
ОбнОвление кОманды 
былО жизненнО 

неОбхОдимО
– Игорь Владимирович, сей-

час проходит, пожалуй, самый не-
простой сезон в истории футбола. 
Можно ли сказать о том, что это 
еще больше сплотило футболи-
стов ФК НН?

– Команда проходит этап своего 
становления. Да, ребята сплачивают-
ся, сыгрываются, притираются друг к 
другу. Летом мы значительно обнови-
ли команду. Это было жизненно необ-
ходимо. Кроме того, клуб взял курс на 
сокращение бюджета. Это тоже нало-
жило свой отпечаток на комплектова-
ние команды. Но наши цели при этом 
не изменились. Мы будем бороться за 
самые высокие места.

– Этим летом и осенью моло-
дежь смогла дебютировать в осно-
ве. Что им даст столь ранний де-
бют?

– Тимур Сулейманов, Михаил Оси-
нов, Дмитрий Югалдин еще только 
делают свои первые шаги во взрос-
лом футболе. Получая игровую прак-
тику в составе главной команды на-
шего региона, они быстрее растут и 
прогрессируют. И, надеюсь, пойдут 
на повышение в классе вместе с на-
шей командой.

– За счет чего удается наращи-
вать беспроигрышную серию?

– Дело в том, что период адапта-
ции уже пройден. Игроки стали пони-
мать главного тренера, команда начи-
нает обретать свое лицо, свой стиль 
и почерк. И мы верим, что эта серия 
продолжится!

СОздали крепкий 
кОллектив

– Как комплектовалась коман-
да? Все-таки мы пережили крат-
чайшее межсезонье.

– Летом рынок футболистов был 
очень скудным. Все клубы ФНЛ стол-
кнулись с большими трудностями, и 
мы не стали исключением. Тем бо-
лее что по-прежнему рассчитываем 
только лишь на свободных агентов. 
Пригласили в команду тех ребят, кого 
знаем, с кем сотрудничали раньше, 
за кем постоянно наблюдали. В июле 
российская премьер-лига еще про-

должала сезон, и клубы элитного ди-
визиона крайне неохотно отдавали 
игроков. Было непросто. Но, считаю, 
что мы достойно прошли этот отрезок, 
создав крепкую команду, которая, уве-
рен, добьется высоких результатов.

– Уже по ходу сезона к клубу 
присоединились несколько футбо-
листов? Не много ли игроков сей-
час в команде? Конкуренция силь-
но возросла. Или чем длиннее ска-
мейка, тем лучше?

– Конкуренцию никто не отменял. 
В то же время хочу отметить, что в на-
шей команде царит прекрасная ат-
мосфера. В ФНЛ очень тяжелый тур-
нир, с большим количеством игр, с 
крайне непростой логистикой. И что-
бы его пройти, решая определенные 
задачи, нужна солидная обойма фут-
болистов. Не считаю, что у нас в ко-
манде перебор игроков. И правиль-
но говорит Роберт Геннадьевич Ев-
докимов, что в «Нижнем» нет деле-

ния на основных и запасных. Каждый 
игрок может выйти на поле и сделать 
результат.

ФутбОл не терпит 
нечеСтнОгО к нему 

ОтнОшения
– Совсем скоро в элитном ра-

унде Кубка России у «Нижнего Нов-
города» решающий матч – с «Хим-
ками». Какой результат там нам 
нужен? Устроит ли победа по пе-
нальти?

– Думаю, нас всех ждет очень ин-
тересная игра с представителем РПЛ. 
«Химки» по спортивному принципу 
вышли в премьер-лигу, очень здоро-
во выступили в предыдущем розыгры-
ше Кубка страны, дойдя до финала. С 
нетерпением ждем эту игру с подмо-
сковным клубом. Нас устроит, конеч-
но же, и победа по пенальти, но мы 
хотим выиграть в основное время и 

не доводить дело до послематчевой 
«лотереи».

– Наверное, это тяжело: играть 
сразу на два фронта: в первенстве 
и в Кубке?

– Наши футболисты играют на 
победу в каждом матче независимо 
от названия турнира. Если ты только 
начнешь лавировать, чем-то прене-
брегать, то проиграешь везде. Фут-
бол наказывает за нечестное к нему 
отношение так же, как и любой дру-
гой вид спорта.

– Кто сейчас лидер раздевал-
ки?

– У нас в коллективе есть немало 
достойных игроков с лидерскими ка-
чествами. Но Александра Сапету не 
зря выбрали капитаном. Он является 
проводником идей команды, донося 
их до тренерского штаба и до руко-
водства клуба.

– Какое сейчас настроение в 
команде?

– Настроение позитивное. По-
сле победы над «Балтикой» мы 
вышли на первое место. Безуслов-
но, все в нашем коллективе полу-
чили новые положительные эмоции 
после этого. Очень надеемся за-
крепиться на верхней строчке тур-
нирной таблицы.

– Готов ли «Нижний» бороться 
за самые высокие места?

– Да, мы хотим и будем бороться 
за первое место, чтобы выйти в РПЛ 
напрямую. Понимаем, что у нас очень 
достойные конкуренты в лице «Орен-
бурга» и «Крыльев Советов», но и в 
«Нижнем Новгороде» игроки и тре-
нерский штаб не хуже.

– Как вы думаете, кто еще 
включится в борьбу за выход в 
премьер-лигу?

– Однозначно калининградская 
«Балтика», столичное «Торпедо», ниж-
некамский «Нефтехимик» и хабаров-
ские армейцы. «Велес» – молодая и 
амбициозная команда – очень хочет 
зацепиться за первую «четверку». Еще 
одним дерзким дебютантом ФНЛ яв-
ляется «Алания», которую ждет боль-
шая серия домашних игр. Кстати, и 
нам предстоит выезд во Владикав-
каз в конце ноября. Радует, что в ФНЛ 
сейчас довольно много играющих ко-
манд, с которыми очень приятно со-
перничать. Ну а в таблицу смотреть 
будем в мае!

Беседовал Сергей КОЗУНОВ
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чемпионат рпл
10 тур. 3 октября. Уфа (Уфа) – Ротор 
(Волгоград) – 0:0, Урал (Екатеринбург) 
– ЦСКА (Москва) – 0:2, Тамбов (Там-
бов) – Арсенал (Тула) – 1:1, Спартак 
(Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) 
– 1:1. 4 октября. Локомотив (Москва) 
– Химки (Химки) – 2:1, Рубин (Казань) 
– Ахмат (Грозный) – 1:1, Сочи (Сочи) 
– Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:2, Ди-
намо (Москва) – Краснодар (Красно-
дар) – 2:0.

таблИца РоЗыГРыша

 И В Н П М о
1. Зенит 10 6 3 1 21-6 21     
2. Спартак  10 6 3 1 16-9 21     
3. ЦСКА 10 6 1 3 16-8 19     
4. Сочи 10 5 4 1 17-12 19     
5. Локомотив  10 5 3 2 11-7 18     
6. Динамо  10 5 2 3 9-5 17     
7. Ростов    10 5 2 3 12-11 17     
8. Краснодар 10 4 3 3 18-9 15     
9. Рубин 10 4 3 3 15-13 15     
10. Ахмат 10 4 2 4 11-12 14     
11. Урал 10 2 4 4 7-11 10     
12. Арсенал 10 2 3 5 13-17 9     
13. Тамбов 10 2 2 6 8-14 8     
14. Химки 10 1 3 6 9-20 6     
15. Уфа 10 1 3 6 5-20 6     
16. Ротор 10 0 3 7 4-18 3 

Ближайшие матчи:
11 тур. 18 октября. Химки – Спартак, Ро-
тор – Тамбов, Арсенал – Урал, Локомотив 
– Уфа, ЦСКА – Динамо, Краснодар – Ру-
бин, Ростов – Ахмат, Зенит – Сочи.
12 тур. 25 октября.  Урал – Тамбов, Ло-
комотив – Ротор, Динамо – Сочи, ЦСКА 
– Арсенал, Ахмат – Уфа, Краснодар – 
Спартак, Ростов – Химки, Зенит – Рубин.

первенство фнл
13 тур. 4 октября. СКА-Хабаровск (Хаба-
ровск) – Чайка (Песчанокопское) – 0:0, 
Велес (Москва) – Оренбург (Оренбург) 
– 1:1, Балтика (Калининград) – Енисей 
(Красноярск) – 1:0, Краснодар-2 (Крас-
нодар) – Нижний Новгород (Нижний Нов-
город) – 2:3, Акрон (Тольятти) – Чер-
таново (Москва) – 1:0, Шинник (Ярос-
лавль) – Иртыш (Омск) – отменен, Фа-
кел (Воронеж) – Динамо-Брянск (Брянск) 
– 0:0, Волгарь (Астрахань) – Нефтехи-
мик (Нижнекамск) – 3:1, Крылья Советов 
(Самара) – Алания (Владикавказ) – 2:0, 
Текстильщик (Иваново) – Спартак-2 (Мо-
сква) – 0:2, Торпедо (Москва) – Томь 
(Томск) – 1:0.
14 тур. 9 октября. Спартак-2 – Чайка – 
1:2, Нижний Новгород – Балтика – 2:1, 
Енисей – Велес – 2:0, Оренбург – СКА-
Хабаровск – 2:2, Текстильщик – Крылья 
Советов – 0:3, Алания – Волгарь – 2:0, 
Нефтехимик – Факел – 3:1, Динамо-
Брянск – Шинник – 2:0, Иртыш – Торпе-

до – 0:2, Томь – Акрон – 2:1, Чертано-
во – Краснодар-2 – 1:0. 

таблИца РоЗыГРыша

 И В Н П М о
1. НИжНИй 
      НоВГоРод 14 10 1 3 21-10 31    
2. Оренбург 14 8 6 0 21-9 30
3. Крылья Советов 14 9 2 3 30-8 29    
4. Спартак-2 14 9 1 4 23-12 28
5. Алания 14 8 2 4 24-14 26    
6. Торпедо М 14 7 4 3 24-11 25    
7. Нефтехимик 14 7 4 3 20-8 25    
8. Велес 14 7 4 3 18-17 25    
9. Чайка 14 6 4 4 14-16 22    
10. Балтика 14 6 4 4 15-11 22    
11. Динамо-Брянск 14 6 1 7 8-19 19    
12. Краснодар-2 14 5 3 6 19-21 18    
13. СКА-Хабаровск 14 5 3 6 16-18 18    
14. Енисей 14 5 2 7 14-21 17    
15. Волгарь 14 5 2 7 16-16 17    
16. Текстильщик 14 4 4 6 12-20 16
17. Акрон 14 4 2 8 9-15 14    
18. Факел 14 3 3 8 9-15 12    
19. Чертаново 14 3 2 9 7-18 11    
20. Томь 14 2 3 9 8-18 9    
21. Шинник 14 2 3 9 8-23 9    
22. Иртыш 14 2 2 10 9-25 8
Ближайшие матчи:
15 тур. 13 октября. Чайка – Орен-
бург, СКА-Хабаровск – Енисей, Велес 

– Нижний Новгород, Балтика – Черта-
ново, Краснодар-2 – Томь, Акрон – Ир-
тыш, Торпедо – Динамо-Брянск, Шин-
ник – Нефтехимик, Факел – Алания, 
Волгарь – Текстильщик, Крылья Сове-
тов – Спартак-2.
16 тур. 17 октября. Спартак-2 – Оренбург, 
Нижний Новгород – СКА-Хабаровск, Ени-
сей – Чайка, Текстильщик – Факел, Ала-
ния – Шинник, Динамо-Брянск – Акрон, 
Иртыш – Краснодар-2, Томь – Балтика, 
Велес – Чертаново, Крылья Советов – Вол-
гарь, Торпедо – Нефтехимик.
17 тур. 24 октября. Оренбург – Ени-
сей, Чайка – Нижний Новгород, СКА-
Хабаровск – Чертаново, Велес – Томь, 
Балтика – Иртыш, Краснодар-2 – 
Динамо-Брянск, Акрон – Нефтехимик, 
Торпедо – Алания, Шинник – Текстиль-
щик, Факел – Крылья Советов, Волгарь 
– Спартак-2.

17 октября. Нижний Новгород.  
Стадион «Нижний Новгород»

«НИЖНИЙ НОВГОРОД» 
(Нижегородская обл.) -  
«СКА-ХАБАРОВСК» 

(Хабаровск)

Начало в 16:00. Цена билетов от 250 
рублей, дети до 7 лет – бесплатно

Игорь КУдРяшоВ: 

В таблицу 
посмотрим 
В мае!

Осенью этого года ФК «Нижний Новгород» выдал впечатляющую по-
бедную серию, возглавив турнирную таблицу ФНЛ. Это событие стало 
отличным поводом, чтобы побеседовать с заместителем генерально-
го директора нижегородского клуба по трансферной политике и разви-
тию молодежного футбола Игорем КУДРЯШОВЫМ.

наше досье
игорь владимирович КУдрЯшов – 
заместитель генерального директо-
ра ФК «Нижний Новгород» по транс-
ферной политике и развитию моло-
дежного футбола.

Родился 22 ноября 1967 года. С 
2004 по 2011 год – начальник спор-
тивного отдела ФК «Томь» (Томск). 
С 2011 по 2018 год – спортивный ди-
ректор ФК «Томь».

В ФК «Нижний Новгород» – с октя-
бря 2019 года.
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Краснодар-2 (Краснодар) – 
нижний новГород (нижний 

новгород) – 2:3 (2:0)

4 октября. Краснодар. Стадион Ака-
демии ФК «Краснодар». 160 зрителей.
судьи: С. Чебан (Москва), А. Фили-
монов (Орехово-Зуево), П. Новиков 
(Санкт-Петербург).
«Краснодар-2»: Ещенко, Исаенко, Пе-
лих, Литвинов, Стежко, Григорян (Пе-
терсон, 63; Иванов, 71), Мацукатов, 
Л. Байрамян (Котов, 26; Симонов, 46), 
Якимов, Апеков (Бенедык, 73), Сабуа.
«нижний новгород»: Анисимов, Тем-
ников (Ставпец, 64), Гоцук, К. Маля-
ров, Шумских, Шарипов (Гащенков, 
86), Сапета, Султонов (Федчук, 55), 
Горбунов (Комолов, 81), Попов, Су-
лейманов (Осинов, 90).
Голы: 1:0 – Сабуа (29), 2:0 – Мацу-
катов (45+1, с пенальти), 2:1 – Попов 
(60), 2:2 – Сапета (78, с пенальти), 2:3 
– Ставпец (80).
предупреждены: Мацукатов (19), 
Ещенко (45), Петерсон (66), Стежко 
(77) – Осинов (90+3).

В Краснодаре футболисты «Ниж-
него Новгорода» продемонстриро-
вали невероятную волю к победе, со-
вершив блестящий камбэк во вто-
ром тайме.

…Нижегородцы сразу же захвати-
ли инициативу и начали плести круже-
ва позиционных атак, но мяч упорно 
не шел в ворота Ещенко. Ну а хозяе-
ва на 29 минуте провели образцово-
показательную контратаку, которую 
завершил Сабуа. Буквально тут же по-
сле скидки Гоцука с лету прицельно 
пробил Попов – мяч просвистел ря-
дом с «девяткой». На 44 минуте после 
подачи Горбунова слева Ещенко отбил 
мяч прямо на Шарипова, но Альберт 
с ходу «выстрелил» чуть выше цели. А 
перед самым перерывом мяч попал в 
руку Гоцуку, и судья указал на «точку». 
Пенальти безукоризненно исполнил 
Мацукатов – 2:0.

Впрочем, наши ребята и не дума-
ли сдаваться, прижав соперника к его 
воротам во второй половине встречи. 
На 51 минуте после подачи Темникова 
удар головой нанес Горбунов – Ещен-
ко спас свои ворота. На 53-й Сулей-
манов пробил рядом со штангой. А 
на 58-й Сабуа мог оформить дубль, 
но уже Анисимов совершил неверо-
ятное спасение!

Шла 60 минута матча, когда Сапе-
та сделал выверенный навес на Попо-
ва, Артем пробил с лету левой ногой, 
и мяч от перекладины влетел в сетку 
ворот «Краснодара-2». На 78 минуте 
уже после остановки игры нервы не 
выдержали у капитана «бычков» Стеж-
ко, который грубо толкнул Горбуно-
ва. Сапета с пенальти привел «приго-
вор» в исполнение. А вскоре Ставпец 
нанес прицельный удар из-за преде-
лов штрафной, и мяч влетел в даль-
ний нижний угол – 2:3! Фантастиче-
ский камбэк!

после иГры

Роберт ЕВдоКИМоВ,
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– На мой взгляд, заслуженная по-
беда. Очень тяжелая, волевая. Вла-
дели преимуществом, нам легко да-
валась игра. Мы контролировали мяч, 
создавали моменты. Получили первый 
гол на контратаке. Это краснодарцы 
умеют делать. Потом пенальти в наши 
ворота тоже был назначен после кон-

тратаки хозяев. Во втором тайме мы 
добавили. Забили три мяча, плюс еще 
создавали моменты. У «Краснодара» 
же после перерыва была лишь одна 
возможность для взятия ворот. 

артем КУлИКоВ,
главный тренер «Краснодара-2»:

– Два разных тайма… В первом 
повели – 2:0, доминировали. После 
перерыва сделали замены, но ребя-
та неудачно вошли в игру. Соперник 
перехватил инициативу, и, к сожале-
нию, мы проиграли матч. Надо про- 
анализировать свои ошибки и дви-
гаться дальше.

артем ПоПоВ,
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Главное, что мы выиграли. Это 
очень важно для нас – продолжать по-
бедную серию. Не скажу, что в первом 
тайме мы в чем-то уступали соперни-
ку. Просто мяч до поры, до времени 
не шел в ворота хозяев. Сами же до-
пустили ошибки, которые, к счастью, 
сумели исправить. А во втором тайме 
удача повернулась к нам лицом.

– твой гол получился очень кра-
сивым и положил начало супер-
камбэку!

– Была тренерская установка – ста-
раться забегать за спины защитникам. 
И мы с Сашей Сапетой еще до игры 
договорились, что, если представится 
шанс, он обязательно закинет на меня 
мяч. Рад, что все пошло в этом эпизоде, 
как по нотам (улыбается). В первом тай-
ме при счете 0:1 у меня тоже был хоро-
ший момент после скидки Кирилла Го-
цука. Казалось, что мяч уже летит в во-
рота, но он просвистел рядом с «девят-
кой». Рад, что после перерыва всё вста-
ло на свои места.

– Ну а в эпизоде с пенальти в во-
рота черно-зеленых их капитан по-
вел себя не по-капитански…

– Каким бы ты эмоциональным ни 
был, нельзя себя так вести! Ребята 
только начинают свою карьеру, и та-
кое неуважение… Да, на футбольном 
поле нет авторитетов, но уважитель-
ное отношение к партнерам и к сопер-
никам должно присутствовать всегда.

– Можно сказать, что краснодар-
цы поплатились за это, ведь вслед 
за реализованным Сапетой пенальти 
Ставпец вскоре забил победный гол.

– Хорошо, что всё так сложи-
лось. У нас очень сильная команда, 
и мы должны продолжать идти толь-
ко вперед!
александр СтаВПЕц, 
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– ты вышел на замену при сче-
те 1:2. Какую установку давал тебе 
тренер?

– Атаковать! Мы проигрывали, а 
нам нужна была победа, поэтому всё 
было предельно ясно.

– Что скажешь об игре?
– Мы контролировали игру и в пер-

вом тайме, но пропустили две контрата-
ки, и пришлось отыгрываться с непри-
ятного счета 0:2. После перерыва мы 
добавили в движении, а хозяева, нао-
борот, подсели. Рад, что нам удалось 
переломить ход встречи и победить.

– ты стал своего рода специ-
алистом по «Краснодару». даже 
голы (прошлогодний и нынешний) 
в чем-то похожи, не считаешь?

– Думаю, это просто стечение об-
стоятельств (улыбается). Но заби-
вать всегда приятно: и «Краснодару», 
и «Краснодару-2».

нижний новГород (нижний 
новгород) – БалтиКа (Калининград) 

– 2:1 (2:1)

9 октября. Нижний Новгород. Стадион 
«Нижний Новгород». 4017 зрителей.
судьи: Е. Буланов (Саранск), А. Ха-
туев (Грозный), А. Филипкин (Екате-
ринбург).
«нижний новгород»: Анисимов, Зуй-
ков (Эдиев, 86), Гоцук, К. Маляров, 
Шумских, Сапета, Шарипов (Гащен-
ков, 71), Комолов (Горбунов, 71), Сул-
тонов (Ставпец, 75), Попов, Сулейма-
нов (Осинов, 90+3).
«Балтика»: Латышонок, Тишкин, Кова-
лев (Маклаков, 63), Плопа (Джамилов, 
86), Кашчелан, Кузьмин (Мусаев, 46), 
Казаев, Макарчук, Шаваев (Юрганов, 
46), Альшин, Маркин.
Голы: 0:1 – Маркин (11), 1:1 – Попов 
(18), 2:1 – Попов (26).
предупреждены: Сапета (28), Комо-
лов (38), К. Маляров (74), Сулейма-
нов (77) – Маркин (28), Альшин (48), 
Маклаков (64), Тишкин (79), Макар-
чук (90+5), Кашчелан (по окончании 
матча).

Игра началась в обоюдоострых 
атаках. На 7 минуте после подачи угло-
вого Сапета нанес удар головой, мяч 
был отбит, а на добивании, увы, не 
преуспел Сулейманов. А вскоре гости 
поймали нижегородцев на контратаке. 
Ковалев бросил в прорыв Кузьмина, а 
тот сделал подачу на дальнюю штангу, 
где всех опередил Маркин.

Такой поворот событий не смутил 
«горожан», и вскоре они «выстрелили» 
дуплетом. Причем автором дубля стал 
Артем Попов, которому в этих эпизо-
дах ассистировал Сергей Зуйков. Оба 
гола в исполнении Попова получились 

просто на загляденье. Сначала он про-
бил, и мяч, отскочив от земли, влетел 
в сетку. А вскоре Артем ударом в каса-
ние послал «футбольный снаряд» точ-
нехонько в дальнюю «девятку»!

После перерыва дважды спас 
свою команду Анисимов, а в одном 
из моментов вратаря подстраховал 
Гоцук, не позволивший нанести раз-
ящий удар игроку балтийцев. Два от-
личных момента было и у нижегород-
ской команды, но Комолов «выстре-
лил» рядом со штангой, а с ударом 
Сапеты, нанесенным после изящной 
комбинации, справился голкипер го-
стей Латышонок.

В итоге – 2:1, и «Нижний Нов-
город» возглавил турнирный кара-
ван ФНЛ!

после иГры

Роберт ЕВдоКИМоВ,
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Победа очень сложная и очень 
важная, а главное – закономерная. 
В первом тайме мы контролировали 
ход матча, а во втором гости сыграли 
тактически грамотно. Но в любом слу-
чае после перерыва мы имели два су-
пермомента, которые, к сожалению, 
не реализовали. Было тяжело, но мы 
выдержали давление команды сопер-
ника и праздновали в итоге победу.

– Сегодня в роли джокера вы-
ступил артем Попов.

– У нас любой футболист может 
«выстрелить» и сделать результат. 
Хочу похвалить ребят за их отношение 
к тренировочному процессу и за их от-
ношения внутри команды. У нас все 
игроки – основного состава. Футбо-
листы это чувствуют, поэтому мы так 
играем. Играем – для болельщиков. 
Им огромное спасибо за поддержку! 

Евгений КалЕшИН,
главный тренер «Балтики»:

– К сожалению, первый тайм мы 
провалили. А после перерыва показа-
ли хороший футбол. Могли вернуться в 
игру и взять очки в Нижнем, но, к сожале-
нию, не сумели этого сделать. Поздрав-
ляю хозяев с победой. По итогам двух 
таймов 2:1 – закономерный результат.

артем ПоПоВ,
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Мы прекрасно начали матч, но до-
пустили ошибку и пропустили гол. Од-
нако не опустили руки, взяли игру под 
свой контроль и сумели в итоге добить-
ся тяжелой и очень важной победы.

Игра получилась боевая. Никто не 
хотел уступать. Рад, что мы не только 
отыгрались, но и вышли вперед. Во 
втором тайме калининграды переш-
ли на игру в пять защитников. Высоко 
«поднимались» их крайние защитни-
ки, но мы сумели их сдержать. Спаси-
бо Артуру Анисимову, который вновь 
спасал команду. Это придает нам уве-
ренности!

– а еще две отличных передачи 
выдал тебе Сергей Зуйков!

– Я знал, что он будет подавать с 
фланга, оказывался в нужном месте 
в нужный момент и удачно попадал 
(улыбается).

– И «Нижний Новгород» выходит 
на первое место!

– Первое место, это, конечно же, 
хорошо, но всегда очень тяжело его 
удерживать. Самое главное – продол-
жать двигаться вперед, от матча к мат-
чу, и, конечно же, побеждать!

Сергей КОЗУНОВ

ПОчИН 
СДелАН!

В своем первом матче элитного раунда 
Кубка России в группе 5 футболисты «Ниж-
него Новгорода» в серии пенальти одоле-
ли иркутский «Зенит», заработав два важ-
ных очка. 

Зенит (иркутск) – нижний новГород –  
0:0 (3:4 пенальти)

30 сентября. Иркутск. Стадион «Труд». 547 зри-
телей. Плюс 4 градуса.
судьи: О. Корецкий (Раменское), А. Дышеков 
(Нальчик), А. Кривозубов (Самара).
«Зенит»: Кунгуров, Насадюк, Марков (Убониев, 
77), Гайдуков, Колесников, Найденов (Перевозни-
ков, 89), Бондаренко, И. Яковлев (Толмачев, 66), М. 
Яковлев (Калугин, 89), Пономаренко, Селеменев.
«нижний новгород»: Анисимов, Эдиев, Шумских, Га-
щенков, К. Маляров, Федчук, Горбунов (Осинов, 79), 
Комолов, Зуйков, Ставпец (Попов, 66), Сулейманов.
предупреждены: Марков (52), Пономаренко (81) 
– Горбунов (11).
серия пенальти – 3:4 (Насадюк, Бондаренко, Се-
леменев – Попов, Гащенков, Сулейманов, Зуйков).
незабитые пенальти: Пономаренко (вратарь), Гай-
дуков (вратарь) – Осинов (вратарь).

Кубковая игра в Иркутске проходила на очень 
тяжелом поле (а-ля лихие 90-е), в холодную пого-
ду, под пронизывающим ветром. К такому «газо-
ну» нижегородцам пришлось приспосабливать-
ся. Хозяева же были на нем, как рыба в воде, соз-
дав до перерыва пару опасных моментов. Одна-

ко Артур Анисимов справился с ударами Селе-
менева и Гайдукова.

После перерыва гости взяли инициативу в 
свои руки. На 50 минуте после скидки Горбуно-
ва немного неточно пробил Федчук. Вскоре в 
чужой штрафной прихватили Шумских, но сви-
сток судьи промолчал. На 71 минуте матча Ко-
молов заработал штрафной. Гащенков метров с 
24 пробил под перекладину – вратарь «Зенита» 
Кунгуров перевел мяч на угловой. А на 82-й По-
пов сделал подачу со «стандарта», но Зуйков не 
сумел замкнуть дальнюю штангу.

Героем же серии послематчевых пенальти 
уже далеко не в первый раз стал Артур Аниси-
мов. Король Артур отразил два 11-метровых, 
причем последний отбил очень эффектно – но-
гой, в стиле Игоря Акинфеева!

И теперь судьба выхода в 1/8 финала решит-
ся в домашнем поединке с «Химками», который 
состоится 21 сентября. Нижегородцам вновь 
нужно побеждать!

после иГры

Роберт ЕВдоКИМоВ,
главный тренер «Нижнего Новгорода»:

– Хорошо, что мы победили в серии пеналь-
ти. Самое главное, что никто сегодня не полу-
чил травму. Несколько лет назад я был в Иркут-
ске, когда местный клуб играл в ФНЛ. С тех пор 
практически ничего не изменилось. Популяриза-
ция футбола в регионах – занятие, конечно, хо-
рошее. Надеюсь, что со временем у вас что-то 
сдвинется, наконец, с мертвой точки. А пока вы 
имеете футбольное поле, на котором невозмож-
но играть в футбол. Поэтому футболом сегод-
няшнюю игру назвать сложно. Хорошо, что мы 
все живые уезжаем домой с победой.

олег яКоВлЕВ, 
главный тренер «Зенита» (Иркутск):

– Получилась равная игра с небольшим 
количеством опасных моментов. Всё решила 

футбольная лотерея – серия пенальти. С «Но-
восибирском» нам повезло, а сегодня нет, и 
мы уступили. Огромное спасибо болельщи-
кам, которые в такую погоду поддерживали 
нас очень хорошо.

артур аНИСИМоВ, 
вратарь «Нижнего Новгорода»:

– Поле в Иркутске было очень тяжелое. Но 
все находились в равных условиях. Футбола, к 
сожалению, было мало, больше борьбы. Мы, как 
всегда, играли на победу. Думаю, кто больше хо-
тел в этот вечер, тот и выиграл. Жаль, что не по-
лучилось в основное время, зато в серии пеналь-
ти мы были лучше.

– Готовились к ней?
– Да, конечно же, с нашим тренером врата-

рей Валерием Семеновичем Клейменовым и с 
видеоаналитиком Андреем Михайловичем Ан-
кудимовым смотрели серию пенальти иркутско-
го «Зенита» в матче с «Новосибирском», в ко-
торой хозяева праздновали победу. Обращали 
внимание, в какие углы бьют с 11-метровой от-
метки иркутские футболисты. Думаю, это при-
несло свои плоды.

– 21 октября ФК «НН» ждет домашний 
матч с «Химками» за выход в 1/8 финала…

– Будем играть на победу в основное время. 
Думаю, нам это по силам.

Сергей КОЗУНОВ

ГрУппа 5. реЗУльтаты матчей
15 сентября. Зенит (Иркутск) – Химки (Химки) – 0:1.
30 сентября. Зенит (Иркутск) – ФК Нижний Новго-
род – 0:0 (3:4, по пенальти).

таблИца РоЗыГРыша
 И В Н П М о
1. Химки 1 1 0 0 1-0 3
2. НИжНИй НоВГоРод 1 0 1 0 0-0 2
3. Зенит (Иркутск) 2 0 1 1 0-1 1
оставшийсЯ матч:
21 октября. 18:30. ФК Нижний Новгород – Химки.

ВПеРеДИ ВСеЙ ФНл!
Футболисты «Нижнего Новгорода», одержав уже 7 побед подряд, вышли на первое место в первенстве ФНЛ.

Кубок России



Футбол-Хоккей  НН 3 15 октября ФУтбол

волна (нижегородская область) – 
новосиБирсК (новосибирск) – 0:1 

(0:0)

4 октября. Нижний Новгород. Стадион 
«Локомотив». 350 зрителей.
судьи: П. Мирошниченко (Санкт-
Петербург), В. Брагин (Москва), Ш. 
Циклаури (Москва).
инспектор: Р. В. Харчев (Самара).
«волна»: Бородин, Кожухов, Волков, 
Ваганов, Вершинин, Друзин, Кабаев, 
Рудаков (Можаровский, 66), Козлов-
ский (Столяров, 46), Иванов (Фролов, 
46), Храмов (Постаногов, 46).
«новосибирск»: Цыган, Косицын (Ма-
гамаев, 46), Гультяев, Ткачук, Глады-
шев, Морозов (Скученко, 71), Сафро-
нов (Нарылков, 46), Балахонцев (Заго-
роднев, 80), Беляев (Бакай, 65)
Гол: 0:1 – Скученко (81).
предупреждены: нет – Косицын (45+), 
Косянчук (52), Беляев (73).

Состав «Волны» в этой игре в 
какой-то степени получился экспери-
ментальным.  Не смогли принять уча-
стия в игре центральные защитники: 
Антон Алаев и Кирилл Кудряшов. Пер-
вый не вышел на поле из-за перебо-
ра желтых карточек, второй – из-за 
повреждения. Произошли некоторые 
изменения и в атаке. В частности, в 
стартовом составе вышел 18-летний 
форвард Даниил Иванов. 

 Тем не менее, нижегородцы на-
чали игру уверенно, но вскоре стар-
товый запал немного утих, а преиму-
щество перехватили гости. Тем, впро-
чем, не хватало точности ударов. А все 
мячи, летевшие в створ, парировал 
Сергей Бородин.

Перед вторым таймом Владимир 
Силованов произвел сразу три заме-
ны, и все три – в линии атаки. Бело-
зеленые больше заиграли низом, ста-
ли создавать опасные подходы и мо-
менты. И уже гости начали играть вто-
рым номером.

Однако все решила одна оплош-
ность в обороне, которая стала ре-
зультативной. Вышедший на заме-
ну Иван Скученко, оставшись один в 
штрафной, пробил головой. Сергей 
Бородин мяч достал, но тот, самым 
предательским образом, от штанги 
залетел в ворота.

Полноценного финального штур-
ма у нижегородской команды не полу-
чилось, и все закончилось лишь пози-
ционными атаками. Финальный сви-
сток зафиксировал первое домашнее 
поражение «Волны» в первенстве ПФЛ 
и первый пропущенный дома мяч.

после иГры

Владимир СИлоВаНоВ,
главный тренер «Волны»:

– Получилась хорошая игра, с оби-
лием борьбы, в которой должен был 
победить тот, кто забьет первым гол. 
К сожалению, мы свои моменты не 
использовали, а соперник в концовке 
воспользовался одной нашей ошиб-
кой. Во втором тайме мы произвели 
замены для усиления атаки. Но «Но-
восибирск» – одна из сильнейших ко-
манд зоны. Из-за повреждений и пе-
ребора желтых карточек у нас силь-
но видоизменилась линия обороны.  
Но те ребята, которые заняли в ней 
место, считаю, достойно справились 
со своими обязанностями и неплохо 
выглядели. Как, впрочем, и вся наша 
команда.

Сергей КИРСаНоВ, 
главный тренер «Новосибирска»:

– На протяжении всего матча ощу-
щался нерв напряжения. Мы настраи-
вали ребят именно на такую игру, что 
с первой и до последней минуты надо 
быть мобилизованными и готовиться к 
плотной и жесткой борьбе. Что в итоге 
и получилось. Гол нам удалось забить 
за счет характера, самоотверженно-
сти и удачных замен. У нас были го-
левые моменты, но не так много, как 
в предыдущих играх. Мы очень рады 
такому результату. Благодарю «Вол-
ну» за достойный матч без грубости. 
Это очень хорошая команда, которая 
многим подпортит нервы.

Илья ВаГаНоВ, 
защитник «Волны»:

– Результат, считаю, не законо-
мерен, так как была равная игра, без 
большого количества моментов. К 

сожалению, соперникам удалось за-
бить. Пропустили гол из-за минутной 
расслабленности. Оставалось играть 
всего 10 минут, и мы к этому времени 
немного подустали. Стали появлять-
ся неточные передачи и обрезы, что 
привело к голу. В целом, считаю, сы-
грали мы сегодня очень неплохо и ор-
ганизованно.

дмитрий СтоляРоВ, 
нападающий «Волны»:

– Нам не удалось победить, так как 
не смогли использовать свои момен-
ты. Значит, в этот раз «Новосибирск» 
был чуть сильнее, чем мы. На всех со-
перников мы настраиваемся одина-
ково, так как всегда выходим играть 
только на победу. Приносим извине-
ния нашим болельщикам за то, что 
не удалось порадовать победой. Бу-
дем продолжать работать. Сезон на 
этом не заканчивается. Впереди еще 
много игр. 

волна (нижегородская область) – 
динамо-БарнаУл (Барнаул) –  

1:1 (0:0)

7 октября. Нижний Новгород. Стадион 
«Локомотив». 320 зрителей.
«волна»: Бородин, Кожухов, Ваганов, 
Алаев, Волков, Козловский (Фролов, 
46), Кабаев, Друзин (Вершинин, 46), 
Пальцев (Левенко, 66), Постаногов 
(Храмов, 46), Иванов (Ширин, 46)
«динамо-Барнаул»: Карюкин, Овсян-
ников, Хмелевский, Шинкевич, Хуга-
ев, Чудояков, Липин (Гречников, 90+), 
Худяков, Осипов, Житников (Шибаев, 
84), Завьялов.
Голы: 1:0 – Фролов (59), 1:1 – Кожу-
хов (76, в свои ворота).
предупреждены: Ваганов (33), Алаев 
(79), Левенко (83) – Осипов (27).
На 30  минуте  удален Осипов 
(«Динамо-Барнаул») – 2 ж.к. (гру-
бая игра).

В этой игре произошло два зна-
менательных события. Нижегород-
ская команда в очередной раз пре-
зентовала профессиональному фут-
болу двух новых игроков. Вален-
тин Пальцев, недавно подписавший 
контракт с «Волной», вышел в стар-
товом составе, а гроза областных  
команд Даниил Ширин дебютировал 
во втором. Оба игрока, к слову, сы-
грали очень достойно.

Началась игра с града ударов по 
воротам «Динамо», но ни один из них 
не достиг цели. Так, в одном случае 
мяч вытащил опытнейший вратарь 
соперника Богдан Карюкин, в дру-
гом – выручил защитник, вынеся мяч 
с линии ворот, в третьем – мяч попал в 
скопление игроков из Барнаула, бро-
сившихся спасать свои ворота всем 
составом. 

В середине первого тайма сопер-
ник остался в меньшинстве, и «ды-
шать» хозяевам стало чуть легче. До 
перерыва они провели еще ряд опас-
ных атак, но счастья в их реализации 
не сыскали.

Во втором тайме на поле вышли 
четыре новых игрока группы атаки, и 
дело пошло бодрее. Футболисты ста-
ли больше играть низом, а в резуль-
тате одной из атак Антон Фролов су-
мел открыть счет – 1:0. К сожалению, 
радость была недолгой. На 76 минуте 
при  розыгрыше углового Егор Кожу-
хов срезал мяч в собственные ворота.

После пропущенного гола ниже-
городцы хоть и пытались отыграться 
(и возможности для этого были), но с 
холодной головой подойти к решению 
задачи не удалось – игра стала изоби-
ловать забросами вперед. 

В итоге «Волне» вместо верных 
трех очков удалось заработать лишь 
одно.

после иГры

Владимир СИлоВаНоВ,
главный тренер «Волны»:

– К сожалению, мы не порадова-
ли наших болельщиков победой. Из 
шести возможных очков в двух до-
машних играх взяли только одно. Но 

в профессиональном футболе игра-
ют хорошо укомплектованные коман-
ды, с качественным подбором футбо-
листов. В нашей зоне нет слабых со-
перников, но я все равно считаю, что 
и мы растем, набираемся опыта. При-
влекаем группу молодых футболистов 
в основной состав. Так, сегодня дебю-
тировал Валентин Пальцев. Мы давно 
за ним следили, он был с нами на сбо-
рах еще летом. А сейчас подключил-
ся к нашей профессиональной рабо-
те. Выпустить его решили не с ходу, а 
поскольку на этой позиции он лучше 
всех был готов.

Еще у нас дебютировал Даниил 
Ширин, вышедший на поле во втором 
тайме. Я думаю, что все идет по пла-
ну, концепция клуба соблюдается, и 
мы работаем на перспективу.

Сегодня команда старалась, но 
сопернику хватило одного удара в 
створ, чтобы добыть ничью. 
александр СУРоВцЕВ, 
главный тренер  
«Динамо-Барнаула»:

– Когда ты играешь полтора тай-
ма в меньшинстве, проигрываешь и 
отыгрываешься – это сродни побе-
де. Я благодарен ребятам за резуль-
тат. Играть в меньшинстве становит-
ся нашей традицией. 

По удалению нашего игрока мне 
непонятен один момент. Да, наруше-
ние было, но если бы его зафикси-
ровал главный арбитр, то вопросов 
не возникло бы. А так – вторую жел-
тую карточку инициировал резерв-
ный арбитр. 

Нижегородская команда мне по-
нравилась: она молодая и играющая, 

нам было с ней тяжело даже в равных 
составах. Ничьей я доволен.

даниил шИРИН, 
полузащитник «Волны»:

– Я провел свой первый матч на 
профессиональном уровне. Есте-
ственно, поначалу присутствова-
ло волнение, но потом вошел в игру. 
Очень обидно, что не смогли удер-
жать победу. Но все равно не надо от-
чаиваться – будем двигаться вперед. 

Что касается пропущенного гола, 
то он стал следствием потери концен-
трации. А на таком уровне ее терять 
никак нельзя. 

 Руслан ЗЫРЯНОВ

первенство пфл. ГрУппа 4
9 тур. 3 октября. Крылья Советов-2 (Сама-
ра) – Урал-2 (Екатеринбург) – 1:2, Орен-
бург-2 (Оренбург) – Лада (Димитровград) 
– 0:3, Носта (Новотроицк) – Лада-Тольятти 
(Тольятти) – 7:0, Зенит-Ижевск (Ижевск) 
– Тюмень (Тюмень) – 0:1, КАМАЗ (На-
бережные Челны) – Звезда (Пермь) – не 
состоялся. 4 октября. Волна (Нижегород-
ская обл.) – Новосибирск (Новосибирск) 
– 0:1, Волга (Ульяновск) – Динамо-Барнаул 
(Барнаул) – 0:1.
10 тур. 7 октября. Волна – Динамо-
Барнаул – 1:1, Волга Ул – Новосибирск 
– 0:0. 8 октября. Челябинск – Крылья 
Советов-2 – 6:0, Лада Д – Носта – 0:1, 
Лада-Тольятти – Оренбург-2 – 1:3, Тю-
мень – КАМАЗ – 1:0, Звезда Пм – Зенит-
Ижевск – 1:0.

таблИца РоЗыГРыша

 И В Н П М о 
1. Тюмень 9 8 1 0 16-5 25
2. Новосибирск 11 6 5 0 17-7 23
3. Волга Ул 9 6 2 1 11-2 20
4. КАМАЗ 9 6 1 2 26-7 19
5. Динамо Бн 11 5 2 4 16-14 17
6. ВолНа 9 5 2 2 12-9 17
7. Челябинск 9 5 0 4 19-7 15
8. Звезда Пм 8 4 2 2 16-11 14
9. Урал-2 9 3 3 3 11-13 12
10. Носта 10 3 1 6 16-18 10
11. Лада Дм 9 2 2 5 8-12 8
12. Оренбург-2 10 2 1 7 8-20 7
13. Зенит-Ижевск 10 2 1 7 8-18 7
14. Крылья Советов-2 10 1 1 8 10-26 4
15. Лада-Тольятти 9 1 0 8 5-30 3
Ближайшие матчи:
11 тур. 13 октября. Зенит-Ижевск – Че-
лябинск, КАМАЗ – Урал-2, Тюмень 
– Волна, Звезда Пм – Волга Ул, Кры-
лья Советов-2 – Носта. 14 октября. Но-
восибирск – Лада Д, Динамо-Барнаул 
– Лада-Тольятти.
12 тур. 17 октября. Новосибирск – Лада-
Тольятти, Динамо-Барнаул – Лада Д. 18 
октября. Челябинск – КАМАЗ, Зенит-
Ижевск – Урал-2, Волга Ул – Тюмень, 
Волна – Звезда П, Оренбург-2 – Кры-
лья Советов-2.

17 октября. Нижний Новгород.  
Стадион «Локомотив»

«ВОлНА»  
(Нижегородская обл.) -  

«зВезДА» (Пермь)
Начало в 16:00. Цена билетов –  

150 рублей, для пенсионеров – 100  
рублей, дети до 10 лет – бесплатно

Виталий аГаФоНоВ: 

Финишируем 
В тройке – 
будет успех!

Тренер «Волны» по физической подготовке 
Виталий Агафонов – человек, имеющий бога-
тый футбольный опыт. Долгие годы он работал 
в раменском «Сатурне» и московском ЦСКА. 
Через его школу прошло множество футбо-
листов, ныне выступающих как в РПЛ, так и в 
сборной России. 

– Виталий анатольевич, вы ведь до «Волны» 
поработали и в топ-клубах. Расскажите про то, 
как занимались тренерской деятельностью в 
«Сатурне» и цСКа? 

– В «Сатурне» я работал на протяжении восьми 
лет, когда клуб был представлен в премьер-лиге. За-
нимался академией и работал с дублем. За эти годы 
нам удалось подготовить немало хороших футболи-
стов. Например, Федора Смолова или Александра 
Сапету.  После того как клуб был расформирован, 
меня пригласили работать в ЦСКА. В то время «ар-
мейцы» как раз возрождали юношеский футбол. У них 
я также занимался физической подготовкой игроков 
академии. Периодически выезжал с главной коман-
дой на предсезонные сборы и являлся помощником 
тренеров старших возрастов. 

Нападающий «Волны» Даниил Храмов, напри-
мер, тоже тренировался  в системе ЦСКА. Мы от-
работали с ним больше двух лет. Его, как и друго-
го нижегородца Кирилла Кузьменко, заметили на 
одном из турниров и пригласили в Москву.

– Президент «Волны» алексей Михайлович 
Козырев всегда акцентирует внимание на раз-
витии именно молодых футболистов. а какое 
внимание молодежи уделялось в том же цСКа? 

– Президент клуба Евгений Гинер часто соби-
рал тренерский состав академии и ставил задачи, 

чтобы как можно больше игроков попадали в глав-
ную команду. Собственно, это мы и делали. 

– а как вообще выстроена работа академии 
в больших клубах? 

– Везде по-разному. Например, интернат ЦСКА 
– небольшой, в нем живут  порядка 30-35 ребят. 
Все остальные футболисты – преимущественно из 
Москвы и ближнего Подмосковья. Там нет единой 
общеобразовательной школы, в которой бы игро-
ки обучались. Тренировки проводились один раз в 
день, на них все  приезжали из дома, после учебы. 
А, например, в «Сатурне», «Краснодаре», «Локомо-
тиве» или «Чертанове» – другая система. Там фут-
болисты живут в одном месте, в одном месте пи-
таются и учатся. 

 – Про «Сатурн» ходили разговоры, что он 
управлялся людьми, у которых не всегда были 
лады с законом. Это миф или правда?

– Это не миф. В то время, наверное, многие ко-
манды курировались такими авторитетами. «Са-
турн» – не исключение. Но это не касалось детского 
футбола. Академия «Мастер-Сатурн» была учреж-
дена уже правительством Московской области. И 
не было такого, чтобы к тренеру подходил человек 
в малиновом пиджаке и «аккуратно просил» поста-
вить его сына в состав. 

– Перейдем к нижегородской «Волне». Как 
можете охарактеризовать старт команды в пер-
венстве России? 

– Я считаю, что место, которое «Волна» зани-
мает в турнирной таблице сейчас – абсолютно за-
служенно. Но стоит учесть, что мы играем всего 
первый сезон в ПФЛ. Где-то не хватает опыта, что-
бы быть выше в таблице, поскольку многие футбо-
листы команды только дебютировали в професси-
ональном футболе. 

Но есть у нас и все необходимое для роста ма-
стерства, отличная база с замечательными услови-
ями проживания и питания. Мы всегда можем про-
водить двухразовые тренировки и «разносить» их 
по нагрузкам. Все это влияет. 

Посмотрите, у нас уже несколько ребят 2000 
года рождения играют в основном составе, а не 
просто занимают место в заявке, поскольку того 
требует регламент. Дорога в «основу» открыта всем 
футболистам молодежки.  Для того и создавался 
клуб, чтобы вывести молодых игроков на профес-
сиональный уровень. 

– На ваш профессиональный взгляд, есть 
ли в команде футболисты, способные со вре-
менем дорасти до Премьер-лиги? 

– Думаю, что есть. Но дело в том, что в футболе 
только время может показать истинный потенциал 
игрока. Все зависит от него самого. В моей прак-
тике было много случаев, когда на высоком уровне 
начинали играть те, от кого совсем не ждали. И на-
оборот, парню прочили звездные роли, а он с фут-
болом заканчивал. 

Могу привести в пример нынешнего основно-
го футболиста ЦСКА Константина Марадишвили. У 
него был слабый скоростно-силовой компонент. Я 
два года работал с ним индивидуально, создавал 
под него дополнительные программы и, откровен-
но говоря, не верил, что он сможет заиграть. А по-
лучилось так, что он сейчас выходит в стартовом 
составе «армейцев». 

Или Федор Чалов…. Имея великолепную тех-
нику, ему не хватало физических кондиций. Но по-
том он возмужал, и все пришло. 

Про Федора Смолова говорили, что этот па-
рень будет играть – абсолютно точно. Но он чуть 
не закончил с большим футболом. «Динамо», счи-
таю, слишком рано купило его. Он был не подго-
товлен должным образом – нужно было еще не-
много времени подождать. И переход из юно-
шеского футбола во взрослый у него сильно за-
тянулся. 

Ну, а, возвращаясь к вопросу, могу сказать, что 
многие футболисты «Волны» уже прибавили очень 
сильно – да так, что их сегодня буквально не узнать. 
Отлично проявляют себя ковернинские ребята. И 
это не только те, кто уже играет в ПФЛ. Посмотри-
те, сегодня молодежная команда занимает первое 
место в таблице чемпионата Нижегородской обла-
сти. Это яркий показатель того, что все у молодых 
игроков получится, если они сами того захотят. А 
нынешний областной чемпионат, наверное, самый 
сильный за последние годы. 

– Ну, и напоследок, закончите фразу: «я 
буду считать, что сезон получился успешным, 
если…»

– …Если мы закончим его в тройке. Это боль-
ше мое внутреннее убеждение, поскольку я явля-
юсь максималистом. У нас очень сложная группа, 
но, несмотря на это, считаю, что все возможно. 

Беседовал Руслан ЗЫРЯНОВ

«ВОлНА»: 
ИСПытАНИе 
НА ПРОчНОСть

350 минут соперники «Волны» по первенству ПФЛ никак не могли 
распечатать ворота нижегородской команды на ее поле. И вот сухая 
серия, увы, прервалась. Грозные сибирские коллективы из Новосибир-
ска и Барнаула забили нижегородцам по мячу. Причем для новосибир-
цев их единственный гол стал еще и победным. Но при этом обе игры 
наших земляков не разочаровали. А ставка, сделанная на нижегород-
скую молодежь, заслуживает только уважения.
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5 мячеЙ, 
КОтОРые 
СОтРяСлИ 
ОБлАСть

Матч между лидером област-
ного чемпионата – молодежкой 
«Волны» – и действующим чем-
пионом Нижегородской области 
богородским «Спартаком» вызвал 
повышенный интерес у болель-
щиков и полностью оправдал их 
ожидания. 

волна-м (нижегородская обл.) – 
спартаК (Богородск) – 4:1 (3:0)

11 октября. Оскордино. СОК «Мир-
ный». 100 зрителей.
судьи: Е. Егоров, А. Вилков, Д. Ледков 
(оба – Н. Новгород).
инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
«волна-м»: Бородин, Волков, Широ-
ков, Кожухов (Ильин, 50), Пальцев, 
Ручнов, Вершинин (Спиридонов, 71), 
Ширин (Фролов, 80), Тимошкин (Гусев, 
61), Иванов (Овчинников, 67), Храмов 
(Семененко, 45).
«спартак»: Паршуков, Соловьев, Ко-
ротков, Германов, Захаров (Ковалик, 
59), Кузьменко (Лобанов, 84), Хагин, 
Захряпин, Синицын (Хохлов, 76), Сир-
цов, Пестрецов.
Голы: 1:0 – С. Тимошкин (15), 2:0 – Д. 
Ширин (32), 3:0 – Н. Ручнов (34), 3:1 
– Е. Кожухов (49, автогол), 4:1 – А. 
Фролов (90+).
предупреждены: Н. Ручнов (20), С. 
Широков (66) – Н. Германов (8), К. 
Кузьменко (44), А. Коротков (31), А. 
Хагин (86).

На стадионе гордо развевались 
флаги обеих команд! В СОК «Мирный» 
пожаловали и многие известные спе-
циалисты: президент Федерации фут-
бола Нижегородской области Влади-
мир Иванович Афанасьев, президент 
федерации футбола Дзержинска и 
соучредитель ФК «Салют-Соромово» 
Андрей Валерьевич Куваев, главный 
тренер борского «Спартака» Сергей 
Валерьевич Мухотин и целая делега-
ция из Богородского района во гла-
ве с Константином Васильевичем Пу-
риховым…

В молодежку «Волны» из основы 
были делегированы два футболиста 
старше 21 года: голкипер Сергей Бо-
родин и Дмитрий Вершинин, чья ка-
рьера в последние годы была связа-
на именно с богородским «Спарта-
ком». А в концовке второго тайма уже 
после замены Вершинина на поле по-
явился Антон Фролов.

При этом за счет молодости и 
каждодневных тренировок хозяева 
на протяжении всего матча выгляде-
ли предпочтительнее соперника, ко-
торый к тому же явно осиротел в свя-
зи с отсутствием основного голкипе-
ра Сергея Зайцева.

Хорошая солнечная погода спо-
собствовала азартной игре, и зрители 
увидели большое количество голов.

«Волна-М» с самого начала мат-
ча принялась атаковать, и первые же 
два созданных момента едва не по-
лучились голевыми. После подачи с 
одного и того же правого фланга игро-
ки хозяев два раза выигрывали борь-
бу на «втором этаже» и наносили уда-
ры головой, но оба раза мяч проходил 
мимо ворот.

Видимо, самой судьбой было уго-
товано, чтобы хозяева наконец-то за-
били гол головой. Так оно и случилось. 
На 15 минуте Даниил Храмов «запу-
стил» по бровке Сергея Тимошкина, 
который хорошо поймал отскок мяча 
и пробил головой. Вратарь «Спарта-

ка» Евгений Паршуков слишком да-
леко вышел из ворот и не смог спра-
виться с ударом.

Совсем скоро хозяева удвоили 
свое преимущество. После фланго-
вой атаки на добивании первым ока-
зался Даниил Ширин – 2:0.

Третий гол молодежки выдался 
просто на загляденье. Сперва Сергей 
Тимошкин на фланге «накрутил» сра-
зу трех игроков соперника и, войдя в 
штрафную, отдал пас под удар свое-
му партнеру Никите Ручнову, который 
с линии штрафной не промахнулся.

Но даже при счете 0:3 спартаков-
цы не собирались отчаиваться и во 
втором тайме сумели создать давле-
ние на ворота «Волны-М». Защита хо-
зяев в итоге все же дрогнула. После 
одного из прострелов защитник Егор 
Кожухов в безобидной ситуации сре-
зал мяч в свои собственные ворота, за 
что был тут же заменен.

Гости старались развить успех. За-
помнился, например, опасный удар 
головой Дмитрия Пестрецова и соль-
ные проходы в середине поля в ис-
полнении Игоря Сирцова. Однако ата-
ки «Волны-М» все равно были более 
острыми. В концовке второго тайма 
уже в добавленное арбитром время 
вышедший на замену игрок главной 
команды Антон Фролов использовал 
свой момент и пробил мимо вратаря 
соперника, установив окончательный 
счет в матче – 4:1. Причем все пять мя-
чей, которые, образно выражаясь, со-
трясли область, забили подопечные 
Владимира Силованова. И твердую 
пятерку за игру от своего наставни-
ка заслужили.

Не обошлось, впрочем, и без лож-
ки дегтя. В одном из единоборств 
в концовке первого тайма получил 
травму форвард хозяев Даниил Хра-
мов, в результате чего не смог при-
нять участия в матче основной коман-
ды в Тюмени. 

Так или иначе, молодежка «Волны» 
одержала самую крупную победу в се-
зоне и вновь возглавила турнирную та-
блицу, опережая двух свои ближайших 
преследователей – «Спартак» (Бор) и 
«Салют-Сормово» (Дзержинск) на два 
очка, при этом еще имея одну игру в 
запасе. Богородчане же теперь делят 
4-5 места с «Атлантом-Шахтером».

Борьба за чемпионство разгора-
ется с новой силой!

после иГры

Владимир СИлоВаНоВ,
главный тренер «Волны»:

– Всех наших болельщиков и весь 
наш клуб поздравляю с победой. Все 
мы качественно выполнили нашу ра-
боту. Мы забили пять мячей: четыре в 
ворота соперника и один – в свои. Я 
рад за команду!

дмитрий ВЕРшИНИН, 
полузащитник «Волны»:

– Каково играть против свое-
го родного клуба? Сейчас я – футбо-
лист «Волны». И для меня игра против 
«Спартака» – такая же, как и против 
любого другого соперника. Да, в бо-
городской команде играет много моих 
друзей, но я рад, что «Волна-М» сегод-
ня победила. Мы лучше готовы физи-
чески, чем «Спартак», за что огромная 
благодарность тренерскому штабу. 

Я думаю, мы сегодня больше хоте-
ли выиграть, были свежее и быстрее. 
Плюс, очень здорово сыграли наши 
«края», которые все время обостря-
ли и отрабатывали в обороне. В се-
годняшней игре у нас все получилось!

Валентин ПалЬцЕВ, 
защитник «Волны»:

– Ощущения от игры – только ра-
достные. Победа – это всегда хорошо, 
даже если это победа над своим быв-
шим клубом. Я считаю, что победили 
мы за счет лучшей физической готов-
ности. У нас – двухразовые тренировки, 

и физически мы подготовлены гораздо 
лучше. Не скажу, что этот матч был для 
меня особенным – обычная игра. Очень 
рад, что она стала победной!

Василий КЛЮЧЕРОВ,
Руслан ЗЫРЯНОВ

ПАВлюКОВ 
Не НАшел 
ПРОтИВОяДИя 
От тАРАКАНОВА

Матч в Семенове между мест-
ными «горожанами» и командой 
со звучным названием «Атлант-
Шахтер» выдался очень интерес-
ным. Ценители футбола, которые 
на нем побывали, стали свидете-
лями захватывающего зрелища, 
в котором имела место и беском-
промиссная борьба, и голы на лю-
бой вкус, и интрига...

семенов (семенов) – атлант-
шаХтер (шатки/пешелань) –  

2:2 (0:1)

10 октября. Семенов. Стадион ФОК 
«Арена». 70 зрителей.
судьи: М. Быков (Н. Новгород), В. Ро-
манов (Дзержинск), Д. Аксенов (Пав-
лово).
инспектор: И. В. Иванов (Н. Новгород).
«семенов»: Кирбятьев, Суров, Лачу-
гин, Зырянов, Николаев, Абызов, Г. 
Федотов (Карасев, 89), Громов (Кра-
сильников, 90+), Ларионов, Донцов, 
Лобанов (Воронин, 46).
«атлант-шахтер»: Клепиков, Ремизов 
(Городцов, 69), Степанюк, В. Федо-
тов, Терехин, Ваганов, Тараканов, Бы-
ков (Усимов, 81), Родин (Гуров, 81), Ба-
турин, Семин.
Голы: 0:1 – А. Степанюк (20), 1:1 – А. 
Воронин (62), 2:1 – П. Лачугин (66), 
2:2 – Е. Тараканов (90+).
На 71 минуте П. Донцов («Семенов») 
не реализовал пенальти (вратарь). 
предупреждены: М. Громов (90+) – И. 
Семин (70).

С самых первых секунд матча го-
сти показали свой атакующий настрой 
и амбиции. После стартового свист-
ка главного арбитра Михаила Быкова 
мяч практически сразу был направлен 
в сторону ворот «Семенова», а игроки 
гостей в желто-оранжевых футболках 
бросились в атаку.

У «горняков» главную роль игра-
ла линия полузащиты. В центре поля 
постоянно с мячом оказывался Сер-
гей Ваганов, который точными паса-
ми «разводил» веерные атаки своей 
команды. На правом фланге полуза-
щиты доминировал Евгений Родин.

Однако самые острые момен-
ты «пришли» именно с левого флан-
га. Так, один из сквозных прострелов 
буквально «прошил» штрафную и вра-
тарскую зону «Семенова», но до гола 
дело так и не дошло. А вот угловой с 
левого фланга принес успех. Алексей 
Степанюк выпрыгнул выше всех и го-
ловой сумел перевести мяч в сетку во-
рот Артема Кирбятьева – 0:1.

Стоит отметить, что к этому мо-
менту «Атлант-Шахтер» выглядел фа-
воритом матча, как по владению мя-
чом, так и по опасным моментам. 

Но семеновцы, надо отдать им 
должное, старались оказывать со-
пернику достойное сопротивление. 
Причем для построения атак тоже ис-
пользовали фланги! Так, правый вин-
гер «Семенова» Глеб Федотов, словно 
почтальон семеновских атак, регуляр-
но доставлял «посылки» в штрафную 
соперника своим нападающим, но они 
ими не пользовались.

Команды ушли на перерыв при 
счете 0:1 в пользу гостей, и казалось, 
что они уже своего не упустят. Однако 
у главного тренера ФК «Семенов» был 
свой взгляд на сложившуюся ситуа-
цию. Во-первых, он осуществил очень 
грамотную замену, выпустив на поле 
Александра Воронина, а, во-вторых, 
провел очень плодотворную разъяс-
нительную работу в перерыве матча 
со своими подопечными в раздевалке.

И когда «Семенов» вышел на поле 
во втором тайме, команда стала вы-
глядеть совершенно по-другому с 
точки зрения психологии. Семенов-
цы играли так, как и подобает играть 
хозяевам на своем родном стадионе!

А упомянутый выше Воронин, по-
лучив свой шанс, сразу же принялся 
оправдывать доверие тренера. По-
сле одной из позиционных атак хозяе-
ва получили право на опасный штраф-
ной удар возле ворот Клепикова. Го-
сти выстроили внушительную «стен-
ку», но Александра Воронина, подо-
шедшего к мячу, она нисколько не сму-
тила. После удара в дальний угол во-
рот мяч, как нож сквозь масло, после 
серии мелких рикошетов в итоге про-
скользнул в сетку ворот Юрия Клепи-
кова – 1:1.

Буквально через несколько минут 
«Атлант-Шахтер» имел прекрасную 
возможность восстановить статус-
кво, однако известный нападающий 
Владимир Федотов свой шанс упу-
стил. После диагональной передачи 

На Бору «Саров» потерпел уже 
восьмое (!) поражение подряд. Но при 
этом оказал достойное  сопротивле-
ние бронзовому призеру прошлого 
чемпионата – борскому «Спартаку». 

По своему сценарию этот матч по-
лучился похожим на предыдущие оч-
ные встречи соперников:  «ядерщи-
ки» вновь начали за здравие, забив 
первыми в первом же тайме. Лучший 
бомбардир саровского клуба Алек-
сей Борькин переиграл Никиту Иван-
цова с одиннадцатиметровой отмет-
ки – 1:0.  Еще до перерыва нападаю-
щий борчан Филипп Волчкевич отли-
чился забитым мячом впервые в сезо-
не и восстановил статус-кво. Счет 1:1 
сохранился на табло вплоть до 70 ми-
нуты, когда судья назначил пенальти в 
ворота хозяев, реализованный Алек-
сандром Арьефьевым. Максим Роди-
онов угадал направление удара, но 
спасти свою команду ему не удалось. 
Вскоре автора первого гола на поле 
сменил Александр Тюриков. Его игра 
в концовке встречи позволила дове-
сти счет до крупного. На предпослед-
ней минуте основного времени и уже 
в компенсированные минуты Алек-
сандр забил дважды, установив ито-
говый счет – 4:1 в пользу подопечных 
Сергея Мухотина. 

Таким образом, борчане сохра-
нили за собой третье место. На оче-
реди у них куда более серьезное ис-
пытание – гостевое дерби с «Семено-
вом», который осел в середине табли-
цы и наверняка «жаждет крови». Горя-
чая дуэль Павлюков – Мухотин никого 
не оставит равнодушным! 

Что же касается «Сарова», то ему, 
по всей видимости, суждено бороть-
ся лишь за предпоследнюю строчку. 
В среду команда Вячеслава Феокти-
стова принимала  «Атлант-Шахтер», 
а в субботу опять же дома проведет 
судьбоносный поединок со СШОР-8, 
которая еще не знает радости побед. 
У проигравшей команды останутся 
лишь туманные перспективы, чтобы 
выкарабкаться с последнего места.

«Семенов» на своем поле не смог 
повторить успех трехнедельной дав-
ности в Пешелани, когда переиграл 
местный «Атлант-Шахтер» со счетом 
2:1. Получилось так, что за этот пери-
од семеновские «горожане» разжи-
лись лишь одним очком и пикирова-
ли вниз по турнирной таблице: от ли-
деров максимально близко к аутсай-
дерам. «Горняки» напротив постепен-
но возвращаются в чемпионскую гон-
ку. После домашней неудачи с «Семе-
новом» команда Ильи Егорова дупле-
том по 4:0 в домашней «мышеловке» 
растерзала борский «Спартак» и «Са-
ров». И вот – новая битва с «Семено-
вом», которая на сей раз не выяви-
ла победителя. Кстати, все три сво-
их домашних матча подопечные Вик-
тора Павлюкова завершили вничью, в 
двух из них упустив победу на послед-
них минутах.

Три ближайших игры «Семенов» 
проведет также дома – против «Ме-
таллурга», борского «Спартака» и «Са-
рова». Замечательная возможность 
порадовать свою публику долгождан-
ными викториями и выправить турнир-
ное положение. «Атлант-Шахтер» на 
текущей неделе осуществляет турне 
по маршруту Саров – Дзержинск. При 

этом матч с «Салютом-Сормовом» бу-
дет иметь для команды Ильи Егорова 
ключевое значение в борьбе за ме-
сто на подиуме. Как, впрочем, и для 
соперника.

Еще совсем недавно дзержин-
цам отводили роль фаворита чем-
пионской гонки, но затем они рез-
ко сдали позиции, во многом из-за 
травмы своего лидера – Ильи Мак-
симова. В итоге перед матчем в Вык-
се опережали местный «Металлург», 
который, к слову, наоборот, приба-
вил, всего на три очка. 

Многообещающий выксунский 
поединок на деле выдался скупым на 
голы. Но когда уже казалось, что их не 
будет вовсе, гостям удался резуль-
тивный атакующий выпад, который 
точным ударом завершил лидер атак 
дзержинцев Алексей Шеляков. Не-
сильный удар в дальний угол застал 
врасплох Вячеслава Баранова, стоя-
щего у ближней стойки ворот. Голки-
пер в отчаянном прыжке не дотянул-
ся до мяча – 1:0 на 86 минуте матча! 

«Сталевары» в оставшееся вре-
мя бросили все силы в атаку, устро-
ив безрезультатный навал. «Салют-
Сормово» праздновал победу с ми-
нимальным счетом, позволившую 
спустя две недели вернуться в трой-
ку лидеров. 

Эксперты явно поспешили с вы-
водами об исключении «Салюта-
Сормова» из чемпионской гонки. Ко-
манде Алексея Павлычева и Олега 
Макеева благоволит календарь: три 
следующих матча против многолет-
них флагманов высшей лиги (бого-
родского и борского «Спартаков», а 
также «Атланта-Шахтера») дзержин-
цы проведут на домашнем стадионе, 
в роли которого временного выступит 
главная арена города – «Химик». По их 
итогам с большой вероятностью мы и 
получим ответ на вопрос о медальных 
перспективах амбициозного дзержин-
ского коллектива. 

«Вишенкой на торте» в минувшем 
туре стала битва за шесть очков меж-
ду лидером и действующим чемпио-
ном в Оскордине: «Волна-М» против 
богородского «Спартака». Футболи-
стам «Волны» был уготован чрезвы-
чайно жесткий график матчей: мно-
гим футболистам приходилось выхо-
дить на поле в режиме «через два дня 
на третий», но они не дрогнули.

Результат первого тайма пора- 
зил даже бывалых любителей област-
ного футбола, оракулов и экспертов. 
«Волна-М» за 45 минут реализова-
ла все самые опасные моменты, два 
из которых стали следствием грубых 
ошибок гостей. Сначала Евгений Пар-
шуков опрометчиво вышел из ворот, 
чем позволил забить головой в пу-
стые ворота Сергею Тимошкину. Что 
ж, у Джанаева, накануне пропустив-
шего мяч в схожей ситуации от шве-
дов, теперь есть достойный конку-
рент! А на 32 минуте после прострела 
Даниила Иванова вратарь богород-
чан отбил мяч перед собой точно на 
другого Даниила – Ширина, и тот без 
помех спокойно поразил цель – 2:0. 
Третий гол сделал Сергей Тимошкин, 
оставивший не у дел на левом фланге 
поочередно троих защитников «Спар-
така». Затем Сергей выложил мяч на 
«блюдечке» к линии штрафной площа-
ди Никите Ручнову, которому остава-
лось лишь точно пробить, что он и сде-
лал – 3:0 к перерыву! 

Второй тайм начался с маленькой 
трагедии для хозяев: после навесного 
паса в штрафную Егор Кожухов нелов-
ко подставил ногу и перевел «снаряд» 
в собственные ворота – 3:1. Гости име-
ли немногочисленные возможности 
сократить разрыв в счете, но в рамке 
надежно действовал Сергей Бородин. 
А вот у «Волны-М» под конец встречи 
сыграла замена. Дмитрий Семененко 
скинул мяч головой на ход вышедше-
му на поле Антону Фролову, и тот, вой-
дя штрафную, ювелирно покатил «сна-
ряд» в дальний угол под самую штан-
гу без шансов для Паршукова – 4:1.

В итоге шансы действующего чем-
пиона на сохранение титула остались 
лишь шансами, а у подопечных Вла-
димира Силованова теперь все в их 
руках.

Вообще, на этой неделе к обеим 
командам структуры «Волны» прико-
вано повышенное внимание. Они про-
должат преодолевать безумно интен-
сивную дистанцию. «Основа» прове-
дет два матча в ПФЛ – во вторник в Тю-
мени и в воскресенье в Нижнем Нов-
городе с пермской «Звездой», а мо-
лодежка – два в чемпионате области 
дома: в среду со СШОР-8 и в суббо-
ту с выксунским «Металлургом». Впе-
чатляющие марш-броски ждут футбо-
листов, а болельщиков – увлекатель-
ное зрелище!

Роман ПЕРЕДКОВ

НА эКВАтОРе
Футбольный марафон чемпионата Нижегородской области по фут-

болу подошел к своему экватору. И хотя какие-то выводы делать еще 
рано, определенные тенденции в турнирном раскладе прослеживают-
ся невооруженным глазом.
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первенство мфс «приволжье»

ПРИОБРетАя 
ОПыт

Юные футболисты РЦПФ «Ниж-
ний Новгород-М» в первенстве 
МФС «Приволжье» не набрали 
пока ни одного очка, но при этом с 
каждым матчем обретают бесцен-
ный опыт выступлений во взрос-
лом футболе. И в своем послед-
нем матче – с «Химиком-Августом» 
из Вурнар – дали сопернику насто-
ящий бой, уступив в итоге с мини-
мальным счетом – 1:2. 

Между тем, определился чем-
пион «Приволжья» – им заблаго-
временно стал «Дорожник» из Ка-
менки. 

рЦпф нижний новГород-м 
(нижний новгород) –  

мордовиЯ-мЦпЮфпм (саранск) 
– 0:2 (0:2)

23 сентября. Большой Суходол. Стадион 
б/о «Изумрудное». 60 зрителей.
судьи: Д. Дергачев (Чебоксары), Н. 
Мальцев (Новочебоксарск), Н. Юдин 
(Ибреси).
рЦпф «нижний новгород-м»: Мигунов, 
Серов, Шмыков (Куршев, 73), Ахмеджа-
нов, В. Мартынов (Синицын, 23), Виноку-
ров, Горохов, Рузавин (Балакин, 81), Ра-
ков (Сутугин, 64), Бородавин (Ильичев, 
60), Мочалов (Бондаренко, 52).
Голы: 0:1 – В. Буцких (10), 0:2 – Д. Афа-
насьев (36).
предупреждены: А. Серов (20), И. Ру-
завин (32), И. Мигунов (57), Д. Виноку-
ров (65) – И. Кадыров (17).

мордовиЯ-мЦпЮфпм (саранск) 
– рЦпф нижний новГород-м 

(нижний новгород) –  
3:0 (0:0)

27 сентября. Саранск. Стадион «Старт». 
150 зрителей.
судьи: А. Самонов, И. Кузьмин, С. Ка-
банов (все – Самара).
рЦпф «нижний новгород-м»: Мигунов 
(Кошкин, 64), Лисин, Куршев (Ахмед-
жанов, 46), Серов, Раков, Груничев (В. 
Мартынов, 46; Плакидин, 72), Виноку-
ров, Мочалов (Прокопенко, 73), Горо-
хов (Балакин, 79), Рузавин, Ильичев (Бо-
родавин, 46).
Голы: 1:0 – В. Абрамов (49), 2:0 – И. Ку-
зин (68), 3:0 – В. Абрамов (86).
предупреждены: М. Терентьев (10), В. Буц-
ких (19) – А. Груничев (17), А. Серов (76).

рЦпф нижний новГород-м 
(нижний новгород) – дорожниК 

(Каменка) – 1:4 (0:3)

3 октября. Большой Суходол. Стадион 
б/о «Изумрудное». 30 зрителей.
судьи: Н. Васинькин, Н. Мухин, Н. Зай-
цев (все – Саранск).
рЦпф «нижний новгород-м»: Мигунов, 
Лисин (Плакидин, 75), Серов, Шмыков 
(В. Мартынов, 75), Ильичев (Балакин, 64), 
Винокуров, Раков, Груничев (Бородавин, 
64), Рузавин (Синицын, 52), Горохов (Су-
тугин, 63), Мочалов (Ахременко, 53).
Голы: 0:1 – Д. Антонов (13), 0:2 – П. Во-
робьев (18), 0:3 – Д. Антонов (20), 0:4 
– А. Кривда (51), 1:4 – И. Сутугин (79).
предупреждены: нет – М. Нестеров 
(35), А. Уколов (37).

рЦпф нижний новГород (нижний 
новгород) – ХимиК-авГУст 

(вурнары) – 1:2 (1:1)

7 октября. Большой Суходол. Стадион 
б/о «Изумрудное». 30 зрителей.

судьи: Н. Васинькин, Н. Мухин, А. Сима-
ков (все – Саранск).
рЦпф «нижний новгород-м»: Мигунов 
(Лаврентьев, 82), Серов (Куршев, 79), 
Плакидин, Шмыков (В. Мартынов, 78), 
Винокуров, Ильичев (Балакин, 63), Гру-
ничев, Раков, Рузавин (Синицын, 66), Го-
рохов (Сутугин, 58), Ахременко (Бонда-
ренко, 60).
Голы: 0:1 – Р. Шалин (10), 1:1 – Н. Ахре-
менко (27), 1:2 – Д. Глухов (75).
предупреждены: Д. Ильичев (12), А. 
Шмыков (16) – С. Дзодзиев (85).

реЗУльтаты матчей
7 тур. 26 сентября. Дорожник (Ка-
менка) – Зенит (Пенза) – 2:0, Сыз-
рань-2003 (Сызрань) – Химик-Август 
( В у р н а р ы )  –  0 : 3 .  2 7  с е н т я б р я . 
Мордовия-МЦПЮФПМ (Саранск) – 
РЦПФ Нижний Новгород-М (Нижний 
Новгород) – 3:0.
8 тур. 3 октября. Мордовия-МЦПЮФПМ 
(Саранск) – Сызрань-2003 (Сызрань) – 
4:0, РЦПФ Нижний Новгород-М (Ниж-
ний Новгород) – Дорожник (Каменка) 
– 1:4, Химик-Август (Вурнары) – Зенит 
(Пенза) – 0:0.
перенесенные матчи 1 тура. 7 октября. 
РЦПФ Нижний Новгород-М – Химик-
Август – 1:2, Мордовия-МЦПЮФПМ 
– Дорожник – 0:4.
9 тур. 10 октября. Зенит – Мордовия-
МЦПЮФПМ – 3:1, Сызрань-2003 – 
РЦПФ Нижний Новгород-М – перенос 
на 24 октября, Дорожник – Химик-Август 
– 3:0.

таблИца РоЗыГРыша

 И В Н П М о
1. Дорожник 8 6 1 1 19-4 19
2. Химик-Август 9 4 4 1 13-9 16
3. Зенит 9 4 3 2 20-8 15
4. Мордовия-
     МЦПЮФПМ 8 3 1 4 14-14 10
5. Сызрань-2003 7 2 1 4 6-18 7
6. РцПФ Нижний 
     Новгород-М 7 0 0 7 3-22 0
оставшиесЯ матчи:
10 тур. 17 октября. Сызрань-2003 
– Зенит, Дорожник – Мордовия-
МЦПЮФПМ. 18 октября. Химик-Август 
– РЦПФ Нижний Новгород-М.
перенесенный матч 3 тура. 21 октя-
бря.  Сызрань-2003 – Мордовия-
МЦПЮФПМ.
перенесенный матч 9 тура. 24 октя-
бря. Сызрань-2003 – РЦПФ Нижний 
Новгород-М.
перенесенный матч 3 тура. 27 октя-
бря. Дорожник (Каменка) – РЦПФ 
Нижний Новгород-М (Нижний Нов-
город).

КУБоК мфс «приволжье»

ФИНАлИСты 
ОПРеДелеНы!

В розыгрыше Кубка МФС 
«Приволжье» состоялись полу-
финальные матчи, по итогам ко-
торых определились участники 
финала.
1/2 финала. первые матчи. 23 сентября. 
Дорожник (Каменка) – Сызрань-2003 
(Сызрань) – 1:0, Химик-Август (Вурна-
ры) – Зенит (Пенза) – 0:0.
ответные матчи состоятся 30 сентября. 
Сызрань-2003 – Дорожник – 0:1, Зенит 
– Химик-Август – 0:1. 

Финальная серия в соответствии 
с жеребьевкой пройдет по следующе-
му графику:
14 октября. Химик-Август (Вурнары) – 
Дорожник (Каменка)
24 октября. Дорожник (Каменка) – 
Химик-Август (Вурнары)

он бил, казалось, наверняка с линии 
вратарской по опускающемуся мячу, 
но не попал в створ ворот, чем вызвал 
несколько дружеских шутливых фраз 
от своего бывшего одноклубника за-
щитника «Семенова» Павла Лачугина.

А вскоре, чтобы не быть голослов-
ным, Павел на личном примере пока-
зал, как нужно реализовывать момен-
ты. После подачи углового с правого 
фланга мяч в итоге оказался на даль-
нем углу вратарской, где его и подка-
раулил Павел. Футболист «Семенова» 
сумел сгруппироваться и в прекрас-
ном бразильском пируэте, в прыжке с 
полулета, подстроиться под удар и на-
нести его точно в дальний угол ворот.

«Семенов» повел 2:1, и теперь у 
команды хозяев было не только преи-
мущество в счете, но и огромное пси-
хологическое преимущество. Причем 
вскоре семеновцы могли укрепить и 
то, и то. В своем фирменном стиле, 
прорвавшись в штрафную площадь 
соперника по флангу, Глеб Федотов 
был сбит с ног, за что главный арбитр 
Михаил Быков назначил пенальти. Од-
нако Юрий Клепиков сумел угадать на-
правление и его парировать, сохранив 
не только ворота в неприкосновенно-
сти, но и интригу во всем матче...

Последние 10 минут второго тай-
ма гости провели в атаке. И когда уже 
казалось, что «горожане» смогут удер-
жать победу, свое веское слово ска-
зал Егор Тараканов. Уже в компенси-
рованное время «Атлант-Шахтер» по-
лучил право на штрафной удар – по-
шла подача на дальний угол вратар-
ской, что почему-то стало сюрпри-
зом для защитников «Семенова». Мяч 
опустился за их спинами, где разумно 
расположился Егор Тараканов. Имен-
но он без помех, в одно касание, в 
упор расстрелял ворота семеновцев. 
Противоядие от Тараканова те так и 
не нашли – 2:2!

Разумеется, каждый хотел побе-
дить и заслуживал победы в этом мат-
че, но, пожалуй, именно ничейный ис-
ход стал справедливым исходом бес-
компромиссной борьбы. Болельщики 
остались довольны!

после иГры

Виктор ПаВлЮКоВ,
главный тренер «Семенова»:

– В первом тайме два наших на-
падающих Донцов и Лобанов устрои-
ли настоящее извращение над футбо-
лом. После перерыва мы перестрои-
лись, имели полное преимущество, а 
соперник, наоборот, растерялся. Как 
следствие, вышли вперед – 2:1. А тут 
еще получили право на пенальти, но… 
Донцов пробил в руки вратарю. По 
подбору игроков «Атлант-Шахтер» – 
пожалуй, сильнейшая команда чем-
пионата, но могло быть и 3:1, и 4:1 
в нашу пользу, а получилось 2:2. Так 
проявилось разгильдяйство и нелю-
бовь к футболу – отдали два очка. Я 
разочарован и обижен.

Василий КЛЮЧЕРОВ, 
Семенов – Нижний Новгород

БОР  
Не ДРОГНул!

«Саров» потерпел восьмое по-
ражение подряд в нынешнем сезо-
не, на сей раз – от борского «Спар-
така». Хотя, надо сказать, «ядер-
щики» дали сопернику настоящий 
бой, и до 71 минуты на табло зна-
чился ничейный результат – 1:1. Но 
затем Александр Арефьев реали-
зовал пенальти, и гости еще смог-
ли закрепить свой успех.

саров (саров) – спартаК (Бор) – 
1:4 (1:1)

10 октября. Саров. Стадион «Икар». 
70 зрителей.
судьи: Д. Сухов (Н. Новгород), Д. Хо-
рошев (Н. Новгород), С. Морозов 
(Дзержинск).
инспектор: А. Н. Сорокин (Арзамас).
«саров»: Родионов, Глушков, Тугушев 
(Махалов, 61), Баранов, Сенков, Ки-
селев, Кряков (Маркин, 46), Борькин, 
Мичурин (Соболев, 75), Гладков (Васи-
льев, 78), Лосев.
«спартак» (Бор): Иванцов, Давыдов 
(Кулагин, 61), Борисов, Тимофеенко, 
Ермаков (Дурнев, 90), Спичков, Благо-
датин, Шилов, Арефьев (Рогожин, 79), 
Тарпошян, Волчкевич (Тюриков, 75).
Голы: 1:0 – А. Борькин (31, с пенальти), 
1:1 – Ф. Волчкевич (37), 1:2 – А. Аре-
фьев (71, с пенальти), 1:3 – А. Тюриков 
(90), 1:4 – А. Тюриков (90+).
предупреждены: Н. Мичурин (25), М. 
Баранов (35), Н. Маркин (60), Д. Сен-
ков (90+) – А. Арефьев (42).

«С-С»: еСть 
ПРОГРеСС!

После двух досадных пораже-
ний от молодежки «Волны» и бо-
городского «Спартака» «Салют-
Сормово», наконец, порадовал 
своих болельщиков, вырвав побе-
ду у выксунского «Металлурга» – в 
самой концовке встречи.

металлУрГ (выкса) – салЮт-
сормово (дзержинск) – 0:1 (0:0)

10 октября. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 300 зрителей.
судьи: А. Верхнев (Н. Новгород), 
А. Макаров (Ардатов), О. Мальянов 
(Павлово).
инспектор: А. В. Кислов (Навашино).
«металлург»: Баранов, Тещин, Рытов, 
Баулин (Таратынов, 22), Д. Исаев, Зале-
тин, Куташов, Фимин (Кленов, 83), Та-
расов, Косоногов (Бирюков, 59), Гри-
шин (Аксенов, 70).
«салют-сормово»: Гавриков, Добры-
нин (Квасов, 52), Ефимов (Зорин, 46), 
Кузин, Макаров (Ремизов, 59), Не-
стеров, Осипов, Тюльнев (Дружинин, 
75), Чвиров, Шеляков (Зотов, 89), Ши-
роков.
Гол: 0:1 – А. Шеляков (86).
предупреждены: А. Куташов (60), А. 
Залетин (64) – А. Шеляков (71), Зо-
тов (90).

«Металлург» вышел на матч с 
«С-С» в ослабленном составе. Из-за 
травмы не смог выйти на поле капи-
тан Павел Гизгизов, а нападающий 
Егор Авдеков уехал по делам в Мо-
скву. В стартовом составе защитника 
сменил Дмитрий Баулин, но и он из-за 
повреждения вскоре выбыл из игры. 
Главный тренер Андрей Лысов также 
не присутствовал на матче – он вместе 
с юношеской командой 2006 г. р. уе-
хал на всероссийский турнир в Казань.

Гости поначалу завладели иници-
ативой, но постепенно игра выравня-
лась. Соперники обменялись опасны-
ми моментами, но ни один из них реа-
лизован не был.

А судьба встречи решилась на 86 
минуте – отличился неугомонный на-
падающий гостей Алексей Шеляков, 
к слову, в свое время выступавший за 
«Металлург». Максим Нестеров в бы-
строй контратаке перевел емя мяч на-
право, а Алексей с линии штрафной 
пробил точно в левый угол. 

В добавленное время «Металлург» 
запер гостей в их штрафной, но навал 
не дал результата.

На очереди у «Металлурга» слож-
нейшие матчи на выезде – с «Семе-
новом» и «Волной-М», а «С-С» дома 
встретится с богородским «Спарта-
ком» и «Атлантом-Шахтером». Пред-
стоят настоящие битвы!

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ

спартаК (Богородск) – салЮт-
сормово (дзержинск) – 4:2 (2:0)

3 октября. Богородск. Стадион «Спар-
так». 200 зрителей.
судьи: Е. Егоров (Н. Новгород), Д. Ба-
лякин (Ардатов), М. Староверов (Ар-
датов).
инспектор: Е. А. Пошивалов (Нижний 
Новгород).
«спартак»: Зайцев, Соловьев (Лоба-
нов, 78), Германов, Коротков, Заха-
ров (Жолобов, 87), Хагин (Ковалик, 
61), Кузьменко, Захряпин (Рунов, 84), 
Синицын (Хохлов, 69), Сирцов, Д. Пе-
стрецов.
«салют-сормово»: Загребин, Осипов, 
Кузин, Чвиров, Зотов, Нестеров, По-
пов (Ефимов, 34; Макаров, 64), Ше-
ляков (Ремизов, 46), Квасов (Дружи-
нин, 69), Зорин, Максимов. 
Голы: 1:0 – К. Кузьменко (10), 2:0 – К. 
Синицын (41), 3:0 – М. Захряпин (54), 
4:0 – А. Хагин (60), 4:1 – А. Дружинин 
(87), 4:2 – В. Осипов (90+).
предупреждены: К. Синицын (67), А. Со-
ловьев (75), А. Коротков (90+) – В. Оси-
пов (63), Е. Ремизов (73), Н. Зотов (84).

атлант-шаХтер (шатки/пешелань) 
– саров (саров) – 4:0 (1:0)

3 октября. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 90 зрителей.
судьи: Д. Быков, И. Герасимов, Д. Лед-
ков (все – Нижний Новгород).

инспектор: А. Ю. Староверов (Ар-
датов).
«атлант-шахтер»: Клепиков, Реми-
зов (Усимов, 75), Терехин, Ваганов 
(Наумов, 68), Тараканов, Родин (Гу-
ров, 85), Батурин, Семин (Серков, 
85), Лепешкин, Быков (Городцов, 
65), Даниленко (Сальников, 22; Фе-
дотов, 55).
«салют-сормово»: Родионов, Тугу-
шев (Махалов, 68), Лобачев, Сенков, 
Борькин (Феоктистов, 84), Кряков (Ми-
чурин, 68), Катенков (Маркин, 62), Ло-
сев (Васильев, 71), Киселев, Бабанов, 
Гладков.
Голы: 1:0 – А. Даниленко (22), 2:0 – В. 
Ремизов (64), 3:0 – В. Федотов (81), 
4:0 – В. Федотов (90+).
предупреждены: В. Лепешкин (74) – 
Д. Сенков (17), В. Лобачев (19), Б. Ту-
гушев (53).

металлУрГ (выкса) –  
семенов (семенов) –  

2:0 (1:0)

3 октября. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 300 зрителей.
судьи: С. Федотов (Павлово), А. Мака-
ров (Ардатов), О. Мальянов (Павлово).
инспектор: А. Н. Сорокин (Арзамас).
«металлург»: Баранов, Гизгизов, Ры-
тов, Тещин, Куташов (А. Аксенов, 
90), Залетин, Тарасов (Баулин, 81), 
Косоногов (Бирюков, 60), Фимин 
(Кленов, 78), Исаев Денис, Гришин 
(Авдеков, 65).
«семенов»: Кирбятьев, Зырянов, 
Прыгунов (Ермаков, 82), Суров, Ни-
колаев (Сутормин, 60) (Сазонов, 
90), Абызов, Карасев (Федотов, 60), 
Громов, Воронин, Донцов, Лобанов 
(Смирнов, 90).
Голы: 1:0 – П. Гизгизов (24, с пеналь-
ти), 2:0 – Д. Бирюков (84).
предупреждены: П. Гизгизов (3), А. 
Косоногов (22), А. Тещин (74) – Н. Ни-
колаев (20), Суров (23).

чемпионат нижеГородсКой 
оБласти

8 тур. 3 октября. Спартак (Богородск) – 
Салют-Сормово (Дзержинск) – 4:2, Ме-
таллург (Выкса) – Семенов (Семенов) 
– 2:0, Атлант-Шахтер (Шатки/Пеше-
лань) – Саров (Саров) – 4:0. 4 октября. 
СШОР-8 (Нижний Новгород) – Волна-М 
(Нижегородская область) – перенос на 
11 ноября.
9  т у р .  1 0  о к т я б р я .  С а р о в  – 
С п а р т а к  ( Б о р )  –  1 : 4 ,  С е м е -
нов – Атлант-Шахтер – 2:2,  Ме-
таллург – Салют-Сормово – 0:1.  
11 октября. Волна-М (Нижегородская 
область) – Спартак (Богородск) – 4:1.

таблИца РоЗыГРыша

 И В Н П М о
1. Волна-М 7 6 0 1 16-6 18
2. Салют-Сормово 8 5 1 2 17-9 16
3. Спартак (Бор) 8 5 1 2 10-8 16
4. Спартак
     (Богородск) 8 4 1 3 15-11 13
5. Атлант-Шахтер 8 4 1 3 24-12 13
6. Металлург 8 3 1 4 12-13 10
7. Семенов 8 2 4 2 13-11 10
8. Саров 9 1 0 8 8-30 3
9. СШОР-8 6 0 1 5 3-18 1
лУчшие БомБардиры:
1. Павел Донцов («Семенов») – 6 (2).
2-3.  Владимир Федотов («Атлант-
Шахтер») – 5, Илья Максимов («Салют-
Сормово») – 5 (1).
Ближайшие матчи:
матчи 17 тура. 14 октября. 14:00. Салют-
Сормово – Спартак (Богородск), Се-
менов – Металлург, Саров – Атлант-
Шахтер, Волна-М – СШОР-8.
10 тур. 17 октября. 13:00. Волна-М (Ни-
жегородская область) – Металлург 
(Выкса), Салют-Сормово – Атлант-
Шахтер, Семенов – Спартак (Бор). 
18 октября. 13:00. СШОР-8 – Спартак 
(Богородск).

ВАлеНтИН ПАльцеВ - 
В «ВОлНе»!

«Волна» дозаявила еще одного молодого воспитанника нижегород-
ского футбола – Валентина Пальцева (12.07.2001), заключив с талант-
ливым полузащитником трехлетний контракт.

Валентин Пальцев является воспитанником ДЮСШ-НН (тренер – Сысуев А. 
А.), с 2017 года тренировался и играл в структуре РЦПФ «Нижний Новгород-М», 
а нынешний сезон начал в богородском «Спартаке».

На фото: Валентин Пальцев, главный тренер «Волны» Владимир Силова-
нов и президент клуба Алексей Козырев.
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УХта (Ухта) – торпедо 
(нижегородская область) – 5:5 (2:3)

10 октября. Ухта. УСК «Ухта». Без 
зрителей.
судьи: А. Салата (Мытищи), Д. Чернов 
(Бронницы), И. Акимцев (Хотьково). 
инспектор: А. Кормушкин (Калуга).
«Ухта»: Кригер; Мишарин, Горожа-
нинов, Цыба, Бастриков, Ситников,  
Черномордов, Мусин-Пушкин, Коз-
лов, Кузьминых, Педала, Рагожников, 
Кунстман.
«торпедо»: Савлохов; Телегин, Оппер, 
Серебряков, Дуду; Аширов, Денисов, 
Обжорин, Жеан; Зайцев. 
Голы: 1:0 – Мишарин (6), 1:1 – Обжо-
рин (Аширов, 7), 1:2 – Оппер (Телегин, 
9), 1:3 – Серебряков (21, 10-метро-
вый), 2:3 – Мишарин (23), 2:4 – Теле-
гин (29), 3:4 – Кузьминых (32), 3:5 – Се-
ребряков (Дуду, 35), 4:5 – Ситников 
(40, 6-метровый), 5:5 – Бастриков (44).
предупреждены: Мишарин (20), Пути-
лов (21), Цыба (41), Ситников (42) – нет.
Удалены: Путилов (36), главный тренер 
«Ухты» – нет.

Стартовые минуты первого пое-
динка остались за гостями, они боль-
ше владели мячом. И хотя особо опас-
ных моментов у ворот «Ухты» не соз-
давали, оказывали постоянное давле-
ние на оборону хозяев. 

Те, впрочем, отличились первыми. 
После розыгрыша аута в исполнении 
Педалы мяч оказался у Евгения Ми-
шарина, который переиграл в ближ-
нем бою Давида Савлохова. 

Но недолго радовались ухтинцы, 
спустя всего минуту Иван Обжорин 
после розыгрыша штрафного огор-
чил Александра Кригера – 1:1. Еще две 
минуты спустя Антон Оппер оказал-
ся самым расторопным в штрафной 
«Ухты» и с помощью добивания вывел 
нижегородцев вперед – 1:2.

После этого игра немного успоко-
илась, гости стали играть более осто-
рожно и внимательно, а «Ухта» никак 
не могла конвертировать свои момен-
ты в голы. 

А «Торпедо» смогло-таки увеличить 
преимущество в счете. Максим Сере-
бряков привел в исполнение десяти-
метровый удар – 1:3. До сирены на пе-
рерыв гости смогли отыграть один мяч 
– вновь отличился Евгений Мишарин. 

Второй тайм активнее начали хо-
зяева, однако они вновь не восполь-
зовались  шансами впереди. А вот 
дальний удар Александра Телегина 
на 29 минуте со штрафного пришел-
ся точно в цель – 2:4. Вскоре, впро-
чем, Александр Кузьминых вновь вер-
нул «Торпедо» в игру – 3:4. И вновь от-
ветный гол не заставил себя ждать: на 
фланговый пас Дуду откликнулся Мак-
сим Серебряков и не оставил шансов 
Александру Кригеру – 3:5. 

Затем наступило некоторое зати-
шье перед бурей, когда хозяева бро-
сились на  финальный штурм. Снача-
ла Александр Ситников реализовал 
пенальти, а за 6 минут до окончания 
встречи Андрей Бастриков счет срав-
нял, «прошив» ближний угол ворот Да-
вида Савлохова. Победитель в итоге 
выявлен не был – 5:5.

после иГры

Рашид  
КаМалЕтдИНоВ,
главный тренер «Торпедо»:

– Сегодня получилась ничья. Мы 
вели в матче, а хозяева нас догоня-
ли. Играли активно, но нас быстро 
остудили пятью фолами. Пришлось 
играть последние десять минут, не 
касаясь соперника. В конце матча 
не было желания выпускать пятого 
полевого игрока. Все-таки мы учли 
предыдущие ошибки. Каждое очко в 
Суперлиге – на вес золота. Не стоит 
забывать, что «Ухта» уже несколь-
ко лет в элите, а мы только начина-
ем. Для «Торпедо» это первое вы-
ездное очко!

Максим СЕРЕбРяКоВ, 
игрок «Торпедо»:

– Никакого секрета в моих забитых 
голах нет. Партнеры выводят на голе-
вую позицию, а я завершаю. Я думаю, 
что мы идем в нужном направлении. 
Сегодня ничья – хороший результат.

леонид шИСтЕРоВ,
помощник главного  
тренера «Ухты»:

– После удаления Игоря Путило-
ва мы успели переговорить с ним. Он 
передал мне все свои требования ко-
манде. Я действовал по его плану. Се-
годня мы пропустили много необяза-
тельных мячей. Ребята – молодцы, 
они не опустили руки, играли до кон-
ца, проявили характер, отыгрались и 
могли даже вырвать победу.

Евгений МИшаРИН,
капитан «Ухты»:

– Мы каждую игру стараемся вы-
ходить и играть на результат. Хоро-
шо, что мне удалось забить два мяча. 
Тем более, мы начали игры дома. Это 
наш паркет, мы должны забивать голы 
и «выгрызать» очки для наших болель-
щиков. Из-за карантина их сегодня не 
было на матче. Но я уверен, что они 
смотрели и поддерживали нас через 
экраны телевизоров. Мы стараемся 
делать все во благо команды.

УХта (Ухта) – торпедо 
(нижегородская область) – 3:5 (1:1)

11 октября. Ухта. УСК «Ухта». Без 
зрителей.
судьи: А. Салата (Мытищи), И. Аким-
цев (Хотьково), Д. Чернов (Бронницы).
инспектор: А. Кормушкин (Калуга).
«Ухта»: Викулов (Кригер, 33:00 – 
50:00), Бастриков, Горожанинов, Сит-
ников,  Черномордов, Мусин-Пушкин, 
Кузьминых, Педала, Рагожников.
«торпедо»: Иваняк; Телегин, Оппер, 
Серебряков, Дуду; Аширов, Денисов, 
Обжорин, Жеан; Сурин.
Голы: 1:0 – Горожанинов (5), 1:1 – Се-
ребряков (20), 1:2 – Телегин (Серебря-
ков, 28), 1:3 – Сурин (Аширов, 29), 2:3 
– Ситников (39), 2:4 – Аширов (Обжо-
рин, 42), 3:4 – Кригер (50), 3:5 – Дуду 
(50, п.в.).
На 25 минуте Серебряков («Торпедо») 
не реализовал 10-метровый (мимо).
На 25 минуте Аширов («Торпедо») не 
реализовал 10-метровый (вратарь).
предупреждены: Педала (25), Бастри-
ков (34), Черномордов (42) – Обжорин 
(3), Денисов (5), Аширов (34).

Второй матч стал полной проти-
воположностью первому. В нем ни-
жегородцы сразу же прибрали ини-
циативу к своим рукам и уже практи-
чески не отдавали ее хозяевам. Хотя 
те вновь смогли отличиться первыми 
– контрвыпад точным ударом завер-
шил Сергей Горожанинов. В дальней-
шем «Ухте» пришлось в основном обо-
роняться, лишь изредка тревожа гол-
кипера соперника Евгения Иваняка. 

Судьба была благосклонна к 
«Ухте» вплоть до 20 минуты, когда вез-
десущий Максим Серебряков пушеч-
ным ударом со штрафного поразил 
правую «девятку» ворот «Ухты» – 1:1. 

Затем нижегородцы дважды не 
смогли использовать десятиметро-
вые штрафные  удары и ушли на пе-
рерыв при равном счете. 

После перерыва картина на пло-
щадке не поменялась, «Торпедо» ата-
ковало, а хозяева искали свое счастье 
в контратаках. Однако в отличие от пер-
вого тайма нижегородцы смогли вопло-
тить свое преимущество в гол намно-
го быстрее. Уже на 28 минуте отличил-
ся Александр Телегин – 1:2. Не прошло 
и минуты, как закрепил  преимущество 
«Торпедо» Александр Сурин. Защитни-
ки «Ухты» оставили его совсем одного 
на дальней штанге, чем и воспользовал-
ся молодой нижегородец.

После пропущенного гола хозяева 
взвинтили темп и перехватили иници-
ативу. Здесь уже пришлось показывать 
свой высокий класс Евгению Иванюку, 
который несколько раз спас свою ко-
манду. Однако и он был бессилен про-
тив удара Александра Ситникова – тот 
блестяще открылся на дальней штанге и 
сократил отставание до минимума – 2:3.

Спустя три минуты после розы-
грыша штрафного Денис Аширов, ока-
зался на ударной позиции и «прошил» 
Александра Кригера – 2:4. 

Хозяева, надо отдать им должное, 
не сломались даже после этого мяча. 
Они стали играть с пятым полевым, и 
это в какой-то степени помогло. Вра-
тарь «Ухты» Александр Кригер за 35 
секунд до финального свистка вновь 
сократил разницу в счете до одного 
мяча. Однако повторить геройский 
подвиг первой игры подопечные Ле-
онида Шистерова не смогли. Подвел 
итог голом в пустые ворота Дуду – 3:5!

Нижегородское «Торпедо» одер-
жало первую победу в Суперлиге и 
поднялось на 6 место в турнирной та-
блице.

после иГры

Рашид  
КаМалЕтдИНоВ,
главный тренер «Торпедо»:

– Поздравляю всех болельщиков, 
которые нас поддерживают. Мы долго 
ждали первой победы! «Ухта» – креп-
кая команда. Сегодня нам удалось ми-
нимизировать ошибки в обороне, по-
этому набрали три очка.

– большое количество времени 
на паркете провели обжорин, дени-
сов, Серебряков и аширов. У «торпе-
до» узкая скамейка запасных?

– У нас не узкая скамейка запас-
ных. Мы играем четверками. В ключе-
вых моментах играют более опытные 
и быстрые игроки.

– Сегодня мало игрового вре-
мени получил жеан. По причи-
не чего?

– По причине того, что не попал в 
игру. Решили выпустить Александра 
Сурина, у которого игра сразу пошла. 
В итоге он забил гол, и тренерский 
штаб сделал правильное решение.
леонид шИСтЕРоВ,
помощник главного  
тренера «Ухты»:

– Мы хотели навязать свою игру и 
одержать победу. К сожалению, не по-
лучилось. Вновь пропустили со стан-
дартного положения. Будем работать 
над этим. Составу не хватает взаимо-
понимания. Хочется сказать, что ре-
бята – молодцы. Мы видим желание. 
Нужно было самим забивать больше, 
но не хватило мастерства в реализа-
ции моментов.

Евгений ИВаНяК,
вратарь «Торпедо»:

– Поздравляю всю Нижегород-
скую область с первой победой! На-
страивались на максимальное коли-
чество очков. Но рады тому, что взя-
ли четыре. Есть над чем работать. Мы 
двигаемся вперед!

– Почему ты не так часто появ-
ляешься в матчах «торпедо»?

– Давид Савлохов находится в от-
личной форме, я же пока не в лучшей. 
Дело в том, что пропустил большое ко-
личество времени. Пауза по причине 
коронавируса сказалась на моей физи-
ческой форме. Пока не хватает практи-
ки. Нужно потерпеть, и все получится.

Владислав ГОРОХОВ

чемпионат россии. сУперлиГа
4 тур. 10-11 октября. Газпром-Югра 
(Югорск) – Синара (Екатеринбург) – 2:5, 
2:1;  Норникель (Норильск) – Динамо Са-
мара (Самара) – перенос на 15-16 октя-
бря, Ухта (Ухта) – Торпедо (Нижегород-
ская область) – 5:5, 3:5; КПРФ (Москва) 
– Тюмень (Тюмень) – перенос.

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. Синара 6 3 0 3 21-20 9    
4. Норникель 6 2 2 2 24-23 8     
5. КПРФ 2 2 0 0 7-3 6 
6. тоРПЕдо 6 1 2 3 28-33 5
7. Газпром-Югра 6 1 2 3 13-19 5     
8. Новая генерация 4 1 1 2 18-19 4   
9. Ухта 8 0 1 7 18-44 1
лУчшие БомБардиры:
1. Максим Серебряков («Торпедо») – 11.
2. Руслан Кудзиев («Норникель») – 9.
3. Алексей Лялин («Динамо-Самара») 
– 8.
4. Иван Милованов («Тюмень») – 7.
Ближайшие матчи:
5 тур. 24-25 октября. Новая генерация – 
Ухта, Торпедо – Норникель. 25-26 октя-
бря. Тюмень – Газпром-Югра, Динамо 
Самара – КПРФ.

КУБоК россии

КуБКОВыЙ 
ПОчИН!

В первом матче 1/8 фина-
ла Кубка России на своем парке-
те в ФОКе «Мещерский» нижего-
родцы и ухтинцы также проде-
монстрировали результативный 
мини-футбол, но при этом «Тор-
педо» забило на три мяча больше, 
сделав весомую заявку на выход в 
четвертьфинал.

торпедо (нижегородская область) 
– УХта (Ухта) – 7:4 (4:3)

3 октября. Нижний Новгород, ФОК 
«Мещерский», 258 зрителей.
судьи: А. Голубовский (Смоленск), 
Ю. Рубцов (Москва), М. Белов (Ниж-
ний Новгород). 
инспектор: С. Сапрыкин (Елец).
«торпедо»: Савлохов (Иваняк, 22:36-
22:36); Телегин, Оппер, Серебряков, 
Дуду; Аширов, Денисов, Обжорин, 
Самусенко: Зайцев, Сурин. 
«Ухта»: Кригер (Викулов, 43:20-43:20, 
45:07-50:00), Белоусов, Мусин-
Пушкин,  Карелин, Мишарин Бастри-
ков, Горожанинов, Кузьминых, Рагож-
ников, Ситников, Цыба, Педала.
Голы: 1:0 – Оппер (Аширов, 12), 2:0 
– Серебряков (Дуду, 13), 2:1 – авто-
гол (18), 2:2 – Ситников (19), 3:2 – Оп-
пер (Телегин, 20), 3:3 – Ситников (23, 
10-метровый), 4:3 – Денисов (Теле-
гин, 25), 5:3 – Серебряков (Дуду, 32), 
6:3 – Денисов (6м, 44), 7:3 – Дуду (46), 
7:4 – Кузьминых (49).
предупреждены: нет – Педала (21), 
Ситников (44).

Начало первой кубковой победе 
«Торпедо» положил Антон Оппер, от-
крывший счет на 12 минуте. А вскоре 
Серебряков удвоил преимущество хо-
зяев – 2:0.

Спустя пару мгновений гости от-
квитали сразу два гола, но Оппер, 
оформив дубль,  вновь вывел нижего-
родцев вперед – 3:2! Футзальные ка-
чели продолжились, и до конца тай-
ма ухтинцы с помощью 10-метрового 
снова установили равенство на табло. 

Однако на перерыв с преимуще-
ством в один мяч ушли хозяева: Де-
нисов в свой день рождения отме-
тился голом!

Возможно, именно этот забитый 
мяч и надломил «Ухту». Как бы то ни 
было, во втором тайме на площадке 
доминировали торпедовцы. Серебря-
ков и Денисов оформили по дублю, а 
Дуду красиво закатил седьмой мяч в 
ворота соперника. Ухтинцы лишь со-
кратили разницу в счете – 7:4.

Ответная игра состоялась в Ухте 
14 октября. 

после иГры

Рашид  
КаМалЕтдИНоВ,
главный тренер «Торпедо»:

– Мы одержали первую победу 
в сезоне. Долго ее ждали, хотели, и 
игроки, наконец, подарили празд-
ник всем, в том числе капитану Сер-
гею Денисову – в день его рождения. 
Лучше подарка, чем победа, не при-
думаешь. 

По игре: пропускаем пока что до-
статочно много. Но и забиваем мно-
го, что радует. Будем на тренировках 
делать больший упор на оборонитель-
ные действия. 

Это кубковый турнир, и все решит-
ся в ответной игре.

– Игроки уже успели перестро-
иться на спаренные игры Супер-
лиги?

– Пока рано об этом говорить, мы 
еще не так много матчей сыграли. Ко-
манде надо дать еще немного време-

ни, чтобы приспособиться к новым 
условиям. Нагрузка ложится на игро-
ков достаточно серьезная, и надо к 
этому привыкать.

дУдУ,
игрок «Торпедо»:

– В перерыве тренерский штаб ко-
манды дал нужные советы игрокам, 
указал на ошибки, допущенные в пер-
вом тайме. Благодаря этому, мы с пра-
вильным настроем вышли на второй 
тайм и довели матч до победы.

– Понимали ли игроки, что нуж-
но забивать как можно больше го-
лов перед ответным гостевым мат-
чем?

– Было несколько атак у соперни-
ка, от которых мы отбились. В свою 
очередь сами имели пару моментов, 
которые не реализовали. Но мы учим-
ся на своих ошибках. К ответной игре в 
Ухте будем готовы еще лучше. Мы зна-
ем, что пока впереди в счете, но это не 
причина для расслабления.

Станислав лаРИоНоВ, 
главный тренер «Ухты»:

– Многие называют «Ухту» и 
«торпедо» двумя главными сопер-
никами в Суперлиге за попадание 
в плей-офф. Согласны?

– Пока это тяжело оценивать, по-
тому что в первых турах играли с ли-
дерами. Сегодня могли действовать 
удачнее, если бы не допустили ряд 
грубых ошибок. Но у нас есть еще от-
ветный матч. Постараемся в нем что-
то изменить. 

реЗУльтаты матчей
1/8 финала. первые матчи. 3 октября.
Спецтранс (Пыть-Ях) – КПРФ (Москва) 
– 16 октября, Ухта – Торпедо (Нижего-
родская область) – 7:4, Сибиряк (Ново-
сибирск) – Динамо-Самара (Самара) 
– перенос, Корпорация АСИ (Кемерово) 
– Тюмень (Тюмень) – 31 октября, Голден 
Игл (Ставрополь) – Синара (Екатерин-
бург) – 3:5, Спартак (Москва) – Норни-
кель (Норильск) – 0:6, ГазпромБурение 
(Щелково) – Новая генерация (Сыктыв-
кар) – 0:3, АЛГА (Уфа) – Газпром-Югра 
(Югорск) – 6:12. 
1/8 финала. ответные матчи. 4 октября. 
КПРФ – Спецтранс – 17 октября, Торпе-
до – Ухта – 14 октября, Динамо-Самара 
– Сибиряк – перенос, Тюмень – Корпо-
рация АСИ – 1 ноября, Синара – Голден 
Игл – 1:2, Норникель – Спартак – 3:3, Но-
вая генерация – ГазпромБурение – 4:3, 
Газпром-Югра – Алга – 5:4.

Таким образом, в случае успеха в 
четвертьфинале нижегородское «Тор-
педо» дважды встретится с победите-
лем пары «Спецтранс» – КПРФ. А пер-
выми участниками 1/4 финала стали 
«Синара», «Норникель», «Новая гене-
рация» и «Газпром-Югра».

АзИз 
муЖДАКОВ -  
В «тОРПеДО»!

МФК «Тюмень» и МФК «Тор-
педо» достигли договоренности 
об аренде на сезон нападающе-
го тюменской команды и юниор-
ской сборной России Азиза Муж-
дакова. 

Нижегородским болельщикам 
он наверняка запомнился пушечны-
ми выстрелами в заключительном 
туре и финале восьми Спортмастер-
Юниорлиги прошлого сезона, прохо-
дившими на нижегородской земле. В 
плей-офф высшей лиги тюменец от-
метился двумя голами в ворота буду-
щего финалиста – КПРФ-2. 

Несмотря на свои габариты, Азиз 
– игрок 2002 года рождения, и теоре-
тически  может сыграть не только за 
«Норман» и «Торпедо», но и помочь 
дружине Олега Балеевских в предсто-
ящем розыгрыше Юниорлиги.

В прошлом сезоне за основную 
команду тогда еще действующего 
чемпиона России новый игрок «Тор-
педо» провел один матч в Суперлиге.

– Очень рад возможности высту-
пать за такой известный клуб, – про-
комментировал событие Азиз Муж-
даков. – Постараюсь продемонстри-
ровать все, на что способен, и буду 
выкладываться на сто процентов. 
Главная задача для меня – прино-
сить пользу своей команде. Раньше 
встречался с «Оргхимом» на юноше-
ском уровне, а вот на высшем пока не 
доводилось. Уже сходил на пару мат-
чей в Нижнем Новгороде, болельщи-
ки здесь живут мини-футболом. Под-
держка на высшем уровне, и, надеюсь, 
что смогу порадовать их своей игрой.

ПОКОРеНИе 
уХты

Волею календаря, нижегородское «Торпедро» провело за 11 дней с 
3 по 14 октября сразу 4 матча с соперником из Ухты. Два состоялись в 
рамках Суперлиги чемпионата России, еще два – на стадии 1/8 фина-
ла Кубка страны, порадовав зрителей обилием забитых мячей. А пер-
вая победа «Торпедо» в Суперлиге навсегда войдет в историю нижего-
родского мини-футбола.

В рамках 4 тура Суперлиги «Торпедо» провело два матча в Ухте, взяв 
в них 4 очка из 6 возможных.
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Детство Николая Матвеева при-
шлось на трудное военное время. Ка-
залось, было не до игр и забав. Но 
мальчишки есть мальчишки. В свобод-
ную минуту они на пустырях Автозаво-
да гоняли мяч. О настоящем футболь-
ном мяче приходилось только мечтать. 
Обычно делали «футбольный снаряд» 
из тряпья и старых чулок. Как-то раз 
за футбольными баталиями ребятни 
наблюдал тренер группы подготовки 
команды мастеров «Торпедо» Амбро-
сов. Он-то и пригласил юного Матве-
ева в свою команду. Николай быстро 
прогрессировал, играл за клубную ко-
манду «Торпедо» (Горький) на первен-
ство города Горького и РСФСР.

С Николаем Николаевичем Матвее-
вым меня, молодого в то время челове-
ка, в 1988 году познакомил старый ра-
бочий, мой коллега. Передо мной сто-
ял рабочий в спецовке с натруженными 
руками. «Это же слесарь!», – подумал 
я. Может, что-то мой коллега напутал, 
и этот Матвеев играл в футбол на пер-
венство завода. Но, как бы читая мои 
мысли, товарищ сказал: «Не сомневай-
ся, это настоящий футболист Николай 
Матвеев». Тогда мы и познакомились, 
а наша беседа состоялась чуть позже. 
Предлагаю ее вашему вниманию.

– Николай Николаевич, а колле-
ги по работе знают, что вы в моло-
дости были футболистом команды 
«торпедо» (Горький)?

– Старики знают. А молодежь те-
перь даже и не в курсе, что на Автозаво-
де была команда мастеров по футболу.

– а вы как в нее попали?
– Я был как перспективный фут-

болист у тренеров команды мастеров 
«на карандаше». Еще в 1950 году дол-
жен был дебютировать в «Торпедо». Но 
на предсезонных сборах не рассчи-
тал свои силы. С таким рвением тре-
нировался, что у меня были обнаруже-
ны «шумы» в сердце, и сезон-1950 при-
шлось пропустить. Перед сезоном 1951 
года меня наигрывают в основной со-
став. И снова неудача. Перед стартом в 
товарищеском матче я получаю травму. 
Нога болит. Играть не могу. Но «Торпе-
до» в классе «А» стартовало крайне не-
удачно. Тренеры спешно перетасовы-
вали состав. Некоторые футболисты их 
не устраивали. И взор нашего руковод-
ства пал на меня. Сделали мне «блока-
ду», и я вышел на поле. Сыграл вроде 
ничего для дебюта.

– а свой первый гол за «тор-
педо» ленинградскому «Зениту» 
помните?

– В 1951 году я еще забивал москов-
скому «Динамо», а в 1954 году столич-
ному «Спартаку». Времени много про-
шло. Из памяти многое стерлось. Пом-
ню, как «Спартаку» забил. Наша атака. 
Спартаковцы неудачно выносят мяч, и я 
с лета пробил прямо в угол ворот. Было 
это в конце первого тайма, и «Торпедо» 
повело – 1:0. А после перерыва столич-
ная команда устроила нам хорошую 
взбучку. И мы проиграли – 1:4.

– были ли шансы у «торпедо» в 
1951 и 1954 годах остаться в клас-
се «а»?

– Шансы всегда есть, но мы их 
не использовали. В те годы была не-
гласная квота на представительство 
команд в классе «А». Ее для РСФСР 
с лихвой выбирали Москва и Ленин-
град. А горьковское «Торпедо» не осо-
бенно горели желанием там видеть. А 
в 1954 году нас старший тренер Нико-
лай Яковлевич Глебов просто загонял 
на предсезонке. Мы весь первый круг 
приходили в себя. А когда вроде все 
вошло в норму, «поезд ушел» без нас.

– а могли после сезона 1954 
года вернуться в класс «а»?

– В 1955 году должны были это сде-
лать. У тренера Валерия Борисовича 
Бехтенева подобрался неплохой со-
став. Мы в первом матче сезона в го-
стях просто выносим ростовских од-
ноклубников – 6:0! Но нам фатально 
не везло. То потеряем очки с заведомо 
слабым соперником, то, имея преиму-
щество, из восьми стопроцентных го-
левых моментов реализуем лишь один, 
а у соперника два полумомента за всю 
игру, и он реализует оба. В итоге мы за-
няли четвертое место, отстав от лиде-
ра – ОДО (Свердловск), на пять очков. 
А в очных встречах с уральскими ар-
мейцами мы взяли три очка из четырех.

– С 1956 года «торпедо» (Горь-
кий) из одного из лидеров класса 
«б» превращается в середнячка…

– В 1956 году у руля команды встал 
Николай Васильевич Евсеев. Его при-
ход совпал со сменой поколений. У 
нас в команде появилась неплохая 
молодежь. Заняли в итоге седьмое 
место. Могли бы подняться и выше, 
но в ходе сезона столичное «Торпе-
до» у нас забрало главного бомбар-
дира – Славу Метревели. А это много 
для нас тогда значило.

– В сезоне 1956 года вы сдела-
ли единственный хет-трик в сво-
ей карьере.

– В Баку местному «Нефтянику» 
три гола забил, и мы выиграли – 3:2. 
Просто в тот день у меня всё получа-
лось на футбольном поле.

– Чем еще запомнился тот 
сезон?

– Последний матч был отложенный 
и проходил в середине ноября в Тбили-
си. Нам он практически ничего не да-
вал. В случае победы мы седьмые, а 
при другом результате займем вось-
мую строчку в итоговой таблице. Разни-
ца небольшая. А вот хозяевам – коман-
де ОДО – победа давала многое. Они по 
очкам догоняли лидера – куйбышевские 
«Крылья Советов». И у них тогда за пер-
вое место была бы переигровка. Мы в 
этом матче победили – 3:1. Грузины 
были в гневе. Еще во время игры фут-
болисты ОДО подбегали к судье с во-
просами: «Когда дашь пенальти? Тебе, 
что: мало заплатили?».

А после финального свистка на поле 
полетело всё, что можно было до него 
добросить с трибуны и что было под ру-
кой. Мы вместе с судьями забаррикади-
ровались в раздевалке. Окна в ней были 
тут же разбиты камнями. Раскурочили 
и автобус, привезший нас на игру. Хотя 
его нам предоставили хозяева. Хорошо, 
что тбилисская милиция взяла нас под 
охрану. Мы сидели в осаде до поздней 
ночи. А потом нас под охраной автомат-
чиков на бронетранспортерах вывезли 
до границы с РСФСР.

– да, «весело» было! а часто в 
то время были беспорядки вокруг 
футбольных матчей?

– Тогда не только время было дру-
гое, но и люди. Болельщики могли 
«перемывать нам косточки» от одно-
го матча и до следующего, но особых 
безобразий не допускали. Помнит-
ся, в 1952 или 1953 году на централь-
ном стадионе «Торпедо» один пьяный 
горе-болельщик пытался швырнуть пу-
стую бутылку на поле. Так его милиция 
еле отбила у разъяренной толпы трез-
вых любителей футбола. Ему вдогонку 
кричали: «Сволочь, из-за тебя команду 
могут наказать и стадион дисквалифи-
цировать». Были выражения в его адрес 
и «покрепче». До нас, конечно, дохо-
дило, что были беспорядки около фут-

больных матчей в разных городах Со-
ветского Союза. Но это было нечасто, 
и всё гасилось сразу же. Выявляли за-
чинщиков и сурово наказывали.

– Николай Николаевич, однако, 
вернемся к футболу? Чем знамена-
тельны последние сезоны в вашей 
спортивной карьере?

– Ничем! В 1957 году команду 
принял Александр Матвеевич Сурья-
нинов. Он пригласил большую груп-
пу молодежи из команд города и об-
ласти. Их стали подпускать к основ-
ному составу. Когда, наконец, состав 
стабилизировался, мы оказались да-
леко от лидирующей группы команд. 
А в сезоне 1958 года я провел всего 
восемь игр. Травма заставила меня 
завершить игровую карьеру. Да, в те 
годы футболисты заканчивали играть 
в тридцать лет…

– а как складывались отноше-
ния между автозаводской и сор-
мовской командами мастеров?

– Когда я играл, «Торпедо» и сор-
мовские «Авангард» и «Ракета» высту-
пали в разных зонах класса «Б». Поэ-
тому ни симпатий, ни антипатий меж-
ду нашими командами не было. У нас 
свой болельщик и стадион, у них свой. 
Хотя многие любители футбола ходи-
ли на матчи обеих команд.

– Николай Николаевич, смотрю 
на статистику «торпедо» (Горький) в 
ваше время. В одном сезоне вы за-
биваете считанное количество мя-
чей, а в другом – ходите в главных 
бомбардирах команды…

– Я никогда не ставил свои интере-
сы выше командных. Играл центрфор-
вардом на острие атак и забивал мно-
го. А когда меня ставили на позицию 
инсайда, то больше боролся за мяч, 
чем бил по воротам.

Из недавнего разговора с фут-
болистом горьковского «торпедо» 
50-х годов аркадием Петровичем 
афанасьевым:

– Коля Матвеев – центральный 
нападающий с хорошим дриблингом 
и ударом. Его в «Торпедо» конца 50-х 
годов ставили в пример молодежи. Но 
в 1958 году случилась беда. В матче с 
командой из Ленинграда мощный вра-
тарь Зураб Шехтель упал ему на ко-
лено. И по существу поставил крест 
на его карьере. К сожалению, руко-
водство «Торпедо» и автомобильно-
го завода поступило неуважительно к 
человеку, которого еще недавно ста-
вило в пример, который лучшие годы 
жизни отдал команде. Николая в итоге 
устроили на ГАЗ, в инструментально-
штамповый корпус, слесарем невысо-
кого разряда. Ему в тот период очень 
трудно было начинать жизнь вне фут-
бола. Но Николай Николаевич спра-
вился, став ярким представителем ра-
бочего класса и прожив долгую жизнь.

Григорий ГУСЕВ

Легенды нижегородского футбола

зАБИВАл  
«СПАРтАКу» И «ДИНАмО», 
А В 30 лет СтАл... СлеСАРем

Сегодня в рубрике «Легенды нижегородского футбола» мы расскажем о грозном нападающем горьков-
ского «Торпедо» 50-х годов ХХ века Николае Матвееве.Сегодня в рубрике «Легенды нижегородского футбола» мы расскажем о грозном нападающем горьковского «Торпедо» 50-х годов ХХ века Николае Матвееве.

наше досье
николай николаевич матвеев родил-
ся 19 декабря 1928 года в селе Большая 
Федоровка Татищевского района Сара-
товского округа Нижневолжского края.

Воспитанник группы подготов-
ки при команде мастеров «Торпе-
до» (Горький). Нападающий. Мастер 
спорта СССР.

Выступал за команду мастеров 
«Торпедо» (Горький) в 1951 - 1958 гг. 
В первенствах СССР провел 161 матч, 
забил 33 мяча.

Умер 18 октября 2016 года в Ниж-
нем Новгороде после тяжелой, про-
должительной болезни.

В минувшие выходные нижего-
родки дважды на своем паркете взя-
ли верх над пензенской «Лагуной».

норманочКа (нижегородская 
обл.) – лаГУна-Уор (пенза) –  

1:0 (0:0)

9 октября. Нижний Новогород. ФОК 
«Мещерский». 150 зрителей.
судьи: Г. Зеленцов (Москва), Н. Пан-
филов (Москва), П. Смирнов (Бор). 
инспектор: А. М. Мирошников (Мо-
сква).
«норманочка»: Сурнина; Самородова, 
Мирелена, Фролова, Тулупова, Квасо-
ва,  Садакова, Хлебосолова, Наумова, 
Нелюбова, Дурандина.
«лагуна-Уор»: Н. Навозова; Крупина, 
Алемайкина, М. Самойлова, Завьялова,  
Олькова, Е. Самойлова, Чернова, Енина.
Гол: 1:0 – Дурандина (Самородова, 35).
Наказаний не было. 

Стартовые минуты первого матча 
остались за хозяйками, которые сра-
зу обозначили свое желание взять 
«быка за рога» и забить быстрый гол. 
Но впоследствии игра выравнялась, и 
моменты стали возникать как у одних, 
так и у других ворот. 

Судьба встречи решилась толь-
ко на 35 минуте. Анастасия Дуран-
дина подхватила мяч на своей поло-
вине поля, протащила его по флан-
гу до штрафной соперника и пробила 
не очень сильно, но голкипер «Лагу-
ны» Наталья Навозова дрогнула и не 
смогла парировать удар. 

В концовке гости взвинтили темп, 
начали играть с пятым полевым, но в 
этой ситуации с самой лучшей сторо-
ны проявила себя Мария Сурнина, ко-
торая несколько раз подряд выручи-
ла своих партнерш и сохранила ми-
нимальную победу для «Норманочки».

норманочКа (нижегородская 
обл.) – лаГУна-Уор (пенза) –  

2:1 (0:0)

10 октября. Нижний Новогород. ФОК 
«Мещерский». 120 зрителей.
судьи: Н. Панфилов (Москва), Г. Зе-
ленцов (Москва), П. Смирнов (Бор). 
инспектор: А. М. Мирошников (Москва).
«норманочка»: Колесова (Сурнина, 
20:00-40:00); Самородова, Мирелена,  
Фролова, Тулупова, Квасова, Садако-
ва, Хлебосолова, Никольская, Наумо-
ва, Нелюбова,  Дурандина.
«лагуна-Уор»: Н. Навозова; Крупина, 
Алемайкина, М. Самойлова, Завьяло-
ва,  Олькова, Е. Самойлова, Черно-
ва, Енина.
Голы: 1:0 – Самородова (Садакова, 
34), 2:0 – Хлебосолова (Дурандина, 
36), 2:1 – Олькова (Крупина, 38).
предупреждены: Алемайкина (6), Ени-
на (8), Сурнина (23), Дурандина (40).

В этой встрече обе команды ре-
шили не раскрывать все свои козыри 
сразу, а сосредоточились в основном 
на оборонительных действиях, словно 
поджидая ошибку соперниц. Но пер-
вый тайм так и остался безголевым.

Второй тайм получился более зре-
лищным, команды включили высокие 
скорости и начали создавать опасные 
моменты у ворот друг друга. И на 32 
минуте «Норманочка»  открыла счет: 
красивейший гол сотворила Алексан-
дра Самородова, пробив головой в па-
дении – точно в цель! 

Не прошло и пяти минут, как хозяй-
ки удвоили свое преимущество. Отличи-
лась Валерия Хлебосолова: после розы-
грыша аута она оказалась на ударной по-
зиции в районе шестиметровой отметки 
и не оставила шансов Наталье Навозо-
вой, вонзив мяч точно в «девятку». 

Однако спустя две минуты Ксения 
Олькова сократила отставание в сче-
те до минимума, замкнув прострел на 
дальней штанге – 2:1.

Последние минуты встречи полу-
чились валидольными, однако бла-

годаря слаженным оборонительным 
действиям и отличной игре Алексан-
дры Колесовой нижегородские фут-
болистки удержали результат и от-
праздновали четверную победу под-
ряд в чемпионате!

В третьем туре, 23-24 октября, 
«Норманочка» встретится в Санкт-
Петербурге с действующим чемпио-
ном и обладателем Кубка – «Авророй».

Владислав ГОРОХОВ

Стартовала «Норманочка» с еще 
двух домашних побед – над «Спарта-
ком» из Котельников. Оба матча за-
вершились со счетом 3:1 в пользу хо-
зяек паркета. При этом во втором мат-
че им пришлось еще и отыгрываться, 
а победа получилась волевой.

норманочКа (нижегородская 
обл.) – спартаК (Котельники) –  

3:1 (1:0)

2 октября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 70 человек.
судьи: Т. Болтнева (Пенза), Ю. Рубцов 
(Москва), А. Селин (Нижний Новгород). 
инспектор: С. С. Сапрыкин (Елец).
«норманочка»: Сурнина; Колесова, 
Самородова, Правдина, Мирелена, 
Фролова,  Тулупова, Квасова, Сада-
кова, Хлебосолова, Наумова, Николь-
ская, Нелюбова.
«спартак»: Назарова; Коржова, Ефи-
пова, Пантелеева, Одина, Юхаева, Ку-
лешова,  Ракутина, Сорокина, Белохво-
стова, Голубева. 
Голы: 1:0 – автогол (Хлебосолова, 
6), 1:1 – Ефипова (Коржова, 25), 2:1 
– Правдина (Самородова, 27), 3:1 – 
Правдина (Нелюбова, 35).
предупреждены: Юхаева (10), Коржо-
ва (10), Наумова (25).

норманочКа (нижегородская 
обл.) – спартаК (Котельники) –  

3:1 (0:1)

3 октября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 70 человек.
судьи: Ю. Рубцов (Москва), Т. Болтнева 
(Пенза), А. Селин (Нижний Новгород). 
инспектор: С. С. Сапрыкин (Елец).
«норманочка»: Сурнина; Самородова, 
Правдина, Мирелена, Фролова, Тулу-
пова,  Квасова, Садакова, Хлебосоло-
ва, Наумова, Никольская, Нелюбова.
«спартак»: Назарова; Коржова, Ефи-
пова, Пантелеева, Одина, Юхаева, Ку-
лешова,  Ракутина, Сорокина, Белохво-
стова, Голубева. 
Голы: 0:1 – Ефипова (Коржова, 13), 
1:1 – Хлебосолова (Правдина, 24), 
2:1 – Мирелена (29), 3:1 – Наумова 
(Правдина, 39)
предупреждены: Тулупова (14), Пан-
телеева (14).

чемпионат россии. женщины
1 тур. 2-3 октября. МосПолитех (Мо-
сква) – Лагуна (Пенза) – 5:4, 2:2; Аврора 
(Санкт-Петербург) – ОГУ-КПРФ (Орел) 
– 2:1, 4:1; Норманочка (Нижегородская 
область) – Спартак (Котельники) – 3:1, 3:1.
2 тур. 9-10 октября. Спартак – Аврора 
– 1:1, 3:2; Норманочка – Лагуна – 1:0, 
2:1; ОГУ-КПРФ – Мосполитех – перенос.

таблИца РоЗыГРыша

 И В Н П М о
1. НоРМаНоЧКа 4 4 0 0 9-3 12
2. Аврора 4 2 1 1 9-6 7
3. МосПолитех 2 1 1 0 7-6 4
4. Спартак 4 1 1 2 6-9 4
5. Лагуна 4 0 1 3 7-10 1
6. ОГУ-КПРФ 2 0 0 2 2-6 0
лУчшие БомБардиры:
1. Алина ЕФИПОВА («Спартак») – 5.
2-3. Маргарита СЕМЕНОВА («Авро-
ра»), Татьяна ДЕРИПАСКО («МосПоли-
тех») – по 3.
Ближайшие матчи:
3 тур. 23-24 октября. ОГУ-КПРФ – Ла-
гуна, Мосполитех – Спартак, Аврора 
– Норманочка.

«НОРмАНОчКу» 
Не ОСтАНОВИть!

Нижегородская «Норманочка» удачно стартовала в чемпионате Рос-
сии, одержав в первых четырех матчах четыре победы. Это позволило 
подопечным Темура Алекберова возглавить турнирную таблицу в кон-
ференции «Запад».
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торпедо (нижегородская область) – аК Барс 
(Казань) – 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)

29 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
1650 зрителей.
судьи: В. Гашилов, Ю. Оскирко; А. Садовников, 
А. Чернышев.
«торпедо»: Серебряков; Ручкин – Уайдмэн, 
Шварц – Миле – Жафяров; Пайгин – Орлов, 
Шенфельд – Белевич – Клус; Марин – Миша-
рин, Ураков – Ильин – Гончарук; Бобряшов, 
Варнаков – Дробин – Перескоков, Венгры-
жановский.
шайбы забросили: 1:0 – Варнаков (Пайгин, Миле) 
– 13:06, 1:1 – Да Коста (Кормье, Доус) – 21:17 
(бол.), 2:1 – Гончарук (Ручкин, Ильин) – 22:58, 
3:1 – Шенфельд (Клус) – 25:30, 3:2 – Доус (Да 
Коста) – 27:09, 4:2 – Ручкин (Дробин, Переско-
ков) – 38:42.
штраф: 4 (Пайгин, Ураков – по 2) – 8.

после иГры

дмитрий КВаРталЬНоВ,
главный тренер «Ак Барса»:

– Сегодня все линии сыграли слабо, ниже 
своих возможностей. Нужно добавлять, искать 
свою игру, которая куда-то испаряется. Видимо, 
необходимо покопаться в себе. Стоит отметить, 
что игры с «Торпедо» в последнее время даются 
нам нелегко. Нижегородцы становятся для нас 
неудобными соперниками.

дэвид НЕМИРоВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Очень понравилась игра сегодня. Она по-
лучилась активной. Мы хорошо проводили по-
следние матчи. Было видно, что команда добав-
ляла, и результат пришел. Конечно, всегда есть 
моменты, которые необходимо улучшать. Но в 
целом я очень доволен игрой команды, надеж-
ностью вратаря и красивыми голами. Главное 
теперь – удержать все эти хорошие качества в 
предстоящей поездке.

сиБирь (новосибирская область) – торпедо 
(нижегородская область) – 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)

2 октября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 3190 
зрителей.
судьи: И. Фатеев, Е. Гамалей; М. Строганов, Д. 
Шадрин.
«торпедо»: Серебряков (Тихомиров – 40:00); Руч-
кин – Уайдмэн, Шварц – Миле – Жафяров; Пай-
гин – Орлов, Шенфельд – Белевич – Клус; Ма-
рин – Остин, Ураков – Ильин – Гончарук; Бобря-
шов, Варнаков – Дробин – Перескоков.
шайбы забросили: 1:0 – Шашков (Хохлов, Пер-
вушин) – 9:08, 1:1 – Шенфельд (Уайдмэн, Миле) 
– 11:01 (бол.), 2:1 – Чесалин (Романцев) – 13:59, 
3:1 – Романцев (Чесалин, Миловзоров) – 30:25, 
4:1 – Хабаров (Торченюк, Хохлов) – 38:26, 4:2 – 
Уайдмэн (Жафяров) – 48:12 (бол.)
штраф: 27 – 27 (Ильин – 10, Уайдмэн – 6, Марин 
– 5, Пайгин, Шварц, Остин – по 2).

после иГры

дэвид НЕМИРоВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Мы вначале хорошо играли, брали игру на 
себя. Но удаления сбили игру. Медленно дума-
ли, это был ключевой момент.

Николай ЗаВаРУХИН,
главный тренер «Сибири»:

– Игра была «за четыре очка». Мы настраива-
лись на тяжелый матч. Наверное, зрителям по-
нравился такой хоккей.

амУр (Хабаровск) –  
торпедо (нижегородская область) –  
2:3 по буллитам (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)

4 октября. Хабаровск. СЗК «Платинум Арена». 
2130 зрителей.
судьи: А. Белов, П. Овчинников; Я. Париков, А. 
Чернышёв.

«торпедо»: Мельничук; Пайгин – Орлов, Шен-
фельд – Миле – Жафяров; Марин – Уайдмэн, 
Шварц – Белевич – Клус; Мишарин – Остин, Ура-
ков – Ильин – Гончарук; Бобряшов, Варнаков – 
Дробин – Перескоков.
шайбы забросили: 1:0 – Рассказов (Машин, Фай-
зуллин) – 4:31, 2:0 – Горшков (Г. Зогорна, Йор-
дан) – 34:26, 2:1 – Клус (Шварц, Орлов) – 45:43, 
2:2 – Жафяров (Шенфельд, Шварц) – 59:29, 2:3 
– Уайдмэн – 65:00 (победный буллит).
штраф: 2 – 12 (Ильин, Белевич, Уайдмэн, Орлов, 
Мельничук – по 2, командный штраф – 2).

после иГры

Сергей СВЕтлоВ,
главный тренер «Амура»:

– Есть обида за результат сегодня. Получи-
лась хорошая игра, активная и агрессивная. Ко-
манды отлично двигались, создавали моменты. 
Мы вели со счетом 2:0, но в итоге сначала допу-
стили ошибку, после которой пропустили первый 
гол, а затем случилась еще и курьезная шайба с 
рикошетом в концовке. Говорят, что везет тому, 
кто сам везет. Будем работать и добавлять, что-
бы вернуть удачу на свою сторону.

дэвид НЕМИРоВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Это был тяжелый матч, особенно его пер-
вая часть. Соперник действовал очень активно, 
а мы не успевали, медленно принимали реше-
ния. В Хабаровске всегда тяжело проводить пер-
вый период, это я помню еще по своей игровой 
карьере. Однако в каждом из периодов мы до-
бавляли, в третьем смогли сравнять счет, а за-
тем – добыли победу!

амУр (Хабаровск) – торпедо 
(нижегородская область) – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

6 октября. Хабаровск. СЗК «Платинум Арена». 
2130 зрителей.
судьи: В. Букин, В. Спирин; Д. Головлёв, А. Савенков.
«торпедо»: Мельничук; Пайгин – Орлов, Шенфельд – 
Миле – Жафяров; Марин – Уайдмэн, Варнаков – Клус 
– Шварц; Остин – Мишарин, Ураков – Ильин – Гон-
чарук; Воеводин – Белевич – Михасёнок, Дробин.
шайбы забросили: 0:1 – Воеводин (Белевич) – 
2:25, 1:1 – Рассказов (Машин, Голубев) – 6:52 
(бол.), 2:1 – Бутузов (Голубев, Турбин) – 49:04.
штраф: 10 – 12 (Остин, Уайдмэн, Шварц, Орлов, 
Пайгин – по 2, командный штраф – 2).

после иГры

дэвид НЕМИРоВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– У нас было пять случаев большинства, ко-
торые прошли без моментов. Это ключевой фак-
тор. Тяжелый выезд был. Сейчас едем домой, бу-
дет время потренироваться.

Сергей СВЕтлоВ,
главный тренер «Амура»:

– Доволен игрой, ее содержанием, победой, хо-
чется похвалить ребят. У нас все матчи «на тонень-
кого», но сегодня удача была на нашей стороне.

торпедо (нижегородская область) – сиБирь 
(новосибирская область) – 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

12 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
1650 зрителей.
судьи: Д. Бондарь, Е. Кочетов; И. Галимов, М. 
Строганов.
«торпедо»: Мельничук; Пайгин – Уайдмэн, Шварц 
– Клус – Жафяров; Аляев – Орлов, Шенфельд – 
Ильин – Варнаков; Остин – Мишарин, Ураков – Бе-
левич – Воеводин; Бобряшов, Венгрыжановский 
– Дробин – Михасёнок.
шайбы забросили: 1:0 – Жафяров (Клус) – 8:05 
(мен.), 1:1 – Тимашов (Миловзоров, Ли) – 17:48, 
1:2 – Руохомаа (Хохлов, Миловзоров) – 31:31, 2:2 
– Жафяров (Шварц) – 35:28, 3:2 – Ураков (Ильин, 
Шенфельд) – 36:23.
штраф: 8 (Аляев, Варнаков, Клус, Ураков – по 2) – 10.

после иГры

Николай ЗаВаРУХИН,
главный тренер «Сибири»:

– Хорошая игра. Мы временами владели ини-
циативой, имели хорошие моменты. При счете 
2:1 создали два отличных шанса, но не смогли 
их реализовать и сразу же получили шайбу в от-
вет. Это спорт, хоккей. Не забиваешь ты – заби-
вают тебе. Плюс – нужно решать что-то с игрой 
в неравных составах. Сегодня пробовали новые 
сочетания, пока идет тяжело, но надеемся, что 
все будет нормально. В остальном мне сегодня 
понравилась команда и на льду, и на скамейке. 
Ребята бьются, двигаются в правильном направ-
лении. Результат придет!

дэвид НЕМИРоВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Равная игра. Мы смогли добавить во вто-
ром периоде после пропущенной шайбы. Было 
много хороших моментов, а также тех, над кото-
рыми нужно работать. Часто сами себе ослож-
няли игру, не выбрасывая шайбу из зоны. Но са-
мое главное – это победа. Готовимся к следую-
щей игре.

чемпионат КХл
29 сентября. Куньлунь Ред Стар – Нефтехимик – 
3:4, Локомотив – Металлург (Мг) – 3:4 (по бул-
литам), Северсталь – Динамо (Мн) – 1:4, Торпе-
до – Ак Барс – 4:2, Авангард – Йокерит – 3:2 (о.т.), 
Сочи – Трактор – 2:4.
30 сентября. Сибирь – СКА – 4:6, Салават Юла-
ев – Автомобилист – 1:4.
1 октября. Локомотив – Ак Барс – 4:3, Северсталь 
– Йокерит – 2:5, Авангард – Витязь – 1:2 (по булли-
там), Динамо (М) – Трактор – 2:4, Спартак – ЦСКА 
– 4:5, Динамо (Р) – Динамо (Мн) – 4:3 (по буллитам), 
Амур – СКА – 1:3, Сибирь – Торпедо – 4:2, Метал-
лург (Мг) – Автомобилист – 2:3.
3 октября. Локомотив – Йокерит – 2:3, Нефтехимик 
– Салават Юлаев – 1:4, Витязь – Динамо (Р) – 6:1.
4 октября. Амур – Торпедо – 2:3 (по буллитам), Ба-
рыс – СКА – 3:2 (по буллитам), Динамо (М) – Кунь-
лунь Ред Стар – 6:3, ЦСКА – Авангард – 4:2.
5 октября. Ак Барс – Салават Юлаев – 4:1, Нефтехи-
мик – Металлург (Мг) – 1:4, Сочи – Динамо (Р) – 4:2.
6 октября. Амур – Торпедо – 2:1, Сибирь – Север-
сталь – 2:3 (по буллитам), Витязь – Локомотив – 0:5, 
ЦСКА – Динамо (М) – 2:0, Йокерит – Спартак – 7:1.
7 октября. Автомобилист – Барыс – 3:2, Трактор 
– Куньлунь Ред Стар – 4:2, СКА – Металлург (Мг) 
– 1:4, Динамо (Мн) – Сочи – 1:2.
8 октября. Амур – Северсталь – 3:1, Салават Юлаев 
– Сибирь – 4:3 (по буллитам), Витязь – Ак Барс – 2:3 
(по буллитам), Спартак – Локомотив – 1:2 (о.т.).
9 октября. Автомобилист – Металлург (Мг) – 3:4 
(по буллитам), СКА – Сочи – 4:3, Йокерит – Динамо 
(Р) – 4:1, Динамо (Мн) – Куньлунь Ред Стар – 2:0.
10 октября. Барыс – Северсталь – 2:3, Салават Юла-
ев – ЦСКА – 2:4, Локомотив – Динамо (М) – 3:2 
(о.т.), Нефтехимик – Ак Барс – 3:2 (о.т.), Аван-
гард – Сибирь – 4:0.
11 октября. Автомобилист – Трактор – 3:1, Динамо 
(Мн) – Динамо (Р) – 4:3 (по буллитам).
12 октября. Металлург (Мг) – ЦСКА – 6:4, Сала-
ват Юлаев – Барыс – 2:3 (о.т.), Торпедо – Сибирь 
– 3:2, Витязь – Амур – 6:3, СКА – Динамо (М) – 3:4, 
Спартак – Куньлунь Ред Стар – 6:4, Сочи – Аван-
гард – 2:7, Йокерит – Локомотив – 2:4.

ВоСтоЧНая КоНФЕРЕНцИя

 И В Во По П ш о
1. Авангард 16 10 1 3 2 49-27 25
2. Автомобилист 15 9 1 3 2 55-37 23
3. Металлург (Мг) 15 8 3 0 4 44-30 22
4. Ак Барс 15 5 5 2 3 45-36 22
5. Салават Юлаев 17 8 2 1 6 52-49 21
6. Трактор 14 7 0 2 5 33-27 16
7. тоРПЕдо 15 4 2 2 7 41-46 14
8. Сибирь 17 4 1 3 9 47-57 13
9. Нефтехимик 13 3 2 0 8 27-46 10
10. Амур 16 3 1 2 10 29-56 10
11. Барыс 10 2 2 3 3 26-29 11
12. Куньлунь 
       Ред Стар 14 1 0 1 12 25-53 3

ЗаПадНая КоНФЕРЕНцИя

 И В Во По П ш о
1. ЦСКА 15 10 2 1 2 47-28 25
2. СКА 16 9 0 3 4 48-43 21
3. Динамо (Мн) 14 6 4 1 3 46-37 21
4. Локомотив 14 7 2 1 4 41-27 19
5. Динамо (М) 15 7 1 2 5 43-38 18
6. Йокерит 11 7 0 1 3 39-20 15
7. Северсталь 13 4 3 1 5 28-37 15
8. Витязь 14 4 3 1 6 44-39 15
9. Спартак 14 4 1 2 7 34-48 12
10. Сочи 13 3 1 1 8 25-44 9
11. Динамо (Р) 12 1 1 2 8 22-36 6
Ближайшие матчи:
16 октября. 19:00 – Торпедо – Автомобилист.
19 октября. 19:00 – Куньлунь Ред Стар – Торпедо.

«чАЙКА» ПРОДОлЖАет 
ПОБеДНОе шеСтВИе!

Четырьмя «викториями» в матчах против 
«Сарматов» (4:0 и 7:1) и «Ладьи» (5:2 и 6:2) 
хоккеисты «Чайки» продлили победную вы-
ездную серию до шести поединков подряд!

Первые встречи развивались для молодеж-
ной команды «Торпедо» по похожему сценарию. 
В каждой из них автозаводцы сначала добива-
лись преимущества, а затем его развивали. В 
итоге первая игра завершилась со счетом 4:0 
(шайбы – на счету Андрея Панчука, Глеба Бар-
мина, Ивана Мурашова и Глеба Петрова), а на 
следующий день успех был еще более уверен-
ным – 7:1 (дважды отличились Андрей Панчук 
и Денис Венгрыжановский, а также Андрей Га-
лушкин, Денис Давыдов и Максим Бережонов).

Не менее убедительными получились и вы-
ездные победы над «Ладьей» – 5:2 (Петров – 2, 
Бармин, Бережонов, Галушкин) и 6:2 (Бережо-
нов – 2, Венгрыжановский, Петров, Почивалов, 
Галушкин).

мельНИчуК ПОДПИСАл 
КОНтРАКт С «тОРПеДО»

Голкипер клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» 
Алексей Мельничук будет защищать цвета 
нижегородского «Торпедо».

Новобранец нижегородской команды яв-
ляется воспитанником петербургского СКА. В 
системе «армейского» клуба Алексей прошел 
все этапы хоккейного становления: от детско-
юношеских команд – до основного состава кол-
лектива с берегов Невы. Свой первый матч за 
СКА Мельничук провел в возрасте 19 лет: на вы-
езде его команда обыграла «Югру» со счетом 9:1. 
Более плотно подбираясь к основному составу 
«армейцев», Алексей собирал почетные награ-
ды и номинации в ВХЛ, становясь для начала луч-
шим вратарем различных игровых отрезков тур-
нира, а затем – и целого плей-офф. Также на его 
счету – поездка на молодежный чемпионат мира 
по хоккею в Буффало в составе сборной России. 

Триумфальным для голкипера стало начало 
прошлого сезона Континентальной Хоккейной 
Лиги. Оформив три «сухаря» на старте чемпио-
ната, Мельничук завоевал звание лучшего врата-
ря нескольких игровых недель, а затем – и всего 
месяца. А в целом прошедший сезон для него за-
вершился с коэффициентом надежности «1,68».

Уверенная игра молодого голкипера обра-
тила на себя внимание клубов Национальной 
Хоккейной Лиги. Сразу несколько команд го-
товы были предложить ему контракт, но самым 
успешным в итоге оказался «Сан-Хосе Шаркс».

СКИФ ВОзГлАВИл 
тАБлИцу!

Хоккеистки СКИФа, одержав четыре по-
беды в первых выездных матчах, возгла-
вили турнирную таблицу чемпионата ЖХЛ.

аГидель (Уфа) – сКиф (нижегородская 
область) – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

5 октября. Уфа. Дворец спорта. 112 зрителей.
судьи: А. Устинова, А. Власова, А. Орищенко.
сКиф: Меркушева; Проворова – Гончаренко, Маляв-
ко – Лихачева – Смолина; Ананьина – Тейралова, Фаля-
хова – Малиновская – Кулишова; Шмыкова – Гарипова, 
Надеждина – Кораблина – Старовойтова; Братищева.
шайбы забросили: 0:1 – Кулишова (Малиновская, Ана-
ньина) – 36:04 (бол.), 0:2 – Лихачева (Смолина) – 36:35.
штраф: 8-6.

аГидель (Уфа) – сКиф (нижегородская 
область) – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

6 октября. Уфа. Дворец спорта. 150 зрителей.
судьи: А. Устинова, А. Власова, А. Орищенко.
сКиф: Меркушева; Проворова – Гончаренко, Маляв-
ко – Лихачева – Смолина; Ананьина – Тейралова, Фаля-
хова – Малиновская – Кулишова; Шмыкова – Гарипова, 
Надеждина – Братищева – Старовойтова; Кораблина.
шайбы забросили: 0:1 – Кулишова (Ананьина, Тей-
ралова) – 14:18, 1:1 – Чупкова (Сосина, Маркова) 
– 17:04 (бол.), 1:2 – Лихачева (Смолина) – 56:50.
штраф: 8-6.

сКсо (екатеринбург) – сКиф (нижегородская 
область) – 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

9 октября. Верхняя Пышма. ЛА им. А.Козицына. 
50 зрителей.
судьи: Е. Киселева, Л. Воронова, М. Хазиева.
сКиф: Меркушева; Проворова – Гончаренко, Маляв-
ко – Лихачева – Смолина; Ананьина – Тейралова, Фа-
ляхова – Братищева – Кулишова; Шмыкова – Гарипова, 
Надеждина – Малиновская – Старовойтова; Кораблина.
шайбы забросили: 0:1 – Братищева (Тейралова) – 
00:33, 0:2 – Лихачева (Гончаренко, Малявко) – 28:03, 
0:3 – Фаляхова (Тейралова, Братищева) – 28:20, 1:3 
– Захарова – 31:02, 1:4 – Лихачева (Малявко) – 34:37, 
1:5 – Кулишова (Фаляхова, Ананьина) – 52:56, 1:6 – Ли-
хачева (Малявко, Смолина) – 56:45.
штраф: 6-8.

сКсо (екатеринбург) – сКиф (нижегородская 
область) – 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

10 октября. Верхняя Пышма. ЛА им. А.Козицына. 
50 зрителей.
судьи: Е. Киселева, Л. Воронова, М. Хазиева.
сКиф: Меркушева; Проворова – Гончаренко, Маляв-
ко – Лихачева – Смолина; Ананьина – Тейралова, Фа-
ляхова – Братищева – Кулишова; Шмыкова – Гарипова, 
Надеждина – Малиновская – Старовойтова; Кораблина.
шайбы забросили: 0:1 – Фаляхова (Тейралова) – 
21:27 (бол.), 0:2 – Малявко (Лихачева, Смолина) – 
32:39 (бол.), 0:3 – Старовойтова (Гарипова) – 36:35.
штраф: 12-4.

15 октябряХоККЕй
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КуРОчКА  
ПО зеРНышКу!

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» продолжают потихоньку набирать очки, что по-
зволяет им держаться в восьмерке сильнейших своей конференции.


