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Знаем, куда нам 
стремиться!

– Алексей, расскажи, как со-
стоялся твой переход в ФК «Ниж-
ний Новгород», чем тебя привлек 
нижегородский клуб?

– Мы связались с Игорем Влади-
мировичем Кудряшовым, с которым 
уже работали раньше вместе. Игорь 
Владимирович переговорил с тре-
нерским штабом. В результате мы до-
вольно быстро нашли общий язык, по-
сле чего я подписал контракт. Что ка-
сается нижегородского клуба, меня 
здесь привлекли и инфраструктура, 
и организация тренировочного про-
цесса. Всё – на очень высоком уров-
не, соответствующем РПЛ. Туда и бу-
дем стремиться!

– Ты встретил здесь знакомых 
ребят?

– Да. С кем-то вместе мы играли 
за «Томь», а с кем-то встречались на 
футбольных полях в качестве сопер-
ников. Со всеми я хорошо общаюсь, 
так что нет никаких проблем.

– В межсезонье игра команды 
только выстраивалась, и порой 

даже любительские клубы для ФК 
«Нижний Новгород» оказывались 
крепкими орешками…

– Предсезонка, как ей и полага-
ется, была очень тяжелой. В коман-
де появилось много новых ребят, и я 
был в их числе. Мы постепенно сы-
грывались, притирались друг к другу. 
И к старту сезона, считаю, подошли в 
оптимальной форме.

– Тем не менее, именно в дебю-
те сезона у команды случился не-
большой спад.

– Не стал бы называть это спадом. 
Просто через официальные игры мы 
обретали уверенность в своих силах. 
В каких-то матчах нам элементарно не 
хватало «обоймы». Но на места ушед-
ших приходили другие ребята и дела-
ли свое дело не хуже тех, кто выбывал 
из строя. Да, все эти пресловутые осо-
бенности нынешнего проблемного се-
зона сказались и на нас, но, я думаю, 
мы достойно прошли этот непростой 
отрезок в условиях дефицита игроков.

– В последнее время состав 
«Нижнего» стабилизировался. Тем 
не менее, победы даются коман-
де с трудом.

– Простых игр в ФНЛ не быва-
ет. Но в каждом матче мы играем на 
победу. А на какие-то серии стара-
емся не обращать внимания. Про-
сто играем на победу в каждом мат-
че, вот и всё.

семья –  
на первом месте

– На самоизоляции ты был вме-
сте с семьей?

– Нет. Так получилось, что во вре-
мя «карантина» я был в Казахстане 
(предыдущим клубом Алексея был 
«Кайсар» из Кызылорды – авт.), а моя 
семья находилась в России. Так что 
общался с женой и детьми только по-
средством видеозвонков, и, конечно 
же, мне очень хотелось, чтобы род-
ные были рядом.

Что касается Казахстана, то мне 
там было вполне комфортно. Повсю-
ду много русскоговорящих, так что всё 
нормально.

– Расскажи о своей семье.
– Как и для любого человека, она 

для меня на первом месте. Мой ше-
стилетний сын Алексей занимает-
ся футболом в Москве, в школе «Ха-

мовники». Тренер ставит сына в за-
щиту – ему нравится, это очевидно. 
Мяч для Алексея – любимая игруш-
ка. Он постоянно гоняет его с маль-
чишками в саду. Уже сейчас футбол 
для сына – спорт номер один, од-
нозначно.

Старшая дочь Верноника, мож-
но сказать, для себя занимается 
плаванием и хип-хопом, ходит в те-
атральную группу. Она, безуслов-
но, творческая личность. Жену зо-
вут Римма. По профессии она учи-
тельница.

– Ваш старший брат Андрей не-
редко пишет в социальных сетях 
ФК «Нижний Новгород».

– В детстве мы играли вместе во 
дворе в футбол в родном Барнауле. 
Там он живет и сейчас. Конечно же, 
Андрей следит за моей карьерой, пе-
реживает за меня. Ну а то, что он об-
щается с нашими болельщиками – это 
его сугубо личная инициатива. Я лич-
но не вдаюсь во все эти подробности. 
Говорите, что пишет он всё по делу? 
Очень рад за него! К сожалению, в по-
следнее время, чаще всего, общаем-
ся с ним только посредством мессен-
джеров, ведь я живу в Москве, а он – в 
Барнауле.

уже «прикипел» 
к нижнему

– В Нижнем Новгороде ты уже 
обосновался?

– Да, и город мне очень понра-
вился. Можно сказать, я уже «прики-
пел» к нему. Живу на улице Белинско-
го, мне там комфортно. Любимые ме-
ста? Парк Пушкина, где мы вместе с 
семьей часто гуляли этим летом, ко-
нечно же, Покровка, набережные. Это 
же очень здорово, когда город распо-
ложен на реках.

– Ты ставишь перед собой 
цели?

– В каждом матче выкладываться 
на все сто процентов.

– Начиная с 9 сентября, ниже-
городская команда выдает впе-
чатляющую беспроигрышную се-
рию. В чем ее секрет?

– Как говорится, ларчик просто 
открывался. Командная игра, спло-
ченность на футбольном поле и за 
его пределами, отличный тренер-
ский штаб во главе с Робертом Ген-
надьевичем Евдокимовым, который 
поставил команде игру. Прекрас-
ные медицинские работники и чле-
ны административного штаба. Все, 
как один, работают на успешный ре-
зультат команды!

Беседовал 
Сергей КОЗУНОВ

Алексей ШумсКих: 

Работаем на 
Результат!

Обладатель одной из самых экстравагантных причесок в Футбольной Национальной Лиге Алексей Шум-
ских считает себя человеком немедийным. В то же время без него уже очень сложно представить ФК «Ниж-
ний Новгород», и пришло время поближе познакомиться с опытнейшим защитником.

наше досье
№ 5. алексей шУМсКИХ. Родился 1 
июля 1990 года в Барнауле. Защитник.

Воспитанник барнаульского фут-
бола. Окончил ФШМ «Торпедо» (Мо-
сква), где занимался под руковод-
ством Петра Ивановича Семшова. Вы-
ступал за ФК «Торпедо» и «Спортака-
демклуб» (оба – Москва), «Сатурн-2» 
(Раменское), «Нефтехимик» (Нижне-
камск), «Зенит» (Пенза), «Строгино» 
(Москва), «Калуга» (Калуга), «Химки» 
(Химки), «Томь» (Томск), «Кайсар» 
(Кызылорда, Казахстан).

В «Нижнем Новгороде» – с июня 
2020 года.

Рост – 192 см, вес – 88 кг.

«Старт» 
на Старте

Накануне старта сезона ниже-
городский «Старт» провел два кон-
трольных матча на льду стадиона 
«Труд» – с кировской «Родиной».

сТаРТ (нижний новгород) – 
РодИна (Киров) – 3:3 (2:2)

29 октября. Нижний Новгород. Стадион 
«Труд». 0 градусов. Ясно. 
судьи: В. Морозов, Д. Масляев, Р. Лопа-
точкин (все – Нижний Новгород). 
«старт»: Иванчиков, Легошин, Голубков, 
Волочугин, Д.Ширяев, Липин, М.Ширяев, 
Сысоев, Черных, Котков, Киселев. на за-
мены выходили: Кочетов, С.Даданов, 
Шора, Ковшов, Масленников. 
«Родина»: Катаев, Кузьмин, Леухин, 
Цыцаров, Леденцов, Пивоваров, Козу-
лин, Бушуев, Нелюбин, Шицко, Кураев. 
на замены выходили: Клабуков, Исма-
гилов, Меньшиков, Белошицкий, Мас-
лов, А. Гаврилов, Владимиров, Литвинов. 
Голы: 0:1– Леухин (Леденцов, 26 – угло-
вой), 1:1 – Голубков (Котков, 39 – свобод-
ный), 1:2 – Исмагилов (Цыцаров, 42), 2:2 
– Котков (43), 3:2 – Киселев (Сысоев, 70 
– угловой), 3:3 – Шицко (Пивоваров, 74). 
штраф: 18 (М.Ширяев, Д.Ширяев, Ли-
пин – по 6) – 12 (Кузьмин, Леухин – по 6). 

сТаРТ (нижний новгород) – 
РодИна (Киров) – 7:6 (3:3)

30 октября. Нижний Новгород. Стадион 
«Труд». + 1 градус. Пасмурно. 
судьи: Д. Масляев, Р. Лопаточкин, И. 
Глухов (все – Нижний Новгород). 
«старт»: Болотов, Легошин, Голуб-
ков, Волочугин, Липин, Д.Ширяев, 
М.Ширяев, Сысоев, Котков, Киселев, 
Черных. на замены выходили: Кочетов, 
С.Даданов, Шора, Ковшов, Масленни-
ков, С.Карачаров. 
«Родина»: Халявин, Кузьмин, Леухин, 
Леденцов, Цыцаров, Пивоваров, Бушу-
ев, Козулин, Шицко, Кураев, Исмагилов. 
на замены выходили: Нелюбин, Клабу-
ков, Меньшиков, Белошицкий, Маслов, 
А.Гаврилов, Владимиров, Литвинов. 
Голы: 1:0 – С.Даданов (Липин, 11), 2:0 – 
Сысоев (14), 3:0 – М.Ширяев (23, с пе-
нальти), 3:1 – Кураев (Бушуев, 27), 3:2 
– Исмагилов (41), 3:3 – Бушуев (44, с пе-
нальти), 3:4 – Цыцаров (47), 4:4 – Кисе-
лев (Черных, 54), 5:4 – Котков (Черных, 
54), 5:5 – Леухин (Шицко, 63 – угло-
вой), 5:6 – Кураев (А.Гаврилов, 65), 6:6 
– Киселев (Котков, 80 – угловой), 7:6 
– М.Ширяев (Котков, 89 – свободный). 
На 19 минуте Леденцов («Родина») не 
реализовал пенальти (мимо). 
На 41 минуте Леденцов («Родина») не 
реализовал пенальти (вратарь). 
На 52 минуте М.Ширяев («Старт») не 
реализовал пенальти (мимо). 
Штраф: 18 (Липин, Сысоев, Волочу-
гин – по 6) – 6 (Кузьмин – 6). 
Примечание: 10-минутные удаления в 
матчах по договоренности были заме-
нены 6-минутными.

Две товарищеские встречи с «Ро-
диной» получились результативны-
ми и содержательными. Теперь ждем 
старта чемпионата России. Напом-
ним, свои первые матчи «Старт» про-
ведет на выезде: 7 ноября с архан-
гельским «Водником» (в Ульянов-
ске), 14 ноября с кемеровским «Куз-
бассом» и 17 ноября с красноярским 
«Енисеем».
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нИЖнИЙ ноВГоРод (нижний 
новгород) – оРенБУРГ (оренбург) 

– 0:0

28 октября. Нижний Новгород. Стади-
он «Нижний Новгород». Без зрителей. 
Минус три градуса.
судьи: П. Шадыханов (Москва), Д. Бе-
резнев (Ростов-на-Дону), С. Карунен-
ко (Воронеж).
«нижний новгород»: Анисимов, Гоцук, 
Зуйков, К. Маляров, Шумских, Став-
пец (Темников, 67), Сапета, Шарипов, 
Комолов (Федчук, 81), Попов (Султо-
нов, 62), Сулейманов (Каккоев, 87).
«оренбург»: Климович, А. Смирнов, 
С. Козлов, Малых, Сиваков, Миронов 
(Чуканов, 67), Капленко, Ткачук (Пали-
енко, 78), Аюпов, Фамейе, А. Козлов.
Предупреждены: Ставпец (32) – С. 
Козлов (23), Малых (43), Чуканов (89), 
А. Смирнов (93), Аюпов (95).

Встреча лидеров ФНЛ прошла в 
упорной борьбе, но до перерыва ак-
тивнее атаковали нижегородцы. Ки-
рилл Маляров азартно «шерстил» 
свою левую бровку. На 13 минуте он 
сделал подачу на Попова, и Артем по-
пал в перекладину. Вскоре у Кирилла 
был еще один хороший момент, но со-
перник выбил «снаряд» у седьмого но-

мера «Нижнего» из-под ног, и мяч про-
шел мимо цели. А на 35 минуте Попов 
пробил рядом со штангой после пере-
дачи Гоцука.

После перерыва наши ребята 
были ближе к тому, чтобы открыть счет, 
увы, защитники «Оренбурга» встали 
на пути мощных ударов Султонова и 
Шумских. А вскоре вышедший на за-
мену Чуканов проверил на прочность 
перекладину ворот Анисимова.

В итоге – 0:0, и беспроигрыш-
ная серия «Нижнего» достигла уже 
11 матчей!

После ИГРы

Роберт ЕВДоКимоВ,
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Были сегодня моменты и у со-
перника, но и мы большими силами 
шли вперед. Хорошо выходили из обо-
роны в атаку, создавали возможности 
у ворот соперника, но нам не хватало 
последнего острого паса. Поэтому и 
не победили.

Была игра без голов, но это была 
очень хорошая игра. Со стороны обе-
их команд было много борьбы. Но нам 
надо терпеть, играть «через не могу». 
Нам надо забыть слово усталость, го-

товиться от игры к игре. У нас есть ро-
тация. У нас есть профессиональные 
футболисты, которые готовы к тако-
му графику.

марцел лиЧКА,
главный тренер «Оренбурга»:

– Мы знали, что здесь не будет 
легко. Встретили в Нижнем хорошую 
команду, тактически грамотную и 
технически оснащенную. Старались 
встречать соперника от середины 
поля. Было много желания, хорошие 
моменты были с обеих сторон. Было 
много борьбы. Я остался доволен ни-
чейным результатом на выезде. Впе-
реди еще много игр.

енИсеЙ (Красноярск) –  
нИЖнИЙ ноВГоРод (нижний 

новгород) – 0:1 (0:1)

1 ноября. Красноярск. Футбольный 
манеж «Футбол-Арена-Енисей». 670 
зрителей.
«енисей»: Ребров, Рукас, Абрамов 
(Гарбуз, 72), Сухомлинов, Кичин, Раз-
дорских (Цховребов, 46), Песиков 
(Марков, 46), Ланин (Дворников, 83), 
Зотов, Лескано, Глушков.
«нижний новгород»: Анисимов, Как-
коев, Гоцук, Темников (Зуйков, 82), 
Шумских, К. Маляров, Сапета, Шари-
пов (Гащенков, 76), Горбунов (Сулей-
манов, 61), Султонов (Попов, 61), Ко-
молов (Калинский, 70).
Гол: 0:1 – Сапета (1).
Предупреждены: Кичин (9), Сухомли-
нов (56), Цховребов (57), Лескано (65), 
Рукас (83) – Анисимов (39), Шумских 
(49), Шарипов (74).

Матч начался просто обескуражи-
вающе для хозяев поля. Нижегородцы 
разыграли образцово-показательную 
атаку. Шарипов почти от чужой лице-
вой точной передачей нашел Сапе-
ту, и капитан ФК НН примерно с ли-
нии штрафной неотразимо пробил с 
левой ноги в дальний нижний угол. 
Шла 25 (!) секунда игры!!! Это самый 
быстрый гол в нынешнем первенстве 
ОЛИМП-ФНЛ, и вскоре Александр 
получит заслуженный приз от «Почты 
России». Наши поздравления!

Гости продолжили в том же духе. И 
вот уже после опасного удара Горбу-
нова вратарь «Енисея» Ребров с тру-
дом перевел мяч на угловой. А вскоре 
все тот же Горбунов не смог перебро-
сить мяч через голкипера ударом-
парашютом. На 28 минуте хороший 
«выстрел» Комолова парировал Ре-
бров. А вот удару красноярца Раздор-
ских не хватило точности.

Второй тайм получился очень эмо-
циональным, но оказался крайне ску-
пым на события. Самый опасный мо-
мент создали хозяева футбольного 
манежа. Экс-нижегородец Абрамов 
прострелил с фланга, и Марков замы-
кал этот прострел на ближней штанге, 
однако Анисимов сумел среагировать 
и перевел мяч на угловой. Браво, Ар-

тур! На 84 минуте вышедший на заме-
ну Калинский со штрафного пробил 
мимо цели. Вот, пожалуй, и все мо-
менты второй половины этой встречи.

В заключение отметим, что «Ниж-
ний Новгород» прервал шестиматче-
вую беспроигрышную серию «Енисея», 
а сам продолжает свою. И надо продол-
жать двигаться только вперед!!!

После ИГРы

Роберт ЕВДоКимоВ,
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Очень тяжелая победа. Считаю, 
что с приходом Александра Михай-
ловича Алферова «Енисей» стал на-
много сильнее. Наверное, это луч-
шее приобретение красноярской ко-
манды. И игра с нами это лишний раз 
показала. В первом тайме было наше 
преимущество. Мы контролировали 
мяч, создавали моменты, у нас были 
выходы один на один, ребята хоро-
шо били со «стандартов». А после пе-
рерыва было уже преимущество со-
перника во владении мячом. Понят-
но, что для нас в новинку в этом се-
зоне был манеж с искусственным по-
лем. Но самое главное, что мы отсто-
яли свои владения, одержав победу, 
хотя каких-то суперголевых момен-
тов у наших ворот не было.

Александр АлФЕРоВ,
главный тренер «Енисея»:

– Два разных тайма… В первом 
большое преимущество имели ниже-
городцы. Уже на 1 минуте мы пропу-
стили гол, вновь очень слабо начав 
матч. После перерыва перестроились, 
видоизменив схему. Начали играть в 
три центральных защитника. И уже мы 
имели преимущество во владении мя-
чом, но до голевых моментов дело не 
доходило. Возможно, будем приме-
нять эту схему и в дальнейшем.

Мы делали все возможное, для 
того чтобы сравнять счет, и уже в до-
бавленное время игрок гостей мог 
срезать мяч в свои ворота. Ну а побе-
дил сильнейший.

Александр сАПЕТА,
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Мы начали с центра поля,  
разыграли мяч, провели хорошую ата-
ку. Альберт Шарипов покатил мне, и я 
точно в угол пробил с линии штраф-
ной. Силы еще были, забил (смеет-
ся). Но тут надо отметить всю коман-
ду. Она у нас крепкая, мощная, спло-
ченная. Почему мы и открываем счет 
уже на 25 секунде. Это же круто!

– А еще ты лично получишь спе-
циальный приз от «Почты России» 
– за самый быстрый гол…

– Вы знаете, мне даже папа об 
этом рассказал, позвонив (улыбает-
ся). Мне очень приятно. Теперь надо 
обновлять рекорд (смеется).

– Что по игре скажешь?
– Первый тайм проходил полно-

стью под нашу диктовку. Увы, мы не 
привыкли играть в манеже, было душ-
но. Поле сухое. Поэтому, наверное, 
подсели после перерыва. Соперник 
больше контролировал мяч, но наша 
команда очень компактно обороня-
лась. У наших ворот был единствен-
ный голевой момент, когда Артур Ани-
симов не позволил забить Николаю 
Маркову. Но на то он и Король Артур!

Повторюсь, главное, что у нас 
есть команда с психологией победи-
телей. Мы все как единое целое, один 
за всех и все – за одного! И это мне 
очень нравится!

Забью ли я еще с игры? Сто про-
центов!

Сергей КОЗУНОВ

ПеРВенсТВо Фнл
18 тур. 28 октября.  Нижний Новго-
род (Нижний Новгород) – Оренбург 
(Оренбург) – 0:0, Волгарь (Астрахань) 
– Факел (Воронеж) – 2:1, Текстильщик 
(Иваново) – Торпедо (Москва) – 1:3, 
Алания (Владикавказ) – Акрон (Тольят-
ти) – 5:1, Нефтехимик (Нижнекамск) 
– Краснодар-2 (Краснодар) – 5:0, 
Динамо-Брянск (Брянск) – Балтика (Ка-
лининград) – 1:3, Иртыш (Омск) – Ве-
лес (Москва) – 1:2, Чертаново (Мо-
сква) – Чайка (Песчанокопское) – 1:2, 
Томь (Томск) – СКА-Хабаровск (Ха-
баровск) – 1:2, Спартак-2 (Москва) 
– Енисей (Красноярск) – 1:1, Крылья 
Советов (Самара) – Шинник (Ярос-
лавль) – 4:1.
19 тур. 1 ноября. Енисей – Нижний Нов-
город – 0:1, Краснодар-2 – Алания – 0:4, 
Акрон – Текстильщик – 3:1, Шинник – 
Волгарь – 2:1, Факел – Спартак-2 – 1:1, 
СКА-Хабаровск – Иртыш – 1:1, Орен-
бург – Чертаново – 3:1, Велес – Динамо-
Брянск – 2:1, Чайка – Томь – 1:1, Торпе-
до – Крылья Советов – 3:1, Балтика – Не-
фтехимик – 0:1.

ТАблицА РозыгРыША

 и В Н П м о
1. НижНий 
     НоВгоРоД 19 13 3 3 27-12 42    
2. Торпедо  19 12 4 3 39-13 40    
3. Оренбург 19 11 7 1 29-13 40    
4. Крылья Советов 19 12 3 4 41-14 39    
5. Нефтехимик 19 11 4 4 32-16 37    
6. Велес 19 10 5 4 26-22 35    
7. Алания 19 10 4 5 37-21 34    
8. Балтика 19 9 4 6 23-17 31    
9. Спартак-2 19 9 3 7 26-21 30    
10. Енисей 19 8 3 8 22-26 27    
11. Чайка 19 7 6 6 20-23 27    
12. СКА-Хабаровск 19 7 4 8 21-22 25    
13. Волгарь 19 7 3 9 21-22 24    
14. Динамо-Брянск 19 7 2 10 12-27 23    
15. Краснодар-2 19 6 5 8 21-30 23    
16. Текстильщик 19 5 6 8 17-26 21    
17. Акрон 19 5 2 12 16-28 17    
18. Факел 19 3 7 9 12-19 16    
19. Чертаново 19 4 2 13 11-29 14    
20. Иртыш 19 3 4 12 14-31 13    
21. Шинник 19 3 4 12 16-37 13    
22. Томь 19 2 5 12 10-24 11
БлИЖаЙшИе МаТчИ:
20 тур. 7 ноября. Велес – Нефтехимик, 
Спартак-2 – Нижний Новгород, Факел – 
Шинник, Волгарь – Торпедо, Текстиль-
щик – Краснодар-2, Алания – Балти-
ка, Динамо-Брянск – СКА-Хабаровск, 
Иртыш – Чайка, Томь – Оренбург, 
Чертаново – Енисей, Крылья Сове-
тов – Акрон.
21 тур. 11 ноября. Нижний Новгород 
– Чертаново, Енисей – Томь, Орен-
бург – Иртыш, Чайка – Динамо-Брянск, 
СКА-Хабаровск – Нефтехимик, Тек-
стильщик – Балтика, Акрон – Волгарь, 
Торпедо – Факел, Шинник – Спартак-2, 
Краснодар-2 – Крылья Советов, Ве-
лес – Алания.
22 тур. 15 ноября. Торпедо – Спар-
так-2, Шинник – Акрон, Факел – 
Краснодар-2, Волгарь – Балтика, 
СКА-Хабаровск – Текстильщик, Ала-
ния – Чайка, Нефтехимик – Орен-
бург, Динамо-Брянск – Енисей, Иртыш 
– Нижний Новгород, Томь – Чертано-
во, Крылья Советов – Велес.

11 ноября.  
Нижний Новгород.  

Стадион «Нижний Новгород»

«нИЖнИЙ нОВГОрОД» -  
«ЧертанОВО» (Москва)

Начало в 16:00. Без зрителей

ПОЧта-ГОл -  
у алекСанДра СаПеты!

19 тур первенства ФНЛ выдался богатым на «быстрые» голы. Сразу 
в шести матчах счет был открыт уже в первые десять минут, а в пяти 
для этого хватило и первой пятиминутки.

Однако самый быстрый гол тура, а заодно и один из самых быстрых в 
истории ФНЛ записал на свой счет полузащитник «Нижнего Новгорода» Алек-
сандр Сапета. Его удар достиг цели уже на 25-й секунде матча в Краснояр-
ске! Здесь уместно будет напомнить, что самый быстрый гол в истории лиги 
был забит четыре года назад на 14-й секунде.

Сапета стал обладателем специального приза от генерального партне-
ра ФНЛ – Почты России. Перед одним из ближайших матчей Александр по-
лучит именные часы с гравировкой.

Почта-гол – специальный приз, который учредила Почта России. Его по 
итогам каждого тура получает футболист, забивший самый быстрый гол.

«нИЖнИЙ» - 
В аВанГарДе!

На прошлой неделе «Нижний Новгород» продлил свою беспроигрышную серию.  Сыграв вничью с «Орен-
бургом», затем подопечные Роберта Евдокимова добились победы в Красноярске и сохранили позиции в 
авангарде турнирной таблицы.



Футбол-Хоккей  НН 3 5 ноября ФуТбол – ПФл

– сергей Дмитриевич, кто при-
вил вам любовь к спорту? 

– Сложно сказать, ведь мои роди-
тели не были спортсменами. Да и лю-
бителями спорта их трудно назвать. Но 
у меня душа к занятиям физкультурой и 
спортом лежала с самого детства. Жил 
я тогда в Починковском районе Горь-
ковской области, в большом селе Коч-
курово, которое было основано еще в 
ХVII веке. В средней школе только в на-
шей «параллели» было четыре класса – 
по тридцать человек в каждом. Особен-
но я любил играть в хоккей. Мы с дру-
зьями сами делали клюшки, заливали 
площадку, и начинались жаркие бата-
лии. Потом за свое село я играл в пер-
венстве района. Помимо хоккея, зани-
мался футболом, волейболом. Дружил 
с лыжным спортом. Но больше всего, 
конечно же, любил хоккей. 

– Как складывалась ваша судь-
ба в дальнейшем? 

– На родине я окончил школу. Потом 
переехал в областной центр, где стал ра-
ботать на Машиностроительном заводе. 
В армии служил на Украине, в Жданове 
(сейчас это город Мариуполь). Демо-
билизовавшись из рядов Вооруженных 
сил, вернулся в Горький, на Машзавод. 
Вскоре меня выбрали секретарем ком-
сомольской организации цеха. В мои 
обязанности входило проведение спор-
тивных мероприятий и, в частности, за-
водской спартакиады. Так что по суббо-
там и воскресеньям я постоянно был то 
на лыжной базе «Олень», то на стадионе 
«Старт». В общем, моя дружба со спор-
том не прекращалась. 

Параллельно с работой на заво-
де учился на вечернем в Политехе, 
а в 29 лет поступил в Высшую пар-
тийную школу, которая впоследствии 
была преобразована в Волго-вятский 
кадровый центр. Это учебное заведе-
ние я окончил в 1994 году. 

– и вскоре навсегда связали 
свою судьбу со спортом... 

– С ним я никогда и не расставал-
ся. Когда учился в вузе, работал тре-
нером по футболу и хоккею в подрост-
ковом центре. В апреле 1994 года со-
стоялась наша встреча с Сергеем Ан-
дреевичем Ладяшкиным. Он мне ска-
зал, что в учебно-спортивном отделе 
областного спорткомитета есть ва-
кантное место. В течение четырех лет 
я работал там, а в 1998 году меня при-
гласили на должность начальника от-
дела в Комитет по физической культу-
ре, спорту и туризму Администрации 
Нижнего Новгорода. На этом месте я 
тружусь и по сей день. 

– А как вы стали хоккейным ар-
битром? 

– На Машзаводе я играл в хоккей с 
мячом. А жил тогда в Канавине, недале-
ко от стадиона «Искра», куда с удоволь-
ствием ходил смотреть матчи областно-
го и городского чемпионатов по хоккею 
с шайбой. Но мне всегда хотелось быть 
не в стороне, а в гуще спортивных собы-
тий. На «Искре» тогда как раз проходил 
семинар областных хоккейных арби-
тров. Я принял в нем участие, а вскоре 
на том же стадионе отсудил свою пер-
вую игру, в которой встречались «Ис-
кра» и «Полет». Было это в 1988 году. 

А вскоре Роберт Павлович Исаев 
порекомендовал отправить меня на 
всесоюзный судейский сбор – в Тверь. 
Там я познакомился с известным ар-
битром Алексеем Григорьевичем Из-
местьевым, который тогда работал в 
ФХР. Кстати, тот сбор также стал пер-
вым для известного ныне хоккейного 
судьи Сергея Кулакова. 

– Ваша судейская карьера раз-
вивалась стремительно? 

– Нет, все шло своим чередом. 
Пять лет отработал линейным арби-
тром, а с 1994 года начал судить глав-
ным. Реферировал матчи первой и 
высшей лиг российского хоккея. 

– с кем из известных хоккей-
ных личностей вам доводилось пе-
ресекаться? 

– Со многими. К примеру, судил 
матч с участием ЦСКА, который трени-
ровал Виктор Васильевич Тихонов, и в 
самой концовке встречи удалил Илью 
Бякина. В итоге армейцы в меньшин-
стве пропустили гол и уступили в одну 
шайбу. Тогда они написали жалобу, но 
правда оказалась на моей стороне. 

А еще был случай, когда я уже на 
3 минуте матча удалил до конца игры 
Олимпийского чемпиона, спартаковца 
Игоря Болдина. Он сыграл высоко под-
нятой клюшкой и нанес травму хоккеи-

сту пензенского «Дизеля». Потом мне 
из Москвы звонили и говорили: «Там, в 
Пензе, холодный Дворец, и надо льдом 
частенько туман. Может, ты не того уда-
лил?». На что я ответил чиновникам из 
ФХР: «Ну, я же не слепой». 

Будучи главным судьей финала пер-
венства России среди юношей в Рыбин-
ске, познакомился с легендарным хок-
кеистом Владимиром Шадриным, ко-
торый возглавлял оргкомитет этих со-
ревнований от федерации хоккея Рос-
сии. Мы много общались, и как-то я его 
спросил: «Как вам с Ляпкиным и Цыган-
ковым удалось выстоять на Олимпиаде 
1976 года втроем против пятерки чеш-
ской сборной?». На что Владимир Нико-
лаевич мне ответил: «Мы проигрывали 
– 0:2, а тут еще пришлось играть «три на 
пять» в течение двух минут. За это вре-
мя у сборной Чехословакии сменились 
три состава, в то время как наша тройка 
сыграла без замены. Когда был на пло-
щадке, в ушах все время звучали слова 
нашего тренера Кулагина»попробуйте 
только пропустите». Не пропустили, 
а потом переломили ход поединка и 
одержали победу со счетом 4:3». 

Герои кульминационного момента 
того матча со сборной ЧССР добира-
лись в раздевалку чуть ли не ползком. 
Врач команды Олег Белаковский тог-
да на полном серьезе сказал: «По всем 
медицинским показателям, ребята, 
вас нужно положить в реанимацию». 

Благодаря хоккею я познакомил-
ся со многими замечательными людь-
ми: с известным тренером Игорем Ни-
колаевичем Тузиком, с бывшим мини-
стром спорта и молодежной полити-
ки Нижегородской области Виктором 
Владимировичем Харитоновым, кото-
рый в свое время возглавлял спорт-
клуб «Торпедо» и курировал автоза-
водскую хоккейную команду. 

– А как болельщик за какие клу-
бы переживаете? 

– В хоккее всегда болел за москов-
ское «Динамо», ну и, конечно же, за 
наше «Торпедо». А в футболе раньше 
не пропускал ни одного матча с уча-
стием нижегородского «Локомотива». 
Очень рад, что большой футбол вновь 
возвращается в наш город – ФК «Ниж-
ний Новгород» рвется в премьер-лигу! 

– Вы ведь раньше и сами суди-
ли футбольные матчи областно-
го уровня? 

– Да, к судейству футбольных мат-
чей меня привлек ныне покойный Се-
мен Наумович Шапиро, и в течение 
нескольких лет зимой я судил хоккей, 
а летом – футбол. Но потом пришло 
время выбирать, и я сосредоточился 
на любимом виде спорта. Хотя с фут-
болом долго не расставался. Являлся 
членом исполкома федерации футбо-
ла Нижегородской области, инспекти-
ровал матчи первенства МФС «При-
волжье» и областного чемпионата. 

– сергей Дмитриевич, уже ощу-
щаете, что вам шестьдесят? 

– Пока трудно к этому привыкнуть, 
но с паспортными данными не поспо-
ришь, и никуда от этого не денешься 
(улыбается). Хотя я по-прежнему по-
лон сил и жизненной энергии. А сейчас 
к этому добавились еще знания и опыт. 

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

Поздравляем с юбилеем!

СерГеЮ 
нИЗЯеВу - 60!

2 ноября исполнилось 60 лет Сергею Дмитриевичу НИЗЯЕВУ – че-
ловеку, хорошо известному в мире нижегородского спорта. Сергей Ни-
зяев многого достиг и как хоккейный арбитр, и как председатель Ниже-
городской областной коллегии судей по хоккею. Ну, и, почти четверть 
века Сергей Дмитриевич посвятил работе в городском спорткомитете!

От всей души поздравляем Сергея Дмитриевича с 60-летием, а вни-
манию читателей предлагаем эксклюзивное интервью с юбиляром.

Волна (нижегородская обл.) – 
КаМаЗ (набережные челны) –  

1:3 (0:1)

31 октября. Нижний Новгород. Стади-
он «Локомотив». Без зрителей. 
с у д ь и :  К .  А в е р ь я н о в  ( С а н к т -
Петербург), И. Золотарев (Брянск), 
П. Пантелеев (Тула).
Инспектор: А. А. Сулимов (Смоленск).
«Волна»: Бородин, Шишкин (Кожухов, 
46), Алаев, Кудряшов, Пальцев (По-
станогов, 68), Козловский (Столяров, 
68), Кабаев, Друзин, Цыбиков, Руда-
ков, Семененко (Волков, 46)
«КаМаЗ»: Мамин, Абазов, Бугулов 
(Куликов, 46), Криворучко, Серасхов 
(Бевеев, 46), Воронин (Янушковский, 
73), Гаглоев, Кириллов, Калугин, Бад-
ртдинов (Казимир, 67), Галиакберов 
(Османов, 73).
Голы: 0:1 – Е. Воронин (6), 1:1 – Д. Ру-
даков (48), 1:2 – Р. Янушковский (77), 
1:3 – Р. Османов (90+). 
Предупреждены: А. Алаев (63), К. Ку-
дряшов (50), В. Пальцев (41), Н. Кабаев 
(73), А. Друзин (69), А. Цыбиков (90+) 
– Г. Бугулов (8), Р. Галиакберов (83).
Удалены: К. Кудряшов (79, 2 ж.к., гру-
бая игра), В. М. Силованов (73, брань в 
адрес арбитра), А. Друзин (88, 2 ж.к., 
неспортивное поведение) – Р. Галиак-
беров (90+, 2 ж.к., грубая игра).

Ознакомившись со статисти-
кой, несложно понять, как склады-
вался матч. Хозяевам арбитр предъ-
явил шесть желтых карточек и три 
красных, при этом не назначив три (!)  
стопроцентных пенальти в ворота  
«КАМАЗа»! Причем в одном из момен-
тов питерский рефери Аверьянов уму-
дрился даже вынести предупрежде-
ние Алексею Друзину – за симуляцию. 
А еще имели место два незасчитанных 
гола в исполнении «Волны»!

Полная потеря контроля над игрой 
со стороны судейской бригады!

Говоря про удаления, нельзя не 
упомянуть красную карточку главно-
му тренеру нижегородцев Владими-
ру Силованову – за то, что он, не сдер-
жав эмоции, оскорбил нежные чувства 
рефери….

При этом позитивные моменты в 
игре тоже были. Во-первых, это са-
моотдача футболистов «Волны»! Даже 
играя в меньшинстве и без главного 
тренера на скамейке запасных, ниже-
городцы демонстрировали феноме-
нальную самоотверженность и до по-
следних минут не теряли шансов оты-
граться. Причем в нескольких выгод-
нейших эпизодах хозяева откровенно 
простили «КАМАЗ»…

Второй позитивный момент – это, 
собственно, игра нижегородской ко-
манды. Та игра, за которую не может 
быть стыдно! Наверное, игра и долж-
на быть определяющим фактором в 
футболе, но… Остается надеяться, что 
время все расставит по своим местам.

После ИГРы

Владимир  
силоВАНоВ, 
главный тренер «Волны»:

– Сегодня на поле я видел толь-
ко одну команду – «Волну»! И я хочу 
сказать нашим болельщикам, что мы 
играем для них! Вся команда была 
отмобилизована на хорошую игру и 
результат. Мы играли душой и серд-
цем. Как оно получилось – все пре-
красно видели. Здесь мои коммен-
тарии будут лишними. Каждого фут-
болиста лично я  поблагодарил за 
игру. У меня нет к ребятам претен-
зий. Они – молодцы!

ильдар АхмЕТзЯНоВ, 
тренер «КАМАЗА»:

– Была хорошая игра. Мы готови-
лись к серьезному сопернику. Заби-
ли гол и начали прижиматься к своим 
воротам. Когда пропустили, снова на-
чали играть в свою игру. К которой го-
товились всю неделю. Ключевым фак-
тором в победе нашей команды стало  
невероятное желание. Мы находимся 
в психологической яме, и для нас каж-
дая победа –  восстановление всех 
внутренних ресурсов. Мы победили, 
и это главное!

Кирилл КуДРЯШоВ,
защитник «Волны»:

– Все прекрасно всё видели. Мы 
играли против двенадцати человек! По 
игре: все парни – красавцы! Играли в 
хороший, атакующий футбол, не заси-
живались в обороне.  «КАМАЗ» нас ни-
чем не удивил. Мы должны были обы-
грывать его, но судейство наложило 
свой отпечаток. 

Футболист «КАМАЗА» играет ру-
кой в штрафной – ничего! Алексея 
Друзина роняют в штрафной, и ему же 
дают желтую карточку за симуляцию! 
Следующий матч мы играем в Улья-
новске, и там нам тоже будет тяжело. 
Многие игроки пропустят игру из-за 
дисквалификаций. Но нам отступать 
некуда, будем играть в футбол!

Руслан ЗЫРЯНОВ

ПеРВенсТВо ПФл. ГРУППа 4
14 тур. 28 октября. Крылья Советов-2 
(Самара) – Новосибирск (Новосибирск) 

– 2:6. 31 октября. Челябинск (Челябинск) 
– Лада-Тольятти (Тольятти) – 7:0, Урал-2 
(Екатеринбург) – Лада Д (Димитровград) 
– 2:2, Тюмень (Тюмень) – Носта (Ново-
троицк) – 1:1, Оренбург-2 (Оренбург) 
– Звезда (Пермь) – 0:3, Волга (Улья-
новск) – Зенит-Ижевск (Ижевск) – 2:0, 
Волна (Нижегородская обл.) – КАМАЗ 
(Набережные Челны) – 1:3.
Перенесенный матч 16 тура. 2 ноября. 
Новосибирск – Динамо (Барнаул) – 5:0.

ТАблицА РозыгРыША

 и В Н П м о 
1. Новосибирск 15 10 5 0 31-10 35
2. Тюмень 13 10 2 1 21-7 32
3. КАМАЗ 14 9 1 4 38-14 28
4. Волга Ул 13 8 3 2 17-5 27
5. Звезда Пм 13 7 3 3 28-16 24
6. ВолНА 13 7 2 4 18-15 23
7. Динамо Бн 14 7 2 5 20-19 23
8. Челябинск 13 7 1 5 28-11 22
9. Урал-2 13 4 5 4 17-21 17
10. Носта 13 4 2 7 19-26 14
11. Лада Дм 13 2 4 7 11-17 10
12. Зенит-Ижевск 14 2 2 10 10-25 8
13. Крылья 
       Советов-2 13 2 1 10 16-34 7
14. Оренбург-2 13 2 1 10 8-29 7
15. Лада-Тольятти 13 2 0 11 9-42 6
лУчшИе БоМБаРдИРы:
1. Евгений Тюкалов («Звезда») – 10 (1).
2. Руслан Галиакберов («Камаз») – 8.
3. Данил Карпов («Тюмень») – 7, Максим 
Житнев («Новосибирск») – 7 (1).
БлИЖаЙшИе МаТчИ:
15 тур. 5 ноября. Челябинск – Урал-2, 
Звезда П – Тюмень, Носта – Оренбург-2, 
Лада-Тольятти – Лада Д, Волга Ул – Вол-
на, КАМАЗ – Зенит-Ижевск. 
16 тур. 10 ноября. Урал-2 – Челябинск, 
Тюмень – Звезда П, Оренбург-2 – Но-
ста, Лада Д – Лада-Тольятти, Волна – Вол-
га Ул.

10 ноября. Нижний Новгород.  
Стадион «Локомотив»

«ВОлна»  
(нижегородская обл.) -  
«ВОлГа» (ульяновск)
Начало в 14:00. Без зрителей

ПОраЖенИЯ не 
ЗаСлуЖИлИ, 
нО...

После таких матчей сложно подбирать слова… Можно сколько угодно атако-
вать, создавать моменты и иметь преимущество. Можно даже забивать! Но 
если на первый план выходит не игра, а судья – с явной целью повлиять 
на нее, то результат теряет свою спортивную составляющую. Именно 
таким выдался очередной домашний матч «Волны». Хозяева явно не 
заслуживали поражения, но…

ВнИМанИЮ ЧИтателеЙ!
открыта подписка на «Футбол-хоккей НН» на первое полугодие 2021 г.

стоимость подписки на один месяц – 115 рублей 07 копеек
стоимость подписки на полугодие – 690 рублей 42 копейки

оформить подписку можно во всех отделениях «Почты России».  

обращаем внимание, что у газеты изменился  
подписной индекс – ПР 780. 

Подписка онлайн:  https://podpiska.pochta.ru/press
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у кОГО  
не ПрОПал 
ЗаПах  
на ЗОлОтые 
МеДалИ ?

Перед центральным матчем 
тура чемпионата Нижегород-
ской области в Богородске по-
прежнему оставалась «в топе» 
тема возможного протеста со сто-
роны гостей из Шатков-Пешелани. 
Кто-то иронизировал по пово-
ду Дмитрия Пестрецова – мол, 
он играл за сборную и даже кру-
че любого профессионала; кто-то 
утверждал, что голкипер Расул Ка-
расев перешел в «Спартак» уже 
после окончания «трансферного 
окна», забывая, что про вратарей 
тоже есть отдельный пункт Регла-
мента. Но, на самом деле, в до-
полнительных имиджевых поте-
рях «Атлант-Шахтер» заинтересо-
ван явно не был, поэтому в Бого-
родске команда Виктора Лавро-
ва предстала мобилизованной и 
мотивированной. Но это был явно 
не ее день!

сПаРТаК (Богородск) – аТланТ-
шаХТеР (шатки) – 2:0 (2:0)

31 октября. Богородск. Стадион 
«Спартак». Без зрителей.
судьи: М. Быков (Н. Новгород), В. Ро-
манов (Дзержинск), Д. Аксенов (Пав-
лово).
Инспектор: Устинов Юрий Леонидо-
вич (Павлово).
«спартак» (Бг): Карасев, Коротков, 
Германов, Кузьменко, Захряпин (Хох-
лов, 83), Соловьев, Захаров, Хагин, 
Сорочкин, Сирцов (Лобанов, 90+), 
Пестрецов.
«атлант-шахте»: Клепиков, Быков, Го-
родцов (Наумов, 80), Гуров (Сальни-
ков, 46), Родин, Семин, Серков, Сте-
панюк (Поляков, 64), Тараканов (Да-
ниленко, 50), Терехин, Усимов (Фе-
дотов, 59).
Голы: 1:0 – Д. Пестрецов (7), 2:0 – Д. 
Пестрецов (9).
Наказаний не было.

Футболисты Богородска с пер-
вых же минут матча решили показать 
«Атланту-Шахтеру», кто в доме хозяин. 
И первые же три впечатляющих удара 
стали тому подтверждением. 

Первый мощный запоминаю-
щийся удар был нанесен по мячу с 
центра поля и поразил... стену со-
седнего со стадионом трехэтажно-
го здания. Впечатляюще! Но шутки 
в сторону!.. 

Уже на 7 минуте у «Атланта-
Шахтера» провалился правый фланг, 
и дзержинский футболист Игорь 
Сирцов после сольного прохода 
по бровке доставил мяч до другого 
дзержинского нападающего Бого-
родска Дмитрия Пестрецова. Удар 
последнего в верхний угол ворот не 
оставил Юрию Клепикову ни едино-
го шанса – 1:0. 

Буквально спустя 2 минуты спар-
таковцы вновь прорвали правый фланг 
атаки гостей, и мяч вновь был достав-
лен до Дмитрия Пестрецова, который, 
не мешкая, пробил в одно касание, и 
мяч низом от штанги снова оказался 
в сетке ворот. 2:0! 

Вот такое обескураживающее на-
чало для гостей в исполнении красно-
белых! 

Гости взяли себя в руки и заве-
лись, однако до конца первого тай-
ма явной остроты у ворот дебюти-
ровавшего, кстати говоря, в этом 
матче за Богородск дзержинско-
го вратаря Расула Карасева, дело 
не доходило.

Видимо, с этим и была связана 
первая замена в перерыве матча у 
«Атланта-Шахтера». На поле вышел 
опытный и мастеровитый Андрей 
Сальников, и именно с его появле-
нием в атаках гостей стала появ-
ляться острота. Андрей, занявший 
место на острие, активно выигры-
вал «воздух» и «цеплялся» за мячи. 
После одного из таких эпизодов на-
падающий даже мог забить гол, но 
мяч прошел в считанных сантиме-
трах от штанги ворот. 

«Спартак», между тем, отдал 
инициативу и действовал на кон-
тратаках, и благодаря этой такти-
ке хозяева были ближе к забитию 
гола, нежели гости. При этом на 
помощь команде «Атлант-Шахтер» 
два раза пришла перекладина соб-
ственных ворот, которую сперва 
ударом головой сотряс все тот же 
Дмитрий Пестрецов, а затем под 
занавес встречи кто-то из игроков 
хозяев, замыкая дальнюю штангу 
после прострела, когда, казалось, 
что мячу уже некуда было девать, 
тоже угодил в перекладину. 

Турнир состоял из двух этапов. 
На первом из них 8 команд сыграли 
между с собой в круг, а затем в со-
ответствии с занятыми позициями 
были разбиты на две группы: за 1-4 и 
5-8 места. На втором этапе участни-
ки каждой из групп еще по разу встре-
тились между собой, при этом полно-
стью сохранив ранее набранные очки.

Лихо первый этап прошел «Горо-
дец»! Подопечные Александра Пше-
ничникова завершили его на первом 
месте со стопроцентным результа-
том. Они опередили главного конку-
рента – «Темп» из Железнодорожно-
го – на шесть очков и ожидаемо ста-

ли главными претендентами на чем-
пионство.

При этом некоторые победы го-
родчан назвать легкими точно нель-
зя – порой фортуна полностью ока-
зывалась на стороне команды из го-
рода пряников. Зато в начале реша-
ющего этапа лимит везения для «Го-
родца» закончился: в первом матче на 
последних секундах он упустил побе-
ду над борским «Кварцем» – 3:3, а за-
тем три очка от него уплыли в Семе-
нове в противостоянии с «Семаром-
Сервисом» – 1:1. 

В результате матч заключитель-
ного тура против «Темпа» стал бит-

вой за «золото». Для завоевания по-
четного трофея коллективу из Желез-
нодоржного нужна была только побе-
да, городчан же мог устроить и ничей-
ный исход. 

Ожидания «финальный» матч 
оправдал сполна. Быть может, фут-
больный бог закрутил интригу имен-
но ради него! Футболисты «Темпа» 
на первых же секундах заработали 
пенальти, причем сопернику не до-
велось даже коснуться мяча. 1:0 – в 
пользу хозяев!

Еще две разящие контратаки 
«Темпа» довели счет до крупного – 
3:0. Казалось бы, результат встречи 

предрешен, но ближе к концу перво-
го тайма гости  получили численное 
преимущество. И еще до перерыва 
дважды воспользовались  большин-
ством – 2:3. 

На второй тайм вышел уже совсем 
другой «Городец»: приободренный и 
нацеленный на победу. А уже через 
считанные мгновения после свистка 
счет стал равным – 3:3, что морально 
надломило «темповцев». Вскоре «Го-
родец», что называется, добил «обе-
скровленного» оппонента – 5:3. При-
чем последний мяч  железнодорож-
новцы  забили сами себе. 

Команда Александра Пшенични-
кова спокойно довела дело до побе-
ды, тем самым совершив сумасшед-
ший камбэк!

В воскресенье, 1 ноября, чемпи-
онат завершился матчем за «брон-
зу» между «Кварцем» и «Семаром-
Сервисом», имевшими в активе рав-
ное количество набранных очков. 
Здесь интриги не получилось вовсе. 
Подопечные Сергея Кочетова разгро-
мили борчан – 7:1 и взошли на третью 
ступень пьедестала почета.

Роман ПЕРЕДКОВ
иТогоВАЯ ТАблицА. зА 1-4 мЕсТА

 и В Н П м о
1. Городец (Городец) 10 8 2 0 42-15 26
2. Темп 10 7 0 3 32-17 21
     (Железнодорожный) 
3. Семар-Сервис 10 5 2 3 32-11 17
    (Семенов)
4. Кварц (Бор) 10 4 2 4 25-24 14

иТогоВАЯ ТАблицА. зА 5-8 мЕсТА

 и В Н П м о
5. Медведь (Бор) 10 4 2 4 21-29 14
6. Спартак-2 (Бор) 10 4 1 5 26-33 13
7. Партизан 10 2 1 7 18-32 7
     (Н. Новгород)
8. Красная Рамень 10 1 0 9 8-43 3
     (Останкино)
лУчшИе ИГРоКИ:
лучший вратарь: Сергей Соловьев («Го-
родец»). лучший защитник: Роман Ме-
дов («Темп»). лучший бомбардир: Ни-
колай Смирнов («Спартак-2», Бор) – 11 
мячей.

Верхний ряд (слева направо): Андрей Батьков, Максим Сотников, Максим Самарин, Евгений Поваров, Сергей Блинов, Сергей Соло-
вьев, Сергей Кирпичников, Евгений Калягин, Богдан Сиротин, Илья Безделов. Нижний ряд (слева направо): Николай Гуляев, Георгий 
Жуков, Александр Пшеничников, Михаил Зольцев, Павел Морозов, Дмитрий Утенков.

«ГОрОДеЦ» - ЧеМПИОн! 
В минувшие выходные на Бору состоялись заключительные решающие матчи местного открытого чем-

пионата – городского округа города Бор. В соревнованиях, помимо других, приняли участие две команды, 
хорошо известных по выступлениям в первой лиге первенства Нижегородской области, – «Городец» и семе-
новский «Семар-Сервис». Обе  не затерялись и в борском чемпионате, заняв в итоге призовые места. При-
чем городчане завоевали чемпионский титул!

В минувшем туре были зафиксированы сра-
зу две сенсации, авторами которых стали коман-
ды из подвала турнирной таблицы. СШОР-8 в Ниж-
нем Новгороде нанес поражение выксунскому «Ме-
таллургу», а «Саров» устроил «спотыкач» «Семено-
ву»  на его поле! Настоящее восстание аутсайдеров!

В стане лидеров произошли минимальные изме-
нения: богородский «Спартак»,  благодаря трем за-
работанным очкам, подвинул на строчку ниже сво-
его оппонента – «Атлант-Шахтер», а также «Салют-
Сормово», не принимавший участия в туре. 

А триумфальное чемпионское шествие продол-
жает «Волна-М», в минувшем туре одержавшая оче-
редную победу – над борским «Спартаком».

Первый тайм этого увлекательного матча про-
шел с высоким напряжением и обилием грубых фо-
лов. Достаточно сказать, что почти все желтые кар-
точки были показаны до перерыва – целых шесть 

на обе команды! На исходе первой половины тай-
ма возникла даже небольшая поставка - после уда-
ра по ногам Сергею Широкову от его тезки Спич-
кова. Судейской бригаде удалось быстро «поту-
шить» конфликт. 

В перерыве Владимир Силованов воспользо-
вался опцией замены игроков старше 21 года. Ка-
питан Дмитрий Вершин уступил место на поле джо-
керу – Антону Фролову, а капитанская повязка пе-
решла к вратарю Алексею Федорову. Проницатель-
ность наставника хозяев вновь позволила взломать 
оборонительные редуты Бор-машины и добиться по-
беды. Роль первой скрипки, как и во многих преды-
дущих матчах, взял на себя Сергей Тимошкин, бо-
роздивший левый фланг. В результате именно ста-
раниями этого вингера состоялась единственная 
результативная атака. Сергей ворвался в штраф-
ную площадь по «ленточке» лицевой линии и пока-

тил мяч во вратарскую под удар Антону Фролову, 
который и отправил мяч в незащищенный дальний 
угол ворот – 1:0. 

Связка Тимошкин – Фролов в очередной раз 
проявила свою эффективность и отличное взаимо-
понимание! А спортивный директор «Волны» Ни-
колай Николаевич Леонов получил отличный пода-
рок от команды в день своего 65-летнего юбилея! 
«Волна-М» взяла у борчан реванш за досадное по-
ражение в конце августа и закрепилась на первой 
строчке турнирной таблицы!

На богородском стадионе «Спартак» схлестну-
лись чемпионы прошлого сезона и их принципиаль-
ные конкуренты из «Атланта-Шахтера». По ходу те-
кущего чемпионата обоих оппонентов неоднократ-
но «штормило»: в глазах поклонников футбола обе 
команды то «списывались со счетов», то вновь «вос-
кресали». В результате оба коллектива оказались по 
соседству в турнирной таблице, и интрига прогно-
зировалась максимально закрученной! 

Но хозяева довольно быстро решили исход 
встречи, сходу завладев инициативой. Богород-
скому «Спартаку» понадобилось всего лишь 9 ми-
нут, чтобы забить дважды! В роли «киллера» высту-
пил лучший бомбардир красно-белых Дмитрий Пе-
стрецов, оформивший дубль за пару минут и вышед-
ший в результате в лучшие снайперы всего чемпио-
ната с восемью голами. У гостей игра так толком и 
не задалась: фортуна в этот день явно отвернулась 
от «Атланта-Шахтера». Спартаковцы в свою очередь 
во втором тайме чудом не довели счет до крупно-
го – не обошлось без невезения и в команде Артема 
Петрова. Так или иначе, за счет резвого начала мат-
ча чемпион во второй раз в сезоне переиграл «гор-
няков» и взял три важнейшие очка. 2:0, и это заяв-
ка, как минимум на призовое место!  

Теперь – об упомянутом выше «восстании аут-
сайдеров». Для «Семенова» в домашней встрече с 
«Саровом» все началось вполне благополучно. Бы-
стрый гол «красной шапочки» семеновского клу-
ба Егора Ларионова, казалось бы, подтвердил ло-
гичные ожидания. Вот только «ядерщики» и не ду-
мали сдаваться: играли смело, несмотря на то, что 
в заявке на матч у них числились всего 13 футболи-
стов. Вскоре гости ошарашили подопечных Викто-
ра Павлюкова красивым голом. Евгений Гладков вы-
полнил высокий навес с левого фланга. Мяч, проле-
тев по дуге, оказался точно на голове Никиты Мар-
кина, которому оставалось лишь переправить сна-
ряд в ворота – 1:1. 

После перерыва игра продолжилась в прежнем 
ключе: голевых моментов у обоих ворот было предо-
статочно, только в рамку сфера упорно не заходила! 
И все же «Сарову»  удалось вырвать победу. Причем 
гол у семнадцатилетнего новичка гостей Сергея Ба-
банова получился на загляденье. После скидки го-
ловой из центрального круга от капитана Владисла-
ва Крякова Сергей пробежал с мячом вдоль средней 
зоны поля, сместился в центр и пробил приблизи-
тельно с 20 метров, закинув мяч за шиворот дале-
ко вышедшему из ворот Александру Курникову – тот 
явно такого подвоха не ожидал.

Второй сюрприз преподнесла СШОР-8 на ста-
дионе «Строитель» в Нижнем Новгороде. СШОР-8 и 
выксунский «Металлург» устроили настоящую «пе-
рестрелку», в которой гости раз за разом оказыва-
лись в роли отыгрывающихся. В результате нижего-
родцы превзошли выксунцев, одержав первую по-
беду в чемпионате – 3:2!

На очереди – не менее интересные противосто-
яния 4 и 7 ноября. В центре внимания битвы фаво-
ритов: «Атлант-Шахтер» против «Салюта-Сормова», 
борский «Спартак» против «Семенова». 

Развязка все ближе! Наступает момент истины!
Роман ПЕРЕДКОВ

наСтуПает 
МОМент ИСтИны!

В областном чемпионате наступает исторический период – можно сказать, момент истины. 
Битва за медали вышла в решающую фазу!
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Вот такая получилась игра, а 
по ее итогам теперь уже можно 
с уверенностью констатировать: 
«Атланту-Шахтера» уловить запах 
золотых медалей будет уже практи-
чески невозможно. В то же время у 
Богородска наметилась положитель-
ная динамика! 

Василий КЛЮЧЕРОВ

«СПОтыкаЧ» 
ПаВлЮкОВа

Команда Виктора Павлюкова 
неожиданно споткнулась в матче 
с соперником из подвала турнир-
ной таблицы, не знавшим побед с 
первого тура – с 23 августа... «Са-
ров» сотворил в Семенове главную 
сенсацию тура!

сеМеноВ (семенов) –  
саРоВ (саров) – 1:2 (1:1)

31 октября. Семенов. ФОК «Арена». 
Без зрителей.
судьи: Д. Крайнов (Н. Новгород), Д. 
Гурьянов (Балахна), С. Белов (Н. Нов-
город).
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск).
«семенов»: Курников, Красильни-
ков, Лачугин, Суров, Воробьев, 
Абызов,  Федотов,  Сутормин (Р. 
Смирнов, 46; Ляшков, 83), А. Ер-
маков (Сазонов, 46; Лобанов, 78), 
Донцов, Ларионов.
«саров»: М. Родионов, Гладков, Ло-
бачев, Кряков, Маркин (Чукрин, 90),  
Феоктистов, Бабанов, Васильев (Глуш-
ков, 78), Махалов, Баранов, Мичурин.
Голы: 1:0 – Е. Ларионов (17), 1:1 – Н. 
Маркин (21), 1:2 – С. Бабанов (84).
Предупреждены: П. Лачугин (70) – Н. 
Маркин (66), В. Кряков (72).

В футболе такое бывает… Недоо-
ценка соперника, который вроде как 
по всем компонентам слабее, при-
водит к потере очков. Именно это на-
глядно продемонстрировал ФК «Се-
менов», уступивший на своем поле 
«Сарову». 

Что интересно, именно хозяе-
ва открыли счет: Егор Ларионов по-
сле подачи с левого фланга головой 
скинул мяч в правый угол ворот. Но 
затем «Семенов» откровенно угас. 
Как следствие, вскоре 18-летний 
Никита Маркин счет сравнял, а не-
задолго до финального свистка 
17-летний Сергей Бабанов ударом 
с дальней дистанции вывел свою 
команду вперед. 

У команды Виктора Павлюкова 
впервые за три года в противостояни-
ях с «Саровом» случился «спотыкач»…

Артем СИРОТКИН

МОлОДеЖка 
«ВОлны» 
берет 
реВанш!

Борский «Спартак» оставал-
ся единственной командой, ко-

торую молодежка «Волны» в 
этом сезоне еще не побеждала. 
Но теперь и этот барьер оказал-
ся ей преодолен. Для достиже-
ния положительного результа-
та подопечным Владимира Си-
лованова хватило всего одного 
мяча, что «отзеркалило» матч 
первого круга: «Волна-М» взя-
ла реванш! Но, что интересно,  
события, которые разворачива-
лись на поле, были очень похо-
жи на боевик.

Волна-М (нижегородская область) 
– сПаРТаК (Бор) – 1:0 (0:0)

1 ноября. Оскордино. СОК «Мирный». 
Без зрителей.
судьи: С. Федотов (Павлово), Д. Быков 
(Н. Новгород), О. Мальянов (Павлово).
Инспектор: В. А. Борисов (Н. Новго-
род).
«Волна-М»: Федоров, Волков, Ши-
роков, Кожухов, Пальцев, Вершинин 
(Фролов, 46), Ручнов, Ширин (Овчин-
ников, 59), Тимошкин (Гусев, 90+), 
Иванов (Спиридонов, 46), Семененко 
(Крюков, 46).
«спартак»: Изосимов, Борисов, Рого-
жин (Смирнов, 81), Тимофеенко, Бла-
годатин, Спичков, Токчарыев, Давы-
дов, Ермаков, Тарпошян (Тужилов, 82), 
Волчкевич (Тюриков, 69)
Гол: 1:0 – А. Фролов (71). 
Предупреждены: Д. Иванов (12), А. 
Волков (37), А. Федоров (41), В. Паль-
цев (43), А. Фролов (51) – С. Спичков 
(40), Д. Давыдов (41).

Матч между лидером чемпи-
оната Нижегородской области – 
«Волной-М» – и борским «Спарта-
ком» вызывал интерес не только у 
любителей футбола, собравшихся 
у экранов смартфонов (матч про-
водился без зрителей), но и у ре-
гиональных спортивных руководи-
телей. В СОК «Мирный», в частно-
сти, пожаловали министр спорта 
Нижегородской области Артем Еф-
ремов, президент ФФНО Влади-
мир Афанасьев и глава Бора Алек-
сей Боровский.

«Спартак» приехал на игру с бо-
евым настроем, гостям очень хоте-
лось забить и победить. После раз-
вода мяча в центре поля фактически 
сразу они провели опасную атаку, 
во время которой Оганес Тарпошян 
вышел один на один с вратарем хо-
зяев Алексеем Федоровым, но удар 
нападающего не получился, и мяч 
прошел рядом с дальней штангой. 

Однако хозяевам довольно бы-
стро удалось найти свои контрар-
гументы, и игра пошла на встречных 
курсах. Команды попеременно об-
менивались полуопасными момен-
тами и штрафными ударами, одна-
ко до серьезных угроз воротам дело 
почти не доходило. 

А на 40 минуте произошел не-
большой инцидент. Игрок борско-
го «Спартака» Сергей Спичков въе-
хал прямой ногой в Сергея Широ-
кова, что едва не спровоцирова-
ло столкновение в формате «стен-
ка на стенку». Но несколько желтых 
карточек главного арбитра остуди-
ли пыл фигурантов разборки и вер-
нули матч в нормальное русло. Хотя  
жестких единоборств на протяжении 
всего матча хватало сполна.

…По всему чувствовалось, что 
борчане были настроены в первую 
очередь не пропустить, но после пе-
рерыва, эта тактика себя не оправ-
дала. Виной тому – хозяева, которые 
вышли из раздевалки с совершен-
но другим настроем, словно полу-
чили психологический заряд энер-
гии. Именно это и предопределило 
характер второго тайма. 

«Волна-М» завладела инициа-
тивой, и было видно, что команда 
играет исключительно на победу. 
Разумеется, «Спартак» тоже не от-
сиживался в обороне и тоже прово-
дил атаки, но его исполнителям не-
изменно не хватало точности удара. 

А вот по владению мячом и на-
хождению на чужой половине поля 
хозяева во второй половине встре-
чи явно превзошли гостей. И здесь 
еще, помимо психологии, сработа-
ла еще одна наука – теория вероят-
ности! Чем больше команда атаку-
ет, тем больше у нее возможностей 
забить гол. Так оно и произошло. 

«Волна-М» провела образцово-
показательную фланговую атаку, 
во время которой мяч сперва через 
пас был доставлен во фланг. Потом 
Сергей Тимошкин, на скорости во-
шел в штрафную и нацеленно про-
стрелил во вратарскую – на вышед-
шего на замену Антона Фролова. Тот 
в одно касание щечкой переправил 
мяч точно в дальний угол – 1:0!

Команда «Волна-М» была на-
столько рада забитому голу, что по-
здравить и обнять своих футболи-
стов через все поле прибежал даже 
вратарь «молодежки» Алексей Фе-
доров. 

Но на этом хозяева не успокои-
лись и продолжили нагнетать дав-
ление на оборону соперника, удер-
живать инициативу. Разумеется, го-
стей такой исход матча не устраи-
вал, поэтому «Спартак» перестроил-
ся и нацелился было на атакующий 
футбол. Однако «Волну-М» было уже 
не остановить, и финальный свисток 
главного арбитра матча застал хозя-
ев поля в атаке. 

А сразу после него они устрои-
ли коридор почета спортивному ди-
ректору клуба Николаю Николаеви-
чу Леонову, которому 1 ноября ис-
полнилось 65 лет!

Что же касается турнирных рас-
кладов, то молодежка «Волны» на-
брала очередные три очки и еще 
прочнее укрепила свое лидерство в 
чемпионате. А вот спартаковцы уже 
третий матч подряд не могут забить 
гол. У Сергея Мухотина при этом 
есть отличная возможность испра-
вить положение, ведь два ближай-
ших матча его подопечные прове-
дут дома: 4 ноября с «Семеновом» 
и 7 ноября с «одноклубниками» из 
Богородска. Борьба за серебряные 
и бронзовые медали обещает быть 
очень острой!

Василий КЛЮЧЕРОВ
После ИГРы

Владимир силоВАНоВ, 
главный тренер «Волны-М»

– Надо сказать, что настроение 
после поражения главной команды от 
«КАМАЗа»  стало лучше. Парни – мо-
лодцы! Порадовали сегодня! Эта по-
беда была очень сложная и трудная, 
но у нас в чемпионате области очень 
сильные команды с хорошим подбо-
ром футболистов и со своим стилем. 
И каждый матч – как финал. Поэтому 
победа над борским «Спартаком» – хо-
рошо организованной командой – сто-
ит очень дорого. Игра шла, что назы-
вается, до гола, и я рад, что мы доби-
лись своего.

сергей мухоТиН, 
главный тренер «Спартака»:

– Последние три игры нам не 
удается забить. Наверное, это про-
исходит из-за индивидуальных дей-
ствий отдельных футболистов ата-
ки, ведь моменты есть. Думаю, что 
накал борьбы с «Волной-М» понра-
вился зрителям, которые смотрели 
трансляцию матча. К сожалению, 
не удалось сегодня увезти очков из 
«Мирного», хотя я знал, как нужно 
играть. Наверное, если я знал и не 
сделал, то это моя вина. Сегодня 
скорость и тренировочный процесс 
взяли верх. Поздравляю «Волну-М» 
с победой.

сергей ТимоШКиН, 
нападающий «Волны»:

– От игры – только самые по-
ложительные эмоции, хотя побе-
да далась нам тяжело, и многое не 
получалось. В перерыве Владимир 
Михайлович Силованов сказал, как 
нужно играть, направил нас. Мы 
стали больше «простреливать» и 
больше играть с фланга на фланг, 
а не как в первом тайме – просто 
направляя мяч вперед. Сегодня мы 
сделали еще один шаг к чемпион-
ству. Тем более, на Бору в первом 
круге мы проиграли, и очень хоте-
ли взять реванш.

Василий КЛЮЧЕРОВ,
Руслан ЗЫРЯНОВ

еСть ПерВаЯ 
ПОбеДа!

Команда СШОР-8 одержала 
первую победу в чемпионате Ни-
жегородской области по футбо-
лу. Подопечные Сергея Полета-
ева в азартной борьбе на своем 
поле переиграли выксунский «Ме-
таллург». 

сшоР-8 (нижний новгород) – 
МеТаллУРГ (Выкса) – 3:2 (2:1) 

1 ноября. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». Без зрителей. 
судьи: И. Герасимов (Нижний Новго-
род), Р. Макаров (Выкса), М. Бальце-
ров (Нижний Новгород). 
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор). 
сшоР-8: Смирнов, Пигаев, Редь-
кин, Жабарин, Деянков, Кузянин, 
Андр. Фролов, Макаров, Кирпи-
ченков, Северьянов, Гаганин (О. 
Волков, 75). 
«Металлург»: Баранов, Рытов, Тещин, 
Баулин, Исаев Денис, Колонтаев, За-
летин, Тарасов (Таратынов, 62), Косо-
ногов (Бирюков, 69), Гришин, Авдеков 
(Кленов, 54). 
Голы: 1:0 – И. Северьянов (9), 1:1 – Е. 
Гришин (13), 2:1 – А. Фролов (37),  
3:1 – Д. Кирпиченков (49), 3:2 – М. 
Рытов (75).  
Предупреждены: Андр. Фролов (23), 
Е. Пигаев (34) – М. Колонтаев (3), А. 
Залетин  (90+1).

«Металлург» потерпел пятое по-
ражение подряд, проиграв аутсайде-
ру на его поле – СШОР-8. При этом 
выксунцы прервали четырехматче-
вую серию без голов, которая  соста-
вила 378 минут.

Счет в матче, который из-за пан-
демии коронавируса проходил без 
зрителей, открыли хозяева. Дмитрий 
Кирпиченков диагональю нашел на ле-
вом фланге Ивана Северьянова, кото-
рый прокинул мяч мимо Александра 
Тещина и с 9 метров пробил под пра-
вую стойку. 

«Сталевары» быстро восстано-
вили статус-кво. Егор Авдеков по-
сле навеса Тещина в линию ата-
ки головой сбросил мяч Егору Гри-
шину, а полузащитник с помощью 
пары финтов освободился от опе-
ки и с 20 метров поразил дальний 
левый угол. 

Под занавес тайма нижегородцы 
снова вышли вперед. Михаил Рытов, 
прерывая навес с левого края, выбил 
мяч точно под удар Андрею Фроло-
ву, который с 18 метров поразил ле-
вый угол. 

Выйдя из раздевалки после пе-
рерыва, СШОР-8 упрочил преиму-
щество. Северьянов навесил с лево-
го фланга, Егор Гаганин на дальней 
штанге скинул мяч в центр, а Кир-
пиченков с 6 метров отправил его в 
сетку – 3:1. 

На 75 минуте ветеран «Метал-
лурга» Михаил Рытов точно пробил 
в «девятку» с близкого расстояния и 
сократил разрыв в счете до миниму-
ма, но уйти от поражения гости так и 
не смогли.

Впереди у выксунцев еще куда 
более сложные испытания: домаш-
ний матч с «Волной-М» и гостевой – с 
«Атлантом-Шахтером».

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ

чеМПИонаТ нИЖеГоРодсКоЙ 
оБласТИ

12 тур. 31 октября. Спартак (Бого-
родск) – Атлант-Шахтер (Шатки/Пеше-
лань) – 2:0, Семенов (Семенов)  –  Са-
ров (Саров) – 1:2. 1 ноября. СШОР-8 
(Нижний Новгород)  –  Металлург (Вык-
са) – 3:2, Волна-М (Нижегородская об-
ласть)  –  Спартак (Бор) – 1:0.

ТАблицА РозыгРыША

 и В Н П м о
1. Волна-М 11 9 1 1 26-8 28
2. Спартак
     (Богородск)  12 7 1 4 30-15 22
3. Атлант-Шахтер  12 6 2 4 30-16 20
4. Салют-Сормово  11 6 2 3 19-10 20
5. Спартак (Бор) 11 5 2 4 10-11 17
6. Семенов  11 4 4 3 20-13 16
7. Металлург  12 3 1 8 14-29 10
8. Саров  12 2 1 9 11-35 7
9. СШОР-8  10 1 2 7 9-32 5
лУчшИе БоМБаРдИРы:
1. Дмитрий Пестрецов («Спартак», Бо-
городск) – 8.
2. Павел Донцов («Семенов») – 7.
3-5.  Владимир Федотов («Атлант-
Шахтер»), Илья Максимов («Салют-
Сормово»), Олег Быков («Атлант-
Шахтер») – по 5.
БлИЖаЙшИе МаТчИ:
Перенесенные матчи 1 тура. 4 ноября. 
12:00. Металлург – Волна-М, Атлант-
Шахтер – Салют-Сормово (Дзержинск), 
Спартак (Бор) – Семенов, Спартак (Бо-
городск) – СШОР-8.
13 тур. 7 ноября. 14:00.  Саров – Салют-
Сормово. 12:00. Атлант-Шахтер –  Ме-
таллург, Спартак (Бор) – Спартак (Бо-
городск). 8 ноября. 12:00. Семенов 
– СШОР-8.

5 ноября ФуТбол
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ноРМаночКа (нижегородская 
область) – лаГУна-УоР (Пенза) – 

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

30 октября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». Без зрителей.
судьи: В. Носов (Калуга), Д. Орлов (Ка-
зань), П. Смирнов (Бор). 
Инспектор: Д. В. Кот (Москва).
«норманочка»: Сурнина; Мирелена, 
Правдина, Квасова, Садакова, Хле-
босолова, Нелюбова, Дурандина, Ни-
кольская, Рожкова, Зимирова.
«лагуна-УоР»: Кислова; Крупина, 
Алемайкина, М. Самойлова, Завьяло-
ва, Олькова, Е. Самойлова, Чернова, 
Шульга, Енина.
Гол: 0:1 – Шульга (Алемайкина, 19).
Предупреждены: Зимирова (5), За-
вьялова (31), Дурандина (33), Нелю-
бова (38).

Ситуация с составом у команд 
складывалась прямо противополож-
ная тому, что было во втором туре чем-
пионата России, когда «Лагуна» также 
приезжала в ФОК «Мещерский» для 
игр против нижегородок. На этот раз 
«Норманочка» недосчиталась своих 
лидеров, а гости получили усиление.

Первый опасный момент был у 
Ениной – ее дальний удар приняла на 
себя штанга. Затем – выход Олько-
вой «1 в 0» после ошибки Мирелены, 
но Сурнина, вышедшая на игру с капи-
танской повязкой, спасла свою коман-
ду от быстрого пропущенного мяча.

Мирелена могла сразу же реаби-
литироваться за свою ошибку: мяч по-
сле удара бразильянки из пределов 
штрафной задел Кислову и катился в 
ворота, но Екатерина Самойлова под-
страховала своего голкипера.

Затем ярко проявила себя еще 
один украинский легионер «Лагуны»: 
Анна Шульга имела, по меньшей мере, 
три голевых момента, но открыть счет 
в матче смогла лишь на предпослед-
ней минуте первого тайма, здорово 
подыграв себе подошвой после про-
никающего паса Алемайкиной.

Еще в первом тайме состоялся 
дебют 15-летней Милы Рожковой за 
основную команду «Норманочки», а 
также у нижегородок свои моменты не 
смогли реализовать Садакова, Мире-
лена и Хлебосолова. На перерыв ко-
манды ушли с минимальным преиму-
ществом гостей.

Во втором тайме силы начали по-
кидать обе команды, поэтому воз-
росло количество фолов, стыков, не-
приятных эпизодов и, как следствие, 
желтых карточек. К счастью, серьез-
ных травм не случилось, и команды 
продолжали игру в полных составах.

Самый явный момент для того, 
чтобы сделать счет равным, был у Са-
даковой: мяч прокатился точно по гра-
нице игровой площадки, абсолютно 
все остановились, думая, что будет 
назначен аут, но Анастасия Дуранди-
на верно прочитала ситуацию, подхва-
тила мяч, сделала прострел на Сада-
кову, но Яна попала в штангу.

«Норманочка» заставила «Лагуну» 
заработать 5 фолов во втором тайме, 
но на большее хозяек паркета не хва-
тило. Перед поединком в Пензе у «Ла-
гуны» есть преимущество в один мяч, 
забитый на чужом паркете, но ответ-
ный матч полуфинала Кубка России 
– это совсем другая история, ведь 
игра состоится только в январе сле-
дующего года!

А пока – все внимание к чемпиона-
ту России: 6 и 7 ноября в гости к «Нор-
маночке» пожалует «МосПолитех», се-

рьезно потрепавший нервы нижего-
родкам в сентябре.

После ИГРы

Темур АлЕКбЕРоВ,
главный тренер «Норманочки»: 

– Оценивать наше противостоя-
ние будем по сумме двух матчей. Ко-
нечно, дома надо забивать, но сегод-
ня это было сделать особенно тяжело 
из-за неоптимального состава. Мож-
но искать плюсы в этом матче: дебют 
своей воспитанницы, большее коли-
чество игрового времени для ряда 
игроков, но, в первую очередь, очень 
расстраивает отсутствие забитых мя-
чей. Будем работать над этим, ис-
пользовать все варианты для усиле-
ния атаки – в том числе и подключе-
ния Сурниной, как было сегодня. Хо-
рошо, что есть время перед ответным 
матчем – надо стать сильнее в каждом 
компоненте.

мила РожКоВА,
игрок «Норманочки»: 

– Мне не очень понравилось, как 
я сыграла в отведенное мне на парке-
те время, хотя, конечно, я рада дебю-
тировать за основную команду. При-
ложу все усилия, чтобы стать лучше и 
получать больше игрового времени в 
дальнейшем. Мне кажется, что жела-
ние играть заглушило мое волнение, 
хорошо, что теперь мне разрешили 
играть за «основу». Считаю, что от-
ыграться в ответном матче реально.

максим игНАТьЕВ,
тренер «Лагуны-УОР»: 

– Прежде всего, хочу поздравить 
команду с победой и всех тренеров с 
профессиональным праздником. Се-
годня мы боролись и бились ради по-
ложительного результата. По-другому 
было нельзя, ведь встречались до-
стойные друг друга соперники. Нович-
ки принесли в нашу игру новые мыс-

ли, освежили состав. У Марии Крупи-
ной микротравма, тренерским шта-
бом было принято поберечь ее на сле-
дующий тур чемпионата России. Не 
считаю, что у нас был кризис. Да, мы 
не очень удачно начали новый сезон, 
но этому есть логичное объяснение – 
команда находилась под нагрузками. 
Сейчас я вижу, что девушки справля-
ются с этим.

Виктория КислоВА,
голкипер МФК «Лагуна-УОР»: 

– На моем российском этапе ка-
рьеры было еще не так много мат-
чей, но сегодня игра получилась тя-
желее, чем с Орлом. Хотя для меня не 
было чего-то нового – у нас на Украи-
не есть команды, играющие в похожем 
на «Норманочку» стиле. 1:0 – хороший 
результат, главное, что мы сегодня не 
пропустили – это очень важно.

По материалам  
МФК «Норманочка»

КУБоК РоссИИ. ЖенщИны
Полуфиналы. Первые матчи. 30 октя-
бря. Норманочка (Нижегородская об-
ласть) – Лагуна-УОР (Пенза) – 0:1, Ав-
рора (Санкт-Петербург) – МосПолитех 
(Москва) – 3:2.
ответные матичи – 10 января 2021 года.

чеМПИонаТ РоссИИ. ЖенщИны

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. Анна ЖИГУЛИНА («Аврора») – 5.
БлИЖаЙшИе МаТчИ:
4 тур. 6-7 ноября. Спартак (Котельни-
ки) – ОГУ-КПРФ (Орел), Норманочка 
(Нижегородская область) – МосПолитех 
(Москва), Аврора (Санкт-Петербург) – 
Лагуна-УОР (Пенза).

чеМПИонаТ РоссИИ. сУПеРлИГа

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.  Газпром-Югра 
(Югорск) – Динамо Самара (Самара), 
Норникель (Норильск) – Новая генерация 
(Сыктывкар), КПРФ (Москва) – Торпе-
до (Нижегородская область) – оба мат-
ча начнутся в 14:00. 8-9 ноября. Сина-
ра (Екатеринбург) – Тюмень (Тюмень).

Нижегородский «Норман» пре-
рвал серию из четырех пораже-
ний подряд. В очередном матче 
первенства России среди команд 
высшей лиги, который состоялся 
31 октября в ФОКе «Красная гор-
ка», подопечные Дмитрия Больша-
кова разошлись миром с дублиру-
ющим составом «Газпром-Югры». 
Главная команда –  «Торпедо» – в 
минувшие выходные не играла, 
поэтому из нее на помощь «Нор-
ману» были командированы Ан-
дрей Боронин, Дмитрий Зайцев и 
Жеан Гаучо. 

ноРМан (нижегородская область) 
– ГаЗПРоМ-ЮГРа-д (Югорск) –  

3:3 (2:1)

31 октября. Бор. ФОК «Красная гор-
ка». Без зрителей.
судьи: Д. Орлов (Казань), В. Носов (Ка-
луга), А. Селин (Нижний Новгород). 
Инспектор: Д. В. Кот (Москва).
«норман»: Боронин; Пономарев, Смо-
траков, Бритов, Мусин, Муждаков, Го-
лубев, Навальнев, Ходов, Жеан, Зайцев.
«Газпром-Югра-д»: Трубицин; Егин, 
Вербин, Гук, Беспалов, Ненов, Софро-
нов,  Пирогов, Чернявский, Тохтаров, 
Виноградов, Шакиев.
Голы: 1:0 – Навальнев (Жеан, 1), 1:1 – 
Беспалов (21) , 2:1 – Муждаков (Поно-
марев, 25), 2:2 – Беспалов (43), 2:3 – Ша-
киев (49), 3:3 – (Боронин, 50, автогол).
На 38 минуте Евгений Вербин 
(«Газпром-Югра-Д») не реализовал 
6-метровый (вратарь).
На 41 минуте Александр Пирогов 
(«Газпром-Югра-д») не реализовал 
10-метровый (мимо ворот).
Предупреждены: Жеан (32), Наваль-
нев (35), Ходов (38), Мусин (46), Боро-
нин (49) – Виноградов (27), Ненов (29), 
Вербин (39), Чернявский (39), Гук (47).
Удалены: Ходов (38), Большаков (стар-
ший тренер) (49) – Чернявский (39).

Посмотрели протокольные дан-
ные? Уже по ним можно понять, на-
сколько жарко  было в «Красной гор-
ке» в последний день октября. Бит-
ва команд-соседей по таблице, воз-
можность набрать три очка и реаби-
литироваться за поражения... Еще до 
стартового свистка было ясно – матч 
обещает быть более чем интересным. 
Но следующие два часа определенно 
превзошли все ожидания.

На игру с капитанской повязкой вы-
шел Дмитрий Навальнев и даже минуты 
не прошло, как он открыл счет. Жеан от-
дал мяч, и девятый номер плотным уда-
ром низом пробил по воротам. Гол Дима 
посвятил недавно родившейся дочке и 
отметил его жестом Бебето. На эмоциях 
«Норман» продолжил атаковать, не раз 
парни выходили один на один с врата-
рем, но увеличить преимущество не по-
лучалось. Банально, но принцип «Не за-
биваешь ты – забивают тебе» сработал. 
Югорчане оправились от шока и ближе 
к концу тайма сравняли счет. Беспалов 
обманным движением убрал Борони-
на и отправил мяч в сетку. Отметим, 
что в целом Андрей провел прекрасный 
матч, о его вратарских подвигах расска-
жем дальше.

Еще один спортивный принцип, 
который дважды помог «Норману» в 
этом матче – «Играть нужно до фи-
нального свистка». Прямо перед са-
мым перерывом Александр Понома-
рев прошел с мячом практически всю 
площадку и нашел передачей Азиза 
Муждакова у дальней штанги. Тому 
оставалось только подставить ногу – 
2:1. Интересный сюжет, но главные со-
бытия были еще впереди.

Самая эмоциональная часть матча 
и «парад карточек» начались с 38 ми-
нуты, когда в ворота «Нормана» был 
назначен шестиметровый. Атмосфе-
ра стала накаляться, за несогласие с 
таким решением арбитра Николаю Хо-
дову были показаны две желтые кар-
точки и удаление, а старший тренер 
Дмитрий Большаков получил пред-
упреждение. К счастью, Андрей Бо-
ронин справился с ударом Вербина, 
а уже через пару мгновений красный 
прямоугольник увидел перед собой 
игрок «Газпром-Югры» Чернявский. 
Большинство не приносит «Норману» 
результат, вместо этого в наши ворота 
назначается десятиметровый. Алек-
сандр Пирогов пробил выше, но уже 
спустя две минуты усилиями Беспало-
ва гости всё-таки сравняли счет. Эмо-
ции не утихали, количество моментов 
у ворот не уменьшалось, и за минуту 
до конца югорчане в быстрой контра-
таке смогли выбежать два в одного. 
Нехитрый розыгрыш, и Шакиев вывел 
свою команду вперед. Одновременно 
с этим второе предупреждение и уда-
ление с площадки получил старший 
тренер Дмитрий Большаков.

Как уже писали выше, играть нуж-
но до свистка, и «Норман» прекрасно об 
этом знает. При счете 2:3 за пару секунд 

до конца матча Андрей Боронин забро-
сил мяч в штрафную соперника. Сна-
ряд пролетел мимо всех, но задел руки 
голкипера гостей, и опустился в воро-
та. Автогол, и 3:3 – «Норман» добился 
ничьей, которую с учетом всех обстоя-
тельств можно назвать равной победе.

После ИГРы

Дмитрий больШАКоВ, 
старший тренер «Нормана»:

– Игра была очень яркая, обе сто-
роны показали сумасшедший на-
строй. Очки были нужны и нам, и со-
пернику, так что команды подключи-
ли ребят из Суперлиги. По ходу матча 
мы вели в счете и уступали, интрига 
была до последней секунды. Все это 
показывает уровень мотивации. В це-
лом, недоволен только моментом, ког-
да при игре в большинстве не забили, 
а вместо этого получили десять ме-
тров в свои ворота. Спасибо Андрею 
за спасение. После этого команда на 
эмоциях пошла вперед, но ошиблась 
и пропустила. Хорошо, что сыграли до 
финального свистка, горжусь парня-
ми за гол в конце, это дорогого стоит.

– Настолько эмоционально все 
получилось из-за того, что обе сто-
роны видели в этом матче возмож-
ность взять очки? 

– Не думаю, именно такая игра по-
шла во втором тайме. Где-то сыграли 
роль десятиметровые и пенальти, где-то 
– игра рукой. Не хочу оценивать работу 
судейского корпуса, но парней могло за-
вести то, что в одном моменте – свистну-
ли, в другом – нет. Вот и подхватили на-
строй. Без эмоций не бывает футбола.
Александр КоПЕйКиН, 
главный тренер  
«Газпрома-Югры-Д»: 

– Очень хорошая боевая игра, в 
которой мы проявили характер, я до-
волен увиденным. На жилах вытянули 
матч, но в конце удача от нас отверну-
лась. Ошибки бывают, ничего страш-
ного, двигаемся дальше. Победить 
хотели все, отсюда такое количество 
карточек и удалений. Жесткая муж-
ская борьба, для нашей лиги это плюс, 
такие матчи ее украшают.

Использованы материалы  
МФК «Норман»

ПеРВенсТВо РоссИИ. Высшая лИГа
6 тур. 31 октября. Голден игл (Ставро-
поль) – Волгарь (Астрахань), КПРФ-2 
(Москва) – АЛГА (Уфа), ГазпромБуре-
ние (Щелково) – ЛКС (Липецк), Север-
ная Двина (Архангельск) – Спартак (Мо-
сква), Спартак-Донецк (Ростовская об-
ласть) – Ростов (Ростов), Норман (Ниже-
городская область) – Газпром-Югра-Д 
(Югорск), Новая генерация-Д (Сыктыв-
кар) – Саратов-Волга (Саратов).

ТАблицА РозыгРыША

 и В Н П м о
1. Газпром Бурение 6 6 0 0 36-11 18
2. КПРФ-2 6 4 1 1 29-14 13
3. ЛКС 5 4 0 1 18-13 12
4. Спартак-Донецк 6 4 0 2 23-24 12
5. Голден Игл 6 3 2 1 33-19 11
6. Саратов-Волга 6 3 0 3 23-23 9
7. Спартак 5 2 1 2 18-16 7
8. Северная Двина 6 2 1 3 20-21 7
9. Новая генерация-Д 4 2 0 2 19-20 6
10. Ростов 6 1 1 4 26-31 4
11. Газпром-Югра-Д 6 1 1 4 13-24 4
12. НоРмАН 6 1 1 4 14-27 4
13. АЛГА 5 1 0 4 13-37 3
14. Волгарь 5 0 2 3 15-20 2
лУчшИе БоМБаРдИРы:
1-2. Фидан НИЗАМУТДИНОВ («АЛГА»), 
Вячеслав СУХОРУКОВ («Ростов») – по 10.
3-4. Максим КОНОВ («Голден Игл»), Аф-
ган РАХМАНОВ («Саратов-Волга») – по 7.
БлИЖаЙшИе МаТчИ:
7 тур. 7 ноября. Газпром-Югра-Д – Спартак-
Донецк, Ростов – Новая генерация-Д, Спар-
так – Голден Игл, Волгарь – ГазпромБу-
рение, Саратов-Волга – Северная Двина, 
АЛГА – Норман, ЛКС – КПРФ-2.

нИЧьЯ, раВнаЯ 
ПОбеДе!

ВСе решИтСЯ В ПенЗе!
Без своих лидеров «Норманочка» в упорнейшей борьбе уступила в первом полуфинальном матче Кубка 

России – пензенской «Лагуне-УОР». Исход противостояния и судьба путевки в финал теперь решится в от-
ветном матче, который состоится в Пензе 10 января.



Футбол-Хоккей  НН 7 5 ноября ФуТбол, хоККЕй

Перед сезоном 1949 года всесо-
юзная секция футбола рекомендова-
ла командам мастеров для лучшего 
ведения учебно-тренировочного про-
цесса и управления командой во вре-
мя соревнований иметь в штате двух 
тренеров (старшего тренера и трене-
ра). Первым тренером с приставкой 
старший в нашем городе стал Вик-
тор Александрович Маслов, вошед-
ший впоследствии в когорту выдаю-
щихся футбольных наставников Со-
ветского Союза. Помогал ему Виктор 
Ильич Дроздов.

В канун сезона 1949 года Виктор 
Александрович прибыл в Горький, как 
говорится, не с пустыми руками. С тре-
нером пришли: Владимир Дерюгин, Ни-
колай Евсеев, Борис Сафронов, Антон 
Яковлев, Хесус Варела – все из москов-
ского «Торпедо», Евдоким Литвинов и 
Юрий Цветков – оба из ВМС, Виктор 
Успенский – из ивановского «Красно-
го знамени». Из местных в команде по-
явились перспективные молодые фут-
болисты Александр Денисов и Николай 
Папков. Из пополнения самой колорит-
ной фигурой был Хесус Варела.

Хесус Варела Савела родился 25 
декабря 1923 года в городе Генуя (Ита-
лия). Позже его семья перебралась в 
Испанию, в город Сан-Себастьян (Ба-
скония). Во время гражданской войны 
в Испании 14-летнего Хесуса вместе с 
другими детьми эвакуируют в Совет-
ский Союз. А после победы в той войне 
диктатора Франко семья Варелы, ис-
панские коммунисты, вынуждена была 
жить на полулегальном положении. 
Его отец, спасаясь от преследования 
франкистов, перебрался во Францию.

Великую Отечественную вой-
ну Хесус Варела провел в Средней 
Азии, вследствие чего до конца жиз-
ни так и не научился хорошо говорить 
по-русски. Вернувшись в Москву, по-
ступил в Сельскохозяйственную ака-
демию имени Тимирязева, но с чет-
вертого курса был отчислен за сла-
бые знания, так как молодого испанца 
в это время больше интересовал фут-
бол, нежели учеба. В 1947 году Варе-
ла был приглашен в столичное «Тор-
педо», где за два сезона в чемпиона-
тах СССР провел 15 игр, забив 6 голов.

В Горьком Хесус Варела или «Чучи», 
как называли его товарищи по коман-
де, пришелся ко двору. А горьковских 
болельщиков однофамилец чемпио-
на мира 1950 года уругвайца Обдулио 
Варела просто очаровал, другого сло-
ва вряд ли подберешь, своей краси-
вой, техничной и результативной игрой. 
Прозвище Варелы «Чучи» имеет неод-
нозначное значение. Одни считают, что 
это испанский вариант русского ласка-
тельного имени Шурик. Недаром в зре-
лом возрасте многие называли Хесу-
са – Сан Санычем. Другие считали, что 
все пошло от любви Варелы к фильму 
«Серенада Солнечной Долины» и по-
пулярной песенке в исполнении Глена 
Миллера – «Чатануга Чу-чу».

Хесус Варела с 1949 года на бли-
жайшие семь сезонов стал не толь-
ко кумиром болельщиков, но и сво-
еобразной визитной карточкой горь-
ковского «Торпедо». Его футбольная 
карьера оборвалась трагично. В на-
чале сезона 1955 года Хесус Варела 
получил тяжелейшую травму (двой-
ной открытый перелом ноги), и хотя 

его оперировал известный не толь-
ко в нашем городе хирург Колоколь-
ников, тоже почитатель таланта Хе-
суса, с футболом Вареле пришлось 
расстаться. Не имея ни образования 
(хотя ему предлагали еще в 1949 году 
поступить в наш политехнический ин-
ститут), ни рабочей специальности, 
Варела сначала работал станочником-
расточником на ГАЗе, а потом – груз-
чиком в магазине. На общественных 
началах тренировал детские дворо-
вые команды. Умер великий испанец 
горьковского футбола 15 января 1995 
года на 72 году жизни.

Каюсь и еще раз каюсь! Но ав-
тор этих строк не был знаком с Хе-
сусом Варелой. Хотя несколько раз 
буквально рвался, чтобы его друзья-
торпедовцы меня познакомили с ним. 
Но те всякий раз меня отговаривали от 
нашей встречи, мол, «Чучи» тебе ни-
чего путного не скажет. Он всю жизнь 
прожил в России, а по-русски гово-
рить толком так и не научился. Был 
вариант пообщаться с ним на родном 
для него языке – испанском. В конце 
80-х годов ХХ века я ухаживал за де-
вушкой, учившейся в нижегородском 
инязе. Она готова была мне помочь, 
но как-то не сложилось, не срослось…

Григорий ГУСЕВ

Легенды нижегородского футбола

хеСуС Варела - 
ГОрькОВСкИЙ 
ИСПанеЦ

Очередным героем рубрики «Легенды нижегородского футбола» стал 
кумир горьковских болельщиков 50-х годов – Хесус Варела.

братьЯ 
ФеДОтОВы 
О «ЧаЙке», 
«тОрПеДО» И 
ДебЮте В кхл

Недавно за нижегородское «Торпедо» в КХЛ дебю-
тировал Илья Федотов. Пресс-службе МХЛ удалось 
поговорить с Ильей и его братом о том, как начинал-
ся их путь в хоккее и почему они решили связать свою 
жизнь именно с этим видом спорта.

– илья, поздравляем с дебютом. Как настроение? 
Как узнал о вызове в первую команду?

– Илья: Благодарю. Позвонило руководство со словами 
«едешь в основу» за день до игры с хабаровчанами. Меня, 
Венгрыжановского и Почивалова поставили в четвертое 
звено «Торпедо». Эмоции переполняли, всегда приятно 
выходить на новый уровень.

– Разница между вами 13 месяцев. Чувствуете её?
– Максим: Нет, не чувствуем, так как все детство про-

водили вместе, учились в одном классе, тренировались 
и играли в одной команде. В каких-то моментах я ощу-
щаю себя старше Ильи, но в целом нет. 13 месяцев – все 
же это мало.

– Поговорим о саратове. Что это за город? и поче-
му вас отдали именно в хоккей?

– Илья: Саратов – один красивых и крупнейших горо-
дов России на Волге, со своей историей и обычаями. Мы 
очень рады, что родились там. В хоккейную секцию нас от-
вел папа. Он сам хоккеист играл в множестве топ-клубов, 
таких как СКА, «Салават Юлаев», «Металлург» Магнито-
горск... Играл за сборную Беларуси. Поэтому мы тоже 
пошли по его стопам. Сейчас отец занят своим бизнесом.

– Кто первый встал на коньки?
– Максим: Я (улыбается). В три года. Через полгода на-

чал делать свои первые шаги Илья.
– у кого с самого начала получалось лучше?
– Максим: Всегда шли нога в ногу, были на одном уровне.
– Как так вышло, что максим выбрал амплуа за-

щитника, а илья играет в нападении?
– Илья: Я сам захотел быть нападающим. Макс пошел 

по стопам отца, играет в обороне, а мне нравится забивать.
– Как решили переехать в Нижний Новгород? По-

чему именно выбрали «Торпедо»?
– Илья: Я всегда играл за 2002 год в Саратове, как-

то меня «спустили» на одну игру помочь 2003 году. Игра 
была против «Торпедо» в Нижнем Новгороде, где я отме-
тился дублем. Мы выиграли, и после игры Олег Анатолье-
вич Сараев подошел к отцу (они вместе играли за сара-
товский «Кристалл») и сделал предложение о моем пере-
ходе в «Торпедо».

– Максим: Нужно было развиваться, поэтому принял ре-
шение перейти в систему «Торпедо»! В Нижнем Новгороде 
были все условия для развития и дальнейшего прогресса.

– илья, было ли легче с братом переезжать?
– Илья: Первый сезон без брата был необычным. Он 

приехал через год, и я рад, что он со мной.
– максим, как так получилось, что вы провели один 

из матчей за «Нефтяник» в первенстве России?
– Максим: Ездил на просмотр в «Нефтяник». Провел там 

две недели, но не подошел под их систему.
– Что можете рассказать про «Торпедо U18»?
– Максим: Благодарны тренерскому штабу. В про-

шлом сезоне мы завоевали золотые медали, за что 

спасибо Дмитрию Евгеньевичу Космачеву и Дмитрию 
Игоревичу Клопову: за доверие и развитие нас как 
хоккеистов.

– Кому из вас первым удалось дебютировать в мо-
лодежной хоккейной лиге за «Чайку»?

– Илья: Максиму (улыбается). Я чуть позже.
– за счет того, что у вас разные амплуа, нет конку-

ренции между собой?
– Максим: Бывает, спорим, кто лучше сыграл в той или 

иной ситуации. А так, чтобы друг другу говорить, кто луч-
ше, такого не было.

– интересно, кто из вас настырнее на льду?
– Илья: Оба.
– А в жизни?
– Максим: Илья. Илюха в целом очень талантливый хок-

кеист, его упорство видно и на льду, и в жизни. Он умный 
и позитивный.

– Илья: Хочу сказать, что на самом деле мне повезло с 
братом. Макс скромный и добрый.

– отрабатываете ли вы свои броски совместно?
– Максим: Мы всегда стараемся тренировать все ка-

чества вместе. Так как мы братья, то чувствуем друг друга 
с закрытыми глазами. 

– максим, не обидно, что илья младше, но ро-
стом выше?

– Максим: Какие обиды (смеется).
– Как выбрали номера в «Чайке»?
– Илья: Прислали списки номеров, увидел, что мой 

занят, пришлось брать другой. Десятый был свободен, 
взял его.

– Максим: Я с детства играл под 65-м.
– Родители с вами живут?
– Максим: Нет, они в Саратове. Приезжают к нам, ког-

да у нас домашние матчи.
– где любите гулять в Нижнем Новгороде?
– Максим: Нравится гулять по верхней части города, 

около Кремля. Чаще проводим время на набережной, бе-
рем самокаты и катаемся.

– Какое у вас есть увлечение помимо хоккея?
– Илья: Часто играем в компьютерную игру CS:Go.

Беседовала Екатерина КОЛОСКОВА, 
mhl.khl.ru

«руССкаЯ 
трОЙка» -  
В ПрИЗерах!

«Русская тройка», являющаяся одной из 
лучших команд Нижегородской Ночной Хок-
кейной Лиги, заняла третье призовое место 
на всероссийском турнире памяти Юрия Кор-
чина, который состоялсяв Саратове и прохо-
дил в формате «50 лет и старше».

По возвращении подопечных Александра Ку-
приянова на родину о турнире нам рассказал 
форвард «Русской тройки» Алексей РОТАНОВ, 
признанный лучшим нападающим Кубка памя-
ти Корчина:

– В турнире приняли участие пять команд. Все 
они были достаточно высокого уровня. За подмо-
сковное «Литвиново», например, играл извест-
ный в прошлом форвард столичных «Крыльев Со-
ветов» и ЦСКА Андрей Потайчук. Он и сейчас в от-
личной форме. Можно сказать, был наголову выше 
всех нас.

Что касается турнирного графика, то нам, ве-
теранам, тяжеловато было играть по два матча 
в день. К тому же мы поехали в Саратов далеко 
не в самом оптимальном составе. Даже нашему 
тренеру Александру Куприянову пришлось вый-
ти на лед, и он команде очень помог. Не зря Алек-
сандр Александрович был признан лучшим за-
щитником турнира.

В первый день мы играли с фаворитом – ХК 
«Литвиново». В регламенте турнира вместо уда-
лений пробивались буллиты. Это нас и подвело в 
поединке с подмосковной командой. Соперник ре-
ализовал буллит на первой же минуте. Ну а даль-
ше – пошло, поехало. В итоге – 3:7.

Во втором матче первого дня соревнований по 
ходу третьего периода мы уступали хозяевам – са-
ратовскому «Кристаллу» – со счетом 3:5, но суме-

ли спасти игру, а в серии буллитов праздновали 
победу – 6:5.

На следующий день мы со счетом 1:0 одолели 
казанских «Драконов», ведомых известным в про-
шлом игроком СК имени Урицкого Сергеем Стол-
буном. В этом матче выше всяких похвал сыграл 
наш вратарь Алексей Игнатенко, являющийся, 
кстати, уроженцем города Саратова, а единствен-
ный гол забил Дмитрий Мещеряков. Ну а в заклю-
чительной встрече мы уступили воронежскому «Бу-
рану» – 1:5. В итоге заняли почетное третье место, 
получив от организаторов памятный кубок и брон-
зовые медали.

На турнире в саратове «Русская тройка» 
выступала в следующем составе: вратари – 
Алексей Игнатенко, Николай Волков; полевые 
игроки – Дмитрий Цыганков, Александр Куприя-

нов, Алексей Каулин, Павел Семенов, Александр 
Андриянов, Алексей Ротанов, Дмитрий Мещеря-
ков, Сергей Захаров, Александр Разбаков, Алек-
сей Рыбакин, Олег Демшаков, Валерий Ануфри-
ев, Евгений Творогов.

иТогоВАЯ ТАблицА

 и В Вб Пб П Ш о
1. Литвиново (МО) 4 3 0 0 1 18-11 6
2. Буран (Воронеж) 4 2 1 0 1 16-11 6
3. РуссКАЯ  
     ТРойКА (НН) 4 1 1 0 2 11-17 4
4. Драконы (Казань) 4 2 0 0 2 17-10 4
5. Кристалл (Саратов) 4 0 0 2 2 14-27 2

Сергей КОЗУНОВ
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ТРаКТоР (челябинск) – ТоРПедо 
(нижегородская область) – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

28 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» имени В. 
Белоусова. 2640 зрителей.
судьи: М. Франё, Я. Хрибик (оба – Чехия); А. Са-
венков (Альметьевск), М. Берсенёв (Челябинск).
«Торпедо»: Мельничук; Пайгин – Уайдмэн, Че-
хович – Миле – Жафяров; Марин – Орлов, Шен-
фельд – Белевич – Клус; Остин – Мишарин, Ура-
ков – Шварц – Веряев; Ручкин, Перескоков – По-
чивалов – Гончарук, Венгрыжановский.
шайбы забросили: 1:0 – Оберг (Пилут, Кали-
нин) – 8:56 (бол.), 2:0 – Косов (Авцин) – 22:52, 
3:0 – Огурцов (Седлак, Гика) – 24:39, 3:1 – Чехо-
вич (Уайдман, Миле) – 44:01 (бол.), 4:1 – Полы-
галов (Оберг) – 56:31.
штраф: 20 – 6 (Марин – 4, Чехович – 2).

После ИГРы

Дэвид НЕмиРоВсКи,
главный тренер «Торпедо»:

– У нас не получилось ничего. Соперник бы-
стрее катался, быстрее двигал шайбу, быстрее ду-
мал. Мы очень медленно всю игру действовали. В 
третьем периоде чуть добавили, но было уже позд-
но. Не лучшая наша игра по скорости и движению 
шайбы. Это была не наша игра. Надо готовиться к 
домашним матчам. Сложно сказать повлияла ли 
как-то на команду тяжелая выездная серия. У нас 
были две игры на выезде, потом мы вернулись на 
день домой, и опять поехали на выезд. Это не от-
говорка. Не знаю, почему так медленно двигались 
сегодня. Самое главное, что у нас сейчас две игры 
дома, нам надо готовиться к ним.

Анвар гАТиЯТулиН,
главный тренер «Трактора»:

– После тяжелого выезда на Дальний Восток 
у нас были опасения перед матчем с «Торпедо». 
На тренировке ребята были тяжелые. К счастью, 
наши опасения не подтвердились. С первых ми-
нут было хорошее движение, играли по заданию. 
Во втором периоде после двух голов немного от-
клонились от намеченного плана. В заключитель-
ной трети нас подвели невынужденные удаления, 
которые внесли некоторую напряженность. Хоро-
шо, что довели матч до победы. Ребята – молодцы!

иван ЧЕхоВиЧ,
нападающий «Торпедо»:

– Тяжелая игра. Провалили два стартовых пе-
риода, после чего «включились» в игру. Забро-
сили одну шайбу, были еще моменты. Чуть-чуть 
не хватило времени.

Забрасываю в двух матчах подряд? Считаю, 
что это в первую очередь связано с тем, что меня 

поставили в тройку с отличными партнерами, я 
получаю много игрового времени, тренеры до-
веряют. Пока получается забрасывать.

ТоРПедо (нижегородская область) – 
дИнаМо (Минск) – 6:3 (1:2, 1:1, 4:0)

30 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
судьи: А. Ансонс, С. Юдаков; М. Берсенев, Е. 
Юдин.
Торпедо: Серебряков; Пайгин – Уайдмэн, Чехо-
вич – Миле – Жафяров; Марин – Орлов, Шен-
фельд – Клус – Варнаков; Остин – Мишарин, 
Шварц – Белевич – Гончарук; Ручкин, Ураков 
– Дер-Аргучинцев – Воеводин.
Голы: 1:0 – Клус (Остин, Мишарин) – 8:06, 1:1 – 
Клинкхаммер (Козун, Менелл) – 11:09 (бол.), 1:2 
– Спунер (Козун) – 12:11 (бол.), 1:3 – Клинкхам-
мер (Козун, Спунер) – 23:17 (бол.), 2:3 – Остин 
(Шенфельд) – 29:56 (бол.), 3:3 – Гончарук (Ми-
шарин, Шварц) – 42:00, 4:3 – Дер-Аргучинцев 
(Уайдмэн, Ураков) – 42:48, 5:3 – Клус (Пайгин, 
Шенфельд) – 56:58 (бол.), 6:3 – Гончарук (Ура-
ков) – 57:41.
штраф: 14 (Марин, Уайдмэн, Шварц – по 4, 
Остин – 2 – 12).

После ИГРы

Дэвид НЕмиРоВсКи,
главный тренер «Торпедо»:

– Мы хорошо начали матч, сразу было вид-
но хорошее движение, успешно действовали в 
формате «5 на 5». Минск хорошо играл в боль-
шинстве, и удаления в нашем составе привели 
к неприятным игровым моментам. При этом от-
мечу, что даже при «1:3» лавка у нас была жи-
вая. Мы видели, что игра идет, и нужно продол-
жать гнуть свою линию, действуя в формате «5 
на 5». Знали, что моменты будут, и нужно их ре-
ализовать. Ребята – молодцы, четырежды отли-
чились в третьем периоде. Очень довольны, что 
выиграли сегодня. Это самое главное. Впереди 
у нас – еще одна игра перед перерывом.

– Как оцените игру Никиты серебрякова 
после большой паузы?

– Конечно, ему тоже пришлось нелегко при 
игре в меньшинстве сегодня. Но он молодец, не-
сколько раз нас выручил. Уверенно сыграл и по-
мог нам одержать победу. А вообще, у нас три 
вратаря, и нам требуется ротация, каждый дол-
жен получать игровую практику.

– Прокомментируйте дебют семёна Дер-
Аргучинцева…

– Я давно наблюдал за тем, как этот хоккеист 
играет и тренируется. Знал, что это умный игрок, 
который поможет нашей команде. Конечно, очень 

доволен его первой игрой в КХЛ и первой шайбой. 
Уверенно сыграл, и дальше будет действовать еще 
лучше. И по нему, и по Чеховичу, и по Мельничуку 
было видно, что они хорошо готовы. И, судя по по-
следним новостям, велика вероятность того, что 
они останутся с нами до конца сезона.
Крэйг ВуДКРоФТ,
главный тренер «Динамо»:

– Сегодня мы дали сопернику вернуться в 
игру и, можно сказать, сами отдали инициативу 
сопернику. У нас были хорошие шансы при счете 
3:1, но мы не использовали их. Я очень расстро-
ен нашей игрой сегодня. Мы оказались не гото-
вы побеждать и позволили сопернику реализо-
вать свои моменты в третьем периоде.

михаил оРлоВ,
защитник «Торпедо»:

– Хорошая игра, много голов. Наверняка та-
кой матч понравился болельщикам, но не игро-
кам, и особенно – не игрокам обороны. «Динамо-
Минск» – очень мобильная, молодая команда. 
Все хорошо катались. Из-за этого мы допустили 
много удалений. Но сделали в итоге правильные 
выводы и забыли хорошие голы. Главное – выи-
грали. Готовимся к следующему матчу.

сергей гоНЧАРуК,
нападающий «Торпедо»:

– Мы хорошо играли сегодня. Кроме второ-
го периода, когда подвели удаления. Они нас не-
много подкосили. В третьем периоде собрались, 
нашли в себе силы, забили и выиграли. Готовим-
ся к следующей игре. Минское «Динамо» – хо-
рошая команда, которая активно играет. В этой 
лиге нет слабых соперников. Все бьются, сража-
ются, играют в быстрый хоккей. Мы старались 
навязать свою игру, соперники – свою.

семен ДЕР-АРгуЧиНцЕВ,
нападающий «Торпедо»:

– Это была моя первая игра за долгое время. 
Чувствовалось, что немного нервничал. К тому 
же я не играл в России с тринадцати лет, нужно 
было немного привыкнуть. Но когда игра нача-
лась, с каждой сменой становилось все лучше и 
лучше. Ребята поддерживали меня на скамейке 
и помогали. Это была моя первая победа в КХЛ. 
Разумеется, было очень приятно ее одержать.

ТоРПедо (нижегородская область) –  
аМУР (Хабаровск) – 3:4 оТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)

1 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
Без зрителей.
судьи: Д. Наумов, Р. Щенёв (оба – Тольятти); М. 
Берсенев, Е. Юдин (оба – Челябинск).
«Торпедо»: Тихомиров; Пайгин – Уайдмэн, Че-
хович – Миле – Жафяров; Марин – Орлов, Шен-
фельд – Клус – Варнаков; Остин – Мишарин, 
Шварц – Белевич – Гончарук; Воеводин, Ураков 
– Ильин – Дер-Аргучинцев.
шайбы забросили: 1:0 – Пайгин (Миле, Жафя-
ров) – 9:11, 2:0 – Жафяров (Миле, Шварц) – 11:50 
(бол.), 2:1 – Сергиенко (Зимин, Бутузов) – 18:31, 
2:2 – Пьянов (Коротких) – 34:34, 2:3 – Сергиенко 
(Т. Зогорна, Г. Зогорна) – 40:47 (бол.), 3:3 – Миле 
– 58:57 (мен.), 3:4 – Т. Зогорна (Корягин) – 63:28.
штраф: 10 (Уайдмэн – 4, Гончарук, Жафяров, 
Ураков – по 2) – 4.

После ИГРы

сергей сВЕТлоВ, 
главный тренер «Амура»:

– Рад, что выиграли сегодняшний матч, хотя 
он был тяжелый. Сначала проигрывали, по-
том сравняли счет и все же смогли выйти впе-
ред. Обидно, что в концовке пропустили в боль-
шинстве и не смогли выиграть в основное вре-
мя. Мы хорошо сыграли в овертайме и забили 
очень нужный гол.

Отмечу, что у нас были проблемы с составом. 
Можно сказать, что играли все, кто был здоров. 
А Денису Голубеву даже пришлось играть в за-
щите. Похвалю команду за эту победу.

Артем ЧубАРоВ,
тренер «Торпедо»:

– Хорошо начали встречу. Давили, много 
играли в чужой зоне, забросили две шайбы. За-
тем начали допускать ошибки. Во втором пери-
оде стали играть академично. Видимо, посчита-
ли, что забьем еще больше. Затем получили уда-
ления и пропустили голы. Хорошо, что бились до 
конца и смогли сравнять счет на последних ми-
нутах третьего периода.

Антон ШЕНФЕльД,
нападающий «Торпедо»:

– Обидное поражение. Отыгрались в концов-
ке, а в овертайме немного недосмотрели за со-
перником. В целом, я считаю, получилась упор-
ная встреча, в которой у нас было очень много 
удалений. Это поломало игру, и поэтому она по-
лучилась такой тяжелой.

зият ПАйгиН,
защитник «Торпедо»:

– Нашу игру сломали удаления. Перелом-
ными стали голы «Амура» в концовке второго и 
в начале третьего периода. Хорошо, что сравня-
ли счет, но в итоге все-таки проиграли. Надо ра-
ботать и исправлять ошибки.

Дамир жАФЯРоВ,
нападающий «Торпедо»:

– Сегодня играли в тишине. Если честно, то 
как-то не по себе. Уверен, что трибуны добави-
ли бы нам уверенности и результат был бы дру-
гой. Не хватило болельщиков. Тем не менее, мы 
взяли одно очко, и это – неплохой результат. Сей-
час будет пауза в чемпионате. Отдохнем, пора-
ботаем и будем готовиться к следующим матчам.

чеМПИонаТ КХл
27 октября. Ак Барс – Нефтехимик – 3:2, Спар-
так – Северсталь – 3:4.
28 октября. Сочи – Барыс – 3:0, Автомобилист – Ло-
комотив – 1:0 (ОТ), Металлург (Мг) – Сибирь – 0:3, 
Салават Юлаев – Амур – 4:1, Трактор – Торпедо – 
4:1, Динамо (М) – Авангард – 3:2 (ОТ), СКА – Кунь-
лунь Ред Стар – 1:2, Динамо (Мн) – Динамо (Р) – 3:0.
29 октября. Спартак – ЦСКА – 2:3 (ОТ).
30 октября. Барыс – Куньлунь Ред Стар – 2:1, 
Металлург (Мг) – Салават Юлаев – 1:4, Трактор 
– Динамо (Р) – 5:1, Ак Барс – Сибирь – 5:3, Ло-
комотив – Динамо (М) – 3:2, Нефтехимик – Амур 
– 1:3, Северсталь – Витязь – 0:3, Торпедо – Ди-
намо (Мн) – 6:3.
1 ноября. Автомобилист – Динамо (Р) – 7:2, Метал-
лург (Мг) – Трактор – 4:1, Салават Юлаев – Кунь-
лунь Ред Стар – 3:2 (ОТ), Локомотив – Динамо (Мн) 
– 4:1, Нефтехимик – Сибирь – 1:3, Северсталь – Йо-
керит – 5:2, Торпедо – Амур – 3:4 (ОТ), Динамо 
(М) – ЦСКА – 4:3, Спартак – Авангард – 2:1 (ОТ), 
Сочи – Витязь – 3:4 (ОТ).

ВосТоЧНАЯ КоНФЕРЕНциЯ

 и В Во По П Ш о
1. Ак Барс 23 10 5 4 4 66-54 34
2. Автомобилист 22 12 3 3 4 79-54 33
3. Салават Юлаев 25 11 4 1 9 75-70 31
4. Трактор 23 13 1 2 7 63-44 30
5. Авангард 22 11 1 6 4 63-47 30
6. Металлург (Мг) 23 11 3 1 8 66-55 29
7. ТоРПЕДо 22 5 4 4 9 60-67 22
8. Сибирь 24 8 1 3 12 66-72 21
9. Амур 25 6 3 2 14 55-79 20
10. Барыс 17 3 4 4 6 38-46 18
11. Куньлунь 
        Ред Стар 21 5 0 2 14 46-70 12
12. Нефтехимик 20 4 2 0 14 41-74 12

зАПАДНАЯ КоНФЕРЕНциЯ

 и В Во По П Ш о
1. ЦСКА 23 14 3 2 4 70-47 36
2. Локомотив 22 12 4 2 4 63-34 34
3. СКА 22 12 0 3 7 65-56 27
4. Северсталь 21 8 4 1 8 47-56 25
5. Динамо (М) 21 9 2 2 8 59-55 24
6. Динамо (Мн) 22 7 4 2 9 57-63 24
7. Витязь 21 7 4 1 9 66-60 23
8. Спартак (М) 22 7 2 5 8 54-62 23
9. Йокерит 16 9 1 1 5 56-38 21
10. Сочи 21 5 1 3 12 41-66 15
11. Динамо (Р) 16 1 1 3 11 27-54 7
БлИЖаЙшИе МаТчИ:
10 ноября. 19:00 – Торпедо – Ак Барс.
12 ноября. 19:00 – Торпедо – Куньлунь Ред Стар.

МатЧИ СкИФ 
- «тОрнаДО» 
СОСтОЯтСЯ В ЯнВаре 
2021 ГОДа

Женская хоккейная лига утвердила даты 
перенесенных матчей, которые не состоя-
лись в октябре 2020 года по причине нахож-
дения команд «Бирюса» и «Торнадо» на ка-
рантине после положительных тестов на ко-
ронавирусную инфекцию COVID-19.

«ЧаЙка» ИГрает 
ДушОЙ И СерДЦеМ!

Проведя удачную домашнюю серию, 
хоккеисты нижегородской «Чайки» выш-
ли на третье место в восточной конферен-
ции МХЛ.
19 октября. Чайка – Авто (Екатеринбург) – 2:3 (Федо-
тов, Галушкин). 20 октября. Чайка – Авто (Екатерин-
бург) – 5:1 (Почивалов – 2, Панчук – 2, Никонов). 26 
октября. Чайка – Белые Медведи (Челябинск) – 4:3 по 
буллитам (Никонов – 2, Галушкин, Панчук). 27 октя-
бря. Чайка – Белые Медведи (Челябинск) – 4:0 (Вен-
грыжановский – 2, Бережонов, Почивалов).

– Играли с душой и сердцем! – восклица-
ет тренер «Чайки» Владимир Коньков. – Гла-
за у ребят горели, в них читалась жажда победы. 
Честь и хвала им за это, что собрались, выпол-
нили наши установки, проявили характер. Не все 
еще одинаковый вклад вносят, но будем надеять-
ся, что к следующим играм все будут в форме!

5 ноябряхоККЕй
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«тОрПеДО» ДерЖИтСЯ 
В «ВОСьМерке» Чередуя красивые победы с досадными поражениями, 

хоккеисты нижегородского «Торпедо» продолжают зани-
мать место в «хвосте» восьмерки сильнейших своей кон-
ференции.

наПаДаЮщИЙ СИСтеМы «тОрОнтО» 
ПОДПИСал кОнтракт С «тОрПеДО»

Самый молодой хоккеист драфта НХЛ 2018 года, центральный нападающий Семен 
Дер-Аргучинцев будет защищать цвета команд системы «Торпедо».

Дер-Аргучинцев является воспитанником «Крыльев Советов». Начиная с 16 лет, он защищал 
цвета команды «Peterborough Petes», выступающей в Хоккейной лиге Онтарио.

С первых сезонов в Северной Америке Семен принялся демонстрировать высокую резуль-
тативность, год за годом становясь одним из лучших бомбардиров своей команды. В сезоне 
2019-2020 годов он заработал 75 очков по системе «гол+пас» в 55 сыгранных матчах. А годом 
ранее – помог команде «Newfoundland Growlers» завоевать главный трофей лиги Восточного по-
бережья – Кубок Келли.

Успехи Дер-Аргучинцева по достоинству оценили представители клубов Национальной Хок-
кейной Лиги. В 2018 году он был задрафтован «Торонто Мейпл Лифс», став при этом самым мо-
лодым хоккеистом того драфта.


