хорошо. Доволен возвращени-
ем в состав такого важного хоккеиста, как Ки-
рилл Ураков. Очень хорошо дебютировал Зият 
Пайгин. Глаза горели у Сергея Гончарука. Такой 
настрой и подготовка в итоге принесли резуль-
тат! Идем дальше, готовимся к следующей игре.

Вячеслав буцаЕВ,
главный тренер «Нефтехимика»:

– Сегодня победа «Торпедо» была заслужен-
ной. Соперник был более агрессивным, более 
мобильным и сильнее хотел этой победы. По на-
шей игре, за исключением начала матча, кого-то 
выделить тяжело.

Никита СЕрЕбрЯКоВ,
вратарь «Торпедо»:

– Ребята сыграли друг за друга, выполнили 
установку тренера, и это принесло результат. Конеч-
но, немного обидно, что недотерпели до «сухаря». 
Зато в качестве компенсации я получил на свой счет 
голевую передачу. Приятный бонус. Самое глав-
ное – выиграли и записали на свой счет два очка!

зият ПаЙгиН,
защитник «Торпедо»:

– Выполнили тренерскую установку и выи-
грали игру. Конечно, первый матч в новой ко-
манде – всегда трудный. В начале поединка 
приходилось вкатываться. Спасибо ребятам, 
что помогли это сделать. Спасибо команде, что 
позвали и приняли меня, и за то, что теперь я 
здесь. Спасибо и Сергею Гончаруку за мою го-
левую передачу. Он сегодня – первая звезда 
матча и здорово вел нас вперед!

Сергей гоНЧаруК,
нападающий «Торпедо»:

– Хорошо сыграли, с первых и до последних 
минут действовали как одно целое и выиграли 
матч. Будем стараться такими же темпами дви-
гаться дальше. Это были очень нужные два очка 
для команды. Тренеры подсказали, что было не 
так в последних матчах. Мы немного отдохнули, 
набрались сил, и все получилось. Я долго пытал-
ся найти свою игру. Сегодня, наконец, это удалось.

Как получилось так уверенно переиграть вра-
таря в своих двух голевых эпизодах? Было не-
легко. В итоге зажмурился, закрыл глаза и бро-
сил (смеется). На самом деле, свой гол пока не 
пересматривал. Но само по себе ничего не бе-
рется. Мы усиленно работали, и это принесло 
результат.

Чемпионат кХл
22 сентября. Автомобилист – Витязь – 3:4 (о.т.), 
Салават Юлаев – Сочи – 2:3, Трактор – Северсталь 
– 0:1, Ак Барс – Авангард – 2:1 (по буллитам), Не-
фтехимик – Амур – 3:2 (по буллитам).
23 сентября. СКА – Сибирь – 1:4.
24 сентября. Металлург (Мг) – Витязь – 1:4, Салават 
Юлаев – Трактор – 3:1, Торпедо – Амур – 2:3 (о.т.), 
Сочи – Динамо (М) – 2:3, ЦСКА – Северсталь – 5:0.
25 сентября. Автомобилист – Динамо (Мн) – 3:4, 
Локомотив – Нефтехимик – 2:3, Авангард – Кунь-
лунь Ред Стар – 3:1, СКА – Ак Барс – 2:3 (по бул-
литам), Йокерит – Сибирь – 5:2.
26 сентября. Салават Юлаев – Витязь – 6:5, Спар-
так – Амур – 3:1.
27 сентября. Трактор – Динамо (Мн) – 2:3 (по бул-
литам), Северсталь – Ак Барс – 3:2 (о.т.), Торпе-
до – Нефтехимик – 5:1, Авангард – Металлург (Мг) 
– 2:0, Йокерит – ЦСКА – 2:4.
28 сентября. Сибирь – Автомобилист – 6:4, Спар-
так – Динамо (М) – 5:4 (по буллитам).

ВоСтоЧНаЯ КоНфЕрЕНциЯ

 и В Во По П ш о
1. Авангард 11 8 0 2 1 32-17 18
2. Салават Юлаев 11 7 1 0 3 38-30 16
3. Ак Барс 10 4 4 1 1 31-22 17
4. Автомобилист 10 5 1 2 2 39-27 14
5. Металлург (Мг) 9 5 1 0 3 20-15 12
6. Трактор 10 4 0 2 4 20-18 10
7. Сибирь 11 3 1 1 6 32-35 9
8. торПЕДо 10 2 1 2 5 28-34 8
9. Барыс 6 2 0 3 1 16-19 7
10. Нефтехимик 9 2 1 0 6 18-33 6
11. Амур 11 1 1 1 8 18-42 5
12. Куньлунь 
       Ред Стар 9 1 0 1 7 13-31 3

заПаДНаЯ КоНфЕрЕНциЯ

 и В Во По П ш о
1. СКА 10 6 0 2 2 29-24 14
2. ЦСКА 9 5 2 1 1 28-14 15
3. Динамо (Мн) 9 4 3 0 2 32-27 14
4. Динамо (М) 10 5 1 1 3 29-23 13
5. Северсталь 8 3 2 1 2 18-21 11
6. Спартак 10 3 1 1 5 22-30 9
7. Локомотив 7 4 0 0 3 18-12 8
8. Витязь 9 2 2 0 5 28-26 8
9. Йокерит 5 3 0 0 2 16-7 6
10. Сочи 8 1 1 1 5 12-26 5
11. Динамо (Р) 6 1 0 1 4 11-15 3
ближайшие матЧи:
2 октября. 15:30 – Сибирь – Торпедо.
4 октября. 10:00 – Амур – Торпедо.
6 октября. 12:00 – Амур – Торпедо.

зият пайгиН 
подпиСал коНтракт  
С «торпедо»

Серебряный призер молодежного чем-
пионата мира, участник матча звезд КХЛ и 
игрок Олимпийской сборной России Зият 
Пайгин пополнил линию обороны «Торпедо».

Уже в девятнадцать лет Зият Пайгин смог за-
явить о себе на уровне Континентальной Хоккей-
ной Лиги, проведя полноценный сезон в основ-
ной команде «Ак Барса». В этом же сезоне Зият 
в составе молодежной сборной России добрался 
до финала чемпионата мира, где наша команда 
в матче-триллере уступила канадцам, ведомым 
вперед Коннором Макдэвидом, со счетом 4:5.

Сезон спустя Пайгин продолжил набираться 
опыта в КХЛ, перебравшись в состав ХК «Сочи». 
Этот этап карьеры получился для него крайне 
успешным и результативным. В 37 матчах «регу-
лярки» защитник Зият Пайгин набрал 27 (9+18) оч-
ков по системе «гол+пас». 

За успехами Пайгина активно следили по обе 
стороны океана, в результате чего вскоре Зият 
перебрался в систему «Эдмонтона». В составе 
команды новичков «Ойлерз» ему удалось активно 
проявить себя на предсезонке и даже отметиться 
заброшенной шайбой. После завершения заоке-
анского этапа своей карьеры защитник вернулся 
в КХЛ, где выступал за «Локомотив», ХК «Сочи» 
и «Нефтехимик», а также вызывался под знаме-
на Олимпийской сборной России.

«чайка»  
пока Не летает

После двух домашних поражений от ка-
занского «ирбиса» – 0:3 и 3:6 (Уткин, мура-
шов, Галушкин) следующие четыре матча 
нижегородской «Чайки» – с альметьевским 
«Спутником» и нижнекамским «Реактором» – 
были перенесены. Поединки в Альметьевске 
состоятся 1 и 2 октября (начало игр в 17:00).

младШий Скиф 
Стал третЬим

Хоккеистки детской команды девочек 
СКиФ в возрасте до 12 лет под руководством 
тренера Натальи Пахомовой с 18 по 20 сентя-
бря приняли участие в турнире по хоккею «море 
спорта Hockey Cup» среди мальчиков 2010 года 
рождения и заняли в нем третье место.

Соревнования прошли на спортивной базе 
«Море спорта», расположенной в живописном ме-
сте Городецкого района Нижегородской области на 
берегу Горьковского моря. В турнире, помимо дев-
чонок, приняли участие команды «Радий» (Нижний 
Новгород), «Сокольские Медведи» (Сокольское), 
ХК «Кстово», «Владимирские тигры» (Владимир), 
«Юность» (Нижний Новгород) и «Темп» (Кулебаки).

результаты матЧей с уЧастием скифа
18 сентября. СКИФ – «Юность» – 6:7 (голы у СКИ-
Фа: Онищук – 2, Таратина, Носова, Кощеева, Ша-
рова). СКИФ – «Темп» – 9:2 (голы у СКИФа: Они-
щук – 5, Шарова, Тишкова, Кощеева, Гусенькина).
19 сентября. СКИФ – ХК «Кстово» – 3:4 по буллитам 
(голы у СКИФа: Кощеева – 2, Климачева). СКИФ – «Со-
кольские Медведи» – 14:3 (голы у СКИФа: Соколова – 2, 
Шарова – 2, Тишкова – 2, Кленина – 2, Носова, Онищук, 
Кощеева, Болтенкова, Лебедева, Гусенькина).
20 сентября. СКИФ – «Владимирские Тигры» – 4:1 
(голы у СКИФа: Шарова – 2, Тишкова, Носова). СКИФ 
– «Радий» – 7:4 (голы у СКИФа: Онищук – 3, Кощее-
ва – 2, Шарова, Тишкова).

1 октябряхоККЕЙ
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очки На характере
Обескровленные потерей большой группы хоккеистов основного состава, нижегородские торпедовцы смогли добыть результатив-

ный балл в поединке с «Амуром», а затем уверенно переиграли «Нефтехимик».


