
22 октября 2020 года. Четверг. №27 (1328)

– Даниил, начнем с банальностей. Поче-
му в свое время ты выбрал именно футбол? 

– Это увлечение  началось еще с детского 
сада. Мой учитель физкультуры увидел во мне 
задатки и посоветовал попробовать заняться 
футболом. Когда я пошел в первый класс, роди-
тели отвели меня в секцию. Тогда я тренировал-
ся на «коробке» возле школы №5 в Нижнем Нов-
городе. Спустя некоторое время меня замети-
ли и пригласили на просмотр в ДЮСШ-НН. Тре-
нировал команду 2000 года рождения замеча-
тельный специалист Анатолий Дмитриевич Не-
федов. На просмотре мне сказали, что из меня 
может что-то получиться (улыбается). Так я и на-
чал свою будущую карьеру. 

– Тебя с самого начала определили в 
атаку, или же, как многие, начинал на дру-
гой позиции? 

– Я играл, наверное, везде (улыбается). На-
чинал в воротах, потом в защите, затем меня 
перевели на позицию левого полузащитника, и 
только потом я уже стал нападающим. Большую 
часть юношеской карьеры выступал на позиции  
левого хавбека, а центральным нападающим 
играю, наверное, только в последние три – че-
тыре года. Например, когда я был в молодежной 
команде ЦСКА, то брали меня туда именно как 
левого полузащитника. 

– У молодых футболистов часто бывает 
такое, что, когда они подписывают первый 
контракт, да еще и с топ-клубом, у них, что 
называется, «срывает башню» от сиюминут-
ных успехов. Было ли у тебя такое, и, если 
было, как ты с этим справлялся? 

– У меня такое тоже было, когда я одним 
из первых из юношеской команды ЦСКА по-
пал в дубль. Чего скрывать, имела место эйфо-
рия. Но мои родители, которые всегда помога-
ли мне, быстро спустили с небес на землю. Они 
привели меня в чувство, сказали, что этот успех 
еще ничего не значит и нужно все время рабо-
тать и доказывать, чтобы не останавливаться на 
достигнутом. 

– В ЦСКА ты провел два матча в юноше-
ской Лиге чемпионов. Если не ошибаюсь, 
это были игры с «Бенфикой» и «Монако». 
Расскажи о своих эмоциях и впечатлениях 
от этих игр?

– Оба матча проходили в Москве. На матч 
с «Бенфикой», например, я прилетел из Сочи 
и играл прямо в день приезда. Мне сказали, 
что Андрей Евгеньевич Аксенов, тренер той ко-
манды, хочет меня видеть в составе. Если го-
ворить об  ощущениях, то помню только вол-
нение и мандраж, и больше ничего (смеется). 

Отличиться в тех матчах мне, к сожалению, так 
и не удалось. 

– Вроде бы в ЦСКА у тебя было все хоро-
шо, но та «армейская» эпопея закончилась 
довольно быстро. Почему? 

– Я получил серьезную травму, и мне ска-
зали, что я, возможно, не смогу даже нор-
мально ходить после этого, не говоря про то, 
чтобы играть. Травму я получил в Уфе, когда 
играл за молодежку против молодежного со-
става «Уфы». Мы выиграли 3:2, и я в том мат-
че забил гол. Но в одном моменте мне въеха-
ли в подкате в правую ногу. Сделали опера-
цию, но потом сказали, что в ноге образова-
лись какие-то тромбы. Я до сих пор не пони-
маю, почему мне так сказали. Предрекали, что 
я вообще не восстановлюсь. 

Но, тем не менее, я вернулся на поле че-
рез три месяца. После этого  пытался попасть в 
«Строгино», но нога настолько болела, что я даже 
не мог тренироваться. Поэтому я погрузился в 
учебу и спокойно закончил школу. А затем мне 
позвонили из РЦПФ «Нижний Новгород» и при-
гласили в команду. Я сразу же согласился, так 
как нога к тому времени меня уже не тревожила. 

– Что было после РЦПФ? 
– Сначала я перешел в нижегородский «Ло-

комотив», который играл на КФК. После первого 
круга, став одним из лучших бомбардиров тур-
нира по его итогам, уехал в московский «Ара-
рат». На тот момент мне было важно зацепить-
ся в профессиональном футболе. Какая коман-
да это будет, не имело значения. Я там поиграл 
полгода, после чего клуб закрылся из-за финан-
совых трудностей. Далее был «Муром». И вроде 
бы все было хорошо, но случилась пандемия. Мы 

съездили на сборы в Абхазию, провели хорошие 
сборы и думали, что сезон пройдет отлично – бу-
дем в тройке. Там подобралась хорошая коман-
да – сплав молодости и опыта. Но после сборов 
нас распустили по домам, и все, что мы трени-
ровали, прошло зря. 

– Как считаешь, «Волна» по составу и по-
тенциалу сильнее твоих прежних команд? 

– Однозначно, сильнее «Арарата» и пример-
но одного уровня с тем же  «Муромом». У нас 
очень серьезная команда, даже несмотря на то, 
что она дебютант профессионального футбола.  
Я думаю, со временем «Волна» еще прибавит!

– Ты очень удачно начал сезон, забив не-
сколько голов. А потом у тебя случилась го-
левая «засуха» и травма. Как думаешь, с чем 
это связано? 

– Сам много размышляю над этим и не могу 
найти ответ. Наверное, это какое-то невезение, 
черная полоса. Но, как говорят, черная поло-
са бывает еще и взлетной. Я обязательно «про-
снусь». И после травмы, когда вернусь на поле, 
стану еще сильнее. 

– Составь список самых топовых игро-
ков, против которых доводилось выходить 
на поле? 

– Когда были на сборах с «Муромом», то 
играли против «Сочи». В составе соперника на 
поле выходили: Александр Кокорин, Антон За-
болотный, Кристиан Нобоа.. 

– Ты выбыл на несколько недель. Что пла-
нируешь делать в это время? 

– Восстанавливаться! Очень хочется как 
можно скорее вернуться на поле, чтобы помочь 
своей команде. Других планов и быть не может! 

Беседовал Руслан ЗЫРЯНОВ

Даниил ХРАМОВ: 

Я вернусь еще сильнее! 
Нападающий «Волны» Даниил Храмов 

еще достаточно молод (ему всего 20 лет), 
но уже сумел знатно «наследить» в рос-
сийском футболе. За его плечами – уча-
стие в юношеской Лиге Чемпионов в соста-
ве ЦСКА, привлечение в структуры извест-
ных профессиональных команд, и вот – де-
бют в составе нижегородской «Волны». В ее 
составе он забил уже несколько красивых и 
важных голов, один из которых был признан 
лучшим в ПФЛ в августе этого года. 

Из-за травмы, полученной Даниилом 
в одном из матчей за молодежку, талант-
ливый форвард, скорее всего, пропустит 
остаток осенней части сезона. Но, по его 
словам, когда он вернется на поле, станет 
еще сильнее. А пока вниманию читателей 
предлагаем интервью с одним из самых яр-
ких воспитанников нижегородского футбо-
ла новой волны.

НИКОЛАЮ 
ВОЛЧЕНКО - 70!

21 октября ис-
полнилось 70 лет 
Николаю Влади-
м и р о в и ч у  В О Л -
ЧЕНКО – одному 
из самых масти-
тых тренеров ре-
гиона, в недавнем 
прошлом настав-
нику МФК «Футбол-
Хоккей НН», с име-
нем которого свя-
зана целая эпоха 
нижегородского 
мини-футбола.

История выступлений МФК «Футбол-Хоккей 
НН» в высшей лиге первенства России по мини-
футболу неразрывно связана с судьбой этого за-
мечательного человека и специалиста. Николай 
Владимирович возглавил МФК «Футбол-Хоккей 
НН» в 2005 году, когда команда играла в пер-
венстве города, и прошел с ней трудный, но 
впечатляющий путь – до высшей лиги первен-
ства России.

Под руководством Волченко смогли рас-
крыться в мини-футболе Михаил Крюков, Алек-
сандр Телегин, Сергей Сизов, Илья Рогожин, 
Максим Игнатьев, Станислав Ющенко, Роман 
Камалетдинов, Михаил Дикарев, Дмитрий Мар-
тынов, Виталий Карасев, Александр Агеев, Алек-
сандр Кубышкин, Максим Кириллов, Александр 
Шурыгин и многие-многие другие.

Болельщики со стажем наверняка помнят 
и работу Николая Волченко в нижегородской 
«Кроне», когда в 90-х годах прошлого века она 
выступала в элите российского мини и слыла 
настоящей «грозой авторитетов».

Не только тренерское, но и игроцкое про-
шлое у Николая Владимировича славное. На 
протяжении многих лет он не без успеха высту-
пал за ведущие клубы Казахстана, всегда был 
приверженцем зрелищного, атакующего фут-
бола, за что его любили болельщики.

После окончания профессиональной ка-
рьеры тренера Волченко не расстался с 
мини-футболом – учил постигать его азы мини-
футбола мальчишек в Ленинском районе, при-
вив целому поколению любовь к этому замеча-
тельному виду спорта.

От души поздравляем вас, Николай Влади-
мирович, с юбилеем! Доброго вам здоровья, се-
мейного благополучия, отличного настроения, 
неиссякаемой бодрости духа! И новых побед!

Владислав ЕРОФЕЕВ

«СтАрт»  
НА пОрОгЕ 
СЕзОНА

На прошлой неделе хоккеисты «Стар-
та» стали возвращаться к тренировочному 
процессу после карантинных мероприятий.

Между тем, на стадионе «Труд» начали 
«охлаждать» плиту и готовить лед!

Команда пока продолжает тренировки в ФОКе 
«Юность», но скоро выйдет на большой лед.

Чемпионат России «Старт» откроет 7 ноября 
в Архангельске матчем против местного «Водни-
ка». Затем отправится в гости к кемеровскому 
«Кузбассу» (14 ноября) и красноярскому «Ени-
сею» (17 ноября), а 21 ноября на своем поле при-
мет «Байкал-Энергию» из Иркутска.



2Футбол-Хоккей  НН 22 октябряФУТБОЛ – ФнЛ

В пОгОНЕ зА 
ЛИдЕрОм!

В «Олимп»-первенстве ФНЛ 
состоялся 16 тур, по итогам кото-
рого позицию на вершине турнир-
ной таблицы сохранил «Нижний 
Новгород». В спину нижегородцам 
дышат «Оренбург» и «Крылья Со-
ветов», а в погоню за ними устре-
милось московское «Торпедо».

 В середине турнирной таблицы 
все по-прежнему очень плотно, в «ра-
диусе» двух побед друг от друга на-
ходятся занимающий 10 место «Ени-
сей» и идущий на 5 месте «Спартак-2». 

Не менее острая борьба развер-
нулась и в подвале турнирной табли-
цы: команды, занимающие 14-19 ме-
ста, разделяют всего 4 очка!

…Стартовал тур в Томске, где дружи-
на Александра Кержакова принимала ка-
лининградскую «Балтику». После пораже-
ния в Краснодаре томичи были настрое-
ны очень решительно, однако гости даже 
в усеченном составе смогли одержать по-
беду. Судьбу встречи решил гол с пеналь-
ти в исполнении Михаила Маркина. «Бал-
тика» прервала серию из двух поражений.

Московский «Велес» одержал 
крупную победу над своими земляка-
ми из «Чертанова» – 3:0. Дублем от-
метился Илья Стефанович. 

Настоящий сибирский характер 
проявили футболисты «Енисея»: про-
игрывая по ходу матча с «Чайкой», они 
смогли забить трижды и добывать во-
левую победу – 3:2.

Одну из двух безголевых ничьих 
увидели зрители в Омске: «Иртыш» и 
«Краснодар-2» сколько ни пытались 
забить друг другу, не смогли.

А центральный матч тура состоял-
ся в Москве, где «Спартак-2» прини-
мал «Оренбург». Гости смогли крупно 
победить (3:0), благодаря дублю Ре-
нато Гойковича и голу Артема Юсупо-
ва. В итоге «Спартак-2» продлил свою 
серию поражений до трех матчей и 
впервые в сезоне уступил крупно.

Еще один участник битвы за место в 
РПЛ – «Крылья Советов» из Самары – до-
бился убедительной домашней победы 
над «Волгарем» – 3:0. Дважды отличился 
лучший бомбардир чемпионата Иван Сер-
геев, еще раз огорчил вратаря астрахан-
цев  Александр Гацкан. Самарцы продли-
ли беспроигрышную серию до 10 матчей 
и продолжили борьбу за путевку в РПЛ.

Девятую победу подряд одер-
жал «Нижний Новгород» – произо-
шло это в домашнем матче со СКА-
«Нефтяником». На протяжении перво-
го тайма хозяева пытались взломать 
оборону хабаровчан, однако смогли это 
сделать уже после перерыва. Защитник 
гостей  Владислав Никифоров после 
прострела с фланга срезал мяч в соб-
ственные ворота. До конца матча обе 
команды имели моменты, чтобы изме-
нить счет, но он остался прежним – 1:0! 

Настоящий триллер выдали «Шинник» 
и «Алания». Ярославцы на 88 минуте вели 
в два мяча, однако хозяева смогли за две 
минуты отыграться и вырвать одно очко в 
уже, казалось бы, безнадежной ситуации.

Продолжает набирать ход после 
карантина брянское «Динамо». В этом 
туре на домашней арене подопечные 
Александра Горбачева одержали уве-
ренную победу над «Акроном» – 2:0, 
дубль оформил Максим Вотинов. Для 
«Акрона» это уже четвертое пораже-
ние в последних пяти матчах.

Московское «Торпедо» дома разгро-
мило «Нефтехимик» 4:0 и ворвалось в зону 
стыковых матчей. Голами отметились ма-
стодонты российского футбола Игорь Ле-
беденко  и Александр Рязанцев, а также 
Амур Калмыков и Равиль Нетфулин.

В последнем матче тура, состояв-
шемся в Домодедове, «Текстильщик» и 
«Факел» разошлись миром – 0:0.

Владислав ГОРОХОВ

ВЕЛЕС (Москва) – НИЖНИЙ 
НОВГОРОД (Нижний Новгород) –  

1:3 (0:0)

13 октября. Домодедово. Стадион 
«Авангард». 873 зрителя.
Судьи: Е. Кукуляк (Калуга), Ф. Валя-
вин (Саратов), А. Чекалин (Воронеж).
«Велес»: Городовой, Котов (Вакулич, 
72), Малания, Кахидзе (Грачев, 67), 
Климов, Максименко, Галоян (Кова-
ленко, 80), Фищенко, Майга, Осипов, 
Баев (Кирсанов, 79).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Зуй-
ков (Мичуренков, 46), Гоцук, К. Ма-
ляров, Шумских, Ставпец (Султонов, 
61), Сапета, Попов, Гащенков (Шари-
пов, 61), Сулейманов (Каккоев, 85), 
Федчук (Горбунов, 73).
Голы: 1:0 – Максименко (55), 1:1 – Су-
лейманов (64), 1:2 – Сулейманов (75), 
1:3 – Сапета (88, с пенальти).
Предупреждены: Майга (7), Фищен-
ко (47), Котов (60), Грачев (84), Кли-
мов (86), Малания (90+1) – Шумских 
(13), Мичуренков (54).
На 24 минуте удален Майга («Ве-
лес») – вторая желтая карточка (гру-
бая игра).
На 87 минуте удален Грачев («Ве-
лес») – вторая желтая карточка (гру-
бая игра).

Команды начали игру осторожно, 
а уже в середине первого тайма, полу-
чив вторую желтую карточку, был уда-
лен с поля малийский полузащитник 
«Велеса» Майга. Незадолго до пере-
рыва соперники обменялись острыми 
моментами, но с ударами Баева и По-
пова справились вратари Анисимов и 
Городовой.

В дебюте второго тайма Федчук 
мог открыть счет, но пробил из пре-
делов штрафной рядом со штангой. 
А на 55 минуте хозяева, когда на га-
зоне оказался Гоцук, презрев прави-
ла фэйр-плэй, продолжили атаку, и 
экс-нижегородец Максименко «вы-
стрелил» в ближнюю «девятку». Но это 
только раззадорило гостей. И вскоре 
дубль оформил Тимур Сулейманов.

На 64 минуте «горожане» быстро 
разыграли угловой, последовала по-
дача Попова, и Сулейманов точно про-
бил головой. А на 75-й все тот же По-
пов сделал подачу от левого углового 
флажка, Гоцук здорово поборолся на 
«втором этаже», и все тот же Сулей-
манов головой послал мяч под пере-
кладину!

Необходимо сказать, что во вто-
ром тайме Роберт Евдокимов сде-
лал очень удачные замены. Так, на 78 
минуте опаснейший удар Султоно-
ва с огромным трудом отразил Горо-
довой. А на 87-й Горбунов заработал 
пенальти (Грачев, схлопотавший вто-
рой «горчичиник» за две минуты, от-
правился отдыхать), и Сапета реали-

зовал свой четвертый пенальти в этом 
сезоне – 1:3!

Нижегородцы могли развить 
успех, но удары Гоцука и Попова па-
рировал вратарь «Велеса».

ПОСЛЕ ИГРы

Роберт ЕВДОКИМОВ,
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Заслуженная победа. С одной 
стороны, удаление у соперника – 
всегда помощь, но в первом тайме 
это даже немного помешало нам в 
психологическом плане. В целом, 
была игра в одни ворота, особенно во 
втором тайме. Мяч, который мы про-
пустили, это даже не следствие кон-
тратаки… Затем забили свои голы, а 
могли и еще 3-4 забить. Делаем ли мы 
ставку на «стандарты»? Ребята испол-
нили то, что умеют.

Алексей СТУКАЛОВ,
главный тренер «Велеса»:

– Игра разбилась на два отрезка. 
До удаления она была под нашим кон-
тролем. Мы действовали первым но-
мером, создавали моменты. После 
удаления играть вдесятером против 
такого квалифицированного сопер-
ника, конечно же, было тяжело. По-
сле перерыва забили мяч, но в от-
вет получили три. Будем разбирать-
ся! К ребятам претензий нет. Самоот-
дача была на высоком уровне. Повто-
рю, удаление предопределило исход 
этого матча.

Тимур СУЛЕЙМАнОВ,
нападающий  
«Нижнего Новгорода»:

– Игра получилась непростая для 
нас. Команда «Велес» – очень органи-
зованная. Нам пришлось тяжело, осо-
бенно на первых минутах встречи. По-
сле удаления стало немного полег-
че. Рад, что во втором тайме нам уда-
лось добиться положительного ре-
зультата. Причем победа вновь полу-
чилась волевой!

– А ты стал автором голево-
го дубля!

– Надеюсь, что меня, наконец, 
«прорвало» в хорошем смысле это-
го слова. А в дальнейшем будет толь-
ко лучше!

– Совсем недавно ты дал интер-
вью для предматчевого журнала и 
для клубной программы «Они игра-
ют за нижний».

– Меня это тоже подбодрило. Надо 
было доказывать на поле, что ты не зря 
засветился в прессе.

– Кто болел за тебя на трибунах 
в Домодедове?

– И в Москве, на матче с «Торпе-
до», и в Домодедове, за меня болел 
мой брат. Сейчас в команде ребята 
шутят, что купят ему билет до Ниж-
него, потому что он оказался фар-

товым для нас болельщиком (улы-
бается).

– Как настроение в команде?
– Настроение замечательное! 

Все очень рады, что победная се-
рия продолжилась. Но никто не 
расслабляется. Будем продолжать 
в том же духе. Как говорится, ни 
шагу назад!

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 
Новгород) – СКА-ХАБАРОВСК 

(Хабаровск) – 1:0 (0:0)

17 октября. Нижний Новгород. Стади-
он «Нижний Новгород». 2812 зрителей.
Судьи: В. Сельдяков (Балашиха), А. 
Гурбанов (Краснодар), Р. Мухтаров 
(Петрозаводск).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Зуй-
ков, Гоцук, К. Маляров, Шумских, Са-
пета, Шарипов (Каккоев, 22), Комолов 
(Федчук, 70), Султонов (Горбунов, 79), 
Попов (Калинский, 89), Сулейманов 
(Мичуренков, 84).
«СКА-Хабаровск»: Обухов, Грачев, 
Большаков, Эльмурзаев (Мануйлов, 
70), Безлихотнов (Кенесов, 71), Гаджи-
мурадов, Батютин (Малеев, 66), Ники-
форов, Квеквескири, Базелюк (А. Мак-
сименко, 62), Барков.
Гол: 1:0 – Никифоров (49, автогол).
Предупреждены: Сапета (83) – Гаджи-
мурадов (87).

С первых минут нижегородцы 
завладели преимуществом, но мяч 
упорно не шел в ворота отчаянно 
оборонявшихся хабаровчан. Уже на 
5 минуте Попов закручивал «пятни-
стого» в дальний нижний угол – ря-
дом со штангой. В середине первого 
тайма Сапета «выстрелил» с подбо-
ра – мяч просвистел рядом с «девят-
кой». А незадолго до перерыва после 
подач угловых могли отличиться Го-
цук и Сулейманов. В первом случае 
мяч, отскочив от земли, прошел ря-
дом со штангой. А во втором вратарь 
армейцев Обухов перевел «футболь-
ный снаряд» на угловой.

Как говорится, гол назревал. В 
дебюте второго тайма у Сулеймано-
ва был супермомент, но мяч, угодив в 
защитника после удара Тимура, ушел 
на угловой. Наконец, на 49 минуте по-
сле скидки Гоцука и прострела Султо-
нова с правого фланга Никифоров в 
борьбе с Поповым срезал «снаряд» в 
свои ворота.

Гости раскрылись и… могли про-
пустить еще – на контратаках. По-
сле опаснейшего удара Федчука не-
вероятное спасение совершил Об-
ухов. Вскоре Сапета пробил чуть 
выше цели. А уже в добавленное вре-
мя «выстрел» Мичуренкова отраз-
ил вратарь. На добивании первым 
был Калинский, также появивший-
ся на поле после долгого перерыва, 
но мяч после удара Николая прошел 
выше цели.

В итоге – 1:0, девятая победа 
«Нижнего Новгорода» подряд!

ПОСЛЕ ИГРы

Роберт ЕВДОКИМОВ,
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Поздравляю всех нас и наших 
болельщиков с победой. К сожале-
нию, в течение месяца мы не увидим 
их на стадионе. Из-за ситуации с ко-
ронавирусом нам придется играть без 
зрителей. Но такова жизнь. Мы отно-
симся к этому с пониманием и болель-
щиков просим о том же.

Счет сегодня 1:0, но в целом 
игра нам легко давалась. Соперник 
действовал от обороны. Мы забили 
гол в начале второго тайма, имели 
стопроцентные моменты, выходы 
один на один, но мяч не шел в во-
рота. Игра прошла с полным нашим 
преимуществом. Радует, что ребя-
та делали все, о чем мы говорили 
на установке.

В перерыве я сказал, что надо 
продолжать действовать в том же 
ключе, и мы обязательно победим. 
Как говорится, счет на табло. По-
нравилось, как ребята вышли на за-
мены, усилив игру. Мне очень импо-
нирует атмосфера и на скамейке, и 
на поле, и в раздевалке. У нас тяже-
лый график игр, перелетов. Все до-
стойны основного состава, и игро-
вого времени хватит всем!
Алексей ПОДДУБСКИЙ,
главный тренер  
ФК «СКА-Хабаровск»:

– Играли от обороны. Первый тайм 
выдержали. В начале второго пропу-
стили гол, раскрылись. В итоге появи-
лись моменты у наших ворот. А мы не 
дожали, не смогли забить…

Мухаммад СУЛТОнОВ,
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– С победой всех нас: команду, со-
трудников клуба, болельщиков! Счи-
таю, что игра нам удалась. Всё, о чем 
говорил нам тренер, на поле мы ста-
рались воплощать в жизнь. Соперник 
за весь матч создал один полумомент. 
Гости хотели поймать нас на контра-
таках, но им это не удалось. Ну а мы 
создали достаточное количество мо-
ментов, забили гол в дебюте второго 
тайма и одержали в итоге закономер-
ную победу.

– Давай вспомним, как был 
забит единственный гол в этом 
матче.

– Немного спонтанно всё полу-
чилось. Я крикнул Гоцуку, чтобы он 
скинул мне мяч, Кирилл меня услы-
шал и сделал всё мастерски, а я до-
шел практически до лицевой линии 
и прострелил. Получился автогол 
соперника, но это не так уж важно. 
Дальнюю штангу мог замкнуть и Ар-
тем Попов. Главное, что мы забили 
гол и взяли три очка!

– Победная серия продолжи-
лась…

– И главное сейчас не рассла-
бляться! Надо продолжать в том же 
духе: доказывать, что мы – команда, 
что мы способны на многое. А пока мы 
еще ничего не выиграли. Победителей 
будут награждать в мае (улыбается).

– Ты прибыл в расположе-
ние нашей команды 9 сентября, и 
именно с того дня началась побед-
ная серия ФК нн, которая продол-
жается до сих пор! Волгоградские 
болельщики тогда писали в соцсе-
тях: «Вот придет в «нижний» Султо-
нов, и всё у вас наладится». Так и 
получилось!

– Очень приятно, что волгоград-
цы обо мне вспоминают. Очень наде-
юсь заслужить уважение нижегород-
ских болельщиков. По крайней мере, 
в каждой игре я отдаюсь на все сто 
процентов. Что касается победной 
серии, то, может, это просто случай, 
а может быть, мне удалось стать тем 
самым винтиком в механизме «Ниж-
него Новгорода», как знать (улыба-
ется)?! Самое главное – есть резуль-
тат. Все рады нашим победам. Будем 
стараться продолжать эту серию, как 
можно дольше.

Сергей КОЗУНОВ

ПЕРВЕНСтВО ФНЛ
15 тур. 13 октября. Чайка (Песчанокоп-
ское) – Оренбург (Оренбург) – 0:1, 
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Енисей 
(Красноярск) – 0:1, Велес (Москва) – 
Нижний Новгород (Нижний Новгород) 
– 1:3, Балтика (Калининград) – Чертано-
во (Москва) – 1:2, Краснодар-2 (Крас-
нодар) – Томь (Томск) – 2:0, Иртыш 
(Омск) – Акрон (Тольятти) – 1:0, Тор-
педо (Москва) – Динамо (Брянск) – 3:0, 
Шинник (Ярославль) – Нефтехимик (Ниж-
некамск) – 1:2, Факел (Воронеж) – Ала-
ния (Владикавказ) – 0:0, Волгарь (Астра-
хань) – Текстильщик (Иваново) – 0:0, 
Крылья Советов (Самара) – Спартак-2 
(Москва) – 2:1.
16 тур. 17 октября. Спартак-2 – Орен-
бург – 0:3, Нижний Новгород – СКА-
Хабаровск – 1:0, Енисей – Чайка – 3:2, 
Текстильщик – Факел – 0:0, Алания – 
Шинник – 4:4, Динамо-Брянск – Акрон 
– 2:0, Иртыш – Краснодар-2 – 0:0, Томь 
– Балтика – 0:1, Велес – Чертаново – 3:0, 
Крылья Советов – Волгарь – 3:0, Торпе-
до – Нефтехимик – 4:0.

ТАБЛИЦА РОзыгРышА

 И В н П М О
1. нИжнИЙ 
      нОВгОРОД 16 12 1 3 25-11 37    
2. Оренбург 16 10 6 0 25-9 36    
3. Крылья Советов 16 11 2 3 35-9 35    
4. Торпедо  16 9 4 3 31-11 31    
5. Спартак-2 16 9 1 6 24-17 28    
6. Алания 16 8 4 4 28-18 28    
7. Нефтехимик 16 8 4 4 22-13 28    
8. Велес 16 8 4 4 22-20 28    
9. Балтика 16 7 4 5 17-13 25    
10. Енисей 16 7 2 7 18-23 23    
11. Динамо-Брянск 16 7 1 8 10-22 22    
12. Чайка 16 6 4 6 16-20 22    
13. Краснодар-2 16 6 4 6 21-21 22    
14. СКА-Хабаровск 16 5 3 8 16-20 18    
15. Волгарь 16 5 3 8 16-19 18    
16. Текстильщик 16 4 6 6 12-20 18    
17. Акрон 16 4 2 10 9-18 14    
18. Чертаново 16 4 2 10 9-22 14    
19. Факел 16 3 5 8 9-15 14    
20. Иртыш 16 3 3 10 10-25 12    
21. Шинник 16 2 4 10 13-29 10    
22. Томь 16 2 3 11 8-21 9
БЛИЖАЙшИЕ МАтчИ:
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.
18 тур. 28 октября. Нижний Новго-
род – Оренбург, Волгарь – Факел, 
Текстильщик – Торпедо, Алания – 
Акрон, Нефтехимик – Краснодар-2, 
Динамо-Брянск – Балтика, Иртыш – Ве-
лес, Чертаново – Чайка, Томь – СКА-
Хабаровск, Спартак-2 – Енисей, Кры-
лья Советов – Шинник.

28 октября. Нижний Новгород.  
Стадион «Нижний Новгород»

«НИЖНИЙ НОВгОрОд» 
(Нижегородская обл.) -  

«ОрЕНБУрг» (Оренбург)
Начало в 16:00. 

дЕВять  
пОБЕд 
пОдряд!

Футболисты «Нижнего Новгорода» продолжили свою впечатляющую 
серию, одержав в первенстве ФНЛ уже девять побед подряд!



Футбол-Хоккей  НН 3 22 октября ФУТБОЛ – ПФЛ

тЮМЕНЬ (тюмень) – ВОЛНА 
(Нижегородская область) – 0:1 (0:1)

13 октября. Тюмень. Стадион «Геолог».
Судьи: Д. Стрельцов (Ростов-на-Дону), 
А. Каленюк (Екатеринбург), С. Батин 
(Петрозаводск).
Инспектор: Р. М. Лихачев (Екатерин-
бург).
«тюмень»: Ефимов, Бардыбахин, Бо-
чаров, Куксин, Маргиев (Петров, 67), 
Гилязетдинов (Садов, 85), Ушаков (Ти-
тов, 56), Чалый (Навлетов, 90+), Кар-
пов, Кацалапов,  Каратаев.
«Волна»: Бородин, Алаев, Шишкин, Ва-
ганов, Волков, Друзин, Кабаев, Верши-
нин, Постаногов (Рудаков, 74), Фро-
лов (Столяров, 70), Тимошкин (Паль-
цев, 82)
Гол: 1:0 – Фролов (50).
Предупреждены: Коротаев (12), Ча-
лый (62), Карпов (75) – Вершинин (1), 
Алаев (51), Шишкин (77), Ваганов (83).

Игра началась с курьеза. Дми-
трий Вершинин был удостоен желтой 
карточки  спустя всего 30 секунд по-
сле начала игры! Однако запомнилась 
она, конечно же, не этим эпизодом.

Первые 20 минут полностью прош-
ли под диктовку нижегородцев. В этот 
временной интервал они успели про-
вести несколько опасных атак и за-
владеть территориальным преимуще-
ством. К слову, вторая половина тай-
ма прошла в равной игре, как говорят 
в таких случаях, без центра поля: ата-
ковали и те, и другие.

Второй тайм начался с ликова-
ния той части аудитории, которая бо-
лела за «Волну». На 50 минуте матча 
Антон Фролов замкнул прострел Сер-
гея Тимошкина и открыл счет – 1:0! 
Буквально следом Антон мог удвоить 
результат, но не смог подстроиться 
под отличную передачу Григория По-
станогова.

Стоит отметить и оборону нижего-
родцев, которая, несмотря на начав-
шийся массированный прессинг со-
перника, не допустила огрехов и не 
дала шансов «Тюмени» сравнять по-
казатели на табло.

В итоге «Волна» одержала резо-
нансную победу над лидером зональ-
ного турнира!

ПОСЛЕ ИГРы

Игорь МЕнЬЩИКОВ, 
главный тренер «Тюмени»:

– Ожидали положительный ре-
зультат, а в итоге – очень обидное по-
ражение. Для меня это была худшая 
игра по функциональному состоянию 
команды. С первых минут было видно, 
что мы не успеваем за соперником. 
Где-то не хватило метра, полметра…

Ожидалась тяжелая игра, в кон-
цовке пытались спасти матч, но не 
смогли реализовать свои моменты. 
Такие игры бывают, необходимо их 
проанализировать, сделать правиль-
ные выводы. Очень обидно терять 
очки, тем более в домашнем матче.

Владимир СИЛОВАнОВ, 
главный тренер «Волны»:

– Мы серьезно готовились к это-
му сопернику. Мы провели две неудач-
ных игры дома, за которые хотели ре-
абилитироваться перед болельщика-
ми. Нам всегда интересно играть с ли-
дерами. Ребята полностью выполни-
ли установку. Каждый футболист по-
лезно сыграл, как индивидуально, так 
и командно. Все играли на результат. 
Мы сегодня вышли играть на резуль-
тат – других мыслей просто не было. 

Почему с лидерами мы играем 
ярче, чем с середняками и аутсайде-
рами? Такие команды, как «Тюмень», 
играют в футбол, а не выставляют «ав-
тобус». Они играют, как и мы, с откры-
тым забралом. А футбол показывает, 
кто сильнее. 

Уровень нашей команды еще не 
раскрыт, но мы прибавляем с каждым 
матчем. Последние игры показали, 
что мы можем не только играть с ли-
дерами на равных, но и побеждать их. 
Поздравляю всех наших болельщиков 
с победой!

Антон ФРОЛОВ, 
нападающий «Волны»:

– Мы пытались играть в комбина-
ционный футбол и держать мяч. Это 
возымело успех, и мы забили. Очень 
хорошо, что получилось сыграть на 
ноль в обороне, которая не дала со-
пернику шансов. Вся команда сегод-
ня – большие молодцы! Дотерпели и 
доборолись до победы. 

В перерыве Владимир Михай-
лович Силованов говорил, чтобы во 
втором тайме мы как можно больше 
брали игру на себя и активнее дей-
ствовали в атаке. После гола у меня 
был и второй момент, когда Гри-
ша Постаногов все сделал хорошо 
и выкатил мне мяч, но я уже летел 
на морально-волевых замыкать пе-
редачу, и у меня не получилось под-
строиться под удар. Главное, что для 
победы хватило этого одного гола. 
Остальное – не важно.

ВОЛНА (Нижегородская обл.) – 
ЗВЕЗДА (Пермь) – 1:2 (0:1)

18 октября. Нижний Новгород. Стади-
он «Локомотив». 260 зрителей.
Судьи: К. Силантьев (Самара), Г. Ко-
валенко (Казань), В. Французов (Ниж-
некамск).
Инспектор:  М.  В.  Новокшонов 
(Ижевск).
«Волна»: Бородин, Волков, Шишкин, 
Алаев, Ваганов, Кабаев, Друзин, Вер-
шинин (Пальцев, 77), Фролов (Столя-
ров, 54), Тимошкин (Рудаков, 77), По-
станогов (Козловский, 46).
«Звезда»: Красильников, Иванов, Ли-
хачев, Ситников, Смирнов, Тюкалов 
(Кочетов, 90+), Голдобин, Абдраши-
тов (Придюк, 74), Елисеев (Гусейнов, 
84), Секретов (Субботин, 53, Парамо-
нов, 72), Зуев.
Голы: 0:1 – Тюкалов (5), 0:2 – Голдо-
бин (49), 1:2 – Алаев (55).
Предупреждены: Кабаев (после мат-
ча) – Секретов (39), Елисеев (46), Суб-
ботин (64).

Неприятности постигли нижего-
родскую команду еще накануне игры. 
По состоянию здоровья не смог при-
сутствовать на игре главный тре-

нер «Волны» Владимир Силованов, 
а игрой команды пришлось руково-
дить его помощнику – Виталию Ага-
фонову.

Встреча началась с холодного 
душа – в прямом и переносном смыс-
ле. Под аккомпанемент осеннего мо-
росящего дождя нижегородцы пропу-
стили гол уже на 5 минуте. Далее у го-
стей прошли еще несколько опасных 
атак. А вот «Волна» чем-то особенным 
до перерыва не блеснула.

Второй тайм – и снова то же са-
мое. Бело-зеленые пропустили еще 
один мяч, и снова «из раздевалки». 
0:2, и многим уже казалось, что все 
потеряно. Но здесь «Волна» предста-
ла именно такой, какой запомнилась 
в своих лучших матчах. Встрепенув-
шись,  команда начала играть в свою 
игру, в один миг оттеснив «Звезду» в 
глухую оборону. На 55 минуте одна 
из атак завершилась голом – отли-
чился Антон Алаев. А буквально че-
рез пару минут верную возможность 
имел Алексей Друзин, но мяч после 
его удара каким-то чудом не попал в 
ворота – спасла куча-мала из игро-
ков «Звезды». 

До конца тайма не покидало ощу-
щение, что счет, как минимум, ниже-
городцы сравняют. Однако не хвата-
ло того самого разящего заверша-
ющего удара. А минут за 15 до фи-
нального свистка у гостей начало по-
стоянно сводить ноги. Навал на во-
рота «Звезды» в последние минуты 
хоть и получился, но без результа-
та на табло. 

В итоге – поражение со счетом 
1:2, и очень непростая ситуация пе-
ред завершающей стадией осенней 
части сезона.

ПОСЛЕ ИГРы

Виталий АгАФОнОВ, 
тренер «Волны»:

– Мы знали, что «Звезда» – силь-
ная команда. И два быстрых гола в 
начале каждого из таймов помешали 
нам осуществить задуманное. Ребята 
играли неплохо, была самоотдача. Но 
удача нам сегодня не улыбнулась – мы 
не смогли отыграться. Наверное, нуж-
но было играть смелее. Мы слишком 
робко начали. Я поблагодарил нашу 
команду за игру. Также хочу отметить 
качественное судейство и поблагода-
рить за игру «Звезду». Это очень до-
стойный соперник.

Рустем ХУзИн, 
главный тренер «Звезды»:

– Игра получилась очень тяже-
лой. Благодарю своих ребят за то, 
что выдержали натиск очень се-
рьезной команды «Волна», в кото-
рой есть и хорошая молодежь, и 
опытные футболисты. У нас были 
сложности с эпидемиологической 
ситуацией, но ребята постепенно 
выходят из карантина. Мы могли ре-
шить все еще в первом тайме, одна-
ко интрига сохранялась до финаль-
ного свистка.

Все последние игры мы хорошо 
проводим первые таймы, но во вто-
рых соперник нас переигрывает. Бу-
дем над этим работать.

николай КАБАЕВ, 
капитан «Волны»:

– Я не могу объяснить почему, но 
домашние игры нам даются тяжелее. 
Быть может, на некоторых футболи-
стов давит ответственность. Пропу-
стили два нелепых мяча, хотя полно-
стью владели преимуществом и соз-
дали много опасных моментов. Под-
вела реализация. Очень обидно про-
игрывать такие матчи. 

Несмотря на дождь, поле было 
практически идеальным – дренаж 
справлялся на отлично. Это не повли-
яло на наше поражение. У нас слож-
ная концовка осенней части, но мы бу-
дем настраиваться на победы в каж-
дой оставшейся игре.

Руслан ЗЫРЯНОВ

ПЕРВЕНСтВО ПФЛ. ГРуППА 4
11 тур. 13 октября.  Зенит-Ижевск 
(Ижевск) – Челябинск (Челябинск) – 0:1, 
КАМАЗ (Набережные Челны) – Урал-2 
(Екатеринбург) – 2:3, Тюмень (Тюмень) 
– Волна (Нижегородская обл.) – 0:1, 
Звезда (Пермь) – Волга (Ульяновск) – 
1:1, Крылья Советов-2 (Самара) – Но-
ста (Новотроицк) – 1:2. 14 октября. Но-
восибирск (Новосибирск) – Лада (Дими-
тровград) – 1:0, Динамо-Барнаул (Бар-
наул) – Лада-Тольятти (Тольятти) – 3:0.
12 тур. 17 октября. Новосибирск – Лада-
Тольятти – 2:1, Динамо-Барнаул – Лада Д 
– 1:0. 18 октября. Челябинск – КАМАЗ – от-
менен, Зенит-Ижевск – Урал-2 – 1:1, Волга 
Ул – Тюмень – 0:1, Волна – Звезда П – 1:2, 
Оренбург-2 – Крылья Советов-2 – 0:3.

ТАБЛИЦА РОзыгРышА

 И В н П М О 
1. Новосибирск 13 8 5 0 20-8 29
2. Тюмень 11 9 1 1 17-6 28
3. Динамо Бн 13 7 2 4 20-14 23
4. КАМАЗ 11 7 1 3 31-10 22
5. Волга Ул 11 6 3 2 12-4 21
6. ВОЛнА 11 6 2 3 14-11 20
7. Челябинск 10 6 0 4 20-7 18
8. Звезда Пм 11 5 3 3 19-16 18
9. Урал-2 11 4 4 3 15-16 16
10. Носта 11 4 1 6 18-19 13
11. Лада Дм 11 2 2 7 8-14 8
12. Зенит-Ижевск 12 2 2 8 9-20 8
13. Крылья Советов-2 12 2 1 9 14-28 7
14. Оренбург-2 11 2 1 8 8-23 7
15. Лада-Тольятти 11 1 0 10 6-35 3
ЛучшИЕ БОМБАРДИРы:
1. Руслан Галиакберов («Камаз») – 8.
2. Максим Житнев («Новосибирск») – 7. 
3-4. Евгений Тюкалов («Звезда»), Владис-
лав Игнатенко (Носта») – по 6.
БЛИЖАЙшИЕ МАтчИ:
13 тур. 25 октября. Крылья Советов-2 – 
Динамо-Барнаул, Лада Д – Челябинск, 
Лада-Тольятти – Урал-2, Тюмень – Орен-
бург-2, Звезда П – Носта, Зенит-Ижевск 
– Волна, КАМАЗ – Волга Ул.
14 тур. 28 октября. Крылья Советов-2 
– Новосибирск. 31 октября. Челябинск – 
Лада-Тольятти, Урал-2 – Лада Д, Тюмень 
– Носта, Оренбург-2 – Звезда П, Вол-
га Ул – Зенит-Ижевск, Волна – КАМАЗ.

С СИБИрСКИм 
АКцЕНтОм

В группе 4 «Олимп»-первенства ПФЛ по итогам 12 ту-
ров лидерство захватили три команды из Сибири: «Новоси-
бирск», «Тюмень» и барнаульское «Динамо», при этом тю-
менцы на прошлой неделе потерпели первое поражение в 
нынешнем сезоне – от нижегородской «Волны»!

12 тур открылся в субботу матчем между барнаульским «Ди-
намо» и «Ладой» из Димитровграда. На 47 минуте Виктор Липин 
реализовал пенальти, который и предрешил исход противостоя-
ния – динамовцы праздновали третью победу в пяти последних 
матчах. А вот «Лада» буксует уже третий тур подряд.

Лидер чемпионата «Новосибирск» принимал на своем 
поле аутсайдера – «Ладу» из Тольятти. Подопечные Игоря 
Чугайнова ожидаемо победили. По ходу встречи они вели в 
два мяча, благодаря дублю Максима Житнева, однако за 10 
минут до финального свистка позволили сопернику сокра-
тить разрыв в счете и устроили себе валидольную  концовку. 
В итоге – 2:1, «Новосибирск» не проигрывает с начала чем-
пионата и продолжает лидировать, а «Лада» погрязла на дне 
турнирной таблицы.

Единственный ничейный результат в туре был зафиксирован 
во встрече между ижевским «Зенитом» и «Уралом-2». На 31 мину-
те «Урал-2» усилиями Евгения Татаринова вышел вперед, а Денис 
Соболев на экваторе второго тайма счет сравнял.

Встреча между двумя вторыми командами – «Оренбургом-2» 
и «Крыльями Советов-2» – завершилась крупной победой самар-
цев со счетом 3:0. Гости еще в первом тайме тремя безответны-
ми мячами предрешили исход противостояния. Отличились Олег 
Роганов, Артем Сапогов и Алексей Войченко.

Центральная встреча тура состоялась в Ульяновске – в ней 
«Тюмень» реабилитировалась за домашнее поражение от «Вол-
ны», добившись победы над местной «Волгой» – 1:0. Все решил 
один точный удар в исполнении Даниила Карпова. Еще этот матч 
запомнился возвращением на профессиональный уровень одно-
го из самых популярных футболистов России на данный момент: 
Дмитрий Отставнов подписал контракт с ульяновской «Волгой» и 
вышел на замену во втором тайме.

Завершился тур в Нижнем Новгороде, на центральном стади-
оне «Локомотив» свой последний домашний матч при зрителях в 
этом году провела «Волна». Хозяева после триумфа в Тюмени не-
ожиданно уступили пермской «Звезде», пропустив по мячу в нача-
ле каждого из таймов. На них смогли ответить только голом Анто-
на Алаева – 1:2. Теперь нижегородцев ждет вояж в Ижевск, а все-
го до перерыва в первенстве «Волне» осталось провести 4 матча. 

И сюрпризы, судя по всему, могут поджидать болельщиков в 
каждом из них!

Владислав ГОРОХОВ

«ВОЛНА» УСтрОИЛА  
хОЛОдНыЙ дУш «тЮмЕНИ»,  
НО ОБОЖгЛАСь НА «зВЕздЕ» 

Перед противостоянием «Волны» в Тюмени букмекерские котировки зашкаливали от размера коэффициентов на победу нижегородской ко-
манды. Да и всевозможные голосования в соцсетях говорили о том, что победят непременно сибиряки, которые к тому же до этого не потеряли 
дома ни одного очка. Никто не верил в «Волну», но она сделала это – обыграла фаворита!

Но затем, после громкого триумфа в Сибири, неожиданно обожглась дома на пермской «Звезде». В этой игре, особенно в первом тайме, у ни-
жегородцев вообще мало что получалось. И весь свой потенциал они раскрыли только после второго пропущенного гола. К сожалению, време-
ни на то, чтобы исправить ситуацию, не хватило.

КУБОК -  
У рцпФ-НН-2010!

В начале октября на футбольном поле ФОКа «Мещерский» состо-
ялся футбольный турнир среди юношей 2010 года рождения – Кубок 
РЦПФ. Победу в нем одержали юные футболисты РЦПФ «Нижний Нов-
город-2010» (тренеры – Александр Фоменко и Давид Капанадзе).
ВСЕ МАтчИ С учАСтИЕМ РЦПФ «НИЖНИЙ НОВГОРОД-2010»:
Групповой турнир:
РЦПФ «Нижний Новгород-2010» – СШОР-8 – 12:0.
РЦПФ «Нижний Новгород-2010» – «Олимпийские надежды» – 12:1.
Полуфинал:
РЦПФ «Нижний Новгород-2010» – «Ворсма» – 3:3 (2:0 по пенальти).
Финал:
РЦПФ «Нижний Новгород-2010» – «Северная звезда» – 2:1.

– В группе мы одержали две легкие победы, и это сыграло с нами злую 
шутку, – рассказывает тренер РЦПФ «Нижний Новгород-2010» Алек-
сандр Фоменко. – В полуфинале выиграли у «Ворсмы» лишь по пеналь-
ти, а в решающем матче после перерыва сломили сопротивление «Се-
верной звезды». Лучшим игроком в составе нашей команды был признан 
Роман Лёзов. Он сделал хет-трик в поединке с ворсменцами, а также за-
бил гол в финале.

В заключение отметим, что многие ребята из РЦПФ НН-2010 в со-
ставе сборной Нижегородской области провели сборы на базе спор-
тивного центра «Борский».
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НАЧИНАЕтСя 
мЕСяц 
дИСтАНтА!

Ситуация с пандемией COVID-19 максимально обостряется, как и 
развитие событий в чемпионате Нижегородской области по футболу. 

Насыщенная неделя, состоявшая из двух туров, уплотнила положение ко-
манд, претендующих на призовые места. При этом «Волна-М» не просто сохра-
нила за собой первую строчку, а еще и увеличила отрыв от преследователей до 
пяти очков. Команда Алексея Михайловича Козырева одержала уже семь по-
бед подряд и стала главным претендентом на звание нового чемпиона региона.

В среду, 14 октября, были сыграны матчи предпоследнего 17 тура, пере-
несенного с декабря. Отличительной особенностью его результатов стали «су-
хие» победы во всех четырех матчах и счета как на подбор: 2:0, 3:0, 4:0 и, нако-
нец, 5:0. Последний из них зафиксирован в СОКе «Мирный», где лидер чемпи-
оната в «разминочном» темпе разобрался с командой, занимающей послед-
нее место – СШОР-8. 

В субботу же к дублерам «Волны» пожаловал куда более неуступчивый оп-
понент – выксунский «Металлург». В первом тайме хозяева смогли открыть счет 
лишь с пенальти. Одиннадцатиметровый удар во втором матче подряд реали-
зовал новобранец команды  Валентин Пальцев. В середине второго тайма Дми-
трий Семененко на грани офсайда реализовал выход один на один после раз-
резающего паса от Никиты Ручнова. При счете 2:0 выксунцы имели убойный 
момент для возрождения интриги, но едва вышедший на замену юный дебю-
тант «сталеваров» Илья Кленов с близкого расстояния попал в штангу. В ито-
ге зрители стали свидетелями повторения прошлогоднего счета в матче меж-
ду этими командами – 2:0. 

В середине недели подопечные Андрея Лысова и Виталия Лазина оказались 
разгромлены «Семеновом» – 4:0. Таким образом, в самых дальних для себя вы-
ездных матчах «сталевары» не пополнили копилку очков и отпустили в солид-
ный отрыв конкурентов – тот самый «Семенов» и богородский «Спартак». Кста-
ти, в следующем матче «Металлургу» предстоит принять на своем поле имен-
но действующего чемпиона.

Обладатель титула из Богородска «забуксовал», потерпев в среду второе 
к ряду поражение – в Дзержинске от «Салюта-Сормова» – 0:2. Но уже в суббо-
ту богородчане получили отличную возможность воспрянуть духом и сполна 
ей воспользовались. В результативном поединке на стадионе «Строитель» ко-
манда Артема Петрова крупно переиграла СШОР-8 – 6:2 и догнала «одноклуб-
ников» с Бора.

Те на прошлой неделе играли только один раз. В субботу дружина Сергея 
Мухотина ничего не смогла противопоставить «Семенову» Виктора Павлюко-
ва. Звездный коллектив из столицы Золотой Хохломы наряду с «Волной-М» и 
«Атлантом-Шахтером» показал за неделю стопроцентный результат: разгромив 
«Металлург» – 4:0, семеновские «горожане» оставили на замке свои ворота и в 
матче с борским «Спартаком» – 2:0. В итоге «Семенов» примкнул к двум «Спарта-
кам» – борскому и богородскому, имеющими столько же очков в активе – по 16. 

После неудачи команды с берегов Керженца в Выксе и потери двух очков 
в домашнем матче с «Атлантом-Шахтером» многие поспешили исключить ее 
из числа претендентов на медали. Однако «Семенов» ответил скептикам дву-
мя викториями подряд (впервые в сезоне!) и доказал свою состоятельность в 
борьбе за «места под солнцем». 

Обозначенную троицу красно-белых команд от занимающих второе и тре-
тье места «Аталанта-Шахтера» и «Салюта-Сормова» отделяют лишь три очка. 
Один единственный тур может кардинально поменять позиции! Так много рав-
ных по силам претендентов на награды не наблюдалось на протяжении несколь-
ких предыдущих сезонов! 

Команды с гибридными названиями – «Салют-Сормово» и «Атлант-Шахтер» 
– после успешных поединков в среду (имели место победы над богородским 
«Спартаком» и «Саровом» соответственно) встретились друг с другом в суббо-
ту. В матче «за шесть очков» гости «эсэсовцев» обладали заметным превосход-
ством в атаке по ходу всего матча. Но удача улыбнулась им лишь под занавес. 
Сергей Гуров мастерски подработал мяч и пробил в дальний угол ворот, заста-
вив капитулировать Артема Загребина. 1:0 – команда Ильи Егорова одержива-
ет ключевую победу в сезоне, позволившую подняться на второе место. Впе-
реди шатковско-пешеланского «катка» только «Волна-М», которую, собствен-
но, тот уже поджидает на своем поле в следующем туре. 

В Пешелани пройдет больше, чем просто центральный матч тура. Игра на 
«Шахтере» наверняка окажет самое прямое влияние на судьбу чемпионско-
го титула. В случае продолжения победной серии «Волна-М» добьется весо-
мого гандикапа и резко повысит вероятность завоевания звания лучшей ко-
манды региона.  

Запомнится середина октября и не самым приятным для любителей фут-
бола известием. Начиная с этой недели, зрители не смогут присутствовать на 
спортивных мероприятиях, в том числе и на матчах регионального чемпиона-
та. В лучшем случае, при нормализации эпидемиологической обстановки, бо-
лельщики смогут вернуться на стадионы лишь после 15 ноября, когда состоят-
ся два заключительных тура.

Областная федерация футбола рекомендовала участникам организовывать  
трансляции матчей. Пока это делают лишь «Волна-М», «Шахтер», «Металлург» и 
«Саров». Надеемся, что и другие команды изыщут возможности для того, чтобы 
их поклонники могли наблюдать за футбольными баталиями – как сейчас стало 
модно говорить, находясь «на удаленке»! 

Как минимум, месяц «дистанта» начинается!
Роман ПЕРЕДКОВ

НА 5 БАЛЛОВ!
Одержав самую крупную побе-

ду в текущем сезоне, молодежка 
«Волны» упрочила свои позиции во 
главе турнирной таблицы. Плюс, 
открыл свой лицевой счет в теку-
щем сезоне Григорий Постаногов, 
оформивший дубль.

ВОЛНА-М (Нижегородская область) 
– СшОР-8 (Нижегородская область) 

– 5:0 (2:0)

14 октября. Оскордино. СОК «Мир-
ный». 30 зрителей.
Судьи: С. Федотов (Павлово), С. Белов 
(Н. Новгород), О. Мальянов (Павлово).
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
«Волна-М»: Федоров, Широков, Паль-
цев (Хрусталев, 60), Кожухов (Ильин, 
60), Ухов, Ручнов (Нагналов, 63), Мо-
жаровский (Постаногов, 46), Ширин 
(Крюков, 60), Иванов, Овчинников (Гу-
сев, 46), Семененко (Спиридонов, 46).
СшОР-8: Смирнов (Глазов, 62), Ми-
трофанов, Кирпиченков, Фролов, Жа-
барин, Левицкас, Айсин, Е. Макаров 
(Плотников, 46), Самошин (Скляров, 
60), Колин (Малышев, 45), Гаганин.
Голы: 1:0 – С. Широков (17), 2:0 – Д. 
Семененко (30), 3:0 – В. Пальцев (59, 
с пенальти), 4:0 – Г. Постаногов (74), 
5:0 – Г. Постаногов (83).
Предупреждены: нет – В. Митрофанов 
(5), Н. Левицкас (57).

Несмотря на юный возраст фут-
болистов, команда СШОР-8 уже смог-
ла сотворить громкую сенсацию в ны-
нешнем сезоне, отобрав очки у «Семе-
нова» на своем поле – 1:1. Однако на 
сей раз чуда не произошло. 

Уже на 17 минуте Сергей Широков 
откликнулся на навес с углового и от-
крыл счет, как своим голам, так и го-
лам «Волны» с угловых ударов в этом 
сезоне. Через 13 минут Дмитрий Се-
мененко завершил великолепную 
многоходовочку в исполнении всей 
атакующей группы – 2:0.

Во втором тайме хозяева произ-
вели сразу три замены. Единственную 
вакансию  «взрослого» полевого игро-
ка занял Григорий Постаногов, заме-
нив Андрея Можаровского. А вместо 
Вадима Овчинникова и Дмитрия Се-
мененко вышли Олег Гусев и Никита 
Спиридонов. И атакующий потенци-
ал еще больше возрос!

На 59 минуте Валентин Пальцев, 
игравший в этом матче на позиции 
центрального защитника, реализовал 
пенальти. А после в дело вступил Гри-
горий Постаногов. Иван Ухов выдал 
передачу метров на 50, а набравший 
скорость Григорий разделался с дву-
мя защитниками в штрафной и про-
бил в противоход вратарю. А в сле-
дующем голевом эпизоде бомбарди-
ру ассистировал уже Дмитрий Ильин.

5:0, и «Волна-М» по праву заслу-
жида отличную оценку за свою игру!

В заключение также стоит отметить, 
что в этом матче за «Волну-М» дебюти-
ровал Михаил Хрусталев, который вы-
шел на замену на 60 минуте встречи.

ПОСЛЕ ИГРы

никита РУЧнОВ, 
футболист «Волны-М»:

– На эту игру мы настраивались, 
как и на все остальные – очень серьез-
но. Проходных матчей в чемпионате 
Нижегородской области нет, и с каж-
дым соперником играть непросто. Все 
ребята – молодцы, но, конечно, нужно 
было забивать чуть больше.

Егор МАКАРОВ, 
футболист СШОР-8:

– Мы приехали на матч не в полном 
составе. А «Волна» показала пример, 
как нужно вести движение мяча, откры-
ваться под передачи и завершать ата-
ки. В этой игре мы обрели очень полез-
ный опыт. Перед нами не ставится зада-
ча занять какое-то определенное место 
в турнирной таблице. Наша задача – ра-
сти и набираться мастерства!

тИшЕ ЕдЕшь 
- хУЖЕ 
СыгрАЕшь?

Одними из причин поражения 
стали долгая дорога и грубые су-
дейские ошибки.

СЕМЕНОВ (Семенов) – МЕтАЛЛуРГ 
(Выкса) – 4:0 (2:0)

14 октября. Семенов. ФОК «Арена». 
70 зрителей.
Судьи: М. Быков, И. Герасимов, Д. 
Ледков (все – Нижний Новгород).
Инспектор: А. В. Батраков (Нижний 
Новгород).
«Семенов»: Курников, Красильников, 
Лачугин, Суров, Николаев, Абызов, Фе-
дотов (Сутормин, 84), Громов (Смир-
нов, 89), Воронин (Ляшков, 81), Ларио-
нов (Лобанов, 70), Донцов (Сазонов, 86).
«Металлург»: Баранов, Таратынов (Са-
харов, 86), Аксенов Александр, Рытов, 
Исаев Денис, Куташов, Залетин (Исаев 
Илья, 86), Тарасов (Авдеков, 78), Ко-
соногов (Бирюков, 46), Фимин, Гри-
шин (Кленов, 63).

Голы: 1:0 – П. Донцов (33), 2:0 – Д. 
Абызов (35), 3:0 – А. Лобанов (75), 
4:0 – А. Лобанов (76).
На 3 минуте А. Воронин («Семенов») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Е. Ларионов (30), П. 
Донцов (60) – нет.

«Металлург» приехал на гостевой 
матч чемпионата в ослабленном со-
ставе. Сразу три защитника «основы» 
капитан Павел Гизгизов, Дмитрий Ба-
улин и Александр Тещин не смогли вы-
йти на поле из-за травм. Еще несколь-
ко запасных футболистов остались в 
Выксе, потому что в будний день их не 
отпустили с основной работы.

Еще одной из причин поражения 
стала долгая утомительная дорога. 
До Семенова команда добиралась 5,5 
(!) часов. Явно не на высоте оказал-
ся и водитель автобуса, который при 
разрешенных «90 км/ч» изредка раз-
гонялся быстрее «65-70 км/ч». В ре-
зультате выксунские футболисты не 
успели разбегаться до начала матча 
и практически весь первый тайм при-
ходили в себя. А исход поединка был 
решен именно до перерыва, когда хо-
зяева забили два безответных мяча.

Путь домой занял еще больше вре-
мени. Это поставило «Металлург» в край-
не невыгодное положение – с учетом 
еще одного гостевого матча на неделе, 
с «Волной-М». Драгоценные минуты на 
восстановление организма после нагру-
зок остались на нижегородских трассах.

…Что касается игры, то она нача-
лась с пенальти в ворота «Металлур-
га». Владимир Фимин «срезал» на сво-
ем правом фланге Дмитрия Абызова, и 
арбитр указал на точку. Одиннадцати-
метровый взялся исполнить Александр 
Воронин, но не преуспел. Вратарь Вя-
чеслав Баранов прыгнул в левый от себя 
угол, куда опрометчиво был послан мяч.

Постепенно силы оставили «Ме-
таллург», и принимающая сторона за-
била два гола подряд. На 33 минуте 
Абызов ввел аут с левого края, Егор 
Ларионов скинул мяч головой Донцо-
ву, который подработал его и ударом 
через себя с четырех метров отправил 
точно  в дальний угол – 1:0. 

За следующий гол «Семенов» дол-
жен благодарить арбитра, который 
ошибочно не зафиксировал атаку вра-
таря. Баранов сыграл на выходе по-
сле навеса Воронина, но был снесен 
во вратарской Донцовым. Абызов не 
проявил фэйрплей и с 16 метров по-
разил пустой правый угол. На 42 ми-
нуте семеновец Максим Громов убе-
жал по левому флангу и мощно ударил 
в ближний угол – выручил страж ворот.

А героем второго тайма стал вы-
шедший на замену Александр Лоба-
нов – он в течение каких-то двух ми-
нут оформил дубль.

Сначала Донцов вывел Алексан-
дра один на один – форвард с ше-
сти метров пробил в левый угол. За-
тем результативный пас отдал Гро-
мов – нападающий с 16  метров пока-
тил мяч под правую стойку. 

В итоге – 4:0, и «Семенов» взял 
убедительный реванш за недавнее по-
ражение в Выксе – 0:2.

ПОСЛЕ ИГРы

Виктор ПАВЛЮКОВ,
главный тренер «Семенова»:

– Счет 4:0 говорит сам за себя, но 
игрой и своей командой я не доволен. 
Пытаюсь достучаться до ребят, что 
нужно более ответственно готовиться 
к матчам, но… Многие прошли хоро-
шую школу футбола, знают, что такое 
техника, физика, тактика, но еще есть 
психология и морально-волевые каче-
ства, любовь к футболу и ответствен-
ность – с этим у нас пока проблемы.

«Металлург» сегодня был не таким, как 
в Выксе, что тоже повлияло на результат. 

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ

«С-С» БЕрЕт 
рЕВАНш!

Матч между дзержинцами и бого-
родчанами состоялся полторы неде-
ли назад в Богородске. Тогда «Спар-
так» выглядел намного сильнее со-
перника, отгрузив по ходу встречи 
в его ворота 4 безответных мяча. На 
что дзержинцы ответили двумя – в 
самой концовке. На сей раз двух мя-
чей «С-С» хватило для победы!  

САЛЮт-СОРМОВО (Дзержинск) – 
СПАРтАК (Богородск) – 2:0 (1:0)

14 октября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 50 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов, Д. Крайнов, А. Вил-
ков (все – Нижний Новгород).
Инспектор: И. В. Иванов (Н. Новгород).
«Салют-Сормово»: Чапурин, Добры-
нин (Квасов, 41), Зорин, Кузин, Макси-
мов (Ремизов, 60), Нестеров, Осипов, 
Тюльнев (Ефимов, 85), Чвиров (Зотов, 
79), Шеляков (Макаров, 89), Широков. 
«Спартак» (Бг): Паршуков, Соловьев, 
Германов, Коротков, Кузьменко, За-
хряпин, Хохлов (Кожевников, 56), Си-
ницын, Ковалик, Сирцов, Пестрецов.
Голы: 1:0 – А. Шеляков (37), 2:0 – С. 
Квасов (82).
Предупреждены: Д. Чвиров (46), А. 
Кузин (59) – К. Кузьменко (77). 

Видимо, на этот раз тренерский 
состав «Салюта-Сормова» сделал не-
обходимые выводы и преподнес бого-
родчанам сюрприз.

Как и подобает хозяевам, дзер-
жинские футболисты прибрали ини-
циативу к своим рукам и принялись 
методически атаковать, в результате 
чего открыли счет.

Алексей Шеляков, оказавшись 
с мячом, получил оперативный про-
стор прямо перед штрафной площа-
дью гостей. При этом не стал пытать-
ся проникнуть в штрафную площадь, 
а использовал имеющиеся у него се-
кунды с умом. Подработал мяч, заря-
дил «пушку» и неотразимо пробил в 
самой уголок – 1:0. 

Забитый гол сразу успокоил хо-
зяев и на какое-то время поменял 
ход игры.

Нападающий гостей Дмитрий Пе-
стрецов до перерыва имел прекрас-
ную возможность сравнять счет, но 
его удар головой с 5 метров прошел 
мимо ворот.

Во втором тайме «Спартак» не ис-
пользовал еще один момент. После ата-
ки по центру мяч был отдан влево, а Ар-
тур Ковалик пробил с близкого расстоя-
ния без сопротивления защитников, но 
гола не случилось. А сразу после этого 
аналогичный свой момент не исполь-
зовали хозяева, когда слева по воро-
там гостей бил Артем Тюльнев. Через 
несколько минут Евгения Паршукова 
прицельным ударом с фланга потрево-
жил  Егор Ремизов, но кипер не дрогнул.

После этого прекрасный момент 
для взятия ворот был у любимца мест-
ной публики Сергея Квасова. Сергей 
с пятиметровым запасом выскочил 
на рандеву с голкипером «Спартака» 
и сумел обыграть его, пробросив мяч 
с одной стороны и оббежав вратаря 
с другой, однако вовремя подоспев-
шие защитники Богородска ликвиди-
ровали угрозу.

Впрочем, Квасову, видимо, очень 
не хотелось уходить с поля без заби-
того мяча. В одной из контратак, по-
лучив пас Алексея Шелякова, Сергей 
по правому флангу выскочил на удар-
ную позицию и своей «коронной» ле-
вой ногой уложил мяч точнехенько в 
дальний угол, тем самым установив 
окончательный результат – 2:0 в поль-
зу «Салюта-Сормова». Реванш взят!

Василий КЛЮЧЕРОВ 

САРОВ (Саров) – АтЛАНт-шАХтЕР 
(шатки/Пешелань) – 0:3 (0:1)

14 октября. Саров. Стадион «Икар». 
50 зрителей.
Судьи: А. Макаров, М. Староверов, Д. 
Балякин (все – Ардатов).
Инспектор: А. Ю. Староверов (Ар-
датов).
«Саров»: Родионов, Лобачев, Тугушев, 
Соболев, Сенков, Мичурин, Гладков, 
Феоктистов, Киселев (Махалов, 83), 
Маркин, Катенков (Васильев, 62).
«Атлант-шахтер»: Клепиков (Алек-
сандров, 74), Федотов (Наумов, 68), 
Городцов (Усимов, 83), Терехин, Ва-
ганов, Тараканов, Быков (Гуров, 83), 
Родин, Батурин, Семин (Серков, 12), 
Лепешкин.
Голы: 0:1 – Н. Серков (35), 0:2 – С. Гу-
ров (88), 0:3 – А. Наумов (90+).
Предупреждены: Д. Сенков (71) – Н. 
Серков (28), Е. Усимов (89).
На 68 минуте удален С. Ваганов 
(«Атлант-Шахтер») – нецензурная 
брань в адрес главного арбитра.

* * *

БЕЛыЕ 
пЕрЧАтКИ 
КВАСОВА - 
НЕФАртОВыЕ...

В этом матче не смог принять 
участия один из ведущих футбо-
листов «Шахтера» Сергей Вага-
нов, дисквалифицированный тре-
мя днями ранее за резкие выска-
зывания в адрес арбитра в Саро-
ве. Зато его прогноз оказался про-
роческим: выиграет тот, у кого бу-
дет больше желания. И «горняки» 
в этом плане преуспели.

САЛЮт-СОРМОВО (Дзержинск) – 
АтЛАНт-шАХтЕР (шатки/Пешелань) 

– 0:1 (0:0)

17 октября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 100 зрителей.
Судьи: Д. Сухов, Д. Быков, И. Гераси-
мов (все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю. М. Садеков (Нижний 
Новгород).
«Салют-Сормово»: Загребин, Добры-
нин (Квасов, 46), Ефимов, Зотов (Чапу-
рин, 88), Кузин, Максимов (Ремизов, 
59), Нестеров, Осипов, Тюльнев (Зо-
рин, 68), Шеляков, Широков.
«Атлант-шахтер»: Александров, Го-
родцов, Родин, Усимов (Наумов, 81), 
Гуров, Быков, Терехин, Тараканов, 
Степанюк, Лепешкин, Батурин.
Гол: 0:1 – С. Гуров (86).
Предупреждены: А. Широков (90+) – 
Е. Тараканов (77).
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На первых минутах хорошую воз-
можность открыть счет имели хозяе-
ва, однако  «Атлант-Шахтер» выручил 
голкипер Артем Александров. 

В ответ гости также провели не-
сколько опасных атак, но следующий 
голевой момент снова создали «эсэ-
совцы». Близок к взятию ворот был на-
падающий «Салюта-Сормова» Алек-
сей Шеляков, который внезапно обо-
крал в чужой штрафной площади за-
щитника «Атланта-Шахтера», но уда-
ру нападающего не хватило точности.

Пожалуй, по владению мячом и 
инициативой гости выглядели предпо-
чтительнее, но голевые моменты все 
же чаще создавали хозяева.

В начале второго тайма на поле 
в составе «Салюта-Сормова» вышел 
любимчик публики мастер спорта 
Сергей Квасов. На его руках красова-
лись изящные белые перчатки. Каза-
лось, что Сергей, подобно пианисту, 
разыграет симфонию победы своего  
клуба, либо, подобно опытному хирур-
гу, проведет вскрытие оборонитель-
ных рядов «Атланта-Шахтера». Одна-
ко характер игры не изменился.

Команды, словно фехтовальщики, 
поочередно обменивались уколами и 
опасными моментами. А гости упустили 
реальный шанс отличиться – голкиперу 
«Салюта-Сормова» Артему Загребину в 
героическом броске удалось парировать 
удар нападающего соперника с близко-
го расстояния после флангового наве-
са. На добивании, к слову, первым тоже 
был кто-то из футболистов шатковско-
пешеланской команды, но мяч угодил в 
уже лежащего на земле Артема.

Судьбу матча решил один единствен-
ный забитый гол. На последних мину-
тах  полузащитник Сергей Гуров оказал-
ся слева в штрафной площади сопер-
ника против одного защитника хозяев. 
Почему-то игроки «Салюта-Сормова» в 
этом эпизоде не подстраховали своего 
игрока, а зря. Сергей «раскачал» защит-
ника, пробросил мяч под правую ногу и, 
получив оперативный простор, без помех 
нанес удар по воротам – 0:1!

Что интересно, после забитого 
гола «Атлант-Шахтер» не ушел в глу-
хую оборону, а продолжил нагнетать 
давление на ворота соперника. В ито-
ге финальный свисток главного арби-
тра матча Дмитрия Сухова возвестил 
о победе гостей со счетом 1:0.

Успех вместе с ними разделила 
группа болельщиков с бело-голубыми 
флагами с символикой военно-
морского флота. Как оказалось, это 
была семья подводников Шадровых, 
приехавших поболеть персонально за 
Андрея Сальникова! 

Благодаря этой победе «Атлант-
Шахтер» догнал в турнирной та-
блице своего  соперника – «Салют-
Сормово», но по дополнительным по-
казателям обошел его и обосновался 
на втором месте.

Впереди у конкурентов в борьбе 
за медали не менее сложные испыта-
ния – в гости к дзежинцам пожалует 
«Бор-машина», неожиданно забуксо-
вавшая в столице Золотой хохломы, а 
«горняки» на своем поле в Пешелани 
примут лидера – молодежку «Волны».

Василий КЛЮЧЕРОВ

УшЛИ В ОтрыВ
Молодежка «Волны» одержа-

ла седьмую победу подряд! Взяв 
верх над выксунским «Металлур-
гом», подопечные Алексея Михай-
ловича Козырева ушли  в отрыв в 
чемпионской гонке!

ВОЛНА-М (Нижегородская обл.) – 
МЕтАЛЛуРГ (Выкса) – 2:0 (1:0)

17 октября. Оскордино. СОК «Мир-
ный». 50 зрителей.
Судьи: Д. Крайнов, А. Вилков, М. Баль-
церов (все – Н. Новгород).
Инспектор: А. Ю. Косарев (Н. Новгород). 
«Волна-М»: Федоров, Волков (Хруста-
лев, 61), Кожухов (Ильин, 61), Широ-
ков, Пальцев (Ухов, 61), Ручнов (На-
гналов, 72), Спиридонов, Козловский, 
Ширин (Семененко, 46), Иванов (Крю-
ков, 67), Тимошкин (Овчинников, 46).
«Металлург»: Баранов, Рытов, Д. Исаев, 
Залетин, Куташов, Фимин, Тарасов (И. 
Исаев, 83), Гришин (Бирюков, 63), Ак-
сенов, Авдеков (Кленов, 65), Таратынов.
Голы: 1:0 – В. Пальцев (27, с пенальти), 
2:0 – Д. Семененко (67).
Наказаний не было. 

«Волна-М» в этом матче очень мно-
го создавала, еще больше комбиниро-
вала, но забить смогла лишь дважды. 

Хозяева открыли счет с пенальти на 
27 минуте. Его заработал Даниил Ши-
рин, который в последний момент опе-
редил в штрафной площади Михаила 
Рытова и уже был готов к удару. Главный 
арбитр указал на 11-метровую отметку, 
с чем тренерский штаб гостей был ка-
тегорически не согласен. Тем не менее, 
приговор был приведен в исполнение. К 
мячу подошел Валентин Пальцев и про-
бил в левый нижний от себя угол. Гол-
кипер «сталеваров» направление уда-
ра угадал безошибочно, и даже показа-
лось, что он свою команду спасет. Од-
нако мяч предательски пролетел у него 
под рукой – 1:0.

Почуяв «запах крови», бело-
зеленые пошли в атаку пуще прежне-

го. Но когда дело доходило до решаю-
щего удара, что-то шло не так.

Во втором тайме на поле у хозяев 
вышла целая группа свежих футболи-
стов, и гол не заставил себя ждать. Ни-
кита Ручнов вывел практически один в 
один с вратарем Дмитрия Семенен-
ко, который своего шанса не упустил.

2:0, и «Волна» уверенно довела 
дело до победы.

На очереди у молодежки – битва 
в Пешелани, где местный «Атлант-
Шахтер» наверняка постарается взять 
реванш за чувствительное поражение 
в первом круге (4:2).

ПОСЛЕ ИГРы

Сергей шИРОКОВ, 
защитник «Волны-М»:

– Наш соперник сегодня сыграл 
очень достойно и смог навязать борь-
бу. Но мы готовимся к каждому матчу, 
поэтому, считаю, результат законо-
мерен. Хотя, повторюсь,  «Металлург» 
– действительно хороший соперник. 

Руслан ЗЫРЯНОВ

пАВЛЮКОВ 
прОтИВ 
мУхОтИНА 

Вписана еще одна страница 
истории в противостояниях между 
командами Виктора Павлюкова и 
Сергея Мухотина. На сей раз, за-
бив в каждом тайме по мячу, побе-
ду праздновал «Семенов».

СЕМЕНОВ (Семенов) –  
СПАРтАК (Бор) – 2:0 (1:0)

17 октября. Семенов. Стадион ФОК 
«Арена». 50 зрителей.
Судьи: С. Федотов (Павлово), С. Моро-
зов (Дзержинск), О. Мальянов (Павлово). 
Инспектор: С. А. Ладяшкин (Н. Новгород).
«Семенов»: Курников, Андр. Красиль-
ников (Прыгунов, 55), Лачугин, Суров, 
Николаев, Абызов, Федотов (Кочет-
ков, 90+), Громов, Ляшков (Сазонов, 
70), Лобанов (Сутормин, 80), Донцов.
«Спартак» (Бор): Иванцов, Тимофеен-
ко, Н. Борисов, Благодатин, Шилов (Ер-
маков, 65), Токчарыев, Давыдов (Кула-
гин, 78), Спичков (Дурнев, 72), Тарпо-
шян, Волчкевич (Арефьев, 78), Ермаков.
Голы: 1:0 – А. Благодатин (43, в свои 
ворота), 2:0 – Г. Федотов (51).
Предупреждены: А. Курников (61), М. 
Громов (80), Г. Федотов (85) – О. Тар-
пошян (61).

ПОСЛЕ ИГРы

Виктор ПАВЛЮКОВ, 
главный тренер «Семенова»:

– Мы встречались с прошлогод-
ним обладателем Кубка и бронзовым 
призером чемпионата Нижегородской 
области. Это очень стабильная и хоро-
шая команда, а нам пришлось стол-
кнуться с большими трудностями, и я 
рад, что удалось их преодолеть.

Хотя есть те ребята, к которым у 
меня имеются большие претензии, в 
целом общекомандными действиями 
и духом я остался доволен. Счет тоже 
прекрасный – 2:0. 

Отмечу также двух наших семе-
новских мальчишек 2003 года рожде-
ния – Степан Ляшков отыграл полтора 
тайма, а Дмитрий Кочетков вышел на 
замену, мог реализовать выход один 
на один, но растерялся…

Я рад победе, доволен своими фут-
болистами и очень надеюсь, что панде-
мия не помешает проведению чемпио-
ната Нижегородской области – одного 
из сильнейших в современной истории.

Сергей МУХОТИн,
главный тренер «Спартака»:

– Игра прошла практически без 
моментов. Были хорошие подходы к 
воротам, как с нашей стороны, так и 
со стороны соперника. Один из про-
стрелов «Семенова» привел к тому, 

что наш футболист срезал мяч в соб-
ственные ворота. У нас тоже был один 
хороший момент – Волчкевич должен 
был забивать. 

По игре мы сопернику ни в коем 
случае не уступили, а по результату 
получилось 0:2. Жаль, ведь ехали в Се-
менов брать три очка. Недоработали. 
Возможно, и я что-то упустил из вида. 
Не хватало остроты в завершающей 
фазе атак, будем над этим работать.

– Ранее выступавшие за «Семе-
нов» Волчкевич и Тарпошян в мат-
че против своей бывшей команды 
были особенно агрессивны?

– Наверное, для них это была важ-
ная игра, ведь оба поработали и под 
началом Павлюкова. Но на наш план 
подготовки к игре этот фактор никак 
не влиял. 

– Вы как-то специально готови-
лись к «Семенову»?

– Я ездил на предыдущую игру 
«Семенова» в матче с «Металлур-
гом», внимательно изучил ее и своим 
подопечным все разложил букваль-
но по полочкам. У семеновцев собра-
ны очень добротные футболисты в ли-
нии атаки, а в обороне – чистота и про-
стота. За счет этого они и победили.

СшОР-8 (Нижний Новгород) – 
СПАРтАК (Богородск) – 2:6 (0:2)

18 октября. Нижний Новгород. Стади-
он «Строитель». 50 зрителей.
Судьи: Е. Егоров (Н. Новгород), Д. Гурья-
нов (Балахна), Д. Хорошев (Н. Новгород).
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
СшОР-8: Смирнов (Глазов, 69), Ми-
трофанов (Айсин, 68), Фролов, Са-
мошин, Жабарин (Малышев, 46), Га-
ганин, Лоскутов, Макаров, Кирпичен-
ков (Скляров, 66), Северьянов, Колин 
(Кузянин, 46).
«Спартак» (Бг): Паршуков, Соловьев, 
Германов, Кузьменко, Коротков, За-
хряпин (Лобанов, 76), Хагин, Синицин, 
Ковалик (Сорочкин, 28), Пестрецов, 
Сирцов (Жолобов, 80).
Голы: 0:1 – Д. Пестрецов (3), 0:2 – Д. 
Пестрецов (30), 1:2 – М. Лоскутов (52), 
1:3 – К. Кузьменко (58), 1:4 – М. Захря-
пин (66), 2:4 – Е. Гаганин (75), 2:5 – А. 
Коротков (83), 2:6 – И. Лобанов (90+).
Предупреждены: Д. Кирпиченков (37) 
– А. Хагин (50), А. Коротков (69).
На 88 минуте удален А. Хагин («Спар-
так») – 2 ж.к. (грубая игра).

чЕМПИОНАт НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСтИ

Перенесенные матчи 17 тура. 14 октя-
бря. Салют-Сормово (Дзержинск)  –  
Спартак-Богородск (Богородск) – 2:0, 
Семенов (Семенов)  –  Металлург (Вык-
са) – 4:0, Саров (Саров) – Атлант-Шахтер 
(Шатки/Пешелань) – 0:3, Волна-М (Ни-
жегородская область) – СШОР-8 (Ниж-
ний Новгород) – 5:0.
10 тур. 17 октября. Волна-М – Металлург 
– 2:0, Салют-Сормово – Атлант-Шахтер 
– 0:1, Семенов – Спартак (Бор) – 2:0. 18 
октября. СШОР-8 (Нижний Новгород) – 
Спартак (Богородск) – 2:6. 

ТАБЛИЦА РОзыгРышА

 И В н П М О
1. Волна-М  9 8 0 1 23-6 24
2. Атлант-Шахтер 10 6 1 3 28-12 19
3. Салют-Сормово 10 6 1 3 19-10 19
4. Спартак (Бор) 9 5 1 3 10-10 16
5. Спартак
    (Богородск) 10 5 1 4 21-15 16
6. Семенов 10 4 4 2 19-11 16
7. Металлург 10 3 1 6 12-19 10
8. Саров 10 1 0 9 8-33 3
9. СШОР-8 8 0 1 7 5-29 1
ЛучшИЕ БОМБАРДИРы:
1. Павел Донцов («Семенов») – 7.
2-3.  Владимир Федотов («Атлант-
Шахтер»), Илья Максимов («Салют-
Сормово») – по 5.
БЛИЖАЙшИЕ МАтчИ:
11 тур. 24 октября. Металлург – Спартак 
(Богородск), Салют-Сормово – Спар-
так (Бор). 25 октября. Атлант-Шахтер 
– Волна-М, Саров – СШОР-8.

ХИМИК-АВГуСт (Вурнары) –  
РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-М 
(Нижний Новгород) – 4:3 (0:1)

18 октября. Вурнары. Стадион «Хи-
мик». 14:00. Без зрителей.
Судьи: А. Кузин, И. Минневалиев, Б. 
Багавиев (все – Казань).
Инспектор: В. Г. Ялбуев (Самара).
«Химик-Август»: Фролкин, Пащенко, 
Шумилин, Раимов, Савельев, Каман-
цев (Нургалеев, 65), Глухов, Давыдов, 
Мережко, Дзодзиев, Р. Шалин (Бур-
маков, 89).
РЦПФ «Нижний Новгород-М»: Сысу-
ев, Лисин, Серов, В. Мартынов, Оси-
нов, Раков (Груничев, 57), Винокуров, 
Ильичев (Горохов, 69), Рузавин, Югал-
дин (Сутугин, 79), Ахременко (Боро-
давин, 82).
Голы: 0:1 – Н. Ахременко (38), 0:2 – Д. 
Югалдин (55), 0:3 – И. Рузавин (63), 
1:3 – Д. Глухов (70), 2:3 – Р. Шалин 
(85, с пенальти), 3:3 – А. Пащенко (87), 
4:3 – В. Бурмаков (90).
Предупреждены: Д. Каманцев (21) – 
Д. Югалдин (51), М. Осинов (61).

О матче рассказывает главный 
тренер РЦПФ «Нижний Новгород-М» 
Александр ВИнгАРТ:

– В этом матче мы переигрывали 
сильного соперника, создали боль-
шое количество моментов, забили три 
гола и повели со счетом 3:0. Но потом 
пропустили необязательный мяч, по-
сле которого хозяева пошли «в навал», 
и эта нехитрая тактика принесла им 
успех. На последних минутах мы уму-
дрились пропустить три мяча. А уже в 
добавленное ко второму тайму время 
могли сравнять счет, но…

Конечно же, очень обидное пора-
жение. Такое вообще случилось впер-
вые в моей тренерской практике. Ска-

зать, что мы расстроены, значит, ниче-
го не сказать. Радует же тот факт, что 
ближе к концу турнира мы на равных 
играем с лучшими командами Привол-
жья, а в некоторых моментах даже пе-
реигрываем их. Ну а победы к нам при-
дут, обязательно придут!

Сергей КОЗУНОВ

ПЕРВЕНСтВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
10 тур. 17 октября. Сызрань-2003 
(Сызрань) – Зенит (Пенза) – перенос 
на 27 октября, Дорожник (Каменка) – 
Мордовия-МЦПЮФПМ (Саранск) – 2:0, 
Химик-Август (Вурнары) – РЦПФ Нижний 
Новгород-М (Нижний Новгород) – 4:3. 

ТАБЛИЦА РОзыгРышА

 И В н П М О
1. Дорожник 9 7 1 1 21-4 22
2. Химик-Август 10 5 4 1 17-12 19
3. Зенит 9 4 3 2 20-8 15
4. Мордовия-
    МЦПЮФПМ 9 3 1 5 14-16 10
5. Сызрань-2003 7 2 1 4 6-18 7
6. РЦПФ нИжнИЙ 
     нОВгОРОД-М 8 0 0 8 6-26 0
ОСтАВшИЕСя МАтчИ:
Перенесенный матч 3 тура. 21 октября. 
Сызрань-2003 – Мордовия-МЦПЮФПМ. 
Перенесенный матч 9 тура. 24 октя-
бря. Сызрань-2003 – РЦПФ Нижний 
Новгород-М.
Перенесенный матч 10 тура. 27 октября. 
Сызрань-2003 – Зенит.
Перенесенный матч 3 тура. 28 октя-
бря.  Дорожник – РЦПФ Нижний 
Новгород-М.  

КуБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
Финал. Первый матч. 14 октября. Химик-
Август (Вурнары) – Дорожник (Камен-
ка) –  0:1.
Ответный матч – 24 октября.

С ЧИСтОгО ЛИСтА!
Два месяца назад на базе РЦПФ «Нижний Новгород» появилось от-

деление футбола для воспитанников специальных коррекционных школ 
VIII вида. Были набраны три команды разных возрастов – по 15 человек 
в каждой. Во вторник, 13 октября, подопечные Сергея Александровича 
Платонова провели свои первые товарищеские матчи со сверстниками 
из РЦПФ «Нижний Новгород», показав следующие результаты:
РЦПФ «Нижний Новгород-2007» (ОВЗ) – РЦПФ «Нижний Новгород-2007» – 1:7.
РЦПФ «Нижний Новгород-2005» (ОВЗ) – РЦПФ «Нижний Новгород-2005» – 0:7.
РЦПФ «Нижний Новгород-2004» (ОВЗ) – РЦПФ «Нижний Новгород-2004» – 2:4.

– Мы начали с чистого листа, – рассказывает тренер команд РЦПФ «Ниж-
ний Новгород» (ОВЗ) Сергей Платонов. – Ребята учатся работать вместе, фор-
мируются коллективы, появляется сплоченность, командный дух. Наша главная 
цель – добиться реабилитации этих ребят и интеграции их в общество. Занятия 
футболом очень помогают в этом.

Что касается результатов, то младшие ребята пришли к нам, можно ска-
зать, с улицы. Всё у них только начинается. А у старших был опыт занятий в фут-
больных секциях, и они оказали сопернику достойное сопротивление. Мы про-
ведем работу над ошибками и через месяц встретимся вновь на футбольном 
поле ФОКа «Мещерский».

Проводя тренировки и товарищеские матчи, мы готовимся к специальной 
олимпиаде для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, ко-
торая состоится в двадцатых числах ноября в городе Санкт-Петербурге. Для на-
ших ребят это будет первый серьезный турнир.

Фото Анастасии ИВАНОВОЙ

С ФАВОрИтОм - 
НА рАВНых!

В очередном матче первенства МФС «Приволжье» РЦПФ «Нижний 
Новгород-М»  едва не взял очки в матче с серебряным призером сорев-
нований – «Химиком-Августом» из Вурнар.

11 тур. 17 октября. Химки (Химки) – 
Спартак (Москва) – 2:3, Локомотив 
(Москва) – Уфа (Уфа) – 1:0, Красно-
дар (Краснодар) – Рубин (Казань) – 3:1, 
Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи (Сочи) 
– 3:1. 18 октября. Ротор (Волгоград) – 
Тамбов (Тамбов) – 0:2, Арсенал (Тула) 
– Урал (Екатеринбург) – 1:0, ЦСКА (Мо-
сква) – Динамо (Москва) – 3:1, Ростов 
(Ростов) – Ахмат (Грозный) – 3:0.
БЛИЖАЙшИЕ МАтчИ:
12 тур. 24 октября.  Динамо – Сочи, Зе-
нит – Рубин, Локомотив – Ротор, Красно-
дар – Спартак. 25 октября. Урал – Там-
бов, Ростов – Химки, Ахмат – Уфа. 26 
октября. ЦСКА – Арсенал.
13 тур. 31 октября. Рубин – Арсенал, 
Ахмат – Краснодар, Спартак – Ростов, 
Сочи – Локомотив. 1 ноября. Уфа – 
Урал, Химки – Зенит, Ротор – ЦСКА, 
Тамбов – Динамо.

чЕМПИОНАт РПЛ

ТАБЛИЦА РОзыгРышА

 И В н П М О
1. Зенит 11 7 3 1 24-7 24     
2. Спартак  11 7 3 1 19-11 24     
3. ЦСКА 11 7 1 3 19-9 22     
4. Локомотив  11 6 3 2 12-7 21     
5. Ростов 11 6 2 3 15-11 20     
6. Сочи 11 5 4 2 18-15 19     
7. Краснодар 11 5 3 3 21-10 18     
8. Динамо  11 5 2 4 10-8 17     
9. Рубин 11 4 3 4 16-16 15     
10. Ахмат 11 4 2 5 11-15 14     
11. Арсенал 11 3 3 5 14-17 12     
12. Тамбов 11 3 2 6 10-14 11     
13. Урал 11 2 4 5 7-12 10     
14. Химки 11 1 3 7 11-23 6     
15. Уфа 11 1 3 7 5-21 6     
16. Ротор 11 0 3 8 4-20 3
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Стартовал «Норман» в борском 
ФОКе «Красная горка» домашним мат-
чем против «Северной Двины» из Ар-
хангельска. Костяк команды состави-
ла молодые ребята, но в этой игре им 
были делегированы и опытные футбо-
листы из главной команды: Станислав 
Ющенко, Дмитрий Навальнев и укра-
инский вратарь Евгений Иваняк.

Дебютную встречу подопечные 
Юрия Хайрулина не без труда выигра-
ли. Большую роль в этой победе сы-
грал именно Иваняк, который не раз 
выручал своих партнеров и вселял в 
них уверенность своими действиями. 

По итогам матча «Норман» полу-
чил немало лестных отзывов, но за-
тем у команды начался спад.

Во втором туре ее ждал сложней-
ший выезд в Ставрополь к одному из 
фаворитов первенства – коллекти-
ву с названием «Голден игл», который 
фактически был сформирован на базе 
грозненского «Беркута», в прошлом 
сезоне выступавшего в Суперлиге. 
И хозяева подтвердили серьезность 

своих амбиций вернуться в элиту, до-
бившись уверенной победы со сче-
том 4:1. Отметим, что ворота «Норма-
на» на сей раз защищал воспитанник 
нижегородского мини-футбола Сер-
гей Рябинин. 

А вот следующая домашняя игра 
«Норману» не удалась совсем. В род-
ных стенах ФОКа «Мещерский» по-
допечные Юрия Хайрулина потерпе-
ли чувствительное поражение со сче-
том 3:10 от «ГазпромаБурения». Эта 
команда из Щелкова, как известно, 
являлась  одним из самых принципи-
альных соперников нижегородского 
«Оргхима», который в прошлом сезо-
не выбил щелковцев и из Кубка Рос-
сии, и огорчил их в полуфинале выс-
шей лиги. Неудивительно, что у го-
стей на этот матч был очень серьез-
ный настрой. И они его с успехом пе-
реформатировали в 10 забитых мя-
чей. Так крупно команды из структу-
ры «Оргхима»/»Торпедо» не проигры-
вали очень давно! При этом нельзя 
не отметить шедевральный гол Дми-

трия Навальнева – прямиком в даль-
нюю «девятку»!

Последний на данный момент 
матч «Норман» провел на выезде – 
против «КПРФ-2». Буквально пару ме-
сяцев назад «Оргхим» праздновал по-
беду в высшей лиге, дважды взяв верх 
над дублем «коммунистов». На сей раз 
москвичи, которые смогли усилить-
ся рядом игроков основного состава, 
оказались сильнее – 3:0. При равной 
в целом игре сказался более высокий 
класс футболистов хозяев. К тому же 
они реализовали все свои моменты, а 
нижегородцы – ни одного.

Отметим, что эту игру «Норман» 
провел уже под руководством нового 
главного тренера – Дмитрия Больша-
кова, приглашенного из Уфы.

Если взглянуть на турнирную та-
блицу по итогам 4 туров, то, конечно, 
потенциал «Нормана» явно не соот-
ветствует занимаемому месту. К тому 
же не надо забывать, что три послед-
них матча нижегородцы провели с ко-
мандами, которые ставят высокие за-
дачи в первенстве. В то время как со-
став «Нормана» очень молодой, и у 
ребят, безусловно, еще будет не один 
шанс для того, чтобы показать себя и 
раскрыть свой потенциал.

Владислав ГОРОХОВ

НОРМАН (Нижегородская область) 
– СЕВЕРНАя ДВИНА (Архангельск) 

– 5:3 (3:1)

5 сентября. Бор. ФОК «Красная горка». 
258 зрителей.
Судьи: Д. Орлов (Казань), Ю. Рубцов 
(Москва), М. Белов (Н. Новгород).
И н с п е к т о р :  Д .  Ш т р е й с  ( С а н к т -
Петербург).
«Норман»: Иваняк (Рябинин, 25:00 – 
50:00), Ющенко, Смотраков, Глынин, 
Омаров, Бессонов, Навальнев, Зай-
цев, Сурин, Гребенщиков, Бритов, Бу-
чин, Голубев.
«Северная Двина»: Медведев (Логинов, 
35:00 – 45:00; Чарушин, 45:00 – 50:00),  
Уткин, Ковязин, Хрушкой, Куприн, Чучка-
лов, Козулин, Чащин, Свищев, Эпштейн.
Голы: 1:0 – Глынин (Зайцев, 6), 2:0 – Голу-
бев (Бессонов, 18), 3:0 – Глынин (Навальнев, 
20), 3:1 – Куприн (23), 4:1 – Зайцев (Бессо-
нов, 32), 4:2 – Эпштейн (38), 4:3 – Эпштейн 
(43), 5:3 – Ющенко (44, с пенальти).
На 22 минуте Чарушин («Северная Дви-
на») не реализовал 10-метровый (вратарь).

На 49 минуте Уткин («Северная Двина») не 
реализовал 10-метровый (мимо ворот).
Предупреждены: Сурин (12), Глынин 
(14), Ющенко (34) – Куприн (42), Логи-
нов (44), Чащин (47)

ГОЛДЕН ИГЛ (Ставрополь) – 
НОРМАН (Нижегородская область) 

– 4:1 (2:0)

19 сентября. Ставрополь. СК «Восток-
Арена».
Судьи: Д. Журавлев (Ростов-на-Дону), 
А. Козлов (Ростов-на-Дону), Е. Левчен-
ко (Ставрополь). 
Инспектор: А. Муртузалиев (Махачкала).
«Голден Игл»: Шамарин (Урусханов, 
46:00 – 50:00), Титков, Крутый, Руб-
цов,  Асхабов, Борханов, Графский, Ко-
нов, Зыков, Турчин, Лович, Козырчи-
ков, Поваров.
«Норман»: Рябинин (Ющенко, 46:00 
– 50:00), Кряжевских, Смотраков, Бу-
чин,  Бессонов, Гребенщиков, Голу-
бев, Глынин, Зайцев, Бритов, Самусен-
ко, Омаров.
Голы: 1:0 – Рубцов (5), 2:0 – Графский 
(23), 3:0 – Графский (30), 4:0 – Рубцов 
(36), 4:1 – Голубев (Ющенко, 50)
Предупреждены: Зыков (48) – нет.

НОРМАН (Нижегородская область) 
– ГАЗПРОМБуРЕНИЕ (Щелково) – 

3:10 (1:3)

10 октября. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 250 зрителей.
Судьи: А. Симаков (Пенза), Д. Смольяни-
нов (Москва), П. Смирнов (Бор). 
Инспектор: Д. Кот (Москва).
«Норман»: Боронин (Рябинин (10:40 – 
45:00; Ющенко, 45:00 – 50:00), Смотра-
ков,  Бессонов, Мусин, Навальнев, Глы-
нин, Бритов, Малинин, Пономарев, Муж-
даков, Омаров,  Ходов.
«ГазпромБурение»: Ковалев (Бондарев, 
39:00 – 50:00), Давыдов, Казаков, Родин,  
Балдин, Левин, Аносов, Руженцев, Це-
люх, Сальников, Сергеев, Илько.
Голы: 0:1 – Казаков (2), 0:2 – Серге-
ев (11), 0:3 – Родин (11), 1:3 – Наваль-
нев (Бритов, 15), 1:4 – Левин (30), 1:5 
– Левин (31), 2:5 – Глынин (Муждаков, 
34), 2:6 – Илько (37), 2:7 – Илько (38), 
2:8 – автогол (40), 2:9 – Казаков (46), 
2:10 – Балдин (48), 3:10 – Муждаков 
(Мусин, 50).
Предупреждены: Бессонов (18), Смо-
траков (26), Сальников (43)

КПРФ-2 (Москва) – НОРМАН 
(Нижегородская область) – 3:0 (2:0)

17 октября.  Реутов, СК «Старт».
Судьи: Д. Середа (Подольск), В. Чумей-
ко (Оренбург), Д. Волков (Москва). 
Инспектор: В. Каменский (Москва).
«КПРФ-2»: Замтарадзе, Нужнов, Мер-
лушкин, Курбанов, Трубин, Безруков,  
Мандрусов, Фомин, Коробейников, Син-
цов, Федоров.
«Норман»: Боронин (Ющенко, 45:30 – 
50:00), Смотраков, Бессонов, Мусин,  
Омаров, Навальнев, Глынин, Бритов, Ма-
линин, Пономарев, Зайцев, Муждаков.
Голы: 1:0 – Фомин (15), 2:0 – Безруков 
(25), 3:0 – Коробейников (50).
Предупреждены: нет – Навальнев (11).

ПОСЛЕ ИГРы

Михаил МАРКИн, 
главный тренер КПРФ-2:

– Сыграть на ноль для нас – хоро-
ший показатель. Можно отметить вра-
таря, в обороне мы не дорабатывали. 
Гоша Замтарадзе выручал! Опять не 
накрыли множество ударов, были вы-
ходы соперника «один в ноль». 

Надо было больше двигаться и 
сбрасывать опеку, но это получалось 
не всегда. Впрочем, моменты для взя-
тия ворот имелись, и мы должны были 
больше забивать. 

Так или иначе, результат – 3:0, так 
что в хорошем настроении продолжа-
ем работу.

Дмитрий БОЛЬшАКОВ, 
старший тренер «Нормана»:

– Это был мой первый матч во гла-
ве «Нормана», и сразу – против одно-
го из фаворитов турнира. Это вызов, 
и на протяжении всего сезона будут 
такие ситуации, нужно быть к ним 
подготовленным. Какие-то момен-
ты с ребятами уже успели прорабо-
тать, но сейчас у нас все только на-
чинается. В дальнейшем будем ста-
раться прогрессировать во всех ком-
понентах и создавать ту комбинаци-
онную игру, которую хотелось бы ви-
деть не только нам, но и нашему ру-
ководству, чтобы оно смотрело матчи 
и радовалось. Команда обновилась, 
есть куда расти. 

Касаемо игры, мы «разбирали» 
соперника, знали, что он делает упор 
на стандарты, старались предельно 
сконцентрироваться на них, но в ито-
ге пропустили как раз из таких ситуа-
ций. Второй тайм в нашем исполне-
нии очень понравился, создали мно-
го моментов.

Играя с пятым полевым, надо 
было забивать, ход матча можно 
было перевернуть, но не реализова-
ли свои моменты. А третий пропущен-
ный мяч – это уже поспешность. Вре-
мя на спокойный розыгрыш было, но 
поторопились.

ПЕРВЕНСтВО РОССИИ. ВыСшАя ЛИГА
1 тур. 5 сентября. Газпром-Югра-Д 
(Югорск) – Новая генерация-Д (Сык-
тывкар) – 27 октября, ЛКС (Липецк) – 
Саратов-Волга (Саратов) – 5:2, Ростов 
(Ростов-на-Дону) – Алга (Уфа) – 6:9, 
ГазпромБурение (Щелково) – Спартак-
Донецк (Донецк) – 7:1, Норман (Ни-
жегородская область) – Северная Дви-
на (Архангельск) – 5:3, КПРФ-2 (Мо-
сква) – Голден Игл (Ставрополь) – 4:4, 
Волгарь (Астрахань) – Спартак (Мо-
сква) – перенос.
2 тур. 19 сентября. Новая генерация-Д 
– Алга – 16 декабря, Северная Двина – 
Газпром-Югра-Д – 5:0, ГазпромБурение 
– КПРФ-2 – 4:2,   Ростов – ЛКС – 3:5, Гол-
ден Игл – Норман – 4:1, Саратов-Волга 
– Волгарь – 4:1.
3 тур.  10 октября.  ЛКС – Новая 
генерация-Д – 4 ноября, Газпром-
Югра-Д – Голден Игл – 1:3, Норман 
– Газпром Бурение – 3:10, Спартак – 
Саратов-Волга – 3:6, Волгарь – Ростов 
– 3:3, КПРФ-2 – Спартак-Донецк – 6:4, 
Алга – Северная Двина – 3:6.
4 тур. 17 октября. Новая генерация-Д 
– Волгарь – 8:4, ГазпромБурение – 
Газпром-Югра-Д – 5:3, Спартак-Донецк 
– Саратов-Волга – 5:1, КПРФ-2 – Нор-
ман – 3:0, Голден Игл – Алга – 11:1, Се-
верная Двина – ЛКС – 3:5, Ростов – Спар-
так – 6:7.
Перенесенный матч 2 тура. 18 октября. 
Спартак-Донецк – Спартак – 2:1.

ТАБЛИЦА РОзыгРышА

 И В н П М О
1. ГазпромБурение 4 4 0 0 26-9 12
2. Голден Игл 4 3 1 0 22-7 10
3. ЛКС 3 3 0 0 15-8 9  
4. КПРФ-2 4 2 1 1 15-12 7
5. Северная Двина 4 2 0 2 17-13 6
6. Спартак-Донецк 4 2 0 2 12-15 6
7. Саратов-Волга 4 2 0 2 13-14 6
8. Новая 
     генерация-Д  1 1 0 0 5-4 3
9. Спартак 3 1 0 2 11-14 3  
10. АЛГА 3 1 0 2 13-23 3  
11. нОРМАн 4 1 0 3 9-20 3
12. Волгарь 3 0 1 2 8-12 1  
13. Ростов 4 0 1 3 18-24 1
14. Газпром-Югра-Д 3 0 0 3 4-13 0
ЛучшИЕ БОМБАРДИРы:
1. Фидан НИЗАМУТДИНОВ («АЛГА») – 8.
2. Вячеслав СУХОРУКОВ («Ростов») – 6. 
3-4. Юрий КУПРИН («Северная Дви-
на»), Дмитрий ТРЕНКУНОВ («Ростов») 
– по 5.
БЛИЖАЙшИЕ МАтчИ:
5 тур. 24 октября. ЛКС –  Волгарь, 
Газпром-Югра-д – Саратов-Волга, Газ-
промБурение – Северная Двина, Нор-
ман – Ростов, Спартак-Донецк – Гол-
ден Игл, АЛГА – Спартак. 25 октября. 
КПРФ-2– Новая генерация-Д.

24 октября. Нижний Новгород. 
ФОК «Мещерский»

«НОрмАН» 
(Нижегородская 

область) - «рОСтОВ» 
(ростов-на-дону)

Начало в 13:00. Без зрителей

пОдВЕдЕНы 
ИтОгИ

Подведены итоги открытого 
чемпионата и первенства Нижне-
го Новгорода по мини-футболу в 
сезоне-2019/2020.

ВыСшАя ЛИГА
1 место – Волна-ФФК (Н. Новго-
род)
2 место – РПМ (Н. Новгород)
3 место – Салют (Дзержинск)
ЛучшИЕ ИГРОКИ:
Лучший вратарь – Дмитрий Коробов 
(«Салют»). Лучший защитник – Сер-
гей Ваганов  (РПМ). Лучший напада-
ющий – Александр Агеев («Волна-
ФФК»). Лучший игрок – Илья Рого-
жин («Волна-ФФК»). Лучший бомбар-
дир – Александр Красильников («Ниж-
ний Новгород»).

ПЕРВАя ЛИГА
1 место – Магистраль (Н. Новгород)
2 место – ПИГРУПП (Н. Новгород)
3 место – First logistik (Н. Новгород)
ЛучшИЕ ИГРОКИ:
Лучший вратарь – Игорь Емелин («Ма-
гистраль»). Лучший защитник – Вале-
рий Любцов («Магистраль»). Лучший 
нападающий – Виталий Осипенко («First 
logistik»). Лучший игрок – Оганес Тар-
пошян (ПИГРУПП). Лучший бомбар-
дир – Глеб Федотов («First logistik»).

ВтОРАя ЛИГА
1 место – ЦПС ФОС (Н. Новгород)
2 место – Гидрохимия (Н. Новгород)
3 место – Империя камня (Н. Новгород)
ЛучшИЕ ИГРОКИ:
Лучший вратарь – Михаил Ермолаев 
(ЦПС ФОС). Лучший защитник – Дми-
трий Горячев («Гидрохимия»). Лучший 
нападающий – Алексей Ушаков («Им-
перия камня»). Лучший игрок – Алек-
сей Авдонин (ЦПС ФОС). Лучший бом-
бардир – Александр Бельский («Аэль»).

«НОрмАН»: ЧЕрЕз 
тЕрНИИ К зВЕздАм!

В высшей лиге первенства России по мини-футболу в этом сезоне Нижегородскую область представля-
ет «Норман». Молодая команда на старте сезона провела в Западной конференции четыре 4 матча, одержав 
в них одну победу при трех поражениях. И уже обрела нового главного тренера – им стал известный специ-
алист из Уфы Дмитрий Большаков.

ЭЛьдАр мУСИН 
ВЕрНУЛСя 
В НИЖНИЙ!

В начале октября структуру МФК «Торпе-
до» пополнил 20-летний воспитанник ниже-
городского мини-футбола Эльдар Мусин. 

На протяжении двух последних сезонов Эль-
дар защищал цвета столичной «Красной гвар-
дии» из структуры КПРФ, в которой был одним 
из лидеров команды, вице-капитаном.

Контракт с новым клубом у Мусина рассчи-
тан на 2 года.

– Это была моя инициатива – перейти в 
«Норман», – прокомментировал Эльдар Му-
син. – Хотелось вернуться в родные края и про-
должить играть хотя бы на уровне высшей лиги, 
чтобы поддерживать этот уровень и стремить-
ся к дальнейшему профессиональному росту.

С 15 октября наставником 
второй команды из структуры 
«Торпедо» стал  Дмитрий Боль-
шаков, до этого занимавший 
должность старшего тренера 
в уфимской «Алге». В прошлом 
сезоне он возглавлял молодеж-
ную команду башкирского клуба 
и на протяжении нескольких лет 
выступал за основную команду.

Юрий Эдикаевич Хайрулин, 
проведший у руля «Нормана» три 
стартовых тура первенства России, 
вернулся в распоряжение главного 
тренера «Торпедо» Рашида Кама-
летдинова и сосредоточится на ра-
боте в основной команде.

Дмитрий Игоревич долгое вре-
мя занимался развитием детского и юношеского 
футбола и футзала в Башкортостане. Участвовал во 
множестве семинаров и стажировок, в том числе 
в мадридском «Атлетико». При этом вплоть до по-

следнего сезона в клубе совмещал 
тренерскую работу с выступления-
ми за «Алгу».

Имеет богатую историю проти-
востояния с нашим клубом в каче-
стве игрока. Первая встреча случи-
лась в 2015 году в рамках полуфи-
нала первого сезона Корпоратив-
ной лиги, лучшим игроком которого 
по итогу он был признан. В овертай-
ме того матча именно Дмитрий от-
дал голевой пас, приведший к чет-
вертому и решающему забитому 
мячу. В сезоне 2018/2019 он забил 
в наши ворота четыре мяча.

– Мы, спортсмены, любим 
новые вызовы, и приглашение в 
«Норман» как раз входит в их чис-
ло, – прокомментировал свое 

назначение Дмитрий Большаков. – Не каждо-
му наставнику выпадает возможность попробо-
вать свои силы в структуре с такой вертикалью 
развития, когда ребята могут расти и развивать-

ся, повышая свой потенциал. Я приложу макси-
мум усилий для того, чтобы добиться целей и вы-
полнить задачи, которые мы согласовали с руко-
водством. С клубом знаком давно, еще с внутрен-
них чемпионатов корпораций, здесь очень мно-
го тех, с кем периодически общались. Путь, ко-
торый «Торпедо», тогда еще «Оргхим», прошло 
за несколько лет, дорогого стоит, проделана ко-
лоссальная работа. Сейчас клуб вышел на новый 
уровень развития, и я уверен, что с каждым го-
дом он будет расти.

– Дмитрий Большаков еще будучи футболистом 
«Башнефти» и «Алги»  выделялся своим видением 
игры, влиянием на партнеров, так что тренерский 
потенциал уже тогда был виден, – сказал прези-
дент МФК «Торпедо» Николай Ходов. – Мы с Ра-
шидом Максутовичем Камалетдиновым вниматель-
но следили за развитием этого специалиста и отме-
чали стиль игры его команд, даже в ситуации, ког-
да выбор исполнителей объективно был ограничен. 
Не секрет, что наша вторая команда не комплекту-
ется под задачи в высшей лиги, а является мости-
ком между выпускными годами в юношеском фут-
зале и командой Суперлиги. Именно в такой обста-
новке появляется место для творчества, но в то же 
время в заранее понятных ограничителях. 

БОЛьшАКОВ прИНяЛ «НОрмАН»



Футбол-Хоккей  НН 7 22 октября МИнИ-ФУТБОЛ, ФУТБОЛ

Многие нижегородские любите-
ли футбола знают, что у автора этих 
строк есть страница в социальной 
сети «Вконтакте». Она была заведе-
на для дела, а не для моего пиара, как 
подумали некоторые. С ее помощью, 
благодаря людям неравнодушным к 
истории нижегородского футбола, 
я и нашел Сергея Александровича.

Детство братьев Жидковых (у 
Сергея был брат – Вадим) прошло 
в Сормовском районе, на улице Яс-
ной. Там в дворовых баталиях, как и 
все мальчишки в ту пору, постигали 
Жидковы азы футбола. А когда их се-
мья переехала на улицу Куйбышева, 
пути братьев разошлись.

Вспоминает Сергей Алексан-
дрович жидков:

– Футбольные пути-дороги у нас 
с братом в футболе разошлись: он 
поехал в Канавино, в «Локомотив», 
а я – в Сормово, к тренеру Вячесла-
ву Александровичу Нефедову. В ито-
ге мой выбор оказался правильным, 
и я стал футболистом. Меня заметил 
тренер и известный в Нижегородской 
области футбольный арбитр Семен 
Наумович Шапиро. Он собирал сбор-
ную области для участия в соревно-
ваниях ДСО «Трудовые резервы». Мы 
играли на первенство РСФСР ЦС ДСО 
«Трудовые резервы». Потом я попал 
в сборную «Трудовых резервов» и 
сборную РСФСР. Принимал участие 
в турнирах «Юность» и «Надежда». В 
этой сборной играли Юрий Пудышев 
(игрок московского и минского «Ди-
намо»), Анатолий Дегтярев («Торпе-
до», Москва). Соревнования были, 
как праздник. Помнится, зональный 
турнир проходил в азербайджан-
ском Сумгаите, так город буквально 
жил футболом.

– А как вы в «Волгу» попали?
– А что в нее было попадать? (Сер-

гей Александрович смеется – авт.). Я 
же был в группе подготовки «Волги», 
всегда на виду у ее тренеров. В 1972 
году был на учебно-тренировочных 
сборах команды, но в состав так и не 
пробился. А с 1973 года я основной 
игрок команды мастеров.

– Первый сезон в команде ма-
стеров помните?

– Так много лет прошло. Что-то 
из памяти стерлось. А вот первый гол 
за «Волгу» хорошо помню. Мы начи-
нали сезон с трех выездных матчей в 
грузинских городах Поти, Ланчхути и 
Сухуми. В Ланчхути мы проигрыва-
ли – 1:3. Мне удалось забить гол. А 
Гришин сравнял счет. Но ничью мы не 
удержали. Грузины незадолго до кон-
ца матча забили нам четвертый гол.

– А куда вы после сезона-1973 
пропали на два года?

– В армию меня призвали. Служил 
во Внутренних войсках в Горьком, на 
улице Ларина. Играл на первенство 
области в футбол вначале за родное 

«Красное Сормово», а потом за «Ди-
намо» (Горький).

После демобилизации снова вер-
нулся в «Волгу», за которую отыграл 
еще четыре сезона. После сезона 
1979 года команда начала развали-
ваться, и еще один сезон я провел в 
дзержинском «Химике».

– В «Волге» вы поиграли со 
многими известными горьковским 
футболистами.

– Там футболисты были с боль-
шой буквы. Боюсь даже кого-то не 
вспомнить и пропустить. Когда в 
1973 году пришел в «Волгу», в ко-
манде играли два Виктора в воро-
тах – Владющенков и Мясников, в 
защите – Сергей Карасев, Алек-
сандр Попович, Николай Николаев, 
Владимир Осипов, Валерий Воло-
дин, в полузащите – Анатолий Не-
федов, Валерий Корнишин, в напа-
дении – Владимир Афанасьев, Сер-
гей Гришин, Михаил Сенюрин, Евге-
ний Лунев. Каждый футболист – лич-
ность. «Старички», бывало, «пихали» 
мне, но все было по делу. Нельзя не 
вспомнить моего ровесника Толю 
Степанова, а также Анатолия Мас-
ляева, Георгия Князева, Колю Кози-
на и Сашу Минаева. Приличный на-
звал список, с кем играл?

– Сергей Александрович, вы 
выступали практически во всех 
амплуа?

– Действительно, так. В интере-
сах команды был и нападающим, и 
полузащитником, и защитником. Бы-
вали у меня и обратные трансфор-
мации. Я играю в обороне, но перед 
матчем у нас – дефицит нападаю-
щих. Подходит ко мне старший тре-
нер «Волги» Владимир Михайлович 
Беляков: «Сереж, ты не забыл, как 
в нападении играть?». «Да вроде бы 
нет», – отвечаю. В итоге сыграл не-
плохо, даже гол забил.

– А комфортнее вам было 
играть в нападении, полузащите 
или защите?

– Конечно, защитником. Там 
разрушаешь, а не созидаешь, а это 
попроще будет. Известный нижего-
родский тренер Валерий Федоро-
вич Калугин говорил защитникам: 
«Не знаете, что делать? Запулите 
мяч ряд на двадцатый трибун! Пока 
его принесут обратно, есть время 
для раздумий». А в атаке и середи-
не поля такие номера не пройдут. 
Надо думать сию секунду!

– Вы покинули большой футбол 
рано, в 27 лет. Почему?

– Тогда футболисты заканчивали 
лет в тридцать. Я посчитал, что пора 
к «мирной жизни» привыкать. Устро-
ился в прокатный цех завода «Крас-
ное Сормово». Стал играть в сво-
бодное от работы время на первен-
ство области за заводскую команду. 
Но перед сезоном 1982 года ко мне 

на улицу Ясную (я снова на ней стал 
жить) приехал тренер «Радия» Влади-
мир Иванович Афанасьев и с порога 
выдал: «Куда ты спрятался? Еле-еле 
тебя нашел на Ясной улице!» Куда 
ему, дзержинцу, до наших сормовских 
кущ (смеется). В общем, уговорил 
меня Владимир Иванович поиграть за 
«Радий». На Мызе я провел пять хоро-
ших сезонов. Мы трижды были чем-
пионами области и в призерах ока-
зывались дважды. Может, поиграл 
бы еще, но в прокатном цеху смени-
ли график смен, и мне пришлось от-
казаться от футбола.

– А когда последний раз выхо-
дили на футбольное поле?

– В самом начале «нулевых» играл 
за ветеранов.

– У меня вопрос, как и у Вла-
димира Ивановича Афанасье-
ва в 1982 году. Куда вы пропали, 
с огромным трудом вас нашел?!

– Да, никуда я не пропадал. За-
кончил играть, работал. Потом на 
пенсию вышел, там свои заботы. Я в 
этом сезоне с сыном Павлом на фут-
бол на матч с владикавказской «Ала-
нией» выбрался. Как раз Толика Сте-
панова с днем рождения поздрав-
ляли. Со многими ветеранами тогда 
пообщался. Они мне и сказали, что 
тебя ищут.

– Сергей Александрович, сами 
посудите, вы сыграли в «Волге» 
на ведущих ролях пять сезонов, 
а у меня информации по вам «кот 
наплакал», только 1953 года рож-
дения…

– Ну, вот сегодня и познакоми-
лись (улыбается).

Григорий ГУСЕВ
На фото. 1979 год. Горьков-

ская «Волга» на южных сборах. Сер-
гей Жидков – третий слева в ниж-
нем ряду.

Легенды нижегородского футбола
Сергей жИДКОВ: 

в интересах 
команды играл  
на любой позиции

Сегодня в рубрике «Легенды нижегородского футбола» предлагаем вашему вниманию беседу с извест-
ным нижегородским футболистом Сергеем ЖИДКОВЫМ, выступавшим на профессиональном уровне в 70-х 
годах ХХ века.

уХтА (ухта) – тОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 2:2 (2:1)

1/8 финала. Ответный матч. 14 октя-
бря. Ухта. УСК «Ухта». Без зрителей.
Судьи: Ю. Неверов (Троицк), Д. Чер-
нов (Бронницы), А. Салата (Мытищи).
Инспектор: А. Селиков (Москва).
«ухта»: Викулов (Кригер, 36:50-50:00), 
Мишарин, Горожанинов, Цыба, Рудых,  
Бастриков, Ситников, Черномордов, 
Мусин-Пушкин, Кузьминых, Педала, 
Рагожников.
«торпедо»: Савлохов; Денисов, Теле-
гин, Серебряков, Дуду, Оппер, Об-
жорин,  Аширов, Жеан, Сурин, Зай-
цев, Муждаков.
Голы: 1:0 – Кузьминых (5), 2:0 – авто-
гол (19), 2:1 – Аширов (Зайцев, 25), 
2:2 – Обжорин (30).
Предупреждены: Мишарин (20), Ба-
стриков (21) – Зайцев (17).
На 48 минуте удален Бастриков 
(«Ухта»).
Первый матч – 4:7.

Волею календаря, этот матч – с 
учетом проведенных в рамках Супер-
лиги –  стал четвертым между этими 
командами. И оказался самым ску-
пым на голы. Видимо,  соперники до-
сконально изучили друг друга. И ста-
рались удивить чем-то новым. Так, 
нижегородцы привлекли из дубли-
рующего состава «Нормана» 18-лет-
него Азиза Муждакова. Кстати, свой 
дебют он вполне мог отметить голом, 
но в одном из опаснывх моментов уго-
дил в штангу.

Хозяева же удивили отличной ре-
ализацией моментов в первом тайме. 
Едва ли не все из них «Ухта» воплотила 
в голы. В дебюте встречи счет открыл 
Кузьминых, а незадолго до перерыва 
проход по флангу Рудых завершился 
автоголом Зайцева.

По сумме двух матчей разрыв в 
счете сократился до минимума (7:6). 

За 8 секунд до перерыва очень 
своевременно взял тайм-аут тренер-
ский штаб «Торпедо». Нижегородцам 
предстояло разыграть угловой, и они 
воспользовались этим стандартом на 
все 100 процентов. Телегин простре-
лил на лицевую Зайцеву, тот в каса-
ние перевел мяч в центр на Аширова, 
который и совершил решающий удар. 
Гол «в раздевалку» надломил подопеч-
ных Игоря Путилова.

Второй тайм прошел с преимуще-
ством гостей, которым удалось срав-
нять счет: на 30 минуте Обжорин про-
чувствовал момент для рывка и пере-
хватил передачу соперника вблизи чу-
жой штрафной – гол вторым касанием 
практически лишил «Ухту» шансов на 
благоприятный для нее исход. 

К 35 минуте торпедовцы набра-
ли четыре фола «Торпедо», но это не 
надломило их. Команда под управле-
нием Рашида Камалетдинова уверен-
но оборонялась и не позволила соз-
дать что-либо опасное у своих ворот, 
а с дальними ударами справлялся Да-
вид Савлохов.

Ничья 2:2 осталась за торпедовца-
ми! По сумме двух матчей (9:6) ниже-
городцы вышли в четвертьфинал, где 
дважды встретятся с КПРФ.

КуБОК РОССИИ
1/8 ФИНАЛА. ПЕРВыЕ МАтчИ. 
3 октября. Ухта (Ухта) – Торпедо (Ниже-
городская область) – 7:4, Сибиряк (Но-

восибирск) – Динамо-Самара (Самара) 
– 0:5 (-:+), 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. 
16 октября. Спецтранс (Пыть-Ях) – КПРФ 
(Москва) – 0:13.
1/8 ФИНАЛА. ОтВЕтНыЕ МАтчИ.
4 октября. Динамо-Самара – Сиби-
ряк – 5:0 (+:-), Тюмень – Корпорация 
АСИ – 1 ноября, Синара – Голден Игл 
– 1:2, Норникель – Спартак – 3:3, Но-
вая генерация – ГазпромБурение – 4:3, 
Газпром-Югра – Алга – 5:4. 14 октября. 
Ухта – Торпедо – 2:2. 
17 октября. КПРФ – Спецтранс – 10:1.

Таким образом, в четвертьфи-
налах встретятся: КПРФ – Торпедо, 
Динамо-Самара – победитель пары 
Корпорация АСИ – Тюмень, Сина-
ра – Норникель, Новая генерация – 
Газпром-Югра.

Матчи намечены на 19 и 26 но-
ября.

чЕМПИОНАт РОССИИ. СуПЕРЛИГА

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 генера-
ция (Сыктывкар) – Ухта (Ухта), Торпе-
до (Нижегородская область) – Норни-
кель (Норильск) – перенос на 27-28 фев-
раля. 25-26 октября. Тюмень (Тюмень) 
– Газпром-Югра (Югорск), Динамо-
Самара (Самара) – КПРФ (Москва).

чЕМПИОНАт РОССИИ. ЖЕНЩИНы

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.
БЛИЖАЙшИЕ МАтчИ:
3 тур. 23-24 октября. ОГУ-КПРФ (Орел) 
– Лагуна (Пенза), Мосполитех (Москва) 
– Спартак (Котельники), Аврора (Санкт-
Петербург) – Норманочка (Нижегород-
ская область).

НАшЕ ДОСЬЕ
Сергей Александрович ЖИДКОВ 
родился 15 декабря 1953 года в го-
роде Горьком.

Воспитанник группы подготов-
ки при команде мастеров «Волга» 
(Горький). Нападающий, полузащит-
ник, защитник.

Играл в командах мастеров «Вол-
га» (Горький) – 1973, 1976 – 1979 гг., 
«Химик» (Дзержинск) – 1980 г. За 
«Волгу» в первенствах СССР провел 
157 игр, забил 12 мячей. В чемпиона-
тах области выступал за горьковские 
команды «Красное Сормово», «Ди-
намо», «Радий».

Приглашался в юношескую сборную 
ЦС ДСО «Трудовые резервы» и юноше-
скую сборную РСФСР для участия в тур-
нирах «Юность» и «Надежда».

Ныне Сергей Александрович Жид-
ков проживает в Сормовском районе 
Нижнего Новгорода.

«тОрпЕдО» - В 
ЧЕтВЕртьФИНАЛЕ!

Победив по сумме двух встреч «Ухту», нижегородское «Торпедо» вы-
шло в четвертьфинал Кубка России. В первом матче, дома, нижегород-
цы взяли верх – 7:4, а в ответном соперники разошлись миром – 2:2. 
Теперь подопечных Рашида Камалетдинова ждет двухраундовое про-
тивостояние с КПРФ.
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– Сергей, начнем с приятных 
воспоминаний. В прошлой до-
машней серии ваша шайба в во-
рота «нефтехимика» была призна-
на самой красивой в рамках игро-
вой недели КХЛ. наверное, очень 
почетное событие для молодого 
хоккеиста?

– Конечно, это был приятный мо-
мент, который в какой-то мере стал 
толчком для будущих игр. Что касает-
ся самого гола, получилась довольно 
удачная импровизация. Я подобрал 
шайбу в нашей зоне, оценил ситуа-
цию, понял, что есть время набрать 
скорость. Встречавшие меня защит-
ники выстроились на синей линии, и я 
не побоялся пойти в обыгрыш. Полу-
чилось удачно, забросил шайбу.

– на тренировках что-то подоб-
ное (не только эффективное, но и 
красивое) отрабатываете?

– На самом деле, нет. Просто ста-
раюсь делать свою работу, полностью 
выкладываться. А уже через эту рабо-
ту приходит результат. Раньше мне до-
водилось забрасывать красивые шай-
бы на молодежном уровне. Теперь по-
лучилось и на взрослом.

– за первый месяц нового се-
зона вам удалось забросить шайб 
больше, чем за весь предыдущий. 
Второй сезон в КХЛ чем-то прин-
ципиально отличается от первого?

– Второй сезон на взрослом 
уровне для молодого хоккеиста всег-
да является очень важным. В про-
шлом году я был «лимитчиком», а 
сейчас это время – позади. Соответ-
ственно, во многом выросла ответ-

ственность, и свою состоятельность 
необходимо доказывать в полной 
мере. При этом за год удалось про-
чувствовать взрослый хоккей, что по-
могает действовать более уверенно, 
брать игру на себя. Это все приходит 
с опытом, который я продолжаю на-
бирать в каждом матче.

– В недавних матчах «Торпедо» 
принимали участие совсем юные 
игроки, которые ранее не «нюхали 
пороху» в КХЛ. Приходилось ли да-
вать им какие-то советы и рекомен-
дации, понимая, что сами еще год 
назад были в похожей ситуации?

– Конечно, я старался поддер-
живать и подбадривать ребят перед 
играми, советовал быть поспокойнее, 
насколько это возможно. Они отлично 
справились со своими задачами, сы-
грали уверенно. Ребята – молодцы.

– В текущем сезоне в «Торпедо» 
вам стало еще интереснее и весе-
лее. Ведь в команде образовалась 
настоящая «тольяттинская тусов-
ка», которая точно не позволяет за-
скучать. Добавляет ли каких-то об-
щих интересов статус земляков с 
Марком Мариным, Семеном Кизи-
мовым и зиятом Пайгиным?

– Конечно, это всегда приятно. 
У земляков всегда есть много об-
щего. Можно обсудить какие-то ме-
ста, новости и воспоминания о род-
ном городе. С Зиятом Пайгиным мы 
познакомились только в «Торпедо». 
С Марком Мариным знакомы доста-
точно давно. Как и с Семеном Ки-
зимовым, с которым играли вместе 
в детской школе, а также в Юниор-

ской Хоккейной Лиге. Конечно, на-
личие земляков всегда придает те-
плых эмоций. Хотя у нас и помимо 
этого очень дружная команда.

– Если четыре тольяттинца ся-
дут за общим столом и будут об-
суждать что-то, какие темы для 
разговора будут превалировать?

– Конечно, в последнее время 
много разговоров было о финале На-
циональной Хоккейной Лиги, куда про-
бился наш земляк Денис Гурьянов. Я с 
ним очень хорошо знаком, мы обща-
лись во время плей-офф НХЛ. Вместе 
с ребятами следили, болели. Он про-
делал отличную работу. И сейчас нам, 
а также всем тольяттинским мальчиш-
кам, есть, с кого брать пример.

– Вы являетесь достаточно раз-
носторонним человеком, который 
сочетает в себе любовь к технике, 
книгам, хоккею и образованию. Что 
нового удалось открыть для себя в 
рамках прошлого межсезонья, ког-
да свободного времени у каждого 
из нас было даже слишком много?

– Во время карантина я старал-
ся уделять время не каким-то новым 
открытиям, а своей семье. В марте у 
меня родилась племянница, с кото-
рой я много времени был рядом. По-
том настало время тренироваться, 
чтобы подойти к предсезонке в хоро-
шей форме. Лед был в дефиците, но 
я работал с тренером, готовился. А из 
каких-то моментов отдыха отмечу, что 
удавалось довольно часто с ребятами 
ездить на рыбалку. В Тольятти есть за-
мечательные места, самое излюблен-
ное из которых для нас находится на 

21-м километре Хрящевского шоссе.
– Вы признавались, что с дет-

ства увлекаетесь автомобиля-
ми. Сможете ли перебрать от ску-
ки движок «жигулей» на скорость?

– Прямо-таки «перебрать» – не 
факт, что смогу. Но показать, какая 
деталь, где находится и как называ-
ется – это запросто. У меня есть друг, 
с которым мы меняли генератор на 
«ВАЗ 2110». А когда что-то делаешь 
сам, руки запоминают, и понимание 
механизмов быстро приходит.

– Помимо автомобилей, из 
увлечений транспортными сред-
ствами вы отмечали любовь к мо-
токроссу. Доводилось ли участво-
вать в соревнованиях с адренали-
ном и оттенком приключений?

– В каких-либо турнирах или за-
ездах я не участвовал. Просто в свое 
удовольствие гонял по лесу. Иногда 
пересекались со знакомыми ребя-
тами, катались большой компанией, 
уезжали за город и получали удоволь-
ствие от поездок. Мотоцикл у меня не 
был сверхмощным, развивал скорость 
порядка ста километров в час. Иногда 
без фанатизма прыгали через препят-
ствия. Но какой-либо экстремальной 
ездой не занимались. Все – в преде-
лах разумного.

– Тренер николай Комаров рас-
сказывал, что набирал вашу коман-
ду еще в детском садике. Помни-

те ли вы, каким получилось пер-
вое знакомство с будущим делом 
всей жизни?

– Мой отец в свое время сам 
играл в хоккей и был вместе с трене-
ром в одной команде. Помимо это-
го, мы всегда ходили болеть на матчи 
«Лады», и любовь к игре была у меня, 
что называется, в крови. Постоянно 
говорил отцу, что хочу кататься и го-
нять шайбу. Мы очень часто посеща-
ли массовые катания, где отец расска-
зывал и показывал, что и как нужно де-
лать. Сначала я занимался со стульчи-
ком, но уже на третьей тренировке вы-
бросил его и побежал сам.

– Помимо хоккея, вам удается 
находить время и на образование. 
В частности, в области юриспру-
денции. Почему выбрали для себя 
именно это направление?

– С нашим хоккейным графиком 
уделять этому максимум времени до-
статочно трудно. Поэтому приходится 
изо всех сил наверстывать упущенное 
в межсезонье. Вроде потихонечку по-
лучается. Пока, правда, еще не опре-
делился с профилем, изучаю общую 
практику. Но работа в этом направ-
лении ведется. Образование в жизни 
всегда пригодится. Может быть, в бу-
дущем займусь и обучением тренер-
скому делу.

Дмитрий ЗИМИН,  
ХК «Торпедо»
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тОРПЕДО (Нижегородская область) – 
Автомобилист (Екатеринбург) – 2:3 по 

буллитам (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)

16 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
1650 зрителей.
Судьи: П. Овчинников (Орск), А. Соин (Москва); 
Д. Сивов, Н. Шалагин (оба – Москва).
«торпедо»: Тихомиров; Пайгин – Уайдмэн, Шварц 
– Клус – Жафяров; Марин – Орлов, Варнаков 
– Ильин – Шенфельд; Остин – Мишарин, Ура-
ков – Белевич – Венгрыжановский; Ручкин, Вое-
водин – Дробин – Кизимов.
шайбы забросили: 1:0 – Воеводин – 10:59, 1:1 – 
Василевский – 31:41, 1:2 – Литовченко (Протопо-
вич, Мамкин) – 38:37, 2:2 – Остин (Шенфельд) 
– 45:00, 2:3 – Холланд – 65:00 (решающий буллит).
штраф: 6 (Ильин – 6) – 10.

Торпедовцы активно начали встречу с лиде-
ром восточной конференции, и в середине пер-
вого периода Даниил Воеводин открыл счет. 
Форвард воспользовался ошибкой уральцев и 
убежал на «рандеву» с Якубом Коваржем. Моло-
дой торпедовец легко переиграл опытного стра-
жа ворот «Автомобилиста», забросив свою вто-
рую шайбу в сезоне.

Во втором периоде гости смогли перехватить 
инициативу. Они чаще владели шайбой, боль-
ше бросали по воротам. Активность принесла 
уральцам «дивиденды» в виде двух заброшенных 
шайб. На экваторе встречи точный бросок удал-
ся Алексею Василевскому, а в концовке двадца-
тиминутки «Автомобилист» вывел вперед Вячес-
лав Литовченко.

В третьем игровом отрезке «Торпедо» вновь 
прибрало инициативу к своим рукам и на 46-й 
минуте Брэйди Остин замкнул великолепную пе-
редачу Антона Шенфельда. Множество момен-
тов у ворот обеих команд не изменило цифры на 
табло до окончания основного времени. А вот в 
овертайме отличная возможность вырвать по-
беду была у «Торпедо». Гости остались втроем, 
но смогли отстоять свои ворота. В итоге судь-
ба встречи между этими командами, как и в на-
чале этого сезона, решалась в серии буллитов. 
В ней точнее оказались хоккеисты из Екатерин-
бурга. Решающий бросок нанес Питер Холланд.

ПОСЛЕ ИГРы

Билл ПИТЕРС,
главный тренер «Автомобилиста»:

– Сложная игра. «Торпедо» создало очень мно-
го проблем нам. Мы смогли выравнять игру лишь 
в середине матча. Нам пришлось нелегко, и в кон-
цовке матча мы дважды играли в меньшинстве, в 
том числе в овертайме. Хорошо, что смогли высто-
ять и добиться положительного результата.

Дэвид нЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Равная игра. Во втором периоде была непро-
стая ситуация, когда получили три удаления под-
ряд. Выстояли в меньшинстве, но затем ошиблись 
в равных составах. В третьем периоде очень хоро-
шо сыграли, сравняли счет и могли еще забить. К 
сожалению, проиграли по буллитам, но я доволен 
ребятами. Готовимся к выездным играм.

Данил ВОЕВОДИн,
нападающий «Торпедо»:

– Хорошая, упорная игра против лидера чем-
пионата. Немного нам не хватило, чтобы добить-
ся победы. «Автомобилисту» больше повезло на 
буллитах, хотя в целом по игре мы не уступали 
сопернику. Во втором периоде мы чуть «подсели» 
из-за удалений, но в третьем получили установ-
ку от тренеров и действовали активно.

Брэйди ОСТИн,
защитник «Торпедо»:

– У нас были возможности выиграть сегодня. 
Было большинство в овертайме. Мы старались, 
но чуть-чуть не хватило для победы.

Что касается моей игры, то она постепенно 
налаживается. Мне было тяжело восстановить-
ся после того, как переболел коронавирусом. Я 
действовал не лучшим образом, но сейчас с каж-
дой игрой становится легче.

Антон шЕнФЕЛЬД,
капитан «Торпедо»:

– Тяжелая игра, упорная, такая же, как была в 
Екатеринбурге. Все решили мелочи. Довели игру 
до буллитов, в которых повезло больше сопернику.

Так получилось, что во втором периоде мы отда-
ли инициативу сопернику. Были удаления, которые 
сломали нашу игру. В третьем периоде добавили в 
движении, в агрессии, и это принесло свои плоды.

КуНЬЛуНЬ РЕД СтАР (Пекин) – тОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

19 октября. Мытищи. МУП «Арена-Мытищи». 
639 зрителей.
Судьи: К. Оленин (Москва), А. Васильев (Санкт-
Петербург); Д. Захаров (Уфа), Д. Головлев (На-
бережные Челны).

«торпедо»: Мельничук; Пайгин – Уайдмэн, Шварц 
– Клус – Жафяров; Марин – Орлов, Варнаков 
– Ильин – Шенфельд; Остин – Мишарин, Ура-
ков – Белевич – Воеводин; Ручкин, Венгрыжанов-
ский – Дробин – Кизимов.
шайбы забросили: 1:0 – Шинкарук – 31:25, 2:0 
– Николишин (Мерфи) – 35:36, 3:0 – Торопченко 
(Уэрек) – 40:16, 3:1 – Ильин (Уайдман) – 41:47.
штраф: 6 – 0.

Судьба матча во многом решилась во вто-
ром периоде, когда хоккеисты «Куньлунь Ред 
Стар» забросили две безответные шайбы в во-
рота нижегородцев (отличились Хантер Шинка-
рук и Иван Николишин). В самом начале третье-
го периода Алексей Торопченко упрочил преиму-
щество хозяев и заметно усложнил задачу «Тор-
педо». Спустя минуту надежду болельщикам 
бело-синих подарил Даниил Ильин, но в остав-
шееся время пробить отлично действовавшего 
в воротах «Куньлуня» Дмитрия Шикина больше 
не получилось.

После игры с китайской командой хоккей-
ный клуб «Торпедо» по взаимному соглашению 
сторон расторг контракты с нападающими Вла-
димиром Михасенком и Денисом Орловичем-
Грудковым.

ПОСЛЕ ИГРы

Дэвид нЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Начали игру хорошо. Были отличные мо-
менты. Просили ребят чаще бросать по воротам, 
но игроки почему-то в хороших ситуациях иска-
ли пас. В нападении мы сыграли, как необходи-
мо, только в третьем периоде. Бросали, шли на 
добивание. Этого не хватало в первых двух игро-
вых отрезках. На всех соперников необходимо 

настраиваться одинаково и работать с первых 
минут. Разберем ошибки и будем готовиться к 
следующей игре.

Алексей КОВАЛЕВ,
главный тренер «Куньлунь Ред Стар»:

– Игра получилась очень непростая. Самое 
главное, мы доказали, что прошлая победа над 
«Салаватом Юлаевым» была неслучайной. Ре-
бятам это придаст уверенность и понимание, 
что требуется для побед. Да, было много оши-
бок, соперник создал несколько опасных момен-
тов. Это могло нам дорого стоить. Хорошо, что 
смогли забить, использовать ошибки соперни-
ка и выиграть.

чЕМПИОНАт КХЛ
13 октября. Ак Барс – Трактор – 2:3 (по буллитам).
14 октября. Металлург (Мг) – Авангард – 3:0, Ак 
Барс – Амур – 4:0, Витязь – Автомобилист – 3:4, 
Спартак – Барыс – 2:3 (о.т.), Сочи – СКА – 1:4, Йо-
керит – ЦСКА – 5:2, Динамо (Р) – Локомотив – 2:3 
(по буллитам).
15 октября. Куньлунь Ред Стар – Салават Юлаев – 
5:3, Северсталь – Трактор – 0:4.
16 октября. Динамо (Мн) – Локомотив – 0:1, Ме-
таллург (Мг) – Нефтехимик – 3:4, Ак Барс – Ба-
рыс – 0:1 (о.т.), Торпедо – Автомобилист – 2:3 
(по буллитам), Сочи – Амур – 3:4 (по буллитам), 
ЦСКА – СКА – 3:1.
17 октября. Сибирь – Йокерит – 3:4, Авангард – Са-
лават Юлаев – 3:4 (по буллитам).
18 октября. Трактор – Нефтехимик – 6:3, Север-
сталь – Автомобилист – 2:1, ЦСКА – Динамо (М) 
– 2:1, Динамо (Мн) – Спартак – 0:3.
19 октября. Амур – Йокерит – 4:1, Сибирь – Ак Барс 
– 1:3, Куньлунь Ред Стар – Торпедо – 3:1, СКА – Ви-
тязь – 5:1, Сочи – Салават Юлаев – 0:2.

ВОСТОЧнАя КОнФЕРЕнЦИя

 И В ВО ПО П ш О
1. Ак Барс 19 7 5 4 3 54-41 28
2. Автомобилист 18 10 2 3 3 63-44 27
3. Авангард 18 10 1 4 3 52-34 26
4. Салават Юлаев 20 9 3 1 7 61-57 25
5. Металлург (Мг) 17 9 3 0 5 50-34 24
6. Трактор 17 9 1 2 5 46-32 22
7. ТОРПЕДО 17 4 2 3 8 44-52 15
8. Барыс 12 2 4 3 3 30-31 15
9. Амур 19 4 2 2 11 37-64 14
10. Сибирь 19 4 1 3 11 51-64 13
11. Нефтехимик 15 4 2 0 9 34-55 12
12. Куньлунь 
       Ред Стар 16 3 0 1 12 33-57 7

зАПАДнАя КОнФЕРЕнЦИя

 И В ВО ПО П ш О
1. ЦСКА 18 12 2 1 3 54-35 29
2. СКА 19 11 0 3 5 58-48 25
3. Локомотив 16 8 3 1 4 45-29 23
4. Динамо (Мн) 16 6 4 1 5 46-41 21
5. Йокерит 14 9 0 1 4 49-29 19
6. Динамо (М) 16 7 1 2 6 44-40 18
7. Северсталь 15 5 3 1 6 30-42 17
8. Спартак 16 5 1 3 7 39-51 15
9. Витязь 16 4 3 1 8 48-48 15
10. Сочи 16 3 1 2 10 29-54 10
11. Динамо (Р) 13 1 1 3 8 24-39 7
БЛИЖАЙшИЕ МАтчИ:
21 октября. 19:30 – ЦСКА – Торпедо.
26 октября. 17:00 – Металлург (Мг) – Торпедо.

ОБИдНыЕ пОрАЖЕНИя
Поражения от «Автомобилиста» и китайского «Куньлуня» поубавили оптимизма у поклонников нижегородского «Торпедо».

Сергей гОнЧАРУК:

любовь к хоккею  
у менЯ в крови!

Нападающий нижегородского «Торпедо» Сергей Гончарук в рамках 
развернутого интервью вспомнил свой гол-красавец в ворота «Нефте-
химика», а также обсудил различные хоккейные и жизненные вопросы.


