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– Дмитрий, когда ты перешел 
в «Волну», многие удивились, ведь  
казалось, что у тебя полностью на-
лажена жизнь: ты играл в чемпио-
нате Нижегородской области, тре-
нировал мини-футбольную коман-
ду и работал вне футбола. Поче-
му в итоге решил все кардиналь-
но поменять? 

– Вы правильно заметили, что на 
протяжении нескольких лет у меня 
была отлажена и футбольная жизнь, 
и жизнь вне поля. За это я хотел бы 
поблагодарить администрацию Бо-
городского района в лице Констан-
тина Васильевича Пурихова, который 
для меня сделал немало, а также Алек-
сандра Алексеевича Сочнева. Но, на-
верное, как любому футболисту, всег-
да очень хотелось стать профессиона-
лом.  Ради этого я пожертвовал своей 
зоной комфорта и своим домом. Все 
для того, чтобы проявить себя в со-
ставе «Волны». 

– Долго раздумывал над пред-
ложением о переходе? 

– Согласился почти сразу. И за 
предоставленный шанс очень благо-
дарен президенту клуба Алексею Ми-
хайловичу Козыреву и главному трене-
ру Владимиру Михайловичу Силова-
нову. Они пригласили меня на «смо-
трины», по итогам которых предло-
жили заключить контракт. Мне в клу-
бе сразу все очень понравилось. Наша 
база – на высшем уровне. Здесь очень 
хорошее отношение и очень хорошее 
отношение в коллективе. 

С кем-то из футболистов я уже был 
знаком, но с некоторыми познакомил-
ся,  только придя в команду. Но, если 
честно, я немного переживал. Дело в 
том, что баталии богородского «Спар-
така» с «Волной» всегда были очень 
сложными. И поначалу переживал, 
что у кого-то из игроков на меня мо-
гут остаться обиды. Но со временем 
мы стали более близко общаться, и я 
понял, что эта команда – моя семья на 
ближайшее время. 

– Ты сказал про возможные 
обиды, а мне сразу вспомнились  
разговоры с футболистами из дру-
гих команд, которые не раз гово-
рили:  против Вершинина играть 
– хуже нет! Игра на гране фола, 
с элементом легкой провокации 
в угоду результату своей коман-
ды – это твое управляемое пове-
дение на поле, или же все проис-
ходит автоматически?

– Меня часто спрашивают по по-
воду провокаций и грязной игры. Но 

мне кажется, что в этом году я стал 
более тактичным. Не знаю, хорошо 
это или плохо (улыбается). Но я всегда 
так играл. Перед матчем «разжигал» 
себя изнутри и старался «разжечь» 
всех вокруг себя. На поле равнодуш-
ных быть не может. И если я вижу, что 
кто-то играет спустя  рукава, то взбо-
дрить его я могу только своим при-
мером. Например, за счет единобор-
ства на гране нарушения. Или своими 
жесткими действиями в игре органи-
зую небольшую потасовку. В «Спарта-
ке» это часто помогало, особенно во 
время сложных матчей. 

Но хочу сказать, что я всегда из-
винялся перед соперниками, кому до-
ставлял физическую или психологиче-
скую боль. Но на футбольном поле – я 
такой. Я выхожу на него только за по-
бедой. Вне поля я считаю себя интел-
лигентными молодым человеком, ко-
торый готов со всеми встретиться,  
поговорить и, если надо, извиниться. 

– Перед тем, как пришел в «Вол-
ну», ты еще был главным и играю-
щим тренером мини-футбольной 
команды «Колхоз имени Кирова». 
Своим подопечным ты привива-
ешь такую же модель поведения 
на площадке?

– Тут нужно сделать небольшое 
пояснение. У команды, за футболи-
стами которой я до сих пор с интере-
сом слежу, есть руководитель – Па-
вел Александрович Кондратьев, ко-
торый также сделал для меня нема-
ло. Пользуясь случаем, передаю ему 
большой привет! И в команде у нас  
был тандем, состоящий из меня и Ан-
дрея Баилова, который внес огром-
ный вклад в развитие «Колхоза», как 
команды. Он в мое отсутствие при-
вивал эту же футбольную схему – «от 
ножа». Мы с ним одинакового склада 
характера, оба любим жесткий прес-
синг, борьбу на каждом участке поля, 
принцип «любой спорный мяч – это 
наш мяч»… И такую модель мы при-
вивали команде. 

– Ты, будучи футболистом, стал 
тренером. И, понятно, что до за-
вершения карьеры игрока еще дол-
го, но, правильно понимаю, тре-
нер – это та профессия, с которой 
ты бы хотел связать свое будущее?

– Да, мне очень нравилось рабо-
тать с детьми. Я тренировал их па-
раллельно со взрослыми. Работать 
с ними – неописуемый кайф! Когда к 
тебе приходят дети в возрасте 4-5 лет, 
которые толком и бегать еще не уме-
ют, то первый год получается очень 

сложным. Ты ставишь им технику бега, 
обучаешь азам футбола. А уже через 
год-два они начинают расти на твоих 
глазах, и ты испытываешь от этого не-
описуемое удовольствие. Это непере-
даваемо наблюдать, как растет дерев-
це, которое ты посадил. 

Но я не могу так далеко загляды-
вать касаемо будущего. Одно знаю, 
что с детьми у меня работать полу-
чается, и мне это нравится. Кстати, 
26 октября у моего младшего бра-
та – первый в жизни юбилей. Ему ис-
полнилось 5 лет. И нашу столь важ-
ную ничью с «Атлантом-Шахтером» я 
посвящаю ему.

– О будущем поговорили, те-
перь давай о прошлом. Ты выпуск-
ник академии московского «Спар-
така». Как ты там оказался? 

– Я тренировался в ДЮСШ-НН, но 
потом, когда мне было 14 лет, меня 
пригласили в академию московского 
«Локомотива», Там я, кстати, познако-
мился с Георгием Джикией. А уже че-
рез пару лет откликнулся на предло-
жение московского «Спартака» и шко-
лу закончил именно там. 

До подписания контракта там у 
меня дело не дошло, но поступило 
приглашение из дубля нижегород-
ской «Волги», которая играла тогда 
в Премьер-лиге. Тогда для меня это 
было хорошим шансом в карьере, по-
этому я сразу согласился. Трениро-
вал молодежку Магомед Адиев, кото-
рый дал мне очень многое, как в плане 
футбола, так и в личностных моментах. 

– Та молодежка казалась 
очень перспективной командой, 
но в итоге  можно по пальцам 
одной руки пересчитать, кто из 
той команды сейчас играет хотя 
бы на уровне ПФЛ. Как думаешь, 
в чем дело? 

– Тогда не было такой системы, 
как сейчас. Объясню. В то время, что-
бы попасть во второй дивизион, моло-
дому игроку нужно было выдержать 
конкуренцию в среде 25 «голодных» 
до премиальных «волков». Тогда не 
было лимитов, и молодые футболи-
сты оказывались на равнее со взрос-
лыми. А те  считали каждую свою ко-
пейку и делали все, чтобы не подпу-
стить тебя к составу.   Каждый грызся 
за свое место. 

А сейчас ввели лимитчиков (в за-
явке команды и на поле должно быть 
необходимое количество молодых 
футболистов согласно Регламенту – 
авт.). Возможно, тем самым создали 
тепличные условия для молодых ре-
бят, и,  вероятно, кто-то из них поте-
ряется, когда выйдет из «лимитного» 
возраста. Но, как показывает практи-
ка, это огромное подспорье для роста 
мастерства. Тем же командам ФНЛ 
тоже нужны молодые игроки. И где 
они их будут смотреть, как не в ПФЛ? 

Теперь вернемся к молодежке 
«Волги». Мы задержались по разным 
причинам в молодежном первенстве, 
из которого попасть сразу в Премьер-
лигу было очень и очень сложно. Хоро-
шо, если футболист быстро сориенти-
ровался и перешел в команду второй 
лиги. Но многие остались ждать сво-
его шанса, и в итоге ничего не полу-
чилось. Это мое сугубо личное мне-
ние, но я считаю, если выпускник шко-
лы идет в команду ПФЛ, а не в моло-
дежное первенство, это для него го-
раздо лучше. 

– А почему конкретно ты после 
той молодежки довольно долго не 
мог подписать профессиональный 
контракт? 

– Мне не хватило настойчивости. 
Я ездил на просмотр в разные коман-

ды, но где-то не подошел, где-то не 
договорились по условиям, и в итоге 
я попал в зону комфорта, то есть, в 
чемпионат Нижегородской области. 
Но потом появился вариант с дзер-
жинским «Химиком», где я был рад 
попробовать свои силы, но команда 
обанкротилась. Потом нужно было 
заканчивать учебу и получать пер-
вое высшее образование, поэтому 
снова на некоторое время выпал из 
профессионального футбола, играл 
за богородский «Спартак». 

– Назови самую именитую ко-
манду, в которой реально мог ока-
заться? 

– Когда был в молодежке «Вол-
ги», тогдашний тренер Дмитрий Ни-
колаевич Черышев привлекал меня 
на тренировки главной командой од-
ним из первых. Шла речь о подписа-
нии контракта, но Черышева отпра-
вили в отставку. А полгода назад не-
которое время находился на смотри-
нах в «Нижнем Новгороде». Пробыл 
там три недели. Мне сказали, что 
я – футболист неплохого уровня, но 
из чемпионата области сложно схо-
ду вырваться в ФНЛ. И что нужно не-
много «обстучаться» в команде вто-
рой лиги. 

– Ну, и напоследок… Назови 
самого крутого футбольного чело-
века, номер которого у тебя есть в 
контактах? 

– Это Георгий Джикия, с кото-
рым мы иногда созваниваемся. Еще я 
близко общаюсь с Александром Пуц-
ко, который сейчас перешел в «Ах-
мат» из «Уфы». К сожалению, мне не 
удалось побывать у него на свадьбе в 
прошлом году. Так что,  теперь он ждет 
моей свадьбы, чтобы на нее приехать 
(улыбается).

Беседовал Руслан ЗЫРЯНОВ

Дмитрий ВЕРШИНИН:

Моя коМанда 
– Моя сеМья!

Если провести социологическое исследование среди поклонников 
нижегородского футбола и попросить их назвать десятку лучших фут-
болистов чемпионата области последних лет, нет сомнений, Дмитрий 
Вершинин непременно попадет в топ-лист. Полузащитник нижегород-
ской «Волны», ранее выступавший за богородский «Спартак», не нуж-
дается в особых представлениях. На поле он всегда неуступчив, целе-
устремлен и даже агрессивен, а в обычной жизни – эрудирован, рассу-
дителен, интеллигентен. Уникальная личность!
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Первый тайм получился небога-
тым на события. Запомнились разве 
что два удара Конате. В первом слу-
чае мяч поймал Анисимов, а во вто-
ром ивуарийцу не хватило точности.

После перерыва дело пошло по-
веселее. Уже на 46 минуте Федчук 
прорвался по левому флангу и нанес 
удар по воротам – опытный голки-
пер «Химок» Хомич не без труда взял 

этот непростой мяч. Вскоре Мичурен-
ков заработал штрафной, и Ставпец 
со «стандарта» классно пробил в об-
вод «стенки». Через некоторое время 
Александр нанес еще один опасный 
удар, на сей раз из пределов штраф-
ной, и Логашов едва не срезал мяч в 
свои ворота.

В середине второго тайма Игорь 
Черевченко выпустил на поле Глуша-

кова и Мирзова, и химчане активизи-
ровались. И на 75 минуте после пода-
чи Долгова неотразимо пробил голо-
вой Конате – мяч от штанги влетел в 
сетку ворот. А уже в добавленное вре-
мя после передачи Мирзова рядом со 
стойкой пробил Глушаков.

Серия пенальти вместила в себя 
22 (!) удара. И решающий мяч забил 
вратарь «Химок» Дмитрий Хомич. 
Красно-черные выходят в 1/8 финала.

после игры

Роберт ЕВДОКИМОВ,
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Равная игра. Несколько момен-
тов было у нас, несколько – у сопер-
ника. Мы почему-то сегодня теряли 
мячи в простых ситуациях, хотя темп 
не был запредельным. Ну а пеналь-
ти – это лотерея, в которой нам се-
годня не повезло.

Я доволен самоотдачей ребят, но 
не доволен качеством игры в контро-
ле мяча. Что касается футболистов, 
вышедших на замены, кто-то сыграл 
лучше, кто-то хуже. Каккоев и Калин-
ский давно не играли и, на мой взгляд, 
проявили себя хорошо. А уже завтра 
мы отправляемся в Ростов.

Поражение – это всегда неприят-
но, но нас ничто не выбьет из колеи!

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, 
главный тренер «Химок»:

– Тяжелая получилась игра, как мы 
и ожидали. «Нижний Новгород» понра-
вился. Не зря он идет на первом месте 
в ФНЛ. Мы посмотрели в деле многих 
футболистов. Всеми я остался дово-
лен. Самое главное, что выиграли. Не 
зря ехали сюда.

Почему сегодня играл Хомич? Мы 
пообщались с тренером вратарей, и 
его выбор был однозначным. После 
победы эмоции всегда положитель-
ные. С хорошим настроением мы воз-
вращаемся домой.

Сергей КОЗУНОВ

группа 5. результаты матчей
15 сентября. Зенит (Иркутск) – Химки 
(Химки) – 0:1.
30 сентября. Зенит (Иркутск) – ФК Ниж-
ний Новгород – 0:0 (3:4, по пенальти).
21 октября. ФК Нижний Новгород – Хим-
ки – 1:1 (9:10, по пенальти).

ИТОгОВАя ТАбЛИцА

 И В Н П М О
1. Химки  2 2 0 0 2-1 5
2. НИжНИй 
     НОВгОРОД 2 1 0 1 1-1 3
3. Зенит (Иркутск)  2 0 0 2 0-1 1

чайКа (песчанокопское) –  
НиЖНий НоВгороД (Нижний 

Новгород) – 1:1 (0:0)

24 октября. Песчанокопское. Стади-
он «Центральный» им. И. Чайка. 457 
зрителей.
судьи: С. Васильев (Ижевск), Н. Ере-
мин (Москва), Д. Семенов (Петроза-
водск).
«чайка»: Филиппов, Гогличидзе, Хай-
руллов, Пискунов, Хозин, Чочиев (Ку-
лишев, 46), Алейников, Савичев (Ора-
зов, 85), Леонтьев, Безденежных, Ума-
ев (Глушков, 78).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Гоцук, 
К. Маляров, Зуйков, Шумских, Шари-
пов, Горбунов (Попов, 62), Гащенков 
(Мичуренков, 76), Султонов (Ставпец, 
80), Комолов (Калинский, 66), Сулей-
манов (Каккоев, 76).
голы: 1:0 – Кулишев (54), 1:1 – Гоцук (88).
предупреждены: Алейников (13), Хозин 
(61), Филиппов (82), Оразов (86) – Га-
щенков (21), Зуйков (34), Каккоев (89).

«Нижний Новгород» прибыл в Пес-
чанокопское после тяжелой кубко-
вой игры, но, тем не менее, поеди-
нок с «Чайкой» нижегородцы начали 
с атак. На 10 минуте матча после по-
дачи Султонова чуть выше цели голо-
вой пробил Гоцук, а в середине пер-
вого тайма Маляров нанес прицель-
ный удар по воротам, однако Филип-
пов отвел угрозу.

После перерыва хозяевам удалась 
проникающая атака. После подачи Са-
вичева экс-игрок «Оренбурга» Кули-
шев «перевисел» всех в воздухе и от-
крыл счет. Затем Умаев «выстрелил» в 
перекладину. Однако концовка встречи 
осталась за нижегородцами. После пе-
редачи Александра Ставпеца – Кирилл 
Гоцук с левой ноги поразил цель – 1:1. 
«Нижний Новгород» десятый матч под-
ряд идет без поражений!

после игры

Роберт ЕВДОКИМОВ,
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Если мы не выиграли, значит, не 
всё удалось. Но я доволен качеством 
игры нашей команды: при игре в обо-
роне, при прессинге, при выходе из 
обороны, как мы контролировали мяч. 
Да, у нас где-то не было остроты впе-
реди. С этим мы разберемся.

В первом тайме мы играли лучше. 
У нас были голевые моменты, были хо-
рошие атаки. После перерыва «Чай-
ка» забила гол, но мы провели ответ-
ный мяч. Так что, считаю, ничья для 
нас – заслуженный результат.

Мы всегда идем от игры к игре. Не 
думаем о каких-то сериях. Наша зада-

ча – выигрывать каждый следующий 
матч. Я сказал вчера команде сло-
ва Станислава Черчесова: «Забудьте 
слово усталость». Мы должны быть го-
товы к каждой игре!

Магомед АДИЕВ, 
главный тренер «Чайки»:

– Эмоции, когда ты в концовке 
пропускаешь мяч и упускаешь побе-
ду, позитива не добавляют. Но в целом 
я доволен парнями. Сыграли доволь-
но неплохой матч. Временами владе-
ли инициативой, создавали моменты. 
Неплохая игра получилась. Жаль, что 
не одержали победу. Мы к ней были 
ближе…

Мы были уверены в своих си-
лах. Отступать нам некуда. Мы были 
прижаты к стенке. Нам нужен был 
положительный результат. К сожа-
лению, не получилось… Рады, что 
Кулишев забил, выйдя на замену. 
Огорчены, что не одержали побе-
ду. Соперник перебил нас заме-
нами, и в концовке нам не хвати-
ло свежести. 

Сергей КОЗУНОВ

перВеНстВо ФНл
17 тур. 24 октября. Оренбург (Орен-
бург) – Енисей (Красноярск) – 1:3, Чай-
ка (Песчанокопское) – Нижний Нов-
город (Нижний Новгород) – 1:1, СКА-
Хабаровск (Хабаровск) – Чертаново 
(Москва) – 2:0, Велес (Москва) – Томь 
(Томск) – 0:0, Балтика (Калининград) – 
Иртыш (Омск) – 3:2, Краснодар-2 (Крас-
нодар) – Динамо-Брянск (Брянск) – 0:0, 
Акрон (Тольятти) – Нефтехимик (Нижне-
камск) – 3:4, Торпедо (Москва) – Ала-
ния (Владикавказ) – 2:0, Шинник (Ярос-
лавль) – Текстильщик (Иваново) – 0:3, 
Факел (Воронеж) – Крылья Советов (Са-
мара) – 1:1, Волгарь (Астрахань) – Спар-
так-2 (Москва) – 2:0.

ТАбЛИцА РОзыгРыША

 И В Н П М О
1. НИжНИй 
     НОВгОРОД 17 12 2 3 26-12 38     
2. Крылья Советов 17 11 3 3 36-10 36     
3. Оренбург 17 10 6 1 26-12 36     
4. Торпедо  17 10 4 3 33-11 34     
5. Нефтехимик 17 9 4 4 26-16 31     
6. Велес 17 8 5 4 22-20 29     
7. Спартак-2 17 9 1 7 24-19 28     
8. Алания 17 8 4 5 28-20 28     
9. Балтика 17 8 4 5 20-15 28     
10. Енисей 17 8 2 7 21-24 26     
11. Динамо-Брянск 17 7 2 8 10-22 23     
12. Чайка 17 6 5 6 17-21 23     
13. Краснодар-2 17 6 5 6 21-21 23     
14. СКА-Хабаровск 17 6 3 8 18-20 21     
15. Волгарь 17 6 3 8 18-19 21     
16. Текстильщик 17 5 6 6 15-20 21     
17. Факел 17 3 6 8 10-16 15     
18. Акрон 17 4 2 11 12-22 14     
19. Чертаново 17 4 2 11 9-24 14     
20. Иртыш 17 3 3 11 12-28 12     
21. Томь 17 2 4 11 8-21 10     
22. Шинник 17 2 4 11 13-32 10
БлиЖайшие матчи:
18 тур. 28 октября.  Нижний Новгород – 
Оренбург, Волгарь – Факел, Текстиль-
щик – Торпедо, Алания – Акрон, Нефтехи-
мик – Краснодар-2, Динамо-Брянск – Бал-
тика, Иртыш – Велес, Чертаново – Чайка, 
Томь – СКА-Хабаровск, Спартак-2 – Ени-
сей, Крылья Советов – Шинник.
19 тур. 1 ноября. Енисей – Нижний Нов-
город, Краснодар-2 – Алания, Акрон – 
Текстильщик, Шинник – Волгарь, Факел 
– Спартак-2, СКА-Хабаровск – Иртыш, 
Оренбург – Чертаново, Велес – Динамо-
Брянск, Чайка – Томь, Торпедо – Крылья 
Советов, Балтика – Нефтехимик.

Кубок России

Кто в 1/8 
финала? 

В Бетсити-Кубке России определились 15 из 16 
участников 1/8 финала. Последнюю путевку в плей-
офф 4 ноября разыграют между собой хабаровский 
СКА и «Рубин» из Казани. «Нижний Новгород» к сожа-
лению, не смог четвертый раз подряд победить клуб 
РПЛ и выйти в 1/8 финала.

Стартовал последний тур группового этапа в Домоде-
дове. «Велес» принимал «Урал». Этот матч был решающим 
в плане борьбы за путевку в 1/8 финала в группе 1. «Велес» 
повел в начале второго тайма, благодаря голу старого зна-
комого нижегородских болельщиков – Артема Максимен-
ко. Однако своего преимущества москвичи не удержали. 
У соперников в концовке встречи прорвало Эрика Бикфал-
ви: 8 минут понадобилось полузащитнику «Урала», чтобы 
оформить хет-трик и вывести свою команду в следующую 
стадию Кубка.

Главная же сенсация случилась в Красноярске – в груп-
пе 2. Московский «Спартак»,  приехавший на игру почти 
полностью молодежным составом, проиграл «Енисею» с 
минимальным счетом – 0:1. Победный гол на 47 минуте 
забил Хуан Лескано. Несмотря на это поражение, красно-
белые продолжат поход за трофеем.

Из группы 3 вышел тульский «Арсенал». Оба своих мат-
ча «оружейники» выиграли по пенальти (у «Салюта» из Бел-
города и ивановского «Текстильщика»).

В группе 10 «Тамбов» превзошел «Машук-КВМ» из Пя-
тигорска (2:1) и брянское «Динамо» (2:0). В заключитель-
ном матче клуб РПЛ выставил резервный состав, но все 

равно не ударил в грязь лицом. Голы на свой счет записа-
ли Виталий Шахов и Герман Онугха.

Еще одна серию пенальти состоялась в Нижнем Новго-
роде. Лидер ФНЛ принимал аутсайдера РПЛ – «Химки» – и 
был очень близок к тому, чтобы добыть путевку в 1/8 фина-
ла от группы 5. На 51 минуте Ставпец вывел хозяев вперед, 
однако удержать преимущество подопечные Роберта Евдо-
кимова не смогли. За 15 минут до финального свистка Мо-
хамед Конате сравнял счет. В серии пенальти удача улыбну-
лась гостям, которые победили в ней со счетом 10:9, а реша-
ющим стал пушечный удар вратаря «Химок» Дмитрия Хомича.

Другой фаворит ФНЛ – «Оренбург» – также не смог до-
быть путевку в 1/8 финала. В решающем матче в группе 8 
оренбуржцы на своем поле уступили по пенальти «Сочи» 
– 2:4 (основное время завершилось вничью – 1:1). 

 А вот «Крылья Советов» в группе 7 разгромили «Ротор» 
и стали пока единственным клубом  ФНЛ, который смог по-
лучить путевку в 1/8 финала.  Голами в ворота аутсайдера 
РПЛ отметились два Дмитрия – Комбаров и Цыпченко, а 
довершил разгром волгоградцев за 10 минут до финаль-
ного свистка Егор Голенков.

У ярославского «Шинника» плохи дела не только в пер-
венстве ФНЛ, но и в Кубке. Выйти из группы 6 подопечные 
Александра Побегалова не смогли. В последнем матче с 
грозненским «Ахматом» они показали достойную игру, но 
в серии пенальти все же уступили ему – 3:4 (основное вре-
мя завершилось вничью – 1:1). 

Ну, и, наконец, в группе 4 не было равных «Уфе», кото-
рая оформила свой выход в 1/8 финала, благодаря двум 
сухим победам – над «Ленинградцем» – 1:0 и «Чертано-
во» – 4:0. В Москве голами в составе башкирского клуба 
отметились Тимур Жемалетдинов, Дмитрий Сысуев, Вя-
чеслав Кротов и Коммен Андрич. 

Таким образом, определились 9 из 10 победителей 
групп. На стадии 1/8 финала стартуют еще 6 команды РПЛ, 
выступающие в еврокубках: «Зенит», «Локомотив», «Крас-
нодар», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо». Пары команд опреде-
лятся по результатам жеребьевки. Матчи 1/8 финала наме-
чены на 20-21 февраля 2021 года.

Владислав ГОРОХОВ

все решили 
пенальти!

В заключительном туре элитного раунда Кубка России «Нижний Нов-
город» в основное время разошелся миром с «Химками», а в «огненной» 
серии пенальти удача улыбнулась гостям. Они и вышли в 1/8 финала.

НиЖНий НоВгороД (Нижний Новгород) – ХимКи (Химки) –  
1:1 (0:0), 9:10 по пенальти

21 октября. Н. Новгород. Стадион «Нижний Новгород». Без зрителей. Плюс 2 градуса.
судьи: А. Любимов (Санкт-Петербург), С. Архипов (Ульяновск), Я. Клепцов 
(Ростов-на-Дону).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Эдиев (Каккоев, 62), Шумских, Гащенков (Калин-
ский, 62), Попов, Федчук (Комолов, 70), Темников, Мичуренков (Сулейманов, 70), 
Гоцук, Сапета, Ставпец (Султонов, 80).
«Химки»: Хомич, Логашов, Тихий, Алиев (Кухарчук, 70), Липовой (Мирзов, 59), Куат 
(Глушаков, 59), Могилевец, Гапон, Тихонов (Идову, 70), Конате, Долгов (Камышев, 89).
голы: 1:0 – Ставпец (52), 1:1 – Конате (75).
серия пенальти: 1:0 – Сапета, 1:1 – Могилевец, 1:1 – Попов (вратарь), 1:2 – Камы-
шев, 2:2 – Сулейманов, 2:3 – Идову, 3:3 – Султонов, 3:3 – Логашов (перекладина), 
4:3 – Гоцук, 4:4 – Мирзов, 5:4 – Анисимов, 5:5 – Гапон, 6:5 – Шумских, 6:6 – Ко-
нате, 7:6 – Комолов, 7:7 – Тихий, 8:7 – Калинский, 8:8 – Кухарчук, 9:8 – Каккоев, 
9:9 – Глушаков, 9:9 – Темников (вратарь), 9:10 – Хомич.
предупреждены: Темников (37), Гащенков (39), Мичуренков (69) – Тихий (51), Ти-
хонов (66), Логашов (84), Хомич (во время серии пенальти).

Без 
поражений!

«Нижний Новгород» вырвал ничью в выездном поединке с «Чайкой» 
и довел свою беспроигрышную серию до 10 матчей подряд!

чемпиоНат рпл
12 тур. 24 октября.  Динамо (Москва) 
– Сочи (Сочи) – 3:1, Зенит (Санкт-
Петербург) – Рубин (Казань) – 1:2, 
Локомотив (Москва) – Ротор (Вол-
гоград) – 1:2, Краснодар (Красно-
дар) – Спартак (Москва) – 1:3.
25 октября. Урал (Екатеринбург) 
– Тамбов (Тамбов) – 0:0, Ростов 
(Ростов-на-Дону) – Химки (Хим-
ки) – 0:2, Ахмат (Грозный) – Уфа 
(Уфа) – 3:1. 
26 октября. ЦСКА (Москва) – Арсе-
нал (Тула) – 5:1.
БлиЖайшие матчи:
13 тур. 31 октября. Рубин – Арсенал, 
Ахмат – Краснодар, Спартак – Ростов, 
Сочи – Локомотив. 
1 ноября. Уфа – Урал, Химки – Зе-
нит, Ротор – ЦСКА, Тамбов – Динамо. 

ТАбЛИцА РОзыгРыША

 И В Н П М О
1. Спартак  12 8 3 1 22-12 27     
2. ЦСКА 12 8 1 3 24-10 25     
2. Зенит 12 7 3 2 25-9 24     
4. Локомотив  12 6 3 3 13-9 21     
5. Динамо  12 6 2 4 13-9 20     
6. Ростов 12 6 2 4 15-13 20     
7. Сочи 12 5 4 3 19-18 19     
8. Краснодар 12 5 3 4 22-13 18     
9. Рубин 12 5 3 4 18-17 18     
10. Ахмат 12 5 2 5 14-16 17     
11. Тамбов 12 3 3 6 10-14 12     
12. Арсенал 12 3 3 6 15-22 12
13. Урал 12 2 5 5 7-12 11     
14. Химки 12 2 3 7 13-23 9
15. Ротор 12 1 3 8 6-21 6     
16. Уфа 12 1 3 8 6-24 6



Футбол-Хоккей  НН 3 29 октября ФуТбОЛ – ПФЛ

зеНит-иЖеВсК (ижевск) –  
ВолНа (Нижегородская обл.) –  

1:3 (1:2)

25 октября. Ижевск. Стадион «Зенит». 
судьи: А. Катайкин (Самара), В. Гейн-
ле (Пермь), М. Черемных (Пермь).
инспектор: Д. А. Пятаев (Пермь).
«зенит-ижевск»: Дорофеев, Доронин, 
Логунов, Мухаметзянов, Бикчантаев 
(Имуллин, 56), Фаррахов (Кудряшов, 
85), Соболев (Руднев, 74), Дозморев 
(Фурцев, 46), Могилев, Шанин (Кибар-
дин, 78), Русских.
«Волна»: Трубицын, Кудряшов, Ала-
ев, Ваганов (Можаровский, 76), Шиш-
кин (Кожухов, 46), Козловский, Овчин-
ников (Постаногов, 46), Друзин, Каба-
ев, Цыбиков (Ильин, 88), Семененко 
(Рудаков, 88).
голы: 0:1 – Д. Семененко (4), 0:2 – В. 
Овчинников (33), 1:2 – И. Бикчантаев 
(42), 1:3 – Г. Постаногов (83). 
предупреждены: С. Доронин (53), А. 
Логунов (59), Т. Фаррахов (70), Е. Ша-
нин (72), Е. Дозморов (57) – А. Цыби-
ков (22), В. Шишкин (30).

Игра сразу преподнесла сюр-
призы! В основном составе «Волны» 
вышли сразу трое дебютантов: вра-
тарь Владислав Трубицын, полуза-
щитник Вадим Овчинников и напада-
ющий Дмитрий Семененко. Послед-
ний, к слову, забил свой первый гол 
первым же касанием в профессио-
нальном футболе! К слову, Александр 
Цыбиков, выкатив отменную передачу, 
сделал все, чтобы этот гол случился.

Чуть менее получаса игры понадоби-
лось для того, чтобы нижегородская ко-
манда забила второй мяч. И уже Вадим 
Овчинников откликнулся на ассист Се-

мененко – 2:0 в пользу гостей! Кстати, 
Вадим стал первым в истории футболи-
стом из Ковернинского района, который 
забил гол на профессиональном уровне!

В целом вся игра проходила под 
контролем нижегородцев, а голки-
пер Владислав Трубицын был очень 
надежен. Хотя, справедливости ради 
надо сказать, что в одном из эпизодов 
ему сильно помогла штанга.

Под занавес тайма хозяева сокра-
тили отставание в счете, но перелом-
ным гол Бикчантаева не стал. На 83 ми-
нуте вышедший на замену во втором 
тайме Григорий Постаногов восстано-
вил статус-кво – 3:1. Постаногов забил 
свой первый гол за «Волну» в ПФЛ! А ас-
систировал ему Николай Кабаев. 

Вскоре на поле вышел еще один 
игрок «молодежки» – Дмитрий Ильин, 
что дополнило положительных эмо-
ций от яркой победы нижегородцев.

после игры

Константин  
КАйгОРОДОВ,
главный тренер  
«Зенита-Ижевска»:

– Нам противостояла очень хоро-
шая команда. А мы вновь наступили 
на те же грабли – очень легко пропу-
стили мячи. Не скажу, что мы проигра-
ли по всем статьям, но соперник ока-
зался сильнее. 

Виталий АгАФОНОВ, 
тренер «Волны»:

– Мы смотрели записи матчей 
«Зенита», анализировали игру ижев-
цев и готовились к ним. Я могу ска-
зать, что команда сегодня полностью 
выполнила установку. Все футболисты 

вышли прекрасно организованными, 
играли друг за друга и добились ре-
зультата. «Зенит-Ижевск» – очень не-
простая команда, в которой немало 
опытных игроков. Но могу сказать, что 
мы не просто их перебегали, а имен-
но переиграли. 

Сегодня за нашу команду дебюти-
ровали четверо футболистов: Труби-
цын, Овчинников, Семененко и Ильин, 
который вышел на замену. Хотели вы-
пустить еще Егора Крюкова, но реши-
ли не рисковать, так как Друзин и Ка-
баев доигрывали матч с повреждения-
ми, а замену Крюкова оставили на тот 
случай, если кто-то из футболистов не 
смог бы продолжить игру. Все дебю-
танты вышли хорошо подготовлен-
ными и настроенными, практически 
не допускали ошибок. Немного тяже-
ло физически было Вадиму Овчинни-
кову. Тот же Ильин за свои десять ми-
нут игрового времени сыграл очень 
полезно, все его передачи были точ-
ны и по делу. Я очень доволен игрой 
и результатом. У всех – хорошее на-
строение!
Владислав ТРубИцыН, 
голкипер «Волны»:

– Перед игрой меня поддержали 
партнеры по команде. Сказали, чтобы 

играл уверенно, ничего не выдумывал 
и что я умею играть. Первые пятнад-
цать минут были непростыми, но ког-
да мяч несколько раз прилетел в руки 
и я его почувствовал, то все встало 
на свои места. Это была моя первая 
игра в ПФЛ за «Волну», но опыт игры 
во втором дивизионе у меня уже имел-
ся, поэтому мандража не было. Ман-
драж появился уже после матча (сме-
ется), когда мы выиграли и все закон-
чилось, а команда и тренер похвали-
ли меня. Но это приятные ощущения 
от победы. Мне их не хватало.

Дмитрий СЕМЕНЕНКО, 
нападающий «Волны»:

– Первый мяч мы забили уже на 
четвертой минуте игры, и так получи-
лось, что это было мое первое каса-
ние по мячу. Так что, дебют получил-
ся удачным – сразу вышел в старто-
вом составе и забитый гол!

Сегодня я не ощутил огромной 
разницы в уровне между вторым ди-
визионом и чемпионатом Нижегород-
ской области. Молодежи можно и, на-
верное, нужно играть во второй лиге. 

Что касается игры, то мы очень хо-
рошо начали первый тайм, встреча-
ли соперника в середине поля, не бе-
жали сломя голову в прессинг и уже в 

первом тайме забили два мяча. Все 
заслуженно.

Вадим ОВЧИННИКОВ,
полузащитник «Волны»:

– Ощущения от дебюта, если 
честно, непередаваемые (смеется). 
О том, что выйду в стартовом соста-
ве, я узнал накануне на предыгровой 
тренировке. Конечно, были пережи-
вания на сей счет. Сначала я долго не 
мог уснуть, ворочался, думал об этом. 
Утром перед игрой тоже был мандраж, 
и только в раздевалке непосредствен-
но перед матчем он меня отпустил. Я 
вышел на поле уже с большой уверен-
ностью, что все получится. Виталий 
Анатольевич Агафонов говорил мне 
перед игрой, чтобы я делал точными 
первые пасы и чтобы не боялся. Ког-
да забивал гол, все происходило авто-
матически. Если честно, сам не пони-
мал, что сделал. На автомате ударил 
по воротам и получилось, что забил!

Руслан ЗЫРЯНОВ

перВеНстВо пФл. группа 4
13 тур. 25 октября. Крылья Советов-2 
(Самара) – Динамо-Барнаул (Барна-
ул) – перенос на 13 апреля 2021 года, 
Лада (Димитровград) – Челябинск (Че-
лябинск) – 1:1, Лада-Тольятти (Тольят-
ти) – Урал-2 (Екатеринбург) – 3:0 (+:-), 
Тюмень (Тюмень) – Оренбург-2 (Орен-
бург) – 3:0, Звезда (Пермь) – Носта (Но-
вотроицк) – 6:0, Зенит-Ижевск (Ижевск) 
– Волна (Нижегородская область) – 1:3, 
КАМАЗ (Набережные Челны) – Волга 
(Ульяновск) – 1:3.

ТАбЛИцА РОзыгРыША

 И В Н П М О 
1. Тюмень 12 10 1 1 20-6 31
2. Новосибирск 13 8 5 0 20-8 29
3. Волга Ул 12 7 3 2 15-5 24
4. Динамо Бн 13 7 2 4 20-14 23
5. ВОЛНА 12 7 2 3 17-12 23
6. КАМАЗ 12 7 1 4 32-13 22
7. Звезда Пм 12 6 3 3 25-16 21
8. Челябинск 11 6 1 4 21-8 19
9. Урал-2 12 4 4 4 15-19 16
10. Носта 12 4 1 7 18-25 13
11. Лада Дм 12 2 3 7 9-15 9
12. Зенит-Ижевск 13 2 2 9 10-23 8
13. Крылья Советов-2 12 2 1 9 14-28 7
14. Оренбург-2 12 2 1 9 8-26 7
15. Лада-Тольятти 12 2 0 10 9-35 6
лучшие БомБарДиры:
1-2. Руслан Галиакберов («Камаз») – 8, 
Евгений Тюкалов («Звезда») – 8(1).
3-4. Данил Карпов («Тюмень) – 7, Мак-
сим Житнев («Новосибирск») – 7 (1).
БлиЖайшие матчи:
14 тур. 28 октября. Крылья Советов-2 
– Новосибирск. 31 октября. Челя-
бинск – Лада-Тольятти, Урал-2 – Лада 
Д, Тюмень – Носта, Оренбург-2 – Звез-
да П, Волга Ул – Зенит-Ижевск, Вол-
на – КАМАЗ.
15 тур. 12 августа. Зенит-Ижевск – КА-
МАЗ – 0:3 (-:+).29 сентября. Динамо-
Барнаул – Новосибирск – 0:3. 5 ноября. 
Челябинск – Урал-2, Звезда П – Тюмень, 
Носта – Оренбург-2, Лада-Тольятти – 
Лада Д, Волга Ул – Волна.
16 тур. 2 ноября. Новосибирск – Динамо-
Барнаул. 5 ноября. КАМАЗ – Зенит-
Ижевск. 10 ноября. Урал-2 – Челя-
бинск, Тюмень – Звезда П, Оренбург-2 
– Носта, Лада Д – Лада-Тольятти, Вол-
на – Волга Ул.

31 октября. Нижний Новгород.  
Стадион «Нижний Новгород»

«волна»  
(нижегородская обл.) -  

«КаМаз» (набережные 
Челны)

Начало в 16:00. Без зрителей

тесно 
в группе 
лидеров

В группе 4 «Олимп»-первенства ПФЛ со-
стоялись матчи 13 тура. «Тюмень», благо-
даря крупной домашней победе над «Орен-
бургом-2» – 3:0,  вырвалась на первое ме-
сто. Однако по потерянным очкам впереди 
по-прежнему «Новосибирск». Сибирь рулит! 
Между тем, довольно тесно и в группе пресле-
дования, в которую входит сразу несколько 
команд, в том числе и нижегородская «Волна». 

Стартовал 13 тур матчем в Ижевске. К буксую-
щему «Зениту» пожаловала «Волна» – дебютант и 
главное открытие нынешнего сезона. Гости нача-
ли матч без раскачки: Дмитрий Семененко, про-
водивший на профессиональном уровне свой пер-
вый матч,  отличился в самом его начале! А в сере-
дине первого тайма проявил себя еще один дебю-
тант – Вадим Овчинников, который филигранным 
ударом в ближний угол удвоил преимущество сво-
ей команды. 

До перерыва хозяева смогли один мяч откви-
тать: Ильдар Бикчантаев не дал остаться в первом 
матче за «Волну» «сухим» голкиперу Владиславу 
Трубицину. Второй тайм получился не таким ис-
крометным, как первый. «Волна» играла по сче-
ту, и на 83 минуте Григорий Постаногов подвел 
итог – 3:1, красивая победа нижегородцев!

Единственный ничейный результат был за-
фиксирован во встрече между «Ладой» из Ди-
митровграда и «Челябинском». Виктор Курышев 
на 14 минуте вывел челябинцев   вперед, одна-
ко удержать преимущество они не смогли. На 76 
минуте Радик Юсупов спас хозяев поля от пора-
жения – 1:1.

Центральный матч тура состоялся в Набереж-
ных Челнах – «КАМАЗ» принимал «Волгу». На 33 ми-

нуте Александр Гаглоев с пенальти вывел хозяев 
вперед, однако потом усилиями Ильи Максимен-
ко и Сергея Морозова, оформившего дубль, «Вол-
га» смогла переломить ход встречи и добыть очень 
важную победу – 3:1.

Матч «Лада» (Тольятти) – «Урал-2» (Екатерин-
бург) был отменен из-за вспышки коронавирусной 
инфекции в стане уральцев.

Самую крупную победу в сезоне одержала 
пермская «Звезда». Шесть  безответных мячей по-
допечные Рустема Хузина отправили в ворота но-
вотроицкой «Носты». Это поражение подвело чер-
ту под серией из трех побед подряд в исполнении 
команды из Новотроицка.

Еще один разгром имел место в Тюмени. Од-
ноименная команда «камня на камне» не оста-
вила от «Оренбурга-2» (3:0) и поднялась на пер-
вую строчку в турнирной таблице. Голы в этой 
встрече забили: Даниил Карпов-2 и Александр 
Коротаев. 

Что касается «подвала» турнирной табли-
цы, то в нем тоже довольно тесно: здесь со-
седствуют  две «Лады», вторые команды «Кры-
льев Советов» и «Оренбурга», а также ижев-
ский «Зенит». 

Владислав ГОРОХОВ

оЧКи от 
деБютантов

В составе нижегородской «Волны» в гостевом матче против ижевско-
го «Зенита» не смогли принять участия сразу несколько игроков: из-за 
травм и других болячек выбыли Антон Фролов, Даниил Храмов, Сергей 
Бородин, Олег Гусев и Евгений Здюмаев. Плюс, главный тренер – Вла-
димир Силованов. А у Алексея Федорова случилось горе – умерла ба-
бушка… 

Тем не менее, «Волна» смогла дать сопернику настоящий бой, а вче-
рашние дублеры заявили о себе во весь голос.

«КуБоК разВития». итоги 

гРуППА «А». ИТОгОВАя ТАбЛИцА

 1 2 3 4 М О
1. Невский (Городец) * 5:3 3:1 4:0 12-4 9
2. СШОР-8 (Н. Новгород) 3:5 * 4:2 7:0 14-7 6
3. Волна (Ковернино) 1:3 2:4 * 12:0 15-7 3
4. Торпедо (Павлово) 0:4 0:7 0:12 * 0-23 0

гРуППА «В». ИТОгОВАя ТАбЛИцА

 1 2 3 4 М О
1. Восток (Н. Новгород) * 6:1 12:1 13:0 31-2 9
2. Дружба-Выксунец (Дружба,
     Выксунский район) 1:6 * 5:1 6:2 12-9 6
3. Лиса (Саров) 1:12 1:5 * 9:2 11-19 3
4. Стрела 
     (Красные Баки) 0:13 2:6 2:9 * 4-28 0
стыКоВые матчи:
за 7 место. Торпедо – Стрела – 2:0.
за 5 место. Лиса – Волна – 0:6.
за 3 место. Дружба – СШОР-8 – 1:4.
Финал. Невский – Восток – 4:2.
призерами треНироВочНыХ заНятий стали: 
1. Невский (Городец)
2. Восток (Н. Новгород)
3. СШОР-8 (Н. Новгород)
лучшие игроКи:
лучший вратарь – Андрей Лебедев («Стрела»)
лучший защитник – Роман Штук (СШОР-8)
лучший игрок – Роман Кирпичников («Невский»)
лучший бомбардир – Данил Сухоруков («Восток»)
лучший нападающий  – Вячеслав Космачев 
(СШОР-8)
лучший лидер – Алексей Баюров («Волна»)

«КуБоК развития»: призеры определены!
В спортивно-оздоровительном комплексе «Мирный» 17-18 октября прошли  трениро-

вочные занятия в рамках Детской нижегородской лиги – среди юных футболистов 2010-
2011 г.р.

В них приняли участие команды из разных районов Нижегородской области, в том числе отда-
ленных. На первом этапе 8 команд были разбиты на две группы, в каждой из них сыграли в круг, за-
тем состоялись стыковые матчи за 1, 3, 5 и 7 места.

Организаторы и участники остались очень довольны приемом в СОКЕ «Мирный» и организаци-
ей тренировочных занятий, выразив пожелание сделать их традиционными.
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В абсолютном выигрыше в данном 
ракурсе оказался богородский «Спар-
так», камня на камне не оставивший 
от обороны выксунского «Металлур-
га» – 7:0. Теперь действующего чем-
пиона от призового пьедестала отде-
ляет лишь одно очко. Расстановка ко-
манд вверху плотна настолько, что за 
один лишь тур все может измениться 
до неузнаваемости. Уже совершенно 
очевидно, что претендентов на награ-
ды ровно в два раза больше, чем ком-
плектов медалей. Итак, на трибунах 
становится тише – зрителям допуск 
закрыт, а на полях все жарче!

Богородский «Спартак» после 
двух подряд неудач, похоже, поймал 
кураж. Град голов действующий чем-
пион обрушил сначала на СШОР-8 
(6:2) и вот теперь – на выксунский 
«Металлург» (7:0). В прошлом сезоне, 
кстати, богородчане также блеснули 
результативностью в Выксе, разгро-
мив соперника – 5:0. А в первом круге 
этого чемпионата на своем поле взя-
ли верх тоже крупно – 4:1.

«Металлург», как известно, спосо-
бен поставить подножку любому со-
пернику вне зависимости от его ран-
га, особенно если речь идет о домаш-
нем матче. Но на сей раз имел место 
не тот случай. Интриги  хватило лишь 
на первый тайм, в котором богородча-
не  поразили ворота хозяев лишь од-
нажды. После перерыва «сталевары», 
выступавшие в сильно ослабленном 
составе, откровенно бросили играть 
и получили полную «авоську» мячей в 
собственные ворота – 0:7. Партнеры 
по команде преподнесли отличный по-
дарок своему капитану – Антону Соло-
вьеву ко дню рождения (ему 24 октя-
бря исполнилось 29 лет).

Борчане, как и в прежние сезоны, 
не блещут результативностью (на мо-
мент начала тура меньше забитых мя-
чей было только у аутсайдеров – «Са-
рова» и СШОР-8). И они вновь не 
смогли забить – на сей раз в Дзер-
жинске, в матче за 6 очков с местным 
«Салютом-Сормовом». В первом кру-
ге на Бору команда Алексея Павлыче-
ва и Олега Макеева победила за счет 
дубля Ильи Максимова, который ныне 
пропускает остаток сезона из-за трав-
мы. Борчане жаждали реванша, но…

Никто не хотел уступать, следстви-
ем чего стали унылые нули на табло при 
обилии голевых моментов. Результат с 
одной стороны закономерный, а с дру-
гой не устроивший в полной мере ни 
одну из команд. Переломный момент 
для соперников может наступить уже 
в ближайшую неделю. Дзержинцы тур 
пропустят, а затем отправятся в Пеше-
лань к «Атланту-Шахтеру». Борский же 
коллектив в первый день ноября к себе 
в гости ждет лидирующая «Волна-М». А 
затем уже к подопечным Сергея Мухо-
тина пожалует недавно огорчивший их 
«Семенов»…

«Вишенкой на торте» стал матч ли-
деров в Пешелани – между местным 
«Атлантом-Шахтером» и «Волной-М», 
которая до визита в гипсовую столи-
цу региона одержала семь подряд по-
бед. «Атлант-Шахтер», рановато спи-
санный со счетов, тоже набрал при-
личный ход – не проигрывал на про-

тяжении пяти матчей (причем четыре 
из них завершились победами «гор-
няков»). Молодежке же пришлось ис-
ходить из того, что основная коман-
да одновременно играла на выезде, в 
Ижевске, и о каком-то усилении речь 
уже не шла. Играть гостям пришлось 
в сильно усеченном составе: на ска-
мейке запасных располагались лишь 
четыре футболиста, среди которых не 
было вратаря. 

А место в воротах вследствие 
стечения обстоятельств впервые за-
нял четвертый вратарь из структуры 
«Волны» – 20-летний Сергей Сидоров. 
Нельзя также не отметить, что Влади-
мир Силованов за 90 минут матча не 
произвел ни одной замены!

Первый тайм прошел под диктов-
ку «Атланта-Шахтера». Хозяева мно-
го атаковали, а футболисты гостей 
осваивались на единственном нату-
ральном газоне высшей лиги. Игро-
вое преимущество «горняки» вскоре 
воплотили в быстрый гол: герой мат-
ча против «Салюта-Сормова» Сер-
гей Гуров с правого фланга выполнил 
пас в центр штрафной площади, где 
снаряд настиг Олег Быков. Опередив 
Александра Волкова, Олег оказался 
во вратарской с глазу на глаз с Сидо-
ровым и спокойно перекинул мяч че-
рез ногу голкипера – 1:0. 

«Горняки» не сбавляли оборотов 
и за десять минут до перерыва удво-
или преимущество. Результативным 
пасом вновь отметился Сергей Гуров. 
Андрей Сальников после передачи 
Сергея в штрафной площади пропу-
стил мяч на набегавшего Евгения Уси-
мова и тот сходу пробил точно в даль-
ний угол – 2:0. Объединенный клуб 
Шатков и Пешелани по итогам пер-
вого тайма сделал весомую заявку на 
победу и имел все шансы благополуч-
но завершить для себя встречу, но…  

Второй тайма начался с «холод-
ного душа» для хозяев. «Волна-М» 
сходу принялась штурмовать владе-
ния «горняков» и быстро смогла от-
ыграть один мяч. Сергей Широков 
справа выполнил навес на дальнюю 
штангу – точно на голову… капитана 
«Атланта-Шахтера» Евгения Родина, а 
тот довольно эффектно отправил мяч 
в собственные ворота.

Хозяева бросились восстанавли-
вать добытый перевес в счете и по 
ходу второго тайма не раз могли сде-
лать это, но Сергей Сидоров неизмен-
но выручал своих партнеров.  А когда 
вратарь и оборона «Волны-М» были 
бессильны, «горняки» в буквальном 
смысле прощали соперника.

Завершающий отрезок матча про-
шел по всем канонам сценария «Не за-
биваешь ты...». Не реализовав огром-
ное количество моментов, «горняки» 
упустили победу в компенсирован-
ное время. После подачи в штрафную 
площадь от все того же Сергея Широ-
кова с правого фланга Даниил Иванов 
высоко выпрыгнул и переправил мяч 
в створ, наказав тем самым хозяев за 
упущенные возможности в атаке – 2:2. 

Радости гостей не было предела. 
Исходя из сценария игра, «Волна-М» 
обрела, без преувеличения, золотое 
очко. По крайней мере, команда Вла-

димира Силованова сделала еще один 
шаг на пути к чемпионству!

П о с л е  м а т ч а  р у к о в о д с т в о 
«Атланта-Шахтера» попыталось ули-
чить гостей в нарушении регламента 
из-за участия в матче футболиста-
профессионала Дмитрия Вершини-
на, но при этом даже не удосужились 
посмотреть регламент областных со-
ревнований. В такой ситуации можно 
лишь констатировать, что «горняки» не 
приняли упущенную победу достойно, 
несмотря на то, что несколько лет на-
зад успешно пользовались тем же пун-
ктом в регламенте, когда команда на-
зывалась «Шахтер-Волга-Олимпиец» 
и регулярно привлекала футболистов 
«Волги» по соответствующей квоте.

Так или иначе, одним из главных 
героев матча в конечном счете стал 
страж ворот «Волны-М» Сергей Сидо-
ров. Такой дебют – награда для Сергея 
за терпение и стремление играть! Вы-
йти на поле против матерого соперни-
ка и сыграть, прежде всего, психоло-
гически уверенно, не сломаться по-
сле двух пропущенных мячей и вме-
сте с командой уйти от поражения за 
считанные секунды до окончания мат-
ча – дорогого стоит!

В следующие выходные «Вол-
ну» ждет испытание «транспортны-
ми средствами». В субботу основная 
команда в рамках Олимп-ПФЛ дома 
примет «КАМАЗ» из Набережных Чел-
нов. А дублеры на следующий день в 
«Мирном» встретятся с единственным 
соперником, сумевшим их обыграть, 
– «Бор-Машиной», в последнее время 
часто нарекаемой и «Бор-автобусом».

… А в Сарове между собой выяс-
нял отношения дуэт аутсайдеров – 
местная команда принимала СШОР-8, 
не знавшую радости побед. «Ядерщи-
ки» же всего раз до этого уходили с 
поля победителями – в стартовом туре 
они как раз переиграли  нижегород-
ских воспитанников Сергея Полетае-
ва – 3:1. Но во второй раз одолеть ни-
жегородцев «Сарову» не удалось – 1:1. 
В итоге замыкающие турнирную та-
блицу команды остались при своих.

Предстоящий тур, помимо вы-
шеупомянутого матча в «Мирном», 
ознаменуется  легендарным проти-
востоянием чемпионов последних 
сезонов: богородского «Спартака» 
и «Атланта-Шахтера», находящихся 
рядом в турнирной таблице с разни-
цей лишь в одно очко. С учетом того, 
что «Салют-Сормово» тур пропустит, 
матч в Богородске наверняка обре-
тет огромнейшее значение.

Роман ПЕРЕДКОВ

ХМурые 
туЧи -  
К голевой 
засуХе!

Перед центральным матчем 
игрового дня в Дзержинске меж-
ду местным «Салютом-Сормовом» 
и борским «Спартаком» над стади-
оном «Химик» сгустились тучи. И 
даже прошел небольшой дождь! 
Однако на футбольном поле сце-
нарий получился абсолютно су-
хой. Без поддержки болельщиков 
(а игра в соответствии с требова-
ниями РПН и Губернатора НО про-
ходила при пустых трибунах) со-
перники так и не смогли распеча-
тать ворота друг друга.

салЮт-сормоВо (Дзержинск) – 
спартаК (Бор) – 0:0

24 октября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». Без зрителей.
судьи: Д. Быков, Д. Ледков, М. Баль-
церов (все – Н. Новгород).
инспектор: А. В. Батраков (Н. Нов-
город).
«салют-сормово»: Гавриков, До-
брынин (Минаев, 79), Зорин (Зотов, 
59), Квасов (Попов, 59), Кузин (Ма-
кеев, 46), Нестеров, Осипов, Реми-
зов (Дружинин, 90), Чвиров, Шеля-
ков, Широков.  
«спартак» (Бор): Изосимов, Благода-
тин, Тимофеенко, Рогожин, Давыдов, 
Токчарыев, Спичков (Арефьев, 85), Ер-
маков (Дурнев, 89), Тюриков (Волчке-
вич, 85), Тарпошян, Борисов. 
предупреждены: В. Осипов (77), Г. 
Минаев (90+) – А. Тюриков (34), Т. 
Токчарыев  (62), И. Тимофеенко (64), 
А. Благодатин (71).

Перед началом матча в глаза бро-
сился различный подход тренеров ко-
манд к разминке своих футболистов. 
Если у тренера «Спартака» Сергея Му-
хотина команда разминалась само-
стоятельно, что, по всей видимости, 
свидетельствует о том, что разминоч-
ные упражнения у нее доведены до 
автоматизма, то тренер дзержинско-
го  «Салюта-Coрмова» Олег Макеев 
все упражнения, вплоть до махов ру-
ками, проводил лично. И даже фишки 
для разметки площадки выкладывал 
собственной рукой!

... В первые 10 минут матча ко-
манды сразу показали свои амбиции 
и обменялись опасными моментами. 
Дальний удар кого-то из дзержинцев 
пришелся рядом с «девяткой», а бор-
чане не реализовали практически вы-
ход один на один – нападающий пы-
тался перекинуть вратаря, но не по-
пал в створ.

Очень красивым ударом ножница-
ми через себя отметился полузащит-
ник «Спартака» Денис Давыдов, од-
нако этот удар был нанесен не по во-
ротом, а у бровки в центре поля, ког-
да Денис пытался спасти мяч из аута.

Команды продолжали обмени-
ваться моментами, и в одной из атак 
«С-С» гостей выручил «борский Суа-
рес» Сергей Спичков – он спас свою 
команду от верного гола, эффектно 
отбив мяч головой.

Оба тренера команд Сергей Му-
хотин и Олег Макеев активно подска-
зывали своим футболисты с бровки. 
Но после того, как футболисты ушли 
на перерыв, в разминочной зоне по-
явился... Олег Макеев – собственной 
персоной. Он решил выпустить сам 
себя на поле в качестве игрока – на 
второй тайм!

После возобновления игры ко-
манды продолжили обмениваться 
моментами. Пожалуй, самую верную 
возможность у борчан упустил Алек-
сандр Тюриков, который после про-
стрела с фланга не сумел должным 
образом подстроиться под закру-
ченный мяч. А вот у хозяев отличный 
момент забить имел Алексей Шеля-
ков. Атака «эсэсовцев» пришла с ле-
вого фланга: Олег Макеев открылся, 
принял мяч «на столба» и выкатил его 
вправо под удар Алексею, которому 
без сопротивления защитников оста-
валось точно пробить в угол, но удар 
пришелся выше ворот.

Также запомнился интересный 
эпизод с голкипером хозяев Дмитри-
ем Гавриковым: видимо, переоценив 
свои силы, он, владея мячом нога-
ми, немного затянул с выносом и по-
зволил нападающему соперника на-
крыть его! Однако, к счастью для дзер-
жинцев, футбольный снаряд отско-
чил немного в сторону, и опасность 
миновала.

Нельзя не отметить и еще один 
любопытный факт – связанный с глав-
ным арбитром матча. Михаил Быков, 
пожалуй, не менее, чем в пяти эпизо-
дах при вбросе аутов командами да-
вал свисток и заставлял игроков, сде-
лавших излишнее количество шагов, 
вернуться на положенную точку вбро-
са и уже оттуда вводить мяч в игру. Пе-
дантичность? Не то слово!

... Вообще, если посчитать все 
голевые моменты и полумоменты, 
то итоговый счет в матче должен был 
быть примерно четыре с половиной 
на четыре с половиной. Но, видимо, 
Фортуна решила не злоупортеблять 
арифметикой. И с табло так и не ис-
чезли унылые нули.

А вот тучи, к слову, во втором тай-
ме развеялись, и даже выглянуло сол-
нышко! Вот только кому его осенние 
лучи озарили путь на пьедестал по-
чета? Нулевая ничья, похоже, стала не 
самым худшим результатом для обеих 
команд, поскольку никто в этом мат-
че не заслужил поражения. Но и не са-
мым лучшим! Ведь конкуренты тоже 
набирают обороты. Тот же богород-
ский «Спартак» учинил самый настоя-
щий разгром выксунскому «Металлур-
гу» на его поле – 7:0! А завтра между 
собой сойдутся еще «Атлант-Шахтер» 
и «Волна-М»!

Так или иначе, на сегодняшний 
день дзержинская команда набрала 
20 очков и поднялась на второе место 
в турнирной таблице, а спартаковцы с 
17 очками укрепились на пятой строч-
ке, не отпустив конкурента из зоны до-
сягаемости. Борьба за призовые ме-
ста продолжается!

после игры

Олег МАКЕЕВ,
главный тренер  
«Салюта-Сормова»:

– Олег Александрович, подве-
дите, пожалуйста, итоги матча с 
борским «Спартаком». Потеряли 
два очка или приобрели одно?

– Можно было бы сказать, что по-
бедила дружба... Но каждая из ко-
манд очень хотела победить! Про та-
кие матчи говорят, что они смотрят-
ся, и футбол был действительно обо-
юдоострым, с обилием голевых мо-
ментов. Такой футбол нравится зри-
телям, которых, к огромному сожале-
нию, не было... Команды создали при-
мерно по 4 опасных момента. Спра-
ведливости ради хотелось бы отме-
тить, что последний момент возник у 
нас! Забей Алексей Шеляков с 6 ме-
тров, и три очка наверняка были бы у 
нас в кармане...

 – Чем-то удивил соперник? 
Это был «бор-автобус» или все же 
«бор-машина»?

– Мой борский коллега очень лю-
бит удивлять! Это говорят о том, что он 
много времени уделяет разбору сво-
их игр и игр соперников. На сей раз 
Бор застал нас врасплох тактической 
схемой, и нам пришлось вносить кор-
рективы по ходу встречи. Сергей Ва-
лерьевич строит игру, исходя из под-
бора исполнителей, а с такими фут-
болистами, как Ермаков и Борисов, 
он может диктовать свои условия на 
футбольном поле, действовать в  ата-
кующей манере. Поэтому ставить «ав-
тобус» смысла уже нет.

– Что можете сказать о своей 
команде? Все ли здоровы? На ме-
дали какой пробы планируете за-
махнуться с учетом всех обстоя-
тельств?

– Борьба за медали в самом раз-
гаре. Не вижу смысла считать раскла-
ды. Нужно выходить и биться в каждом 
матче – только на победу! Все коман-
ды примерно равны по силам. Тяжело 
будет и в Сарове, и дома с подопечны-
ми коллеги Полетаева. Но мы готовы 
к бою! Один минус – не хватает Ильи 
Максимова.
Сергей МуХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Игра шла до гола, но счет так и 
не был открыт. К сожалению, нам не 
удается забить вторую игру подряд. 
Подходы и моменты создавали, но… 
Соперник, к слову, тоже мог забить, 
особенно в концовке матча – простил 

неМирные 
исХоды

Очередной тур областного чемпионата Нижегородской области во-
брал в себя сразу три матча между соседями по турнирной таблице. Тем 
удивительнее  обилие мирных исходов: в Дзержинске, Сарове и Пеше-
лани зафиксированы три самых популярных ничейных счета – 0:0, 1:1 
и 2:2 соответственно. Хотя мирными сами встречи никак не назовешь!
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нас. Так или иначе, если бы одна из ко-
манд проиграла, она бы сильно рас-
строилась. Не скажу, что в Дзержин-
ске мы приобрели очко – скорее, по-
теряли два, но при этом ничья стала 
закономерным исходом. Будем ра-
ботать над ошибками, их исправлять. 
На данный момент наша команда на-
ходится на пятом месте, но в верхней 
части таблицы все очень плотно, поэ-
тому надо продолжать борьбу.

Василий КЛЮЧЕРОВ, Дзержинск

Мастер-
Класс от 
ЧеМпиона!

Богородский «Спартак» одер-
жал самую крупную победу в ны-
нешнем чемпионате Нижегород-
ской области, а выксунский «Ме-
таллург» потерпел самое крупное 
поражение за последние пять лет.

металлург (Выкса) – 
 спартаК (Богородск) – 0:7 (0:1)

24 октября. Выкса. Стадион «Метал-
лург». Без зрителей.
инспектор: А. Ю. Староверов (Ар-
датов).
судьи: А. Макаров (Ардатов), Д. Хо-
рошев (Н. Новгород), С. Морозов 
(Дзержинск).
«металлург»: Баринов, Таратынов 
(Исаев Илья, 62), Куташов, Тарасов, 
Авдеков (Кленов, 55), Фимин, Исаев 
Денис, Бирюков (Баландин, 72), Колон-
таев, Гришин, Рытов.
«спартак»: Карасев, Захаров, Герма-
нов, Кузьменко, Соловьев, Хохлов, 
Захряпин (Кожевников, 76), Сороч-
кин, Ковалик, Сирцов (Лобанов, 76), 
Пестрецов.
голы: 0:1 – А. Ковалик (14), 0:2 – М. 
Сорочкин (55), 0:3 – М. Захряпин (60), 
0:4 – М. Сорочкин (62), 0:5 – М. За-
хряпин (71), 0:6 – М. Сорочкин (73), 
0:7 – Д. Пестрецов (89).
предупреждены: нет – М. Сороч-
кин (87).

Впервые в истории «Металлург» 
вышел на домашний матч без зрите-
лей. Такие меры были приняты для 
снижения заболеваемости корона-
вирусом в Нижегородской области. 
Игра при пустых трибунах оказалась 
фатальной для «сталеваров» – в мат-
че против чемпиона выксунцы пропу-
стили сразу семь голов, причем шесть 
во втором тайме. 

Отчасти причиной этому стали се-
рьезные кадровые проблемы – сразу 
семь (!)   футболистов хозяев из стар-
тового состава не смогли принять уча-
стия в матче. 

Так или иначе, действующий чем-
пион учинил сопернику разгром! Осо-
бенно отличился Михаил Сорочкин, 
оформивший хет-трик. 

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ

оЧКо - на 
вес золота?

На долю молодежки «Волны» 
выпало очень непростое испыта-
ние. Футболисты основного соста-
ва отправились в Ижевск, плюс ко 
всему, по причинам травм и бо-
лячек в лазарете оказались Ан-
тон Фролов, Даниил Храмов, Сер-
гей Бородин, Олег Гусев, Евгений  
Здюмаев и Алексей Федоров.  Но 
и это не надломило гостей: прои-
грывая 0:2, они смогли уйти от по-
ражения и завоевать важное очко. 
В чемпионской гонке оно вполне 
может оказаться золотым!

атлаНт-шаХтер (шатки-пешелань) 
– ВолНа-м (Нижегородская обл.) 

– 2:2 (2:0)

25 октября. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». Без зрителей.
судьи: Д. Крайнов (Н. Новгород), Д. 
Гурьянов (Балахна), И. Гнрасимов (Н. 
Новгород).
инспектор: А. Ю. Косарев (Н. Нов-
город).
«атлант-шахтер»: Дегтярев, Город-
цов, Родин, Усимов (Даниленко, 77), 
Гуров, Быков, Батурин, Степанюк, Ле-
пешкин (Наумов, 71), Сальников (По-
мелов, 84), Тараканов.
«Волна-м»: Сидоров, Волков, Хруста-
лев, Широков, Пальцев, Ручнов, Вер-
шинин (к), Спиридонов, Тимошкин, Ива-
нов, Ширин.
голы: 1:0 – О. Быков (6), 2:0 – Е. Уси-
мов (35), 2:1 – Е. Родин (47 автогол), 
2:2 – Д. Иванов (90+).
предупреждены: С. Гуров (25), А. На-
умов (74) – Н. Ручнов (54), С. Широков 
(86), А. Волков (86).

В этот день на две команды в пол-
ноценном строю у ФК «Волна» оста-
лись лишь два вратаря. А значит, при-
шел час дебютировать в молодежке 
Сергею Сидорову, который, забегая 
вперед, сыграл выше всяких похвал.

Но началась игра для него весьма 
обескураживающе – уже на 6 мину-

те Олег Быков буквально в упор «рас-
стрелял» вратаря.  Шансов на спасе-
ние просто не было.

В дальнейшем «горняки» навали-
лись на ворота «Волны-М» с такой си-
лой и энтузиазмом, что могли забить 
еще не раз. Но настоящий кураж пой-
мал голкипер гостей Сидоров. Он тво-
рил настоящие чудеса в воротах, за-
ставляя хвататься за голову   болель-
щиков «Шахтера», а за сердце – по-
клонников «Волны». Однако в концов-
ке первого тайма «горняки» все же за-
крепили свое преимущество – отли-
чился Евгений Усимов.

2:0, и многим казалось, что в этом 
матче все уже ясно.

О д н а к о  п о с л е  п е р е р ы в а 
«Волна-М» в полном смысле слова 
преобразилась. И хотя опасные мо-
менты у ворот гостей не закончились, 
их все же стало намного меньше. При 
это бело-зеленые начали давить сами, 
вынуждая соперника ошибаться. 

В одном из таких моментов ошибку 
совершил капитан «Атланта-Шахтера» 
Евгений Родин, который после навес-
ной подачи срезал головой мяч в свои 
собственные ворота – 2:1.

Почуяв, что ситуацию можно спа-
сти, «Волна» активизировала свои 
атакующие усилия, хотя, надо ска-
зать, и «Атлант-Шахтер» не отсижи-
вался в обороне. При этом гости по-
тихоньку приспособились к жесткому 
натуральному полю, на котором было 
крайне сложно играть низом. И в итоге 
им улыбнулась удача. Когда «Атлант-
Шахтер» уже был готов праздновать 
победу и возвращение в чемпионскую 
гонку, Сергей Широков навесил с пра-
вого фланга на Даниила Иванова, ко-
торый головой пробил в дальний от 
вратаря угол – 2:2. 

И теперь уже «горняки» пошли на 
финальный штурм, но у них ничего не 
получилось. А для «Волны» это важ-
ное очко вполне может стать чемпи-
онским! Хотя вся  основная борьба 
еще впереди.

после игры

Андрей САЛЬНИКОВ,
полузащитник  
«Атланта-Шахтера»:

– Сегодня стоит выделить обе ко-
манды. Соперник, несмотря на все 
обстоятельства, на протяжении всего 
сезона выдает очень добротные мат-
чи. Мастерство, которое у ребят есть, 
реализуется. 

Что касается результата, то ни-
чья все же в первую очередь в поль-
зу «Волны-М». Гости забили в самой 
концовке и ушли от поражения. Для 
них ничья – сродни победе. 

Мы же играли на победу и ее упу-
стили. Можно сказать, потеряли два 
очка. Но борьба за медали на этом не 
заканчивается. Любой из претенден-
тов, поверьте, еще может принести 
сюрприз. Дождемся итогов!

Владимир СИЛОВАНОВ, 
главный тренер «Волны»:

– В Пешелани у нас всегда по-
лучаются тяжелые матчи. В частно-
сти, из-за специфики местного поля. 
Соперник в первом тайме был очень 
сильно заряжен на атаку, а у нас игра 
не шла. В перерыве серьезно пого-
ворили с командой, и на второй тайм 
ребята вышли мотивированные на-
столько, что уже с первых минут ста-
ло ясно: игру мы, как минимум, спа-
сем. В этом нам помог быстрый гол 
после прострела. Далее пошла обо-
юдоострая игра, и где-то нам везло. 
Но везет тому, кто везет. Благодарю 
команду за проявленный характер. Он 
у нее есть, и она будет расти дальше. 

Сегодня очень здорово отыграл 
наш вратарь Сергей Сидоров. Он дол-
го «стучался» в состав команды, и вот 
– дождался своего шанса!

Дмитрий ВЕРШИНИН,
капитан «Волны-М»:

– Поздравляю всех наших болель-
щиков с набранным очком в Пешела-
ни. Мы очень хотим стать чемпиона-
ми, и у нас все для этого есть. 

Сегодня очень хотели победить, 
но первый тайм сложился неудачно. В 

этом виноваты только мы сами. Долго 
подстраивались и к полю, и к сопер-
нику. Надо отдать должное «Атланту-
Шахтеру», который очень здорово 
играл. У хозяев собраны очень силь-
ные футболисты. В перерыве нам под-
сказали, на что обратить внимание и 
как перестроить игру. Мы пообща-
лись командой, после чего выходить 
на второй тайм спустя рукава было 
просто нельзя. 

Нам сопутствовала удача, но, как 
говорится, удача любит сильнейших. 
Наш голкипер Сергей Сидоров се-
годня был просто лучшим! Весь се-
зон не иметь игровой практики и вы-
йти на поле в столь важном матче – да 
так здорово отыграть – это дорого-
го стоит.

Сергей СИДОРОВ, 
голкипер «Волны-М»:

– Эмоции – только самые положи-
тельные. Добыли столь важное очко 
для нашей команды. Хочу сказать спа-
сибо ребятам, что помогли мне с де-
бютом и поддерживали на протяжении 
всей игры. Спасибо Алексею Федо-
рову, который помогал мне готовить-
ся. В целом я доволен дебютом, но в 
игре ногами надо сильно прибавлять.

Руслан ЗЫРЯНОВ

разошлись 
МироМ

«Саров» прервал серию из де-
вяти поражений подряд, на сво-
ем поле поделив очки с ребята-
ми из СШОР-8. Те в свою очередь 
добились второй в нынешнем се-
зоне ничьей и продолжают замы-
кать турнирную таблицу.

сароВ (саров) – сшор-8 (Нижний 
Новгород) – 1:1 (1:1)

25 октября. Саров. Стадион «Икар». 
Без зрителей.
судьи: М. Староверов (Ардатов), В. Чер-
ников (Ардатов), А. Колганов (Саров).
инспектор: А. Н. Сорокин (Арзамас).
«саров»: Родионов, Лобачев, Тугушев 
(Васильев, 83), Кряков (Мичурин, 63), 
Маркин, Лосев (Соболев, 78), Киселев, 
Бабанов, Гладков, Феоктистов (Маха-
лов, 69), Баранов. 
сшор-8: Смирнов, Пигаев, Фролов, 
Самошин, Жабарин, Айсин (Митро-
фанов, 46), Гаганин, Макаров, Малы-
шев (Глазов, 74), Северьянов, Колин 
(Скляров, 60).
голы: 0:1 – Д. Малышев (22), 1:1 – В. 
Феоктистов (35).
предупреждены: В. Феоктистов (32), 
В. Кряков (62) – И. Северьянов (32).

чемпиоНат НиЖегороДсКой 
оБласти

11 тур. 24 октября. Металлург (Выкса)  
–  Спартак-Богородск (Богородск) – 0:7, 
Салют-Сормово (Дзержинск) – Спартак 
(Бор) – 0:0. 25 октября. Атлант-Шахтер 
(Шатки/Пешелань) – Волна-М (Ниже-
городская область) – 2:2, Саров (Са-
ров) – СШОР-8 (Нижний Новгород) – 1:1.

ТАбЛИцА РОзыгРыША

 И В Н П М О
1. Волна-М 10 8 1 1 25-8 25
2. Атлант-Шахтер 11 6 2 3 30-14 20
3. Салют-Сормово 11 6 2 3 19-10 20
4. Спартак
     (Богородск) 11 6 1 4 28-15 19
5. Спартак (Бор) 10 5 2 3 10-10 17
6. Семенов 10 4 4 2 19-11 16
7. Металлург 11 3 1 7 12-26 10
8. Саров 11 1 1 9 9-34 4
9. СШОР-8 9 0 2 7 6-30 2
лучшие БомБарДиры:
1. Павел Донцов («Семенов») – 7.
2. Дмитрий Пестрецов («Спартак», Бо-
городск) – 6. 
3-5. Владимир Федотов («Атлант-Шахтер»), 
Илья Максимов («Салют-Сормово»), Олег 
Быков («Атлант-Шахтер») – по 5. 
БлиЖайшие матчи:
12 тур. 31 октября. Спартак (Богородск) 
– Атлант-Шахтер, Семенов (Семенов)  
–  Саров. 1 ноября. СШОР-8 – Метал-
лург, Волна-М – Спартак (Бор).

перенесенный матч 3 тура. 21 октября. 
Сызрань-2003 (Сызрань) – Мордовия-
МЦПЮФПМ (Саранск) – 1:6. 
перенесенный матч 9 тура. 24 октя-
бря. Сызрань-2003 – РЦПФ Нижний 
Новгород-М (Нижний Новгород) – 1:1.
перенесенный матч 10 тура. 27 октя-
бря. Сызрань-2003 – Зенит (Пенза) – 2:1.
перенесенный матч 3 тура. 28 октября. 
Дорожник (Каменка) – РЦПФ Нижний 
Новгород-М – 3:0 (+:-).  

сызраНь-2003 (сызрань) – рЦпФ 
НиЖНий НоВгороД-м (Нижний 

Новгород) – 1:1 (0:0)

24 октября. Сызрань. Стадион «Кри-
сталл». Без зрителей.
судьи: А. Терещенко (Энгельс), В. Слив-
чук (Энгельс), И. Кузьмин (Самара).
инспектор: Е. В. Ведерников (Йошкар-Ола).
«сызрань-2003»: Шапенков, Гаранин, 
Уздинов, Додонов, Исяняев (Веселов, 77), 
Алмаев (Макеев, 79), Матвеев, Ковальчук 
(Корольков, 46), Аликулов (Амплеев, 62), 
Шапенков, Белов (Безгура, 87).
рЦпФ Нижний Новгород: Сысуев, Бри-
тарев, Мартынов, Лисин, Ильичев, Ба-
лакин (Синицын, 55), Раков, Груни-
чев (Бородавин, 59), Рузавин, Югал-
дин (Безручкин, 88), Ахременко (Бон-
даренко, 63).

голы: 0:1 – И. Бондаренко (83), 1:1 – Д. 
Михеев (85).
предупреждены: нет – А. Груни-
чев (48).

ИТОгОВАя ТАбЛИцА

 И В Н П М О
1. Дорожник 10 8 1 1 24-4 25
2. Химик-Август 10 5 4 1 17-12 19
3. Зенит 10 4 3 3 21-10 15
4. Мордовия-
     МЦПЮФПМ 10 4 1 5 20-17 13
5. Сызрань-2003 10 3 2 5 10-26 11
6. РцПФ НИжНИй 
     НОВгОРОД-М 10 0 1 9 7-30 1

КуБоК мФс «приВолЖье»

КуБоК - у 
«дорожниКа»!

Сыграв вничью в ответном фи-
нальном матче, «Дорожник» из Ка-
менки стал обладателем Кубка 
МФС «Приволжье».
24 октября. Дорожник (Каменка) – 
Химик-Август (Вурнары) – 1:1 (первый 
матч – 1:0).

Первенство МФС «Приволжье»

итоги 
подведены!

Подведены итоги первенства МФС «Приволжье». По итогам двухкру-
говото турнира призерами стали: «Дорожник» (Каменка), «Химик-Август» 
(Вурнары), «Зенит» (Пенза).

В соревнованиях приняла участие и молодая нижегородская коман-
да – РЦПФ «Нижний Новгород-М», для которой на данном этапе резуль-
тат большого значения не имел.

паМяти  
андрея иванова

На базе отдыха «Экстримлэнд» 22-25 октября прошли тренировоч-
ные занятия по футболу среди мальчиков 2012 г.р. 

На первом этапе 12 команд были разбиты на три группы, в каждой из них сы-
грали в круг. Затем победители сыграли еще раз в круг – за 1-3 места, осталь-
ные по такому же принципу разыграли 4-6, 7-9 и 10-12 места.

В итоге два первых призовых места заняли команды СШ «Радий» (тренер – 
Сергей Афанасьев) – на фото, бронза – у борского «Спартака» (тренер – Игорь 
Звездов).

зА 1-3 МЕСТА. ИТОгОВАя ТАбЛИцА

 1 2 3 М О 
1. Радий-2 (Н. Новгород) * 3:2 3:0 6-2 6
2. Радий-3 (Н. Новгород) 2:3 * 2:0 4-3 3
3. Спартак (Бор) 0:3 0:2 * 0-5 0

зА 4-6 МЕСТА. ИТОгОВАя ТАбЛИцА

 4 5 6 М О 
4. РЦПФ-2 (Н. Новгород) * 5:0 1:1 6-1 4 
5. РЦПФ-1 (Н. Новгород) 0:5 * 5:2 5-7 3
6. Мещера (Н. Новгород) 1:1 2:5 * 3-6 1

зА 7-9 МЕСТА. ИТОгОВАя ТАбЛИцА

 7 8 9 М О 
7. Импульс (Кстово) * 5:0 7:0 12-0 6
8. СШ-3 (Дзержинск) 0:5 * 2:0 2-5 3 
9. Салют (Дзержинск) 0:7 0:2 * 0-9 0

зА 10-12 МЕСТА. ИТОгОВАя ТАбЛИцА

 10 11 12 М О 
10. Радий-Приокский-1 (Н. Новгород)  * 2:0 4:1 6-1 6 
11. Премьер-Лига (Кстово) 0:2 * 3:0 3-2 3 
12. Радий-Приокский-2 (Н. Новгород)  1:4 0:3 * 1-7 0
лучшие игроКи:
Вратарь: Тимофей Евстратенко («Радий»). защитник: Антон Серов (РЦПФ). полуза-
щитник: Александр Ганюшкин («Спартак»). Нападающий: Владислав Митрохин («Ра-
дий»). Бомбардир: Тимур Лапин (РЦПФ).
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торпеДо (Нижегородская область) 
– НорильсКий НиКель (Норильск) 

– 0:1 (0:0) 

24 октября. Нижний Новгород, ФОК 
«Мещерский». Без зрителей. 
судьи: А. Шелехов (Москва), И. Шаба-
нов (Щелково), Ю. Неверов (Троицк). 
инспектор: В. Романчик (Москва). 
«торпедо»: Савлохов (Телегин, 47:25-
50:00), Серебряков, Зайцев, Оппер,  
Денисов, Аширов, Дуду, Жеан, Муж-
даков, Барсков, Мусин. 
«Норильский никель»: Балашов; Ша-
яхметов, Анисимов, Кудзиев, Дарлан, 
Жулио Занотто, Алибеков, Коновалов, 
Родригиньо. 
голы: 0:1 – Дарлан (35). 
предупреждения: Савлохов (30) – 
нет.

Матч, состоявшийся в субботу, 
получился не богат на голы от слова 
совсем, счет 1:0 для мини-футбола – 
большая редкость.

В первом тайме было очень мно-
го борьбы и полумоментов, которые 
особой угрозы в себе не таили, но за-
ставляли вратарей находиться в то-
нусе. Игроки «Торпедо» уже за 15 ми-
нут до перерыва набрали пять фолов, 
что существенно снизило их агрессию 
– пришлось играть более осторожно. 
«Норильский никель» это почувство-
вал и перешел на игру с пятым поле-
вым игроком. Причем Николай Бала-
шов не только выступал в роли диспет-
чера, но и «поднимался выше», чтобы 
наносить удары. Несколько раз у него 
это получилось, но Давид Савлохов 
угрозу отводил. 

После перерыва сюжет игры прак-
тически не изменился: было боль-
шое количество борьбы и мало опас-
ных моментов. Но когда «Норильский 
никель» переходил на игру в пять по-
левых, то за нижегородскую оборо-
ну становилось тревожно. И в конеч-
ном итоге гости добились своего. На 
35 минуте Дарлан после сольного 
прохода буквально «прошил» Дави-
да Савлохова. 

Пропущенный мяч «разбудил» 
нижегородцев, они перехватили ини-
циативу и начали всерьез угрожать 
воротам Николая Балашова. А на 
игре гостей стала сказываться «ко-
роткая скамейка» (из-за карантина 
не все футболисты приехали в Ниж-
ний) и накопившаяся усталость. Так 
или иначе, за последние 15 минут 
встречи «Торпедо» создало практи-
чески столько же моментов, сколько 
за всю игру, но забить гол, к сожале-
нию, так и не удалось.

после игры

Рашид 
КАМАЛЕТДИНОВ,
главный тренер «Торпедо»:

– Игра получилась достаточно 
упорной, на площадке сошлись два 
равных соперника. Не припомню та-

кого матча, когда мы не забили ни 
одного гола. Сегодня так вышло, что 
игра шла до забитого мяча – это уда-
лось сделать сопернику. У нас же при 
всех голевых моментах отыграться не 
получилось. 

– В первом тайме большую 
часть времени вам пришлось 
играть при пяти фолах…

– Это стечение обстоятельств: 
трижды мяч попадал в руку нашим 
игрокам, и судья не имел права не 
реагировать. Но в любом случае го-
ворю ребятам спасибо за 15 минут 
без фолов. Конечно, при пяти на-
рушениях мы не смогли играть так 
же активно, как привыкли действо-
вать без них.

– Что скажете о состоянии Ан-
тона Оппера?

– Надеемся, что это микротравма. 

Давид САВЛОХОВ,
вратарь «Торпедо»:

– Нам не хватило реализации мо-
ментов и попаданий в ворота. Когда 
били в створ, хорошо играл вратарь 
соперника. 

– Приходилось чаще играть 
на линии и меньше подключать-
ся к атакам. Это было предска-
зуемо?

– Начинаю привыкать к играм в Су-
перлиге. Здесь нужно больше играть 
на линии, отбивать удары издали, по-
стоянно угрозы идут со стандартов. 
Не так часто подключался, потому что 
«Норильский никель» давал играть. 
Ребятам нужно было меньше моей по-
мощи во вскрытии обороны соперни-
ка, как это было в предыдущих матчах 
с другими соперниками. Мы созда-
вали моменты, немногие из них были 
стопроцентными, но  опасные ситуа-
ции все же были.

Евгений КуКСЕВИЧ, 
главный тренер  
«Норильского никеля»:

– В определенный момент игра 
шла до ошибки, пока у нас было до-
статочно сил. Ведь на сегодняшний 
день нас осталось всего восемь чело-
век. Создали неплохие моменты, ми-
нимум три из них были 90-процент-
ными. Их нужно было реализовывать, 
но не сумели. После этого силы нача-
ли покидать наших игроков, и мы ста-
ли подключать к атакам вратаря в ка-
честве полевого игрока. 

Я бы назвал эту игру трудовой 
для обоих коллективов. Не было осо-
бых эмоций, потому что не присут-
ствовали зрители, которые как раз 
эти эмоции и дарят. Рад этой побе-
де. Мы через труд дотерпели, ото-
боронялись, были целостной ко-
мандой. Сегодня на паркет вышел 
молодой Максим Коновалов, кото-
рый полноценно сыграл в Суперли-
ге, достаточно много времени про-
вел на площадке. 

Поздравляю нашу команду с побе-
дой! Ребятам большой респект.

торпеДо (Нижегородская область) 
– НорильсКий НиКель (Норильск) 

– 4:4 (2:2) 

25 октября. Нижний Новгород, ФОК 
«Мещерский». Без зрителей. 
судьи: А. Шелехов (Москва), Ю. Неве-
ров (Троицк), И. Шабанов (Щелково). 
инспектор: В. Романчик (Москва). 
«торпедо»: Савлохов; Серебряков, Те-
легин, Зайцев, Дуду, Денисов, Обжо-
рин,  Аширов, Жеан, Барсков, Муж-
даков, Мусин. 
«Норильский никель»: Балашов  (00:00-
50:00), Костромин (44:17-47:20),  
Поддубный, Шаяхметов, Анисимов, 
Кудзиев, Дарлан, Жулио Занотто 
(41:40-50:00), Алибеков, Коновалов, 
Родригиньо. 
голы: 0:1 – Коновалов (4), 1:1 – Зайцев 
(Телегин, 18), 1:2 – Кудзиев (21), 2:2 – 
Серебряков (21), 2:3 – Кудзиев (28), 
3:3 – Денисов (Аширов, 33), 3:4 – Дар-
лан (46), 4:4 – Аширов (Обжорин, 47). 
предупреждены: Савлохов (25), Об-
жорин (27), Жеан (45) – Балашов (10), 
Анисимов (32), Родригиньо (49).

Второй матч получился куда бо-
лее результативным, и 8 забитых мя-
чей говорят сами за себя. 

Началась игра с небольшим пре-
имуществом «Норильского никеля», 
которое на сей раз довольно быстро 
было реализовано. Уже на 4 минуте 
Максим Коновалов при помощи ри-
кошета заставил капитулировать Да-
вида Савлохова – 0:1. 

После гола игра выравнялась, 
и моменты стали возникать у обоих 
команд. На 18 минуте счет сравнял-
ся: Дмитрий Зайцев после контрата-
ки вонзил мяч в пустой угол ворот со-
перника.

До перерыва команды еще раз об-
менялись голами. Сначала отличился 
Руслан Кидзиев, отправив мяч точно 
в «домик» Давиду Савлохову, а спу-
стя буквально тридцать секунд Мак-
сим Серебряков после розыгрыша 
аута получил мяч в районе шестиме-
тровой отметки и не оставил шансов 
Николаю Балашову – 2:2. 

Начало второго тайма для «Торпе-
до» вновь обернулось голом: Максим 
Серебряков потерял мяч после неу-
дачной обводки, чем спровоцировал 
контратаку, которую вновь завершил 
Руслан Кудзиев. 

Но надо отдать должное нижего-
родцам: они проявили характер и не 
«отпустили» соперника. Спустя пять 
минут после гола Кудзиева свое ве-
ское слово сказал Сергей Денисов. 
После паса Аширова он в касание по-
слал мяч в ближний угол ворот Бала-
шова – 3:3.

Затем «Норильский никель» пере-
шел практически на постоянную игру 
в пять полевых игроков, и это принес-
ло свои плоды. Дарлан, подыскивая 
вариант для передачи,  все же решил 
ударить, но из-за большого трафика у 

своих ворот Давид Савлохов не смог 
выручить команду – 3:4.

Но даже после этого подопечные 
Рашида Камалетдинова не «поплыли» 
и практически сразу смогли отыграть-
ся. Разыгрывая пятого полевого, Аши-
ров оказался в углу площадки и ре-
шил нанести удар, и он оказался не-
берущимся для молодого голкипера 
норильчан Александра Костромина. 

В итоге торпедовцы смогли ото-
брать очко у очень грозного сопер-
ника – 4:4.

после игры

Рашид 
КАМАЛЕТДИНОВ,
главный тренер «Торпедо»:

– Конечно, нас можно поздравить 
с этой ничьей. Все-таки в этом сезо-
не мы являемся дебютантами Супер-
лиги, и каждое очко на вес золота. Се-
годня могли как выиграть, так и прои-
грать. Говорю спасибо своим ребятам, 
что выдержали колоссальные нагруз-
ки этих двух подряд матчей. Плюс со-
перник вновь прибег к игре в пять по-
левых, что всегда держит в нервозно-
сти. У Давида Савлохова было мно-
го работы.

– Четыре раза «Торпедо» усту-
пало в счете, но неизменно заби-
вало ответный мяч. Есть ли такое, 
что команда начинает играть, толь-
ко когда пропускает?

– Нет, просто сегодня так сложил-
ся матч, что приходилось всегда до-
ставать соперника в счете. Мы заре-
комендовали себя в элите как полно-
ценные бойцы, и были разные случаи, 
когда мы с отрицательных результатов 
доставали матчи. Ключ к добыче оч-
ков – правильная дисциплина и нуж-
ный поход к установкам перед играми.

– По ходу матча вы исполь-
зовали восемь полевых игроков. 
Остальные пока не могут по ходу 
игры поддерживать ее темп?

– Не сказал бы так. Они могут уси-
лить и освежить игру, просто на сегод-
ня не видел смысла в заменах. Были 
ошибки, порой даже грубые, но в це-
лом игра получалась: контролировали 
мяч, создавали моменты и наконец-то 
начали забивать. Вчера 0, сегодня 4 
такой команде как «Норильский ни-
кель». Уже хорошо, и мы продолжаем 
работать над этим. Будем готовиться 
уже к следующему сопернику.

– Один из голов забил Дмитрий 
зайцев, но критики он все равно не 
избежал. Как оцените его сегод-
няшнюю игру?

– Поздравляю Диму с первым го-
лом в Суперлиге! Это очень важно. На-
деюсь, нервозность уйдет в сторону и 
будет больше конкретных действий на 
площадке. От критики да, тяжело уйти, 
ведь были ошибки. Будем их разби-
рать и прибавлять от матча к матчу.
Дмитрий зАйцЕВ,
футболист «Торпедо»:

– Спасибо за поздравление с де-
бютным голом! Полностью согласен 
с оценкой тренера. Разберем ошиб-
ки, мне точечно укажут на них и будем 
работать над их устранением.

– Индивидуальное мастерство 
игроков «Торпедо» и «Норильского 
никеля» было сопоставимо в этих 
матчах?

– В некоторых моментах да, может 
даже в чем-то мы выглядели лучше 
соперника. Приблизительно уровень 
команд был одинаков в этих матчах.

– Впереди КПРФ: и в кубковых 
играх, и в Суперлиге. уже мысли об 
этом сопернике?

– Есть время на восстановление, 
дальше будем разбираться и гото-
виться к этой команде.

Евгений КуКСЕВИЧ,
главный тренер 
«Норильского никеля»:

– Избранная нами тактика пока-
зала, что мы сегодня предпочли бо-
лее закрытый рисунок игры. Это свя-
зано с определенными проблема-
ми. Поэтому главное было терпеть. 
В каких-то моментах мы использо-
вали подключение вратаря. Не нуж-
но было допускать ошибок и при раз-
витии своих атак, что не очень удава-
лось – в наши ворота летели контра-
таки. В одной из них как раз и пропу-
стили, только поведя в счете. Тем не 
менее, команда была заряжена и го-
това бороться. Соперник естествен-
но не хотел упускать очки. Наши силы 
были не безграничны, с чем и связа-
на замена вратаря в конце матча. Ба-
лашов набегался, и нужно было вы-
пустить свежего голкипера. Нисколь-
ко не хочу упрекать Костромина, но 
пропущенный в ближний угол мяч... 
Может, сказалось волнение. Парень 
еще молодой, мы его всячески под-
держим. Порадовала заряженность 
на победу в конце матча. Мы даже 
смогли, применяя пятерых основ-
ных игроков, прессинговать сопер-
ника, давить, заставлять ошибать-
ся. Забили гол в большинстве, но не 
удержали победу. Соперник сегодня 
тоже заслужил это очко: их старание, 
рвение и горящие глаза были видны. 
Поздравляю их с этой игрой. Мы же 
завоевали достаточно хорошее ко-
личество очков в данной ситуации.

– После таких напряженных 
матчей можно ли сравнивать силу 
вашей команды с нижегородской?

– Сейчас есть ситуация, при кото-
рой не могу этого сделать, – это от-
сутствие пятерых игроков основно-
го состава. С их появлением все бу-
дет по-другому. Тогда мы и опреде-
лим это равновесие. «Торпедо» при-
бавляет: хорошо владеет мячом, есть 
агрессивные игроки с обыгрышем со-
перника, есть столб, который умеет 
принимать и разворачиваться. Такти-
ческий рисунок можно применять лю-
бой. Дальше будет зависеть, вырастут 
ли они в мастеров. Наверное, тогда и 
результат будет другой.

Владислав  
ШАяХМЕТОВ,
капитан «Норильского никеля»:

– Сегодняшний результат, прежде 
всего, можно связать с усталостью 
игроков. Накануне мы сыграли строже 
в обороне и не пропустили ни одного 
гола. Как я и люблю. Вчера было при-
ятно, сегодня не очень. Это именно та 
ситуация, с которой столкнулись мно-
гие клубы из-за пандемии. Все игра-
ют в не свойственный клубам футзал: 
потеря игроков целыми четверками, 
вынужденное приглашение дублеров. 
Конечно, это не тот уровень, который 
должен быть в Париматч-Суперлиге. 
Но ничего не поделаешь, мы все сей-
час заложники этой ситуации, все рав-
но приходится играть. В этом туре мы 
наиграли на четыре очка. Хорошо, что 
выиграли вчера, сегодня ничья, в чем 
заслуга «Торпедо» – они не отдали нам 
победу, боролись до конца. Если чест-
но, не нравятся такие игры, когда мы 
играем то в большинстве, то в мень-
шинстве. Но сейчас этого требует си-
туация. Силы не безграничны, тем бо-
лее в моем возрасте.

– Как изменился соперник по 
сравнению с кубковыми матчами 
прошлого сезона?

– Мы убрали ошибки, которые до-
пустили при игре в феврале в Нижнем 
Новгороде. Больше делали акцент на 
их атакующие действия, как контрата-
куют, быстро бегут. Хотели это исклю-
чить. Сегодня у нас чуть-чуть не полу-
чилось из-за малого количества сил. 
Соперник силен в контратаках, при на-
ших потерях мяча. Они доставили нам 
кучу проблем. Хорошо, что нас сегод-
ня вратарь выручил.
Максим СЕРЕбРяКОВ, 
футболист «Торпедо»:

– Максим, поделись своими 
впечатлениями от двух матчей. 
Чего не хватило в первом? за счет 
чего смогли удержать ничью во 
втором?

– Впечатления от игр хорошие. 
В первой немного не дотерпели, в 
одном моменте не хватило концентра-
ции, нас сразу же наказали. Во втором 
матче, к сожалению, пришлось посто-
янно отыгрываться, но в итоге доби-
лись ничьей с очень достойным  со-
перником. Жаль, что не получилось 
победить! 

– Капитанская повязка прида-
ла уверенности?

– Капитанская повязка, скорее, 
добавила ответственности! 

– Доволен тем местом в тур-
нирной таблице, которое команда 
занимает сейчас?

– По поводу турнирной таблицы – 
сложно сказать, мы новички в Супер-
лиге, поэтому идем и развиваемся с 
каждой игрой. У нас на данный момент 
6 очков, это неплохо! 

– В следующем туре «Торпедо» 
встретится с КПРФ. Какие мысли?!

– С КПРФ будет тяжело, это очень 
хорошая команда, но тем интереснее 
будет играть. Надеюсь, в нашей ко-
манде все поправятся, и мы поедем 
на игры в полном составе!

Владислав ГОРОХОВ
Использованы материалы 

МФК «Торпедо»

чемпиоНат россии. суперлига
5 тур. 24-25 октября. Новая генерация 
(Сыктывкар) – Ухта (Ухта) – 5:4, 4:1; Тор-
педо (Нижегородская область) – Норни-
кель (Норильск) – 0:1, 4:4.  25-26 октя-
бря. Тюмень (Тюмень) – Газпром-Югра 
(Югорск) – 3:4, 4:3; Динамо-Самара 
(Самара) – КПРФ (Москва) – перенос.

ТАбЛИцА РОзыгРыША

 И В Н П М О
1. Тюмень 8 7 0 1 42-22 21   
2. Динамо Самара 6 6 0 0 35-13 18
3. Норникель 10 3 3 4 29-37 12
4. Новая генерация 6 3 1 2 27-23 10
5. Синара 6 3 0 3 21-20 9
6. Газпром-Югра 8 2 2 4 20-26 8
7. КПРФ 2 2 0 0 7-3 6
8. ТОРПЕДО 8 1 3 4 32-38 6     
9. Ухта 10 0 1 9 22-53 1
лучшие БомБарДиры:
1. Максим Серебряков («Торпедо») – 12.
2. Руслан Кудзиев («Норникель») – 11.
3. Алексей Лялин («Динамо-Самара») – 8.
4-5. Сергей Абрамов («Синара»), Иван 
Милованов («Тюмень») – по 7.
БлиЖайшие матчи:
6 тур. 7-8 ноября. Синара – Тюмень, 
Газпром-Югра – Динамо Самара, Нор-
никель – Новая генерация, КПРФ – Тор-
педо.

«нн» в нн 
потерял оЧКо!

Нижегородское «Торпедо» в эти выходные на паркете ФОКа «Мещерский» принимало одного из грандов 
отечественного мини-футбола – «Норильский никель». Подопечные Рашида Камалетдинова в первом матче 
были вынуждены уступить, а во втором смогли отобрать у фаворита соревнований очко.
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НормаН (Нижегородская область) 
– ростоВ (ростов-на-Дону) – 2:4 

(0:2)

24 октября. Нижний Новгород, ФОК 
«Мещерский». Без зрителей.
судьи: Р. Кутюшев (Саранск), С. Дар-
чиев (Санкт-Петербург), Д. Аксенов 
(Павлово). 
инспектор: С. А. Корольков (Москва).
«Норман»: Рябинин (Ющенко, 46:30 
– 50:00), Бучин, Бессонов, Навальнев, 
Малинин, Пономарев, Бритов, Смотра-
ков, Омаров, Гребенщиков, Голубев.
«ростов»: Рыбкин; Грашин, Шипилов, 
Белянский, Сухоруков, Серегин, Сыр-
цов, Саблин, Васильев, Черевиченко, 
Тренкунов, Скрябин, Кротов, Якубчик.
голы: 0:1 – Сухоруков (10), 0:2 – Кро-
тов (24), 1:2 – Ющенко (6-метровый, 
26), 1:3 – Сухоруков (35), 2:3 – Голу-
бев (Ющенко, 43), 2:4 – Серегин (50).
предупреждены: Бессонов (15) – Ва-
сильев (26)

Ростовская команда является де-
бютантом высшей лиги, но в основ-
ном она составлена из бывших игро-
ков «Мосполитеха» – коллектива, ко-
торый в прошлом сезоне уже высту-
пал на этом уровне. Поэтому какой-то 
робости в действиях гостей не наблю-
далось.

Матч начался с давления на их во-
рота, но особых угроз все же не было. 
Ростовчане в свою очередь провели се-
рию опасных контратак, которые не за-
кончились взятием ворот только бла-
годаря мастерству Сергея Рябинина. 

«Ростов», можно сказать, отдал хо-
зяевам мяч и выжидал своего шанса! И 
вот на 10 минуте Сухоруков замкнул про-
стрел с фланга. После пропущенного 
мяча запал футболистов «Нормана» угас, 
а соперник стал позволять нижегородцам 
намного меньше. Поэтому практически 
вся опасность у них исходила только от 
розыгрыша стандартов и дальних ударов. 

Перед самым перерывом Сергей 
Рябинин был вынужден капитулиро-
вать еще раз: Иван Малинин неудач-
но обработал мяч, за что футболисты 
«Ростова» его немедленно наказали. 

Стартовый отрезок второго тайма 
футболисты «Нормана» начали актив-
но, уже спустя минуту после переры-
ва Станислав Ющенко реализовал пе-
нальти. Далее игра пошла на встреч-
ных курсах, обе команды оказывали 
давление на ворот друг друга, но до 
опасных моментов дело не доходило. 

На 35 минуте «Ростов» все-таки 
закрепил преимущество: Вячеслав 
Сухоруков практически в точности по-
вторил свое первое взятие ворот – 1:3. 

Несмотря на пропущенный гол, 
футболисты «Нормана» не поплыли, 
продолжали создавать опасные мо-
менты, и на 43 минуте Дмитрий Голу-
бев сократил разрыв в счете до мини-
мума. «Норман» большими силами по-
шел вперед, стал играть с пятым поле-
вым, но, несмотря на все усилия, по-
допечные Дмитрия Большакова оты-
граться не смогли. 

За 20 секунд до конца встречи 
Александр Серегин подвел ее итог – 
2:4, нижегородцы уступили.

после игры

Дмитрий бОЛЬШАКОВ, 
старший тренер «Нормана»:

– Во-первых, благодарю ребят за 
игру. Это был мой первый домашний 
матч, в родных стенах. Хоть и говорят, 
что они помогают, но результат сегод-
ня отрицательный. В целом противо-
стояние было равным, но мы свои мо-
менты не реализовали, а ребята из «Ро-
стова» – реализовали. При счете 0:2 в 
перерыве была установка – продолжать 
гнуть свою линию, отталкиваться от тех 
наработок, которые готовили всю неде-
лю, добавить движения. Настроились 
и сосредоточились – забили быстрый 
гол. Но хотелось бы большего! 

– В составе не было игроков 
«Торпедо». Насколько это повлия-
ло на результат?

– Мы рады за ребят, которые полу-
чают шанс в Суперлиге. Ничего страш-
ного в том, что мы играем без них, нет. 
Готовились к матчу в том составе, ко-
торый и вышел на площадку. 

Виталий ШАМОВ, 
и. о. главного тренера «Ростова»:

– Игра была хорошая, динамич-
ная, обе команды создали много голе-
вых моментов. Но нам сегодня боль-
ше повезло в реализации. Эта победа 
значит для «Ростова» много: она пер-
вая в истории клуба на таком уровне! 
Ребята все на эмоциях, очень рады, 
счастливы, уже получают сообщения 
с поздравлениями. 

перВеНстВо россии. Высшая лига
5 тур. 24 октября. ЛКС (Липецк) – Вол-
гарь (Астрахань) – 2:1, Газпром-Югра-Д 
(Югорск) – Саратов-Волга (Саратов) – 4:1, 
ГазпромБурение (Щелково) – Север-
ная Двина (Архангельск) – 6:1, Норман 
(Нижегородская область) – Ростов (Ро-
стов) – 2:4, Спартак-Донецк (Донецк, Ро-
стовская область) – Голден Игл (Ставро-
поль) – 6:5, АЛГА (Уфа) – Спартак (Мо-
сква) – 0:5. 25 октября. КПРФ-2 (Москва) 
– Новая генерация-Д (Сыктывкар) – 5:2.
перенесенный матч. 27. октября. Газпром-
Югра-Д – Новая генерация-Д – 2:7.

ТАбЛИцА РОзыгРыША

 И В Н П М О
1. Газпром Бурение 5 5 0 0 32-10 15
2. ЛКС 4 4 0 0 17-9 12
3. Голден Игл 5 3 1 1 27-13 10
4. КПРФ-2 5 3 1 1 20-14 10
5. Спартак-Донецк 5 3 0 2 18-20 9
6. Новая генерация-Д 3 2 0 1 14-11 6
7. Саратов-Волга 5 2 0 3 14-18 6
8. Спартак 4 2 0 2 16-14 6
9. Северная Двина 5 2 0 3 18-19 6
10. Ростов 5 1 1 3 22-26 4
11. Газпром-Югра-Д 5 1 0 4 10-21 3
12. НОРМАН 5 1 0 4 11-24 3
13. АЛГА 4 1 0 3 13-28 3
14. Волгарь 4 0 1 3 9-14 1
лучшие БомБарДиры:
1. Фидан НИЗАМУТДИНОВ («АЛГА») – 9.
2. Вячеслав СУХОРУКОВ («Ростов») – 8.
3. Максим КОНОВ («Голден Игл») – 6.
БлиЖайшие матчи:
6 тур. 31 октября. Голден игл – Вол-
гарь, КПРФ-2 – АЛГА, Газпром Буре-
ние – ЛКС, Северная Двина – Спар-
так, Спартак-Донецк – Ростов, Норман 
– газпром-Югра-Д, Новая генерация-Д 
– Саратов-Волга.

аВрора (санкт-петербург) 
– НормаНочКа 

(Нижегородская область) –  
1:0 (0:0)

23 октября. Санкт-Петербург. 
ФГБУ «УМСГ». 100 зрителей.
судьи: А. Иванов (Хотьково), С. 
Михеев (Королев), Р. Алиулов 
(Санкт-Петербург). 
инспектор:  Г.  В. Березкин 
(Санкт-Петербург).
«аврора»: Суханова; Семенова, 
Лебедева, Жигулина, Тигина, Ку-
харева,  Митрофанова, Ковален-
ко, Никитина.
«Норманочка»: Сурнина; Са-
мородова, Мирелена, Правди-
на, Фролова, Тулупова,  Ква-
сова, Садакова, Хлебосоло-
ва, Нелюбова, Дурандина, Ни-
кольская.
гол: 1:0 – Жигулина (Сухано-
ва, 34).
предупреждены: Никитина (9), 
Дурандина (31), Никольская (34).

Первый матч получился 
малозрелищным. Обе коман-
ды играли с оглядкой на свои 
ворота, и голевых моментов 
почти не создавали. В первом 
тайме больше владели мя-
чом хозяйки паркета, а «Нор-
маночка» отвечала контрата-
ками, одна из которых едва 
не закончилась голом. Юлия 
Нелюбова вышла на рандеву с гол-
кипером «Авроры», однако на под-
ступах к штрафной она была грубо 
остановлена подоспевшей защит-
ницей соперника.

Начало второго тайма ознаме-
новалось шквалом атак «Норма-
ночки». Подопечные Темура Алек-
берова имели достаточно момен-
тов, чтобы забить, однако не смог-
ли ими воспользоваться. А за 7 ми-
нут до окончания встречи сыграло 
старое правило футбола – не заби-
ваешь ты, забьют тебе. После боль-
шого количества упущенных шан-
сов «Норманочка» получила гол в 
свои ворота. В результате быстрого 
ввода мяч в игру его получила Анна 
Жигулина, которая обыграла Свет-
лану Никольскую и вышла один на 
один с Марией Сурниной – та про-
тив удара в дальний угол была бес-
сильна. 

«Норманочка» до конца встречи 
играла с пятым половым игроком, 
но отыграться не смогла.

аВрора (санкт-петербург) – 
НормаНочКа (Нижегородская 

обл.) – 3:2 (1:1)

24 октября. Санкт-Петербург. ФГБУ 
«УМСГ». 100 человек.
судьи: А. Иванов (Хотьково), С. Ми-
хеев (Королев), Р. Алиулов (Санкт-
Петербург). 
инспектор: Г. В. Березкин (Санкт-
Петербург).
«аврора»: Суханова; Семенова, Ле-
бедева, Жигулина, Тигина, Гаспарян,  
Овсянникова, Кухарева, Митрофано-
ва, Коваленко, Никитина.

«Норманочка»: Сурнина; Самородова, 
Мирелена, Правдина, Фролова, Тулу-
пова,  Квасова, Садакова, Хлебосоло-
ва, Нелюбова, Дурандина, Никольская.
голы: 0:1 – Самородова (Дуранди-
на, 2), 1:1 – Жигулина (Митрофанова, 
11), 2:1 – Жигулина (23), 3:1 – Никити-
на (39), 3:2 – Нелюбова (Правдина, 39).
предупреждены: Тигина (10) – нет.

Второй матч получился куда бо-
лее содержательным, нежели пер-
вый. Он начался без раскачки, и уже 
на второй минуте после розыгрыша 
углового ювелирным ударом в ближ-
ний угол счет открыла Александра Са-
мородова. 

Игра шла на равных, обе команды 
создали большое количество момен-
тов, но на 11 минуте удача улыбнулась 
футболисткам «Авроры». Вездесущая 
Анна Жигулина пяткой замкнула пас из 
глубины поля – 1:1.

Второй тайм начался с «холодного 
душа» для «Норманочки». Анна Жигу-
лина подкараулила отскок после сэй-
ва Марии Сурниной и вывела хозяек 
паркета вперед. Гости прибрали ини-
циативу к своим рукам, однако футбо-
листки «Авроры» очень слаженно дей-
ствовали в обороне. 

А за две минуты до финального 
свистка Елизавета Никитина ударом 
со своей половины закрепила преи-
мущество своей команды – 3:1. Од-
нако надо отдать должное  «Норма-
ночке» - она и не думала сдаваться! И 
даже сократила разрыв в счете до ми-
нимума (отличилась Юлия Нелюбова), 
но на большее нашим девчатам про-
сто не хватило времени.

Чемпион взял у «Норманочки» 
шесть очков…

Теперь на очереди у нижегоро-
док – новое испытание: первый полу-
финальный матч Кубка России. В го-
сти к ним 30 октября пожалует пен-
зенская «Лагуна». Игра в ФОКе «Ме-
щерский» начнется в 14:00 и пройдет 
без зрителей.

Владислав ГОРОХОВ

чемпиоНат россии. ЖеНщиНы
3 тур. 23-24 октября. ОГУ-КПРФ (Орел) 
– Лагуна (Пенза) – 0:3, 0:4; Мосполитех 
(Москва) – Спартак (Котельники) – 2:4, 
3:5; Аврора (Санкт-Петербург) – Норма-
ночка (Нижегородская область) – 1:0, 3:2.

ТАбЛИцА РОзыгРыША

 И В Н П М О
1. Аврора 6 4 1 1 13-8 13
2. НОРМАНОЧКА 6 4 0 2 11-7 12
3. Спартак 6 3 1 2 15-14 10
4. МосПолитех 6 3 1 2 22-15 10
5. Лагуна 6 2 1 3 14-10 7
6. ОГУ-КПРФ 6 0 0 6 2-23 0
лучшие БомБарДиры:
1. Алина ЕФИПОВА («Спартак») – 8.
2-3. Анна ЖИГУЛИНА («Аврора») – 5.
БлиЖайшие матчи:
4 тур. 6-7 ноября. Спартак - ОГУ-КПРФ, 
Норманочка – мосполитех, Авро-
ра – Лагуна.
КуБоК россии. полуфинал. первые 
матчи. Аврора – Мосполитех, Норма-
ночка – лагуна.

«норМан»: в 
ожидании поБед! 

Нижегородский «Норман» потерпел четвертое подряд поражение 
в первенстве России по мини-футболу среди команд высшей лиги. На 
этот раз на паркете ФОКа «Мещерский» хозяева уступили еще одному 
дебютанту соревнований – «Ростову». 

В этом матче состав нижегородцев подвергся существенной рота-
ции. Место в воротах занял Сергей Рябинин, а в главную команду на 
матчи с «Норильским никелем» были командированы Сурин и Мужда-
ков – ключевые футболисты команды Дмитрия Большакова.

Азиз МужДАКОВ:

БУдеМ 
ПРИБаВЛяТь!

В начале сезона состав нижегородского клуба пополнил Азиз 
Муждаков – игрок юношеской сборной России U19. Уже в дебютном 
матче против «Газпром Бурения» он отметился забитым мячом и го-
левой передачей. 

– Азиз, что можешь сказать о стартовых матчах?
– В первой же моей встрече за клуб у нас был один из сильнейших соперни-

ков в лиге, с опытными игроками в составе. Перед ними не просто так стоит за-
дача выиграть соревнования. Конечно, было очень тяжело, но мы старались и 
отдавали все силы. До перерыва играли неплохо, но вот после – конкретно под-
сели. Зато в матче с КПРФ-2 была уже 
совсем другая картина. Мы сопротивля-
лись все время, бились на равных и дали 
бой серебряному призеру.

– А если говорить конкретно о 
тебе, как оцениваешь свои действия 
на площадке?

– Если честно, я не люблю и не хочу 
это делать, так как оценку моей игре 
дает тренер. Я стараюсь выкладывать-
ся на все сто процентов в каждом мат-
че и делать максимум, чтобы приносить 
результат команде.

– Какая атмосфера в целом ца-
рит в раздевалке?

– Дружная. Все профессионально 
подходят к делу. Ребята всегда в хоро-
шем настроении и заряжены на борьбу.

– В матче против КПРФ-2 ты 
пробил по воротам в падении через 
себя. Часто такое исполняешь или 
это разовая история?

– Да частенько пробую, особен-
но на тренировках. А тут договорились 
со Стасом Ющенко, что он мне так за-
кинет мяч. Передача получилась хо-
рошая, но жаль, что не получилось по-
пасть по воротам.

Пресс-служба МФК «Торпедо»

Битвы 
с ЧеМпионоМ

Нижегородская «Норманочка» в эти выходные провела первые 
гостевые матчи сезона. Подопечные Темура Алекберова в Санкт-
Петербурге дважды сошлись со своим обидчиком по финалу про-
шлого сезона – «Авророй». Набрать очков в  Северной столице ни-
жегородские  футболистки, к сожалению, не смогли, хотя дали чем-
пиону настоящий бой!
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Нижегородский «Старт» заключительный 
этап подготовки к чемпионату проводит на боль-
шом льду стадиона «Труда. Тренировки здесь на-
чались с 22 октября. Отметим, что Нижний Нов-
город стал одним из первых городов в России, 
где уже подготовлен искусственный лед под от-
крытым небом. 

Первый спарринг «Старт» провел во вторник, 
27 октября, со своим фарм-клубом.

старт (Нижний Новгород) –  
старт-2 (Нижний Новгород) – 8:1 (5:0)

27 октября. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 
0 градусов. Ясно. 
судьи: В. Морозов, И. Глухов (оба – Н. Новгород). 
«старт»: Шкилев (Иванчиков, 41); Легошин, Го-
лубков, Волочугин, Д.Ширяев, Липин, М.Ширяев, 
Сысоев, Котков, Черных, Киселев. На замену вы-
ходили: Кочетов, С.Даданов, Шора. 
«старт-2»: Болотов (Р.Карачаров, 41); Белкин, Пе-
тров, Сиюков, Егоров, А.Ерофеев, С.Карачаров, 
Пак, Курушин, Волков, Баранов. На замены выхо-
дили: Ковшов, Нестеренко, Власов. 
голы: 1:0 – Черных (4), 2:0 – Голубков (15 – угловой), 
3:0 – Липин (23), 4:0 – С.Даданов (30), 5:0 – Киселев 
(35), 6:0 – М.Ширяев (43, с пенальти), 7:0 – Кочетов 
(51), 7:1 – Белкин (56), 8:1 – Котков (75). 
На 25 минуте Голубков 9»Старт») не реализовал 
пенальти (вратарь). 
Примечание: матч проходил в два тайма по 40 
минут.

Погода выдалась самой что ни на есть хоккей-
ной. «Старт-2» получил усиление в лице вратаря 
Максима Болотова, защищавшего ворота в пер-
вом тайме. Несмотря на то, что в итоге в его во-
ротах побывало 5 мячей, Болотов несколько раз 
выручил своих более молодых партнеров и отбил 
12-метровый от Анатолия Голубкова. У защитника 
«Старта» к тому времени уже был в активе забитый 
мяч с углового. А вообще авторами пяти мячей в 
первом тайме стали пять разных игроков. 

Эта тенденция получила продолжение и во 
втором тайме. В итоге: восемь голов – восемь 
хоккеистов! Свои моменты имел и фарм-клуб, 
но огорчить Юрия Иванчикова удалось только 
Ярославу Белкину, игравшему, кстати, на месте 
либеро. Ну а последний гол в матче получился 
и самым красивым – Денису Коткову удался от-
личный удар с приличной дистанции. 

В планах «Старта» – два товарищеских мат-
ча с кировской «Родиной», которые состоятся на 
стадионе «Труд» 29-30 октября. 

ЧеМпионат россии 
по ХоККею с МяЧоМ. 
суперлига. Календарь 
игр первыХ туров

состаВ участНиКоВ:

1. СКА-Нефтяник (Хабаровск) 
2. Динамо (Москва) 
3. Енисей (Красноярск) 
4. Водник (Архангельск) 
5. Кузбасс (Кемерово) 
6. Ак Барс-Динамо (Казань) 
7. Байкал-Энергия (Иркутск)
8. Уральский трубник (Первоуральск) 
9. Волга (Ульяновск) 
10. Строитель (Сыктывкар) 
11. старт (Нижегородская область) 
12. Мурман (Мурманск) 
13. Родина (Киров) 
14. Сибсельмаш (Новосибирск)

7 НояБря (суББота)
СКА-Нефтяник – Мурман 
Байкал-Энергия – Динамо 
Енисей – Уральский трубник 
Кузбасс – Сибсельмаш 
Волга – Строитель 
Водник – старт 
Ак Барс-Динамо – Родина 

10 НояБря (ВторНиК)
СКА-Нефтяник – Динамо 
Байкал-Энергия – Мурман 
Кузбасс – Уральский трубник 
Енисей – Сибсельмаш 
Волга – Родина 
Ак Барс-Динамо – Строитель 

14 НояБря (суББота)
СКА-Нефтяник – Строитель 
Байкал-Энергия – Родина 
Енисей – Водник 
Кузбасс – старт 
Сибсельмаш – Уральский трубник 
Волга – Динамо 
Ак Барс-Динамо – Мурман 

17 НояБря (ВторНиК) 
СКА-Нефтяник – Родина 
Байкал-Энергия – Строитель 
енисей – старт 
Кузбасс – Водник 
Волга – Мурман 
Ак Барс-Динамо – Динамо 

21 НояБря (НояБря)
Уральский трубник – Волга 
Сибсельмаш – Ак Барс-Динамо 
Водник – СКА-Нефтяник 
старт – Байкал-Энергия 
Родина – Строитель 
Динамо – Кузбасс 
Мурман – Енисей 

24 НояБря (ВторНиК)
Уральский трубник – Ак Барс-Динамо 
Сибсельмаш – Волга 
Водник – Байкал-Энергия 
старт – сКа-Нефтяник 
Динамо – Енисей 
Мурман – Кузбасс 

28 НояБря (суББота)
Енисей – СКА-Нефтяник 
Кузбасс – Байкал-Энергия 
Строитель – Уральский трубник 
Родина – Сибсельмаш 
Волга – Водник 
ак Барс-Динамо – старт 

1 ДеКаБря (ВторНиК)
Мурман – Динамо 
Енисей – Байкал-Энергия 
Кузбасс – СКА-Нефтяник 
Строитель – Сибсельмаш 
Родина – Уральский трубник 
Волга – старт 
Ак Барс-Динамо – Водник
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«старт» готов 
К старту!

7 ноября стартует чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. В 
нем примут участие 14 команд, которые на первом этапе сыграют между собой в 2 кру-
га. Затем восьмерка сильнейших продолжит борьбу за медали в серии плей-офф, начи-
ная с четвертьфинала.

«торпедо» 
наБирает 
Ход!

Нижегородское «Торпедо» провело мат-
чи гостевой серии. Трудные победы «Торпе-
до» над ЦСКА и «Магниткой» позволили  ни-
жегородцам продвинуться вперед в Восточ-
ной конференции. 

В Москве «Торпедо» сотворило настоящую 
сенсацию, обыграв лидера чемпионата, а в Маг-
нитогорске команда Дэвида Немировски показа-
ла настоящий характер, вытащив уже, казалось 
бы, мертвую игру.

После фиаско в матче с китайским «КуньЛунь 
Ред Стар» на игру с ЦСКА нижегородцы вышли 
предельно заряженными на борьбу. У них «го-
рели» глаза и был игровой запал, которого не 
хватало в соперничестве с командой из Китая. 

В результате чего «Торпедо» начало 
встречу с лидером чемпионата первым но-
мером! На 10 минуте встречи Денис Венгры-
жановский вывел гостей вперед,  подкарау-
лив ошибку защитника ЦСКА. Однако спустя 
всего несколько минут Богдан Киселевич счет 
сравнял -1:1. 

Второй период прошел в равной борьбе, но 
забить смогли только торпедовцы, и вновь это 
сделал Денис Венгрыжановский. 

В третьем периоде обозначилось игровое 
преимущество ЦСКА, благодаря которому ар-
мейцы смогли сравнять счет: при игре в нерав-
ных составах отличился Марио Кемпе. Встреча 
перешла в овертайм, в котором победную точку 
поставил Михаил Варнаков!

ЦсКа (москва) – торпеДо (Нижегородская 
обл.) – 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

21 октября. Москва. МСК «ЦСКА Арена». 1288 
зрителей.
судьи: А. Кулев, В. Спирин; И. Галимов, М. Строганов.
торпедо: Мельничук; Пайгин – Уайдмэн, Шен-
фельд – Клус – Чехович; Марин – Орлов, Ура-
ков – Белевич – Шварц; Остин – Мишарин, Вар-
наков – Ильин – Веряев; Бобряшов Воеводин – По-
чивалов – Венгрыжановский.
шайбы забросили: 0:1 – Венгрыжановский – 
10:17, 1:1 – Киселевич (Окулов, Шалунов) – 13:59 
(бол.), 1:2 – Венгрыжановский – 26:43, 2:2 – Кем-
пе (Слепышев, Робинсон) – 47:18 (бол.), 2:3 – Вар-
наков (Остин) – 61:57.
штраф: 6:18 (Клус – 12, Орлов, Почивалов – по 2, 
командный штраф – 2). 

после игры

Дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– У нас была очень хорошая игра. Те ребя-
та, что раньше не играли, хорошо вошли в со-
став – помогли. Вратарь хорошо сыграл. Видно 
было, что вышли на игру, как команда. И побе-
дили – как команда.

Игорь НИКИТИН,
главный тренер ЦСКА:

– Ничто человеческое нам не чуждо. Не по-
везло.

металлург (магнитогорск) – торпеДо 
(Нижегородская обл.) – 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

26 октября. Магнитогорск. УКРК «Арена Метал-
лург». 1487 зрителей.
судьи: А. Ансонс, А. Лаврентьев; И. Галимов, 
Д. Головлёв.
«торпедо»: Мельничук; Пайгин – Уайдмэн, 
Чехович – Миле – Жафяров; Марин – Орлов, 
Шенфельд – Белевич – Клус; Остин – Ми-
шарин, Варнаков – Ильин – Шварц; Бобря-
шов Венгрыжановский – Ураков – Веряев, 
Почивалов.
шайбы забросили: 0:1 – Уайдмэн – 0:21, 1:1 – Мо-
зякин (Яковлев, Песочен) – 31:46, 2:1 – Бек (Мо-
зякин, Нестрашил) – 37:23, 2:2 – Чехович (Миле) 
– 54:39, 2:3 – Белевич (Клус) – 62:09.
штраф: 4 – 6 (Ильин, Белевич, Миле – по 2).

На магнитогорский лед команда вышла по-
сле победы над лидером чемпионата. И такой 
психологический заряд принес свои плоды уже 
на первой минуте встречи. Спустя всего 21 се-
кунду после ее начала Крис Уидман вывел «Тор-
педо» вперед. 

Первый период прошел при тотальном пре-
имущество «Торпедо», нижегородцы на протя-
жении всей двадцатиминутки держали оборо-
ну «Металлурга» в напряжении, не позволяя со-
пернику даже продохнуть. 

Второй период стал полной противополож-
ностью первому: уже хозяева взяли шайбу под 
свой тотальный контроль и владели ей в зоне 
«Торпедо», словно играя в большинстве. В ко-
нечном итоге это принесло свои плоды. Бук-
вально спустя мгновение после выхода со ска-
мейки штрафников Даниила Ильина Сергей Мо-
зякин зажег красный цвет за воротами Алексея 
Мельничука. 

Спустя пять минут детская ошибка в своей 
зоне привела к пропущенной шайбе, Тэйлор Бек 
вывел «Магнитку» вперед – 2:1. 

Третий период получился очень похожим на 
первый, торпедовцы создавали много моментов 
и вели игру, однако сравнять счет подопечные 
Дэвида Немировски смогли только за 4 минуты 
до сирены: Иван Чехович перевел игру в овер-
тайм. А в нем усилиями Андрея Белевича ниже-
городцы вырвали победу над одним из лидеров 
Восточной конференции.

после игры

Дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Равная игра. Моменты были у обеих ко-
манд. Главное для нас – выиграли в овертайме 
и взяли два очка.

Илья ВОРОбЬЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– У меня нет претензий к ребятам по само-
отдаче. Все, что смогли – ребята отдали на льду.

чемпиоНат КХл
20 октября. Локомотив – Спартак – 1:0 (бул.).
21 октября. Амур – Акбарс-7:1, Сибирь – Трак-
тор– 3:1, Барыс – Йокерит – 4:5 (ОТ), Куньлунь 
Ред Стар – Металлург (МГ) – 6:4, Северсталь 
– Сочи – 2:0, Витязь – Салават Юлаев – 4:3, Ди-
намо (М) – Динамо (Мн) – 5:2, ЦСКА – Торпе-
до – 2:3 (ОТ).
22 октября. Нефтехимик – Автомобилист – 2:5, 
СКА – Спартак – 1:4.
23 октября. Амур – Трактор – 2:4, Барыс – Акбарс 
– 1:3, Северсталь – Металлург – 4:5, Витязь – Сочи 
– 2:5, ЦСКА – Динамо (Мн) – 5:1.
24 октября. Нефтехимик – Локомотив – 1:5, Аван-
гард – Автомобилист – 6:3.
25 октября. Амур – Трактор – 1:2, Куньлунь Ред 
Стар – ЦСКА – 2:3, Спартак – Сочи – 4:1, Динамо 
(Мн) – Северсталь – 1:2 (ОТ).
26 октября. Сибирь – Барыс – 3:1, Металлург (Мг) 
– Торпедо – 2:3 (ОТ), Салават Юлаев – Локомо-
тив – 0:5, Динамо (М) – Витязь – 1:5, СКА – Аван-
гард – 5:2.

ВОСТОЧНАя КОНФЕРЕНцИя

 И В ВО ПО П Ш О
1 Ак Барс 21 8 5 4 4 58-49 30
2. Автомобилист 20 11 2 3 4 71-52 29
3. Авангард 20 11 1 4 4 60-42 28
4. Металлург (Мг) 20 10 3 0 6 61-47 27
5. Трактор 30 11 1 2 6 53-38 26
6. Салават Юлаев 22 9 3 1 9 64-66 25
7. ТОРПЕДО 19 4 4 3 8 50-56 19
8. Сибирь 21 6 1 3 11 57-66 17
9. Амур 22 5 2 2 13 47-71 16
10. Барыс 15 2 4 4 5 36-42 16
11. Нефтехимик 17 4 2 0 11 37-65 12
12. Куньлунь 
       Ред Стар 18 4 0 1 13 41-64 9

зАПАДНАя КОНФЕРЕНцИя

 И В ВО ПО П Ш О
1. ЦСКА 21 14 2 2 3 64-41 34
2. Локомотив 19 10 4 1 4 56-30 29
3. СКА 21 12 0 3 6 64-54 27
4. Динамо (Мн) 19 6 4 2 7 50-53 22
5. Йокерит 15 9 1 1 4 54-33 21
6. Северсталь 18 6 4 1 7 38-48 21
7. Динамо (М) 18 8 1 2 7 50-47 18
8. Спартак 19 7 1 4 7 47-54 20
9. Витязь 19 6 3 1 9 59-57 19
10. Сочи 19 4 1 2 12 35-62 12
11. Динамо (Р) 13 1 1 3 8 24-39 7
БлиЖайшие матчи:
28 октября. 17:00 –Трактор – Торпедо.
30 октября. 19:00 – Торпедо – Динамо (Мн).
1 ноября. 17:00 – Торпедо – Амур.

сКиф лидирует!
Хоккеистки нижегородского СКИФа в 

двух матчах с «КРС Ванке Рэйз» поделили 
очки (0:3 и 1:0) и продолжили лидировать в 
турнирной таблице ЖХЛ, имея в активе пять 
побед при одном поражение.

Первый матч, состоявшийся 23 октября, стал 
для СКИФа матчем неиспользованных возмож-
ностей. Хозяйки создали много моментов, од-
нако воплотить их в голы не смогли. А соперни-
цы, забросив по шайбе в каждом периоде, при-
обрели три очка.

В субботу матч носил более закрытый ха-
рактер. Команды делали основной акцент на 
оборону и реализацию большинства, однако 
вратари команд действовали надежно. У СКИ-
Фа при этом по-прежнему имелись пробле-
мы с реализацией. Но в итоге удача все-таки 
улыбнулась: в середине третьего периода от-
личилась Екатерина Лихачева, и СКИФ празд-
новал победу – 1:0.

– Соперницы отличается своим стилем 
игры, – прокомментировала нападающая 
СКИФа Екатерина СМОЛИНА. – Не зря они 
являются лидерами ЖХЛ и чемпионами про-
шлого сезона. С ними было очень интересно и 
тяжело играть. В обоих матчах было очень мно-
го работы у нашего вратаря Валерии Меркуше-
вой. Хорошо, что во второй игре удалось за-
бить, а главное – не пропустить. Мы все очень 
рады победе.

Владислав ГОРОХОВ


