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– Владимир Иванович, регио-
ны «Приволжья» в очередной раз 
поддержали вас в качестве руко-
водителя межрегионального объ-
единения футбола. Что ощущаете 
в этот момент?

– Для меня – большая честь, что 
меня в очередной раз избрали руко-
водителем футбольного союза «При-
волжье». Я уже давно нахожусь на этой 
должности, поэтому тот факт, что все 
региональные федерации футбола, 
входящие в межрегиональное объе-
динение, единогласно избрали меня 
на новый срок, о многом говорит и 
дорого стоит.

Это говорит о том, что органи-
зация на правильном пути, что мы 
много сделали для развития детско-
юношеского футбола, массового фут-
бола, любительского футбола, да и 
для профессионального в том чис-
ле. И это принесло свои плоды, при-
чем не только футболистам, но и бо-
лельщикам.  

Конечно, такое доверие очень 
приятно, и я уверен, что за но-
вый период работы, совместно 
с  Российским футбольным со -
юзом,  мы сделаем еще немало 
для развития футбола в нашем 
Приволжье.

Наша конференция прошла в 
очень непростой период – период 
пандемии, которая, безусловно, отра-
зилась и на футбольном сообществе. 
Но в то же время мы не собираемся 
останавливаться на достигнутом. Бу-
дем работать!

– С чего начнете новый этап ра-
боты? Что нового уже произошло?

– Во-первых, был избран новый 
состав Совета МФС «Приволжье». 
В ближайшее время мы определим 
основные направления и главные за-
дачи на новый пятилетний период. В 
первую очередь они будут ориентиро-
ваны на развитие детско-юношеского 
футбола, женского футбола, которому 
большое внимание уделяет президент 
РФС Александр Дюков, и футбола сре-
ди мужских любительских команд. К 
сожалению, в этом сезоне из-за пан-
демии в первенстве МФС «Привол-
жье» участвовали всего 6 команд, но, 
тем не менее, соревнования прошли 
на высоком уровне, и был определен 
победитель, который на будущий год 
получил право участвовать в сорев-
нованиях профессионалов – «Дорож-
ник» из Каменки.   

Будем уделять внимание со-
вершенствованию материально-
технической базы, строительству но-
вых футбольных стадионов, полей, 
площадок. 

В приоритете также – обучение 
тренеров, поскольку этот больной во-
прос требует незамедлительных ре-
шений. Уровень квалификации наших 
специалистов оставляет желать луч-
шего, каждому, кто работает в детских 
спортивных школах и региональных 
центрах,  необходимо совершенство-
вать свои знания и иметь лицензию.

– Определенным показателем 
работы «Приволжья», наверное, яв-
ляется тот факт, что сразу три ко-
манды из нашего межрегиональ-
ного объединения – «Нижний Нов-
город», «Крылья Советов» и «Орен-
бург» – лидируют в первенстве 
ФНЛ. Как вы считаете, у кого боль-
ше шансов пойти на повышение?

 – Я думаю, все три эти команды 
достойны участвовать в премьер-
лиге, но есть, как говорится, один ню-
анс. «Нижний Новгород» и «Крылья 
Советов» представляют города, в ко-
торых были построены шикарные ста-
дионы к чемпионату мира. Эти два ме-
гаполиса, плюс ко всему, имеют бога-
тые традиции в развитии футбола. Но 
и «Оренбург» не стоит раньше време-
ни сбрасывать со счетов, ведь эта ко-
манда еще совсем недавно играла в 
РПЛ и наверняка горит желанием туда 
вернуться. 

Все решится, уверен, исключи-
тельно по спортивному принципу. Так 
или иначе, по итогам сезона предста-
вительство «Приволжья» в премьер-
лиге однозначно увеличится!

– Как было сказано, итоги со-
ревнований в «Приволжье» подве-
дены. Есть какие-то планы на бу-
дущее?

– К сожалению, пандемия пута-
ет все карты. Поэтому мы очень при-
стально следим за тем, как складыва-
ется эпидимиологическая обстановка. 
Исходя из этого, через месяц-другой 
будем строить планы на новый сезон.

– А итоги недавно завершив-
шихся соревнований, на ваш 
взгляд, закономерны?

– Думаю, да. Первое место «До-
рожник» из Каменки занял по праву. В 

прошлом году эта команда в наших со-
ревнованиях была второй, и вот – сде-
лала столь важный шаг вперед! Плюс, 
футболисты из Пензенской области 
выиграли Кубок. 

Вторым в первенстве и вторым 
в Кубке стал «Химик-Август» из Вур-
нар – это тоже закономерно.

Теперь будет интересно посмо-
треть, как «Дорожник» выступит в фи-
нале третьей лиги, который в конце 
ноября этого года пройдет в Сочи. В 
ходе этого турнира будет определен 
чемпион страны среди любителей. Так 
что, у «Дорожника» есть все шансы за-
воевать еще один титул.

– Если «Дорожнику», возмож-
но, еще предстоит совершить пе-
реход на профессиональный уро-
вень, то нижегородская «Волна» 
его уже сделала, войдя в число 
призеров сезона-2019. Что вы 
думаете о дебюте этого коллек-
тива в ПФЛ?

– Я часто бываю на домашних мат-
чах «Волны» и хочу сказать, эта ко-
манда сразу зарекомендовала себя 
крепким орешком. 5-7 места по ито-
гам первого круга – это очень непло-
хой показатель. Команда демонстри-
рует достойную игру, не зря у «Вол-
ны» появились свои болельщики, ко-
торые с удовольствием приходили на 
трибуны стадиона «Локомотив», пока 
не был введен запрет на присутствие 
зрителей. Но и в этой ситуации «Вол-
на» остается в центре внимания и в 
Интернет-пространстве, и у средств 
массовой информации. Все с боль-
шим интересом следят за выступле-
ниями команды, а она в каждом мат-
че старается играть на победу, незави-
симо от уровня соперника, как дома, 
так и на выезде.

Пользуясь случаем, хочу пожелать 
«Волне» дальнейших успехов. Будем 
надеяться, что на достигнутом она не 
остановится!

– В решающую фазу вошел 
один из самых сильных регио-
нальных чемпионатов «Привол-
жья» – чемпионат Нижегородской 
области. Как вы считаете, кто фа-
вориты в борьбе за медали?

– Чемпионат Нижегородской об-
ласти действительно складывается 
очень интересно, в нем много достой-
ных команд и непредсказуемых мат-
чей. Конкуренция очень высока: 5-6 
команд реально претендуют на призо-
вые места! В небольшой отрыв ушла 
молодежка «Волны», футболисты ко-
торой регулярно тренируются вме-
сте с основным составом. И по каче-
ству игры, и по набранным очкам, и 
по занимаемому месту эта команда, 
безусловно, выделяется. И она, безу-
словно, приложит все усилия для того, 
чтобы впервые в своей истории стать 
чемпионом Нижегородской области. 
При этом основная борьба еще впе-
реди, и предсказать, кому достанется 
«серебро», а кому – «бронза», практи-
чески невозможно. Все призеры опре-
делятся только в последних турах. 

– Что ж, будем ждать кульмина-
ции, а вам пожелаем новых успе-
хов на поприще развития футбо-
ла, как в Нижегородской области, 
так и в межрегиональном объеди-
нении «Приволжье». 

– Спасибо. Впереди – новые ори-
ентиры, будем к ним стремится общи-
ми усилиями.    

Беседовал  
Владислав ЕРОФЕЕВ

Чемпионат РпЛ
13 тур. 31 октября. Рубин (Казань) – 
Арсенал (Тула) – 3:1, Ахмат (Гроз-
ный) – Краснодар (Краснодар) – 2:0, 
Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-
Дону) – 0:1, Сочи (Сочи) – Локомотив 
(Москва) – 2:1. 1 ноября. Уфа (Уфа) 
– Урал (Екатеринбург) – 1:2, Химки 
(Химки) – Зенит (Санкт-Петербург) – 
0:2, Ротор (Волгоград) – ЦСКА (Мо-
сква) – 0:1, Тамбов (Тамбов) – Дина-
мо (Москва) – 1:2. 
14 тур. 6 ноября. Сочи – Уфа – 1:1. 7 ноя-
бря. Урал – Спартак – 2:2, Арсенал – Ро-
тор – 1:1, Тамбов – Ахмат – 0:1. 8 ноя-
бря. Химки – Рубин – 2:0, ЦСКА – Ро-
стов – 2:0, Динамо – Локомотив – 5:1, 
Зенит – Краснодар – 3:1.

тАбЛИцА рОзыгрышА

 И В Н П М О
1. ЦСКА 14 10 1 3 27-10 31     
2. Зенит 14 9 3 2 30-10 30     
3. Спартак  14 8 4 2 24-15 28     
4. Динамо  14 8 2 4 20-11 26     
5. Сочи 14 6 5 3 22-20 23     
6. Ростов 14 7 2 5 16-15 23     
7. Ахмат 14 7 2 5 17-16 23     
8. Локомотив  14 6 3 5 15-16 21     
9. Рубин 14 6 3 5 21-20 21     
10. Краснодар 14 5 3 6 23-18 18     
11. Урал 14 3 6 5 11-15 15     
12. Арсенал 14 3 4 7 17-26 13     
13. Тамбов 14 3 3 8 11-17 12     
14. Химки 14 3 3 8 15-25 12     
15. Ротор 14 1 4 9 7-23 7     
16. Уфа 14 1 4 9 8-27 7
БЛижайшие матЧи:
15 тур. 21 ноября. Краснодар – Тамбов, 
Ахмат – Зенит, Локомотив – Арсенал, 
Спартак – Динамо. 22 ноября. ЦСКА 
– Сочи, Ротор – Урал, Рубин – Ростов, 
Уфа – Химки.
16 тур. 28 ноября. Арсенал – Зенит, Хим-
ки – Краснодар, Ахмат – Локомотив, Ро-
стов – Динамо. 29 ноября. Урал – Сочи, 
Уфа – Тамбов, Рубин – ЦСКА, Спар-
так – Ротор.
17 тур. 5 декабря. Локомотив – Рубин, 
Спартак – Тамбов, Краснодар – Ротор, 
Зенит – Урал. 6 декабря. Ростов – Уфа, 
Динамо – Арсенал, ЦСКА – Химки. 7 де-
кабря. Сочи – Ахмат.

Владимир АФАНАСЬЕВ:

Впереди 
– ноВые 
ориентиры!

В минувшую пятницу, 6 ноября, в видеоформате прошла отчетно-
выборная конференция МФС «Приволжье». По ее итогом на новый пя-
тилетний срок был переизбран действующий руководитель организа-
ции Владимир Афанасьев.

А по окончании конференции мы попросили Владимира Ивановича 
ответить на актуальные вопросы.

Сапета - 
ОЛИМп-ИгрОк 
Октября!

По итогам опроса болель-
щиков лучшим футболистом 
октября в составе ФК «Нижний 
Новгород» был признан капитан 
нижегородской команды Алек-
сандр Сапета (за него прого-
лосовали 806 человек из 1602, 
принявших участие в опросе на 
странице клуба в ВК), что соста-
вило 50,31%.

На второй строчке защитник 
ФК НН Кирилл Гоцук (20,47%). На 
третьем месте форвард Тимур Су-
лейманов (12,8%). Четвертая по-
зиция – у Артема Попова (10,42%), 
пятая – у Александра Ставпеца 
(5,99%).

Александр Сапета получит 
специальный приз от официаль-
ного партнера ФК «Нижний Нов-
город» – БК ОЛИМП.
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наше досье
александр Васи-
льевич тРишин. Родил-
ся 4 ноября 1972 года. Воспитанник 
арзамасского футбола. Вратарь.

Играл за ФК «Торпедо», «Друж-
ба», «Арзамас» (все – Арзамас), 
«Кристалл» (Сергач), «Химик» 
(Дзержинск), «Электроника» (Ниж-
ний Новгород). С 2003 по 2016 год 
– начальник команды «Электрони-
ка» (с декабря 2004 года – «Волга»). 
В «Нижнем Новгороде» («Олимпий-
це») – с июня 2016 года.

В 1995 году окончил Арзамас-
ский государственный педагоги-
ческий институт имени А. П. Гай-
дара. В 2016 году окончил Ни-
жегородский государственный 
университет имени Н. И. Лоба-
чевского по специальности «Ме-
неджмент».

12 ноябряФутбОЛ – ФНЛ

спаРтаК-2 (москва) –  
нижний ноВГоРод (нижний 

новгород) – 0:4 (0:1)

7 ноября. Москва. Стадион «Спартак». 
197 зрителей.
судьи: Ю. Кошко (Белореченск), Д. 
Жвакин (Ленинградская область), М. 
Иванов (Кострома).
«спартак-2»: Романьели, Ходорчен-
ко, Петрунин, Воропаев (Миронов, 46), 
Дьяков, Вл. Шитов, Данилин (Нимели, 
69), Денисов, Бакалюк, Вит. Шитов, Ко-
жедуб (Лайкин, 80).
«нижний новгород»: Анисимов, Го-
цук, Темников, Каккоев, К. Маляров, 
Калинский (Горбунов, 69), Сапета, Ша-
рипов (Гащенков, 71), Султонов (Оси-
нов, 77), Попов (Ставпец, 56), Сулей-
манов (Галаджан, 85).
Голы: 0:1 – Калинский (14), 0:2 – Су-
лейманов (72), 0:3 – Горбунов (75), 
0:4 – Гоцук (87).
предупреждены: Дьяков (43), Дени-
сов (44) – Сапета (25), Шарипов (55), 
Султонов (62), Ставпец (67), Гащен-
ков (74).

Нижегородцы, как и подобает ли-
дерам, начали игру мощно и уже на 
14 минуте открыли счет. Сулейманов, 
находясь спиной к воротам соперни-
ка, сбросил мяч под удар Калинско-
му, и Николай, подработав «снаряд» 
под левую ногу, неотразимо пробил 
из-за пределов штрафной точно в 
дальний нижний угол. Могли «горо-
жане» развить успех еще до переры-
ва, однако, как всегда, активный Сул-
тонов с «убойной» дистанции пробил 
чуть выше цели.

После перерыва пару момен-
тов создали хозяева. Сначала после 
острой подачи Кожедуба со штраф-
ного Каккоев вынес мяч из пределов 
нашей вратарской. А вскоре все тот 
же Кожедуб сделал отличную подачу 
с углового, и Владислав Шитов очень 
опасно пробил – мяч, чиркнув о штан-
гу, не попал в сетку ворот.

Зато подопечные Роберта Евдоки-
мова в концовке встречи отличились 
трижды! На 72 минуте удары Сулейма-
нова, Ставпеца и Малярова приняли 
на себя красно-белые, и все же Тимур 
Сулейманов преуспел на добивании, 
протолкнув мяч в ворота. На 75-й Гор-
бунов, обыграв защитника, практиче-
ски в падении сделал счет крупным. А 
на 87-й после подачи Ставпеца с пра-
вого фланга Гоцук элегантно переки-
нул Романьели, испортив итальянско-
му голкиперу дебют за «Спартак-2».

В итоге – 4:0, уверенная побе-
да нижегородцев на классе, которые 
не проигрывают уже два месяца и не 
собираются останавливаться на до-
стигнутом!

посЛе иГРы

роберт ЕВДОКИМОВ,
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Я не очень доволен качеством 
игры своей команды, особенно в пер-
вом тайме. Думаю, что ребята тоже не 
очень довольны. Но счет 4:0 говорит о 
нашем потенциале. Хочется поблаго-
дарить команду соперника. Уверен, 
многие из этих технически прекрас-
но оснащенных ребят будут играть 
в премьер-лиге. Хорошая, молодая, 

быстренькая команда. С ней было 
очень тяжело.

роман ПИЛИПЧуК,
главный тренер «Спартака-2»:

– 0:4 – это много. Но в целом я 
остался доволен молодыми игрока-
ми. Они не уступали мужикам, име-
ли моменты при счете 0:1. Проявили 
себя как настоящая команда. Жаль, 
конечно, что рассыпались в концов-
ке, но, наверное, это свойственно мо-
лодости.

тимур СуЛЕЙМАНОВ,
нападающий  
«Нижнего Новгорода»:

– Несмотря на итоговый счет, по-
беда получилась тяжелой. Ребята хо-
рошие, обученные. Одно слово, спар-
таковцы. Но наша команда сегодня 
оказалась сильнее.

– тебя парни продолжают под-
калывать, что ты забиваешь толь-
ко в Москве и только столичным 
клубам?

– Уже не только ребята. И тренер-
ский штаб подключился (смеется).

– Давай вспомним, как ты се-
годня забил свой гол?

– Я сразу мог забивать, но услы-
шал голос сзади и оставил мяч для 
удара партнера, находившегося в бо-
лее выгодной позиции. Но в итоге гол 
все равно оказался моим. С очередно-
го добивания я протолкнул мяч в сетку.

– Сегодня «Нижний» одержал 
самую крупную победу в сезоне. 
такие результаты не расслабляют?

– Ни в коем случае. Мы идем на 
первом месте и хотим сохранить за 
собой эту строчку в турнирной табли-
це. Мы очень дорожим этим местом. 
Нам надо продолжать набирать очки. 
Будем готовиться к матчу с ФК «Чер-
таново», который состоится уже в бли-
жайшую среду.

Игорь гОрбуНОВ,
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Мы очень рады победе, тем бо-
лее с крупным счетом. Считаю, что мы 
полностью переиграли спартаковцев, 
отпраздновав заслуженный успех. 
Очень рады, что идем на первом ме-
сте. Это дорогого стоит.

Неважно, сколько игрового вре-
мени я получаю. Главное, что коман-
да побеждает. Вот и сегодня ребята 
вымотали соперника, а я уж вышел 
его «добивать» (смеется). При счете 
1:0 были моменты и у красно-белых, 
но Артур Анисимов, как всегда, выру-
чал на «последнем рубеже». Но даже 
в моменты редких спартаковских атак 
я был уверен в нашей победе.

Расслабляют ли победы с круп-
ным счетом? Напротив, они окрыля-
ют! И сегодня мы, конечно же, пора-
дуемся победе над «Спартаком-2», а 
уже завтра начнем готовиться к сле-
дующему сопернику.

Николай КАЛИНСКИЙ,
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Я очень рад, что вышел сегодня 
в стартовом составе и забил гол. От-
крыл счет в матче со «Спартаком-2». 
Мне давно хотелось забить. Этот гол 
я посвящаю светлой памяти моей ба-
бушки, которая ушла из жизни после 
болезни в этом году.

После перерыва у красно-белых 
был хороший момент. Спартаковец 
даже попал в штангу. Но наши ребята, 
вышедшие на замены, хорошо вош-
ли в игру, освежили ее и довели счет 
до крупного.

Наша беспроигрышная серия про-
должилась, это просто отлично! Мы и 
в дальнейшем хотим продолжать по-
беждать, шаг за шагом продвигаясь к 
своей цели. Кто меня поздравил с за-
битым голом? Самые близкие люди! 
Это для меня самое главное.

Сергей КОЗУНОВ

пеРВенстВо ФнЛ
20 тур. 7 ноября. Велес (Москва) – Нефте-
химик (Нижнекамск) – 3:1, Спартак-2 (Мо-
сква) – Нижний Новгород (Нижний Нов-
город) – 0:4, Факел (Воронеж) – Шин-
ник (Ярославль) – 2:0, Волгарь (Астра-
хань) – Торпедо (Москва) – 3:2, Текстиль-
щик (Иваново) – Краснодар-2 (Краснодар) 
– 9:0, Алания (Владикавказ) – Балтика (Ка-
лининград) – 5:0, Динамо-Брянск (Брянск) 
– СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 2:5, Ир-
тыш (Омск) – Чайка Песчанокопское) 
– 2:2, Томь (Томск) – Оренбург (Орен-
бург) – 0:1, Чертаново (Москва) – Енисей 
(Красноярск) – 1:2, Крылья Советов (Са-
мара) – Акрон (Тольятти) – 3:0.

тАбЛИцА рОзыгрышА

 И В Н П М О
1. НИжНИЙ 
     НОВгОрОД 20 14 3 3 31-12 45     
2. Оренбург 20 12 7 1 30-13 43     
3. Крылья Советов 20 13 3 4 44-14 42     
4. Торпедо  20 12 4 4 41-16 40     
5. Велес 20 11 5 4 29-23 38     
6. Алания 20 11 4 5 42-21 37     
7. Нефтехимик 20 11 4 5 33-19 37     
8. Балтика 20 9 4 7 23-22 31     
9. Енисей 20 9 3 8 24-27 30     
10. Спартак-2 20 9 3 8 26-25 30     
11. СКА-Хабаровск 20 8 4 8 26-24 28     
12. Чайка 20 7 7 6 22-25 28     
13. Волгарь 20 8 3 9 24-24 27     
14. Краснодар-2 20 6 6 8 21-30 24     
15. Динамо-Брянск 20 7 2 11 14-32 23     
16. Текстильщик 20 5 7 8 17-26 22     
17. Факел 20 4 7 9 14-19 19     
18. Акрон 20 5 2 13 16-31 17     
19. Чертаново 20 4 2 14 12-31 14     
20. Иртыш 20 3 5 12 16-33 14     
21. Шинник 20 3 4 13 16-39 13     
22. Томь 20 2 5 13 10-25 11 
БЛижайшие матЧи:
21 тур. 11 ноября. нижний новгород – 
Чертаново, Енисей – Томь, Оренбург 
– Иртыш, Чайка – Динамо-Брянск, СКА-
Хабаровск – Нефтехимик, Текстильщик 
– Балтика, Акрон – Волгарь, Торпедо 
– Факел, Шинник – Спартак-2, Красно-
дар-2 – Крылья Советов, Велес – Алания.
22 тур. 15 ноября. Торпедо – Спартак-2, 
Шинник – Акрон, Факел – Краснодар-2, 
Волгарь – Балтика, СКА-Хабаровск – 
Текстильщик, Алания – Чайка, Нефтехи-
мик – Оренбург, Динамо-Брянск – Ени-
сей, иртыш – нижний новгород, Томь 
– Чертаново, Крылья Советов – Велес.
23 тур. 20 ноября. Краснодар-2 – Шин-
ник. 21 ноября. Спартак-2 – Томь, ниж-
ний новгород – динамо-Брянск, Ени-
сей – Нефтехимик, Чайка – Текстиль-
щик, СКА-Хабаровск – Крылья Сове-
тов, Велес – Волгарь, Балтика – Факел, 
Акрон – Торпедо, Чертаново – Иртыш.

С Павлюковым работать 
нравилоСь

– С чего начался для вас путь в 
большой футбол?

– Мне было семь лет, когда стар-
ший брат Игорь привел меня в фут-
больную секцию. Мой первый тренер 
Юрий Викторович Камардин сразу до-
верил мне место в воротах, и с четвер-
того класса я начал играть за юноше-
скую команду с ребятами 1968 года 
рождения. А с 16 лет стал привлекать-
ся в мужской коллектив арзамасского 
«Торпедо», на который тогда обратило 
внимание руководство местного Ма-
шиностроительного завода.

Помню, в 1989 году впервые попал 
на предсезонные сборы мужской ко-
манды. Меня даже директор школы по 
этому поводу вызвал к себе и сказал 
теплые напутственные слова. В арза-
масском «Торпедо» играли тогда Ва-
лерий Тихонов и Михаил Глибин – фут-
болисты, пользовавшиеся среди мо-
лодежи безграничным уважением, так 
же, как и наставник Юрий Викторович 
Камардин. Он вообще был сторонни-
ком железной дисциплины внутри ко-
манды. Опоздал, к примеру, хоть на 
одну минуту на тренировку или к обе-
ду, и всё – иди домой. А если игрок на-
рушил режим, тренеры с ним сразу же 
прощались.

– А почему вам так и не удалось 
закрепиться в арзамасском «тор-
педо», которое в начале девяно-
стых перешло на профессиональ-
ные рельсы?

– «Торпедо» возглавил Влади-
мир Леонидович Дергач, который от-
дал предпочтение Андрею Мулыкину, 
успевшему поиграть за какую-то юж-
ную команду мастеров, и приглашен-
ному из Дзержинска Алексею Вавило-
ву. Ну а меня отдали в аренду в толь-
ко что сформированный сергачский 
«Кристалл».

– где вы пересеклись с тогда 
только-только начинавшим ра-
ботать в Нижегородской области 
Виктором Федоровичем Павлю-
ковым…

– С Павлюковым мне нравилось 
работать, потому что он – человек 
слова. Все, что обещал, выполнял 
сполна. Виктор Федорович никого 
не выделял, для него все футболи-
сты были равны: и молодые, и уже по-
игравшие. Коллектив у нас был очень 
дружный, несмотря на то что за «Кри-
сталл» выступали ребята из разных 
городов: из Нижнего Новгорода, Ар-
замаса, Сергача, Чебоксар…

В 1992 году мы заняли первое ме-
сто во второй группе чемпионата об-
ласти, в 1993-м – второе в пер-
вой группе, а потом еще два 
сезона в третьей лиге рос-
сийского первенства игра-
ли. Да так, что многие ко-
манды нас побаивались.

Президент клуба, 
он же директор АО 
«Нижегородсахар» 
Николай Михайло-
вич Мигунов был 
большим фана-
том футбола и 
поддерживал 
« К р и с т а л л » , 

как мог. Но футбольный бум в Серга-
че закончился с уходом Павлюкова в 
уренский «Энергетик». Кстати, за Вик-
тором Федоровичем в Урень потяну-
лись и сильнейшие игроки «Кристал-
ла», ставшие в 1997 году в составе 
«Энергетика» серебряными призера-
ми первенства России.

– А почему разошлись пути 
ваши и Павлюкова?

– Дело в том, что в 1995 году я 
окончил Арзамасский педагогиче-
ский институт, и необходимо было 
как-то решать армейский вопрос. В 
декабре я получил отсрочку, благо-
даря тому что попал на операционный 
стол с аппендицитом. А вскоре ко мне 
подошел тренер арзамасской «Друж-
бы» Павел Джафаров, предложивший 
набраться игровой практики в высшей 
лиге областного чемпионата. И я при-
нял решение покинуть Сергач, где был 
дублером сначала у Асессорова, а по-
том у Приходько.

Сезон 1996 года мне удался на 
славу. «Дружба» заняла второе ме-
сто, уступив всего одно очко мощно 
укомплектованному нижегородско-
му «Торпедо», а я был признан луч-
шим вратарем областного чемпио-
ната. Дошли мы и до финала Кубка 
области, где по сумме двух встреч не 
смогли переиграть все тех же автоза-
водцев, имевших в своих рядах Иго-
ря Егорова, Олега Максимова, Оле-
га Таланцева, братьев Олега и Дми-
трия Кривошеевых…

А по завершении того футбольно-
го сезона закончилась моя отсрочка от 
армейской службы. И тогда я устро-
ился в сельскую школу, где в тече-
ние нескольких месяцев преподавал 
в 10 – 11 классах физкультуру, био-
логию и природопользование. Кста-
ти, по образованию я учитель биоло-
гии и химии, так что успел поработать 
и по своей основной специальности.

еСть СаМая крупная 
пОбеда!

Футболисты «Нижнего Новгорода» одержали самую крупную 
победу в этом сезоне, буквально разгромив столичный «Спар-
так-2» – 4:0. Тем самым подопечные Роберта Евдокимова дове-
ли свою беспроигрышную серию до 13 матчей!

Александр трИшИН: 

Жизнь 
В футболе 
продолЖается!

На минувшей неделе, 4 ноября, свой день рождения отметил Алек-
сандр Тришин, который уже более 30 лет – в нижегородском футболе. 
В свое время он был надежным вратарем различных команд нашей об-
ласти, а с 2003 года работает начальником команды в профессиональ-
ных футбольных клубах нашего города. Предлагаем вашему вниманию 
интервью с именинником.
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в ДзержинСке жили 
на «вавилки»

– Мыслей закончить с футбо-
лом у вас тогда не возникало?

– Нет, ведь я хотел добиться чего-
то именно на футбольном поприще. 
Урегулировав армейский вопрос, сле-
дующие два сезона я отыграл в Арза-
масе и в Сергаче, а затем получил при-
глашение от Юрия Викторовича Ка-
мардина, который возглавил в 1999 
году ФК «Арзамас», выступавший во 
втором дивизионе. Юрию Викторо-
вичу хотелось дать шанс попробо-
вать себя в профессиональном футбо-
ле местным воспитанникам, которые 
были обделены вниманием приезжих 
тренеров. Конечно же, далеко не всем 
ребятам удалось закрепиться в соста-
ве, но у меня получилось. Жаль, что тот 
сезон стал для арзамасского клуба по-
следним во втором дивизионе. Глав-
ная причина этого – недофинансиро-
вание. Мы играли без премиальных, 
подолгу ждали зарплату. В итоге по-
сле первого круга подал в отставку Ка-
мардин, сказав на прощанье: «Что я от 
вас могу требовать, если денег нет?..» 
На его место пришел Александр Пла-
тонычев, но и ему не удалось спасти 
ФК «Арзамас» от вылета…

По окончании сезона-1999 прези-
дент клуба предложил всем футболи-
стам заняться поиском новых команд, 
и мы с Игорем Волковым отправи-
лись на просмотр в дзержинский «Хи-
мик». Оба прошли в состав, но дела в 
Дзержинске оказались немногим луч-
ше, чем в Арзамасе. С премиальными 
также были большие проблемы, и в 
основном мы, футболисты «Химика», 
жили за счет «вавилок». Это были сво-
еобразные продуктово-промтоварные 
карточки, названные нами в честь Ни-
колая Вавилова – директора заво-
да имени Свердлова, являвшегося 
основным спонсором дзержинской 
футбольной команды. На «вавилки» в 
нескольких магазинах можно было ку-
пить еду или товары, не пользующие-
ся спросом у покупателей. Например, 
дорогущие отечественные стираль-
ные машины или какую-нибудь мебель 
местного производства, залежавшую-
ся на прилавках. Вот так мы и жили…

– Александр, а как вы оказались 
в нижегородской «Электронике»?

– Насколько я знаю, Владимиру 
Анатольевичу Зиновьеву порекомен-
довал меня Сергей Иванович Курдин, 
работавший в свое время в саран-
ской «Лисме-Мордовии», а также в 
нижегородских футбольных клубах. 
После Арзамаса и Дзержинска при-
ятно было попасть в команду, где 
зарплата и премиальные всегда вы-
плачивались вовремя. Да и вообще 
в «Электронике» мне все сразу по-
нравилось. С молодыми партнера-
ми я и сам как будто бы помолодел. 
В первом же сезоне во втором диви-
зионе нам удалось занять почетное 
девятое место. Ребята играли азар-
тно, с юношеским задором, стреми-
лись доказать, что они могут весьма 
успешно выступать и на професси-
ональном уровне. И, я считаю, нам 
это удалось сделать, ведь в первен-
стве России 2002 года «Электрони-
ка» стала уже шестой.

– Сезон 2003 года «Электрони-
ка» провела в объединенной зоне 
«урал-Поволжье», и он стал для мо-
лодой команды самым настоящим 
испытанием на прочность…

– Да, тот сезон, действительно, 
выдался чрезвычайно сложным. Нам 
приходилось преодолевать огром-
ные расстояния на автобусе, смену 
часовых поясов. Да и команды в зоне 
«Урал» все как на подбор грамотные, 
настоящие «зубры» второго диви-
зиона. Футболисты «Электроники» в 
сезоне-2003 набрались опыта, зака-
лили характер. Недаром в концовке 
чемпионата мы выправили незавид-
ное турнирное положение и «вырули-
ли» в итоге на 14 место из 20 коллек-
тивов «Урала-Поволжья».

завершать карьеру 
нужно вовремя

– Сезон-2003 стал для вас по-
следним как для вратаря «Электро-
ники», но вы быстро нашли себя в 
новой роли…

– Еще в конце первого круга Вла-
димир Анатольевич Зиновьев предло-
жил мне попробовать себя в качестве 
начальника команды. Первое время 
было сложно переквалифицировать-
ся из игрока в сотрудника руководя-
щего штаба клуба, но постепенно все 
утряслось, и я стал привыкать к новым 
требованиям.

Ну а почему решил завершить ка-
рьеру вратаря? Дело в том, что фут-
бол не стоит на месте. В сильной 
урало-поволжской зоне в свои 30 лет 
я понял, что моего багажа мастер-
ства уже не хватает для выступлений 
на столь серьезном уровне. Передо 
мной было два пути: либо продолжать 
играть в футбол в областном чемпио-
нате, либо переходить на администра-
тивную работу в «Электронике». Я вы-
брал второе, и нисколько об этом не 
жалею. Считаю, что уходить из боль-
шого спорта нужно вовремя.

– Вы защищали «последний ру-
беж» на протяжении 15 сезонов. 
Назовите, пожалуйста, ваши луч-
шие матчи.

– В 1999 году в Арзамасе мы при-
нимали ульяновскую «Волгу», заняв-
шую тогда третье место. На игру при-
шло много болельщиков, и ребята 
очень серьезно настроились на пое-
динок с лидером. В итоге переиграли 
волжан, как говорится, по всем ста-
тьям со счетом 3:0. Считаю, что в той 
победе была и моя заслуга.

А еще вспоминается матч в соста-
ве «Электроники» на Кубок России в 
2001 году против уренского «Энер-
гетика». После 120 минут игры была 
боевая ничья – 1:1, а в серии пеналь-
ти мне, к сожалению, не удалось вы-
ручить свою команду, хотя очень хо-
телось остановить кубковую поступь 
уренцев.

– Александр, не обидно, что в 
большинстве сезонов вам прихо-
дилось быть чьим-то дублером?

– Я всегда реально оценивал свои 
силы и возможности. Не обладая от 
природы высоким ростом и являясь, 
по сути, вратарем-самоучкой, доби-
вался всего только за счет трудолю-
бия. В конце концов кому-то нужно 
быть и вторым. С моими коллегами у 
меня всегда были нормальные, рабо-
чие отношения. Если же тренеры до-
веряли место в воротах мне, я выхо-
дил на футбольное поле и честно де-
лал свое дело.

– Став начальником команды, в 
«Электронике» вы частенько вска-
кивали с тренерской скамейки и 
подсказывали что-то своим быв-
шим партнерам…

– Я не раз ловил себя на мысли, 
что это заложено во мне, как во вра-
таре, на уровне подсознания. Ведь 
голкипер всегда что-то подсказыва-
ет полевым игрокам. И вот я теперь 
сижу на тренерской скамейке, но как 
будто по-прежнему в воротах стою. 
Кто-то из наших футболистов, к при-
меру, потерял позицию, и я тут же ста-
раюсь подсказать. От этого уже не из-
бавиться, если только кляп вставить 
мне в рот (смеется – авт.).

– В начале интервью вы сказа-
ли, что в футбол вас привел стар-
ший брат Игорь. Его жизнь тоже 
ведь связана с видом спорта но-
мер один?

– У брата, к сожалению, футболь-
ная карьера не сложилась. Как толь-
ко он возвратился из армии, играя в 
футбол, порвал связки и к тому же 
серьезно повредил мениск. Опе-
рация не принесла желаемого ре-
зультата, и Игорь почти два года за-
лечивал свою травму. Потом он по-
пробовал себя в судействе, обслу-
живал матчи третьей лиги. А еще 
Игорь развивает в родном городе 
мини-футбол и тренирует детско-
юношеские команды. У него в Арза-
масе много воспитанников.

– А вам не хотелось бы стать 
тренером?

– Для того, чтобы быть тренером, 
в первую очередь нужны две вещи: не-
дюжинный психолого-педагогический 
талант и стальные нервы. Кстати, ког-
да я играл за «Дружбу», параллельно 
тренировал юных футболистов 1988 
года рождения. Но хватило меня не-
надолго: постоянные проблемы с фор-
мой, с мячами, с условиями для тре-
нировок – все это в буквальном смыс-
ле доводило до отчаяния.

Зато я нашел себя в жизни как 
начальник команды. На этом посту 
тружусь вот уже 18-й (!) год. За все 
это время с благодарностью вспо-
минаю тех главных тренеров, с кем 
мне довелось работать: Владимира 
Анатольевича Зиновьева (он создал 
хорошую команду, которая в 2007 
году остановилась в шаге от выхода 
в первую лигу), Сергея Анатольеви-
ча Петренко, который на предсезон-
ных сборах всегда уделял большое 
внимание физической подготовке 
футболистов, Сергея Александро-
вича Передню, при котором «Волга» 
выдала рекордную беспроигрыш-
ную серию из 16 (!) матчей подряд, 
Александра Михайловича Побегало-
ва – настоящего профессора своего 
дела. Потом с Омари Михайловичем 
Тетрадзе мы вышли в премьер-лигу, 
где затем работали наш земляк Дми-
трий Николаевич Черышев, а также 
многоопытный Гаджи Муслимович 
Гаджиев и Юрий Николаевич Калит-
винцев – кумир болельщиков ниже-
городского «Локомотива».

После этого я работал под ру-
ководством столичного специали-
ста Андрея Викторовича Талала-
ева, еще одного нашего земляка 
Константина Северьяновича Галки-
на и экс-спартаковца Николая Ни-
колаевича Писарева. Затем в Ниж-
ний вернулся Дмитрий Черышев, 
которого сменил на посту главного 
тренера опытнейший наставник Ро-
берт Геннадьевич Евдокимов. Наде-
юсь, что он приведет нашу команду 
к большим вершинам, и нам снова 
удастся поработать в российской 
премьер-лиге. В общем, жизнь в 
большом футболе продолжается – и 
это самое главное!

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

ВоЛГа (Ульяновск) – ВоЛна 
(нижегородская область) – 1:1 (1:0)

5 ноября. Ульяновск. Стадион «Труд». 
822 зрителя.
судьи: К. Юданов (Москва), Р. Феду-
леев (Пенза), А. Крюков (Саранск).
инспектор: В. М. Шабанов (Набереж-
ные Челны).
«Волга»: Каличава, Цыганцов, Макси-
менков, Устинов, Морозов, Рахма-
нов Дмитрий, Рахманов Денис, Паскин 
(Сорокин, 77), Махмутов (Клопков, 
62), Лацузбая (Ващенко, 72), Отстав-
нов (Карпук, 46).
«Волна»: Федоров, Алаев, Кожухов, 
Волков, Козловский, Спиридонов, Крю-
ков, Можаровский, Пальцев, Фролов 
(Шишкин, 77), Тимошкин (Гусев, 46).
Голы: 1:0 – Р. Махмутов (15, с пеналь-
ти), 1:1 – О. Гусев (90).
предупреждены: Д. Рахманов (63), Р. 
Махмутов (81) – В. Пальцев (76).

Трубицын, Ваганов, Кудряшов, 
Левенко, Вершинин, Друзин, Каба-
ев, Цыбиков, Постаногов, Столя-
ров, Храмов… Вот таким оказался 
список игроков, на которых тренер-
ский штаб «Волны» не мог рассчиты-
вать в игре с ульяновской «Волгой». 
Причины  банальны: дисквалифика-
ции, травмы и болезни. А непосред-
ственно в день игры выяснилось, 
что травма Сергея Бородина так-
же не позволит ему сыграть в Улья-
новске. Плюс, в тренерском корпу-
се произошла вынужденная рота-
ция: Владимир Силованов из-за зло-
получной красной карточки в матче с  
«КАМАЗом» не смог находиться на 
скамейке запасных, а Виталий Ага-
фонов, приболев, остался дома. Вот 
и получилось, что на поле в старто-
вом составе вышли сразу трое де-
бютантов ПФЛ: Никита Спиридонов 
и Егор Крюков вышли играть в поле, 
место в воротах впервые занял Алек-
сей Федоров, а на спортивного ди-
ректора Николая Леонова впервые в 
его карьере были возложены обязан-
ности главного тренера.

Столь экспериментальному со-
ставу понадобилось некоторое вре-
мя, чтобы притереться друг к другу и 
обрести уверенность. И очень жаль, 

что в это время «Волге» удалось за-
бить мяч. На 15 минуте арбитр назна-
чил не самый очевидный пенальти в 
ворота Федорова, а Махмутов был то-
чен с 11-метровой отметки. Справед-
ливости ради надо сказать, что до кон-
ца первого тайма нижегородцы могли 
пропустить еще неоднократно. При 
этом их контрвыпады зачастую были 
не менее опасны. 

Во втором тайме вместо Сергея 
Тимошкина на поле вышел еще один 
дебютант – Олег Гусев, заняв место 
в атаке. Получив нужные указания от 
тренера, а также совладав с нервами, 
бело-зеленые перевернули ход игры, 
выравняв ее и даже завладев неким 
преимуществом. Но развязка насту-
пила, как в лучших блокбастерах, на 
последней минуте основного време-
ни матча. Никита Козловский прошел 
по флангу, сделал прострел в центр, 
Валентин Пальцев грамотно пропу-
стил мяч, а набежавший из глубины 
Олег Гусев хладнокровно, щекой, за-
бил свой первый гол в профессио-
нальном футболе!

«Волне» снова не удалось при-
плюсовать себе три очка, но, по-
жалуй, есть вещи, которые гораз-
до важнее турнирных результатов. 
Во-первых, это характер и воля ко-
манды, настрой на максимальную 
самоотдачу даже при столь суро-
вых обстоятельствах. Во-вторых, 
еще трое игроков молодежки дебю-
тировали в ПФЛ. Вот она – скрытая 
сила! А победы при таком отноше-
нии к делу, будьте уверены, непре-
менно придут!

посЛе иГРы

Владимир  
СИЛОВАНОВ, 
главный тренер «Волны»:

– Сегодня в нашей команде волей 
судьбы и обстоятельств играли сразу 
семь футболистов молодежной ко-
манды. Плюс, четыре футболиста, ко-
торые не всегда попадали в состав. Но 
самое главное, что дух и стиль игры от 
этого не поменялся. Вот что значит ха-
рактер! А он у нас есть! 

Ребята выдержали стартовый на-
тиск и давление «Волги».Не расте-

рялись и грамотно вели игру, к кото-
рой мы стремимся. Я не видел сла-
бых мест! 

Кстати, поскольку меня дисква-
лифицировали, то я смотрел игру 
с трибуны, и, знаете, мне понра-
вилось! Вся игровая схема – как 
на ладони. Недаром Константин 
Иванович Бесков смотрел футбол 
с трибуны…

В один момент мне показалось, 
что нужно выпустить Олега Гусева, и с 
этой заменой я угадал. Я сказал Оле-
гу, что у него непременно будет свой 
момент и что нужно быть к нему гото-
вым, не растеряться.  И вот Олег за-
бил столь важный гол – в своей дебют-
ной игре на профессиональном уров-
не. В матче с «Волгой», кстати, дебю-
тировали еще два 20-летних ровес-
ника Быкова – Никита Спиридонов и 
Егор Крюков. И все они  справились 
со своими задачами. Мы готовили их, 
они набирались опыта, и это принес-
ло свои плоды.

Мы хорошо знали «Волгу», ее фут-
болисты играли с позиции уверенно-
сти. Можно сказать, футбольный бог 
нас вознаградил забитым мячом – его 
мы заслужили. Что касается пеналь-
ти в наши ворота, то могу сказать, 
что после игры с «КАМАЗом» уже ни-
чему не удивляюсь. Для нас это прой-
денный этап.

Я благодарю всех наших истин-
ных болельщиков за поддержку, ко-
торую мы чувствовали на расстоянии!
ринат АИтОВ,
главный тренер «Волги»:

– Мы в ходе матча создали боль-
шое количество голевых моментов, 
особенно в первом тайме. Тем обид-
нее пропущенный мяч на послед-
ней минуте – с нашего аута, кото-
рый к тому же был на чужой полови-
не поля. Надо было сохранить этот 
мяч, а мы его потеряли. В результа-
те в быстрой атаке соперник реали-
зовал свой момент. Жаль, что упусти-
ли победу. При это хочу отдать долж-
ное сопернику: «Волна» – очень хо-
рошая команда.  

Олег гуСЕВ,
нападающий «Волны»:

– Я выходил на поле с установкой 
организовать как можно больше атак, 
которых нам очень не хватало в пер-
вом тайме. У меня была задача обо-
стрять игру.

В первые минуты матча, конечно, 
был мандраж, поскольку хотелось сы-
грать максимально надежно. Но через 
пару-тройку касаний я больше пове-
рил в себя и почувствовал поле. Я по-
нял, что между мной и соперниками 
есть расстояние, что они дают при-
нять мяч, подумать и сделать пере-
дачу. Конечно, не все у меня получи-
лось, и были моменты, когда я мог сы-
грать лучше. 

Что касается забитого гола, то 
накануне игры на предыгровой тре-
нировке у меня был в точности такой 
же момент. Когда я видел, что Никита 
Козловский хочет отдать акцентиро-
ванную передачу, то я просил отдать 
ее мне, так как уже тогда знал, что за-
бью (улыбается).

Руслан ЗЫРЯНОВ

пеРВенстВо пФЛ. ГРУппа 4
15 тур. 5 ноября. Челябинск (Челябинск) 
– Урал-2 (Екатеринбург) – 2:1, Звезда 
(Пермь) – Тюмень (Тюмень) – 2:2, Но-
ста (Новотроицк) – Оренбург-2 (Орен-
бург) – 4:0, Лада-Тольятти (Тольят-
ти) – Лада (Димитровград) – 0:8, Вол-
га (Ульяновск) – Волна (Нижегородская 
область) – 1:1.
16 тур. 2 ноября. Новосибирск – Динамо-
Барнаул – 5:0. 5 ноября. КАМАЗ – 
Зенит-Ижевск – 3:1. 10 ноября. Урал-2 
– Челябинск – 0:1, Тюмень – Звезда П 
– 1:2, Оренбург-2 – Носта – 0:0, Лада 
Д – Лада-Тольятти – 0:0, Волна – Вол-
га Ул – 0:1.

тАбЛИцА рОзыгрышА

 И В Н П М О 
1. Новосибирск 15 10 5 0 31-10 35
2. Тюмень 15 10 3 2 24-11 33
3. Волга Ул 15 9 4 2 19-6 31
4. КАМАЗ 15 10 1 4 41-15 31
5. Челябинск 15 9 1 5 31-12 28
6. Звезда Пм 15 8 4 3 32-19 28
7. ВОЛНА 15 7 3 5 19-17 24
8. Динамо Бн 14 7 2 5 20-19 23
9. Носта 15 5 3 7 23-26 18
10. Урал-2 15 4 5 6 18-24 17
11. Лада Дм 15 3 5 7 19-17 14
12. Оренбург-2 15 2 2 11 8-33 8
13. Зенит-Ижевск 15 2 2 11 11-28 8
14. Лада-Тольятти 15 2 1 12 9-50 7
15. Крылья Советов-2 13 2 1 10 16-34 7
ЛУЧшие БомБаРдиРы:
1. Евгений Тюкалов («Звезда») – 11 (2).
2-3. Руслан Галиакберов («КАМАЗ») – 
10, Максим Житнев («Новосибирск») 
– 10 (1).
4. Игорь Андреев («Носта») – 9 (1).
БЛижайшие матЧи:
17 тур. 4 апреля 2021 года. Урал-2 – 
Зенит-Ижевск, КАМАЗ – Челябинск, 
Звезда П – Волна, Тюмень – Волга Ул, 
Крылья Советов-2 – Оренбург-2. 7 апре-
ля. Лада-Тольятти – Новосибирск, Лада 
– Динамо-Барнаул.

СИЛа! ВОЛя! 
Характер!

Многие футбольные специалисты говорят, что к футболу нужно от-
носиться честно. И за эту честность футбол тебе обязательно ответит 
в самый тяжелый момент. Матч в Ульяновске, а, точнее, предшество-
вавшие ему события, стали для нижегородской «Волны» настоящим вы-
зовом, испытанием на прочность. И команда его с честью преодолела, 
сравняв счет и добившись ничьей на последней минуте.



4Футбол-Хоккей  НН 12 ноябряхОККЕЙ С МяЧОМ, ФутбОЛ

как караСеВ 
третИй 
«СуХарь» 
заСушИЛ

Голкипер богородского «Спар-
така» Расул Карасев провел тре-
тий матч на ноль!

спаРтаК (Богородск) – сшоР-8 
(нижний новгород) – 2:0 (0:0)

4 ноября. Богородск. Стадион «Спар-
так». Без зрителей.
судьи: М. Староверов (Ардатов), А. 
Макаров (Ардатов), Д. Ледков (Н. 
Новгород).
инспектор: С. А. Ладяшкин (Н. Нов-
город).
«спартак» (Бг.): Карасев, Германов, Ко-
ротков, Кузьменко (Лобанов, 79), Соло-
вьев (Кожевников, 86), Захаров, Захря-
пин, Хагин (Хохлов, 70), Сорочкин, Сир-
цов (Жолобов, 89), Пестрецов.
сшоР-8: Смирнов (Глазов, 86), Митро-
фанов, Фролов, Жабарин (Скляров, 
76), Деянков, Левицкас, Гаганин (Ай-
син, 73), Макаров, Кирпиченков (Са-
мошин, 63), Северьянов (Колин, 86), 
Волков (Малышев, 74).
Голы: 1:0 – Д. Пестрецов (65), 2:0 – Д. 
Пестрецов (87).
предупреждены: К. Кузьменко (55) 
– нет.

Ребята из СШОР-8, руководимые 
Сергеем Полетаевым, пребывают 
еще в юниорском возрасте. Вероят-
но, именно поэтому больших турнир-
ных задач перед командой никто не 
ставит. А богородский «Спартак», на-
оборот, набрал приличные обороты и 
устремился в погоню за лидером – мо-
лодежкой «Волны». Тем удивительнее, 
что первый тайм очного противосто-
яния между соперниками завершил-
ся нулевой ничьей. Однако обо всем 
по-порядку.

...Главный арбитр матча Максим 
Староверов при принятии своих реше-
ний руководствовался традициями ан-
глийского футбола, позволяя силовую 
борьбу и жесткие стыки, и это неволь-
но предоставило очевидное преиму-
щество более крупным, «мышцастым» 
и взрослым футболистам «Спартака».

Однако первый опасный момент 
создали именно гости. Выдержав 
стартовый натиск красно-белых, юни-
оры провели атаку, и удар со средней 
дистанции пришелся в перекладину 
ворот Расула Карасева.

Поверив в себя, юные нижегород-
цы провели еще какое-то время на по-
ловине поля соперника, но это дли-
лось недолго, и богородский «Спар-
так» вновь прибрал инициативу к сво-
им рукам. Хозяева комфортно владе-
ли мячом в середине поля и на подсту-
пах к штрафной площади соперника. 
Но СШОР-8, благодаря структурным 
перестроениям и своевременным 
подсказкам своего тренера, грамот-
но отбивалась, по сути, ничего осо-
бенного не позволив сопернику соз-
дать у своих ворот. Спартаковцы не-
сколько раз решались на дальние уда-
ры, но все они пришлись не в створ.

Ближе к концу первого тайма хо-
зяева могли забить гол после подачи 
углового удара, однако игроку «Спар-
така» в завершающей стадии атаки 
не хватило роста, и его удар головой 
с полуметра от ворот прошел над пе-
рекладиной.

Таким образом, команды ушли на 
перерыв при счете 0:0, что само по 
себе было немного неожиданно. Вот 
такой вот сюрприз от Сергея Поле-
таева и СШОР-8! Эх, если бы хоть на 
одном матче за своих ребят поболел 
директор школы Вячеслав Семин, воз-
можно, они преподнесли бы еще не 
один сюрприз, но... Факт налицо – са-
молокдаун!

...Вероятно, в раздевалке «Спар-
така» состоялся серьезный разговор, 
поскольку хозяева вышли на поле на-
много позже гостей, а затем и доказа-
ли это предположение своей последу-
ющей игрой. 

Во втором тайме богородчане так-
же владели инициативой, но при этом 
практически не позволяли сопернику 
создавать что-то опасное у ворот Ра-
сула Карасева. Кстати, в итоге Расул 
Карасев оформил свой третий «су-
харь» в матчах за «Спартак» в этом се-

зоне, сохранив свои ворота в непри-
косновенности.

Что касается атакующих действий, 
то красно-белые расшатали-таки обо-
рону соперника, прорвав его левый 
фланг обороны. После быстрой атаки 
и диагонального заброса на ход Дми-
трий Пестрецов получил шикарную 
возможность с близкого расстояния 
с лета пробить по воротам, и не упу-
стил ее. При этом немного не повезло 
голкиперу гостей Владимиру Смирно-
ву, который коснулся мяча локтем, но 
отбить его не сумел.

Счет открыт – 1:0!
Через 10 минут практически в этой 

же точке Дмитрий Пестрецов, слов-
но рыбак, нашедший рыбное место, 
вновь получил возможность для бес-
препятственного удара по воротами и 
вновь был точен – 2:0!

До конца матча оставалось около 
получаса игры, и самым актуальным, 
пожалуй, стал вопрос: доведут ли хо-
зяева дело до разгрома.

Но, к чести СШОР-8, юные фут-
болисты не расстроились и не броси-
ли играть, а продолжали упорное со-
противление, при этом не забывали и 
о вылазках к штрафной площади со-
перника. Таким образом, голов в мат-
че больше забито было, а счет не из-
менился – 2:0. 

Голкипер «Спартака» Расул Кара-
сев вновь отстоял на ноль, оформив 
третий «сухарь»!

Василий КЛЮЧЕРОВ

трИЛЛер  
В ВыкСе

Молодежка «Волны», не счи-
тая гостевого поединка с борским 
«Спартаком», всю турнирную дис-
танцию прошла на одном дыха-
нии. И даже ничья в Пешелани, 
учитывая всю драматургию проти-
востояния, рассматривалась, ско-
рее, как успех. И вот главный пре-
тендент на чемпионство на исходе 
двух третей турнирного пути осту-
пился в Выксе, в матче с местным 
«Металлургом», который в свою 
очередь прервал серию из 5 по-
ражений подряд. 

Тем интереснее будет концов-
ка сезона!

метаЛЛУРГ (Выкса) – ВоЛна-м 
(нижегородская область) – 2:2 (1:1)

4 ноября. Выкса. Стадион «Метал-
лург». Без зрителей.
судьи: Д. Крайнов (Н. Новгород), Д. 
Гурьянов (Балахна), С. Белов (Н. Нов-
город).
инспектор: А. В. Кислов (Навашино).
«металлург»: Баранов, Баулин, Ры-
тов, Тещин, Д. Исаев, Залетин, Тара-
сов, Кленов, Гришин, Косоногов (Та-
ратынов, 69), Авдеков (Бирюков, 68).
«Волна-м»: Сидоров, Кудряшов (Каба-
ев, 46), Широков, Ухов, Ильин, Нагна-
лов, Ручнов, Ширин, Иванов, Овчинни-
ков, Семененко.
Голы: 1:0 – А. Залетин (5), 1:1 – Д. Се-
мененко (25), 1:2 – Д. Ширин (63), 2:2 
– Д. Исаев (78).
Наказаний не было.

Оба коллектива бодро начали 
матч, при этом без лишней суеты и 
с высокой нацеленностью на резуль-
тат. Первая же атака «Металлурга» 
привела к голу. Денис Исаев вбро-
сил аут с левого фланга в штраф-
ную на Алексея Косоногова. Тот ски-
нул мяч назад, и Александр Залетин 
в касание с 16 метров покатил мяч в 
ближний угол.

После пропущенного мяча «Вол-
на» перехватила инициативу, дове-
дя свое преимущество по опасным 
моментам до неприличного. Спра-
ведливости ради, неприличной была 
и реализация. Однако на 25 мину-
те Дмитрий Семененко счет урав-
нял. Сработала связка с Вадимом 
Овчинниковым, который простре-
лил с фланга.

До конца тайма молодежка име-
ла еще очень много возможностей 
выйти вперед. «Металлург» огры-
зался редкими, но опасными кон-
тратаками. Так или иначе, на пере-
рыв команды ушли при ничейном 
счете – 1:1.

Во втором тайме игра сильно по-
менялась. Уже «Металлург» играл 
первым номером, практикуя высо-
кий прессинг, а «Волна-М» чаще и 
чаще прижималась к своим воро-
там. Но все же на 63 минуте смогла 
выйти вперед! Дмитрий Ильин сде-
лал пас в центр Ширину, который сы-
грал в «стенку» с Кабаевым и с 18 ме-
тров пробил впритирку со штангой. И 
в этот момент, когда настало самое 
время успокоить и «засушить» игру, 
остатки контроля мяча ушли от мо-
лодежки, а «сталевары», наоборот, 
стали наращивать атакующие мощ-
ности, что принесло им свои плоды. 
На 78 минуте Денис Исаев с лета, 
метров с 16, зарядил под дальнюю 
штангу – 2:2.

В оставшееся время «Металлургу» 
могла улыбнуться удача, но счет боль-
ше не изменился: табло зафиксирова-
ло боевую ничью – 2:2.

посЛе иГРы

Сергей шЕрЕМЕтЬЕВ, 
тренер «Волны-М»:

– У меня нет никаких слов, что-
бы описать то, что произошло. У нас 
многое не получалось. Мы недора-
батывали в целом ряде эпизодов и 
пропускали совсем ненужные голы. 
Наверное, некоторым игрокам сле-
дует поменять отношение к самоот-
даче. На поле всегда нужно биться 
и добиваться результата. Моя вина, 
безусловно, тоже есть: не смог доне-
сти эти прописные истины до игро-
ков и не перестроил игру. После вто-
рого забитого мяча нужно было успо-
коиться и взять игру под контроль, 
а мы, наоборот, отдали инициати-
ву хозяевам. 

Не нужно все валить на то, что 
на замене у нас находились всего 
три игрока. В нашей команде каж-
дый футболист должен выходить на 
поле и действовать в соответствии 
с целенаправленной подготовкой к 
конкретному матчу. Повторюсь, тем, 
кто хочет двигаться в футболе даль-
ше, нужно доказывать свою состоя-
тельность.

Руслан ЗЫРЯНОВ

бОгОрОдСк 
уСтреМИЛСя В пОгОню

На прошлой неделе в чемпионате Нижегородской области по футболу состоялись матчи сразу двух ту-
ров. Их главным бенефициаром стал богородский «Спартак», набравший 6 очков. Сначала богородчане на 
своем поле взяли верх над СШОР-8, а затем в самой концовке встречи вырвали победу на Бору. С учетом 
осечки «Волны-М» в Выксе чемпионская гонка вполне может разгореться с новой силой, ведь разрыв между 
конкурентами сократился до одного очка. Хотя все по-прежнему в руках молодежки.

На матчах чемпионата побывали наши специальные корреспонденты.

ВодниК (архангельск) – стаРт 
(нижний новгород) – 2:2 (2:1) 

7 ноября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 50 зрителей.
судьи: А. Токмаков (Москва), А. Жи-
ганов (Мурманск), А. Шакиров (Улья-
новск).
«Водник»: Рейн, Кузьмин, А.Легошин, 
Козлов, Д. Иванов,  М. Сергеев, Анци-
феров, Ибатулов, Громницкий, Долгих, 
Насекин. на замены выходили: Лисюк.
«старт»: Иванчиков, М.Легошин, Во-
лочугин, Голубков, Липин, Д. Ширя-
ев, М.Ширяев, Сысоев, Котков, Чер-
ных, Киселев. на замены выходили: 
Кочетов, С. Даданов, Шора, И. Исаев.
Голы: 0:1 – Сысоев (Киселев, 1), 1:1 – 
Насекин (Анциферов, 35), 2:1 – Насе-
кин (44, с пенальти), 2:2 – М.Ширяев 
(66).
штраф: 10 (А.Легошин – 10) – 50 (Ко-
четов – 20, М.Легошин, Волочугин, Ли-
пин – по 10).

Согласно Положению о соревно-
ваниях, игроки команд перед отъез-
дом в Ульяновск сдали тесты на ко-
ронавирус. К счастью, у всех игро-
ков «Старта», большая часть из кото-
рых уже «отсидела» на карантине, тест 
был отрицательный. «Воднику» повез-
ло меньше: по результатам исследо-
вания COVID-19 был выявлен у вось-
ми человек архангельского клуба – Ев-
гения Дергаева, Александра Антоно-
ва, Сергея Калинина, Артема Шехов-
цова, Кирилла Попеляева, Павла По-
жилова, Игоря Долгополова и масса-
жиста Михаила Берникова. Все они 
остались на изоляции в Архангельске. 
Хорошо хоть, что на данный момент у 
большинства инфицированных игро-
ков заболевание протекает бессим-
птомно, их состояние не вызывает се-
рьезных опасений.

Таким образом, у «Водника» ока-
залась очень короткая скамейка за-
пасных. Впрочем, у «Старта» она тоже 
не очень большая… В поездку, напри-
мер, не поехал Роман Ледянкин, кото-
рый только два дня назад провел пер-
вую тренировку после карантина. Да 
и еще и Николай Шора только-только 
восстановился после травмы, полу-
ченной в товарищеском матче с ки-
ровской «Родиной». В заявке посему 
оказался совсем молодой защитник 
2003 года рождения – Егор Петров.

Матч начался рано по московско-
му времени – в 8.30. Что, впрочем, не 
удивило: ведь в «ВСА» были заплани-
ровано три матча в день: также «Вол-
га» – «Строитель» и «Ак Барс-Динамо» 
– «Родина». Благо, в Ульяновске раз-
решено присутствовать на трибунах 
30 процентам зрителей, что обеспе-
чило поддержку «Старту»: на личных 
авто из Нижнего прибыли около 15 
болельщиков.

Уже на 37 секунде встречи «Старт» 
открыл счет – Роман Сысоев отличил-
ся после прохода Алексея Киселева. 
Но потом дело застопорилось. К тому 
же последовали три удаления одно 
за другим. Едва вышел со скамей-
ки штрафников Максим Легошин, как 
удалился Никита Кочетов. Вышел Ко-
четов – удалили Константина Волочу-
гина. В итоге в концовке тайма дваж-
ды отличился Илья Насекин – сначала 
он реализовал выход «один на один», а 
затем забил с пенальти – 2:1.

Мог забить «Водник» и в дебюте 
второго тайма, но Иванчиков выручил 
после прохода Сергеева, отбил и до-
вольно опасный удар Козлова с угло-
вого. Потом «Старт» пытался «давить», 
но до поры до времени опасных мо-
ментов у ворот Рейна не возникало. 

Наконец, на 66-й минуте успех при-
нес угловой. После удара последова-
ло аж два добивания – Дениса Котко-
ва, а потом Максима Ширяева, кото-
рый и сравнял счет – 2:2.

Потом еще пара моментов возник-
ла после активности Дмитрия Ширяе-
ва на правом фланге, но Рейн и защи-
та отстояли свои ворота. А на послед-
ней минуте случилась «жара» у ворот 
«Старта». После углового мяч очень 
удачно отскочил к Козлову, «малино-
вый» заметался по штрафной, но за-
щитники и Юрий Иванчиков героиче-
ски отбились. Итак, ничья – 2:2.

Свой следующий матч «Старт» 
проведет 14 ноября в Кемерове с 
«Кузбассом».

посЛе иГРы

Андрей бЕгуНОВ,
главный тренер «Старта»:

– Чемпионат стартовал в непро-
стое время, поэтому в первую очередь 
хотелось бы пожелать всем крепкого 
здоровья. Что касается игры, то мож-
но констатировать: физическое со-
стояние наших игроков очень далеко 
от оптимального. 

Николай ярОВИЧ,
главный тренер «Водника»:

– Учитывая ту ситуацию, в которую 
мы попали перед стартом чемпионата 
России, мне наша игра понравилась. 
Ребята очень хорошо двигались, ста-
рались, но усталость, которая копи-
лась по ходу всего матча, не позволи-
ла им завершить все те моменты, ко-
торые они создали. В концовке могли 
и выиграть, но в такой ситуации ни-
чья – тоже хорошо!

Сергей ДУНИЧКИН
Чемпионат России. сУпеРЛиГа

7 ноября. СКА-Нефтяник (Хабаровск) 
– Мурман (Мурманск) – 10:5, Байкал-
Энергия (Иркутск) – Динамо (Москва) 
– 2:6, Водник (Архангельск) – Старт 
(Нижегородская обл.) – 2:2, Кузбасс 
(Кемерово) – Сибсельмаш (Новоси-
бирск) – 18:2, Волга (Ульяновск) – Стро-
итель (Сыктывкар) – 2:11, Енисей (Крас-
ноярск) – Уральский трубник (Первоу-
ральск) – 9:2, Ак Барс-Динамо (Казань) 
– Родина (Киров) – 6:4.

тАбЛИцА рОзыгрышА

 И В Н П М О
1. Кузбасс  1 1 0 0 18-2 3
2. Строитель  1 1 0 0 11-2 3
3. Енисей  1 1 0 0 9-2 3
4. СКА-Нефтяник  1 1 0 0 10-5 3
5. Динамо  1 1 0 0 6-2 3
6. Ак Барс-Динамо  1 1 0 0 6-4 3
7. СтАрт  1 0 1 0 2-2 1
8. Водник  1 0 1 0 2-2 1
9. Родина  1 0 0 1 4-6 0
10. Байкал-Энергия  1 0 0 1 2-6 0
11. Мурман  1 0 0 1 5-10 0
12. Уральский
       трубник  1 0 0 1 2-9 0
13. Волга  1 0 0 1 2-11 0
14. Сибсельмаш  1 0 0 1 2-18 0
БЛижайшие матЧи:
10 ноября. СКА-Нефтяник – Динамо, 
Байкал-Энергия – Мурман, Кузбасс – 
Уральский трубник, Енисей – Сибсель-
маш, Волга – Родина, Ак Барс-Динамо 
– Строитель. 
14 ноября. СКА-Нефтяник – Строитель, 
Байкал-Энергия – Родина, Енисей – Во-
дник, Кузбасс – Старт, Сибсельмаш – 
Уральский трубник, Волга – Динамо, Ак 
Барс-Динамо – Мурман. 
17 ноября. СКА-Нефтяник – Родина, 
Байкал-Энергия – Строитель, Енисей – 
Старт, Кузбасс – Водник, Волга – Мур-
ман, Ак Барс-Динамо – Динамо. 

«Старт» 
СтартОВаЛ!

Нижегородский «Старт» в первом матче чемпионата России среди 
команд Суперлиги встречался с архангельским «Водником». Из-за те-
плой погоды, установившейся в Архангельске, играли в крытой «Волга-
Спорт-Арене» в Ульяновске. В итоге наша команда набрала первое очко!
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МуХОтИн 
берет 
реВанш

Семеновцы и борчане подош-
ли к матчу, имея проблемы и с 
игрой, и с положением в турнир-
ной таблице. «Спартак» в трех по-
следних встречах набрал только 
очко, не забив ни одного гола, а 
подопечные Виктора Павлюкова 
неожиданно на своем поле уступи-
ли одному из аутсайдеров – «Са-
рову» – 1:2. 

И оба коллектива горели желани-
ем выйти из кризиса. Получилось это 
у борчан, которые к тому же взяли ре-
ванщ за недавнее поражение в Семе-
нове – 0:2.

спаРтаК (Бор) – семеноВ 
(семенов) – 5:2 (3:1)

4 ноября. Бор. Стадион «Спартак». 
Без зрителей. 
судьи: Д. Быков (Н. Новгород), С. Фе-
дотов, О. Мальянов (оба – Павлово)
инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск).
«спартак»: Изосимов (Котин, 86), Н. 
Борисов, Дурнев, Тимофеенко (Мас-
ленников, 83), Рогожин, Токчарыев 
(Волчкевич, 75), Давыдов (Арефьев, 
75), Спичков (Тужилов, 62),  В. Ерма-
ков (Смирнов, 83), Благодатин, Тарпо-
шян (Тюриков, 65).
«семенов»: Кирбятьев (Курников, 85), 
Красильников (Сазонов, 41; Лобанов, 
63),  Лачугин, Суров, Николаев (Гини-
ятов, 73), Абызов, Ляшков, Федотов 
(Кочетков, 87), М. Громов (Р. Смир-
нов, 90+), Ларионов, Донцов (Сково-
родкин, 87).
Голы: 0:1 – С.Ляшков (19), 1:1 – Н. 
Борисов (26), 2:1 – Д. Давыдов (29), 
3:1 – А. Дурнев (40), 4:1 – Н. Борисов 
(79), 5:1 – Ф. Волчкевич (82), 5:2 – П. 
Лачугин (90+).
предупрежены: А. Благодатин (48), 
Н. Борисов (57) – Р. Сазонов (58), А. 
Суров (65).

Семеновцы открыли счет. Юный 
полузащитник Степан Ляшков решил 
пробить из-за штрафной метров с 
20 и удачно попал в угол ворот. Вра-
тарь Изосимов только проводил мяч 
взглядом.

Борчане быстро восстановили 
статус-кво: удар с линии штрафной 
Тургуна Токчарыева парировал Артем 
Кирбятьев, но неудачно – на добива-
нии преуспел Никита Борисов. 

Через три минуты «Спартак» вы-
шел вперед после розыгрыша штраф-
ного на своей половине поля. Мяч бы-
стро был доставлен к штрафной со-
перника, где одним пасом на ударную 
позицию были выведены сразу два 
игрока хозяев. Никита Борисов напра-
вил мяч в ворота, но до удар «до вер-
ного» почти на «ленточке» совершил 
Денис Давыдов. 

А незадолго до перерыва борча-
не закрепили свой успех: после по-
дачи углового Александр Дурнев лег-
ко и без борьбы головой вколотил мяч 
в ворота.

Во втором тайме трюк с угловым 
прошел еще раз. Отличился еще раз 
Никита Борисов. А до неприлично-
го довел счет Филипп Волчкевич. Он 
получил мяч перед штрафной, легко 
прошел вперед, не встретив никакого 
сопротивления защиты, и также легко 
пробил мимо вратаря – 5:1.

Чуть подправил положение гол 
Павла Лачугина. После подачи угло-
вого мяч достался Егору Ларионову, 
он навесил во вратарскую на Лачуги-
на, который с близкого расстояния не 
промахнулся.

Так, ФК «Семенов» потерпел на 
данный момент самое крупное и обид-
ное  поражение в нынешнем сезоне, 
Мухотин взял реванш у Павлюкова, а 
«Бор-машина» устремилась в погоню 
за лидерами!

Артем СИРОТКИН

атЛант-шаХтеР (шатки/пешелань) 
– саЛЮт-соРмоВо (дзержинск) 

– 2:4 (2:3)

4 ноября. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». Без зрителей.
судьи: Е. Рубцов (Н. Новгород), Д. 
Хорошев (Н. Новгород), Д. Балякин 
(Ардатов).
инспектор: Ю. М. Садеков (Нижний 
Новгород).
«атлант-шахтер»: Клепиов, Родин, 
Серков (Городцов, 65), Батурин, Се-
мин (Гуров, 69), Терехин, Ваганов, Бы-
ков, Сальников (Федотов, 72), Усимов 
(Даниленко, 62), Лепешкин.
«салют-сормово»: Загребин, Добры-
нин, Зотов (Ремизов, 26), Кузин, Ма-
кеев (Квасов, 62), Нестеров, Осипов, 
Тюльнев, Чвиров (Минаев, 75), Шеля-
ков (Попов, 86), Широков.
Голы: 0:1 – А. Шеляков (2), 0:2 – А. 
Шеляков (6), 1:2 – Н. Серков (11), 2:2 – 
О. Быков  (24), 2:3 – М. Нестеров (35), 
2:4 – М. Нестеров (56).  
предупреждены: Е. Усимов (53), В. 
Лепешкин (73), В. Федотов (90) – Д. 
Чвиров  (29).

как на 
бОру дВа 
«Спартака» 
СОшЛИСь

Одержав волевую победу на 
Бору, богородский «Спартак» 
упрочил свои позиции в лидиру-
ющей группе и вплотную прибли-
зился к главному фавориту чемпи-
онской гонки – «Волне-М».

спаРтаК (Бор) – спаРтаК 
(Богородск) – 1:2 (1:1)

7 ноября. Бор. Стадион «Спартак». 
Без зрителей.
судьи: М. Быков (Н. Новгород), В. Ро-
манов (Дзержинск), А. Вилков (Н. Нов-
город).
инспектор: И. Б. Минц (Н. Новгород).
«спартак» (Бор): Изосимов, Бори-
сов (Тужилов, 75), Рогожин, Тимофе-
енко, Токчарыев, Давыдов, Ермаков 
(Дурнев, 90), Спичков (Масленников, 
90+), Благодатин, Тарпошян (Тюриков, 
67), Волчкевич.
«спартак» (Богородск): Карасев, Гер-
манов, Коротков, Кузьменко, Соло-
вьев, Захаров, Хохлов (Синицын, 43), 
Хагин, Захряпин, Сирцов (Лобанов, 
90+), Пестрецов.
Голы: 1:0 – А. Благодатин (15), 1:1 – И. 
Сирцов (44), 1:2 – А. Коротков (87). 
предупреждены: тренер «Спартака» 
(Бор) С. В. Мухотин (90+) – нет.

Команды начали игру осторожно, 
с разведки, однако первый же полу-
опасный момент завершился голом. 
После одной из позиционных атак, 
когда мяч верховой передачей был 
доставлен в эшелон атаки гостей, за-
щитники Богородска позволили мячу 
опуститься в радиусе штрафной пло-
щади и скакнуть о землю, а оказав-
шийся рядом  Александр Благодатин 
не промедлил и тут же с лету мощно 
пробил в угол ворот Карасева. Таким 
образом, сухая серия богородского 
вратаря была прервана.

Хозяева повели 1:0, а тренер го-
стей Артем Петров весьма занерв-
ничал и в громкой агрессивной фор-
ме сделал несколько замечаний сво-
им футболистам. Затем незадолго до 
перерыва произвел замену – Хохлова 
на Синицына. И сразу после нее гости 
отыгрались.

Подробно расскажем, как это про-
изошло. Сперва голкипер хозяев Вик-
тор Изосимов в красивом прыжке вы-
тащил опасный удар из «девятки», ку-
лаками отбив мяч во фланг. Но атака 
гостей продолжилось. Практически 
тут же последовала фланговая пере-
дача обратно в штрафную площадь 
на ближнюю штангу. Виктор бросил-
ся на перехват, но рослый дзержин-
ский нападающий Богородска Дми-
трий Пестрецов подсек мяч головой 
и переправил его на дальнюю штангу 
прямо на голову своему земляку Иго-
рю Сирцову, который аккуратненько, 
без спешки, переправил мяч головой 
в пустые ворота.

Гол в раздевалку – 1:1!
На второй тайм оба «Спартака» 

вышли с настроем победить и бороть-
ся до конца. Никто не хотел уступать и 
довольствоваться ничьей.

Верный момент поразить воро-
та соперника после опасной атаки 
упустил нападающий хозяев Филипп 
Волчкевич – из выгодного положе-
ния он не попал в дальний угол ворот.

Затем моменты стали появляться 
у гостей. Так, после флангового на-
веса нападающий Богородска голо-
вой бил с 4 метров, но голкипер Вик-
тор Изосимов вновь совершил чудо, 
успев сложиться и парировать удар…

А на 87 минуте богородчане 
добились-таки своего. Артем Корот-
ков выпрыгнул выше всех и головой 
сумел пробить по воротам – мяч уго-
дил в каркас, затем отскочил обратно 
в поле и, едва отскочив от кого-то из 
защитников, завис в воздухе. И тут по 
нему с лету мощно пробил Артем Ко-
ротков – точно в цель!

При счете 1:2 борчане попыта-
лись было пойти в навал, но време-
ни для этого уже было недостаточно, 
Да и Богородск в оборону садиться не 
планировал. В итоге гости одержали 
важнейшую победу и продолжили уча-
стие в чемпионской гонке.

посЛе иГРы

Сергей МухОтИН, 
главный тренер «Спартака» (Бор): 

– Мы пропускаем абсолютно не-
лепые голы… Все очень расстроены. 
Плюс, в концовке встречи свистки ар-
битра остановили наши попытки орга-
низовать штурм ворот соперника. Раз 
уж всю игру давал судья футболистам 
играть, зачем изменять себе?

Артем ПЕтрОВ, 
главный тренер  
«Спартака» (Богородск):

– Игры с борчанами для нашей ко-
манды традиционно складываются тя-
жело. Наверное, это связано с тем, что 

ребята хорошо знают друг друга, зна-
ют сильные и слабые стороны. Поэто-
му борьба всегда получается беском-
промиссной. В этой игре постарались 
сделать акцент на оборону, но очень 
быстро пропустили. Благодарен ребя-
там, что нашли силы и пришли в себя, 
незадолго до перерыва забили гол в 
раздевалку. А на второй тайм внесли 
коррективы, попросили футболистов 
больше играть в прессинг, напрягать 
соперника, не давать ему поднимать 
голову. Раз забили победный мяч, зна-
чит, это принесло свои плоды.

Василий КЛЮЧЕРОВ

ЛучИк 
надежды 
дЛя 
паВЛюкОВа

Несмотря на то, что в гости в 
Семенов пожаловала чуть ли не 
самая молодая команда, матч для 
команды Виктора Павлюкова вы-
дался «валидольным». После фи-
нального свистка, когда обе ко-
манды покинули поле и ушли в 
раздевалки, Виктор Федорович 
еще долгое время продолжал на-
ходиться на скамейке, приходя в 
себя и пытаясь осмыслить про-
изошедшее. И поводы для этого 
у тренера действительно были…

семеноВ (семенов) – сшоР-8 
(нижний новгород) – 4:2 (1:1)

8 ноября. Семенов. Стадион ФОК 
«Арена». Без зрителей.
судьи: В. Романов (Дзержинск), И. Ге-
расимов (Н. Новгород), М. Бальцеров 
(Н. Новгород).
инспектор: А. Н. Чибышев (Н. Нов-
город).
«семенов»: Курников, Красильников, 
Лачугин, Воробьев (Сутормин, 46), 
Николаев, Абизов, Суров, Федотов 
(Смирнов, 89), Громов, Лобанов (Ер-
маков, 76), Донцов.
сшоР-8: Смирнов, Пигоев, Митрофа-
нов, Жабарин, Деянков, Кузянин (Ле-
вицкас, 55), Фролов, Макаров (Колин, 
80), Кирпиченков (Самошин, 57), Севе-
рьянов, Волков (Малышев, 50).
Голы: 1:0 – М. Громов (11), 1:1 – И. Се-
верьянов (25), 2:1 – А. Лобанов (47), 
3:1 – А. Красильников (54), 3:2 – Е. Пи-
гаев (61), 4:2 – К. Сутормин (86).
предупреждены: К. Сутормин (36) – 
И. Северьянов (17).

Перед матчем над стадионом сгу-
стились тучи и даже прошел дождь, и 
казалось, что красивого, комбинаци-
онного и зрелищного футбола на сы-
ром искусственном газоне с тяже-
лым скользким мячом не получится. 
Но дождик вскоре прошел, тучи ис-
парились, и зрелищный футбол со-
стоялся...

С первых же минут матча «Семе-
нов» в роли хозяина и фаворита матча 
захватил инициативу и уже на 11 ми-
нуте открыл счет. Точный удар на сче-
ту Максима Громова.

Команда гостей, практически не 
помышлявшая об ответных атаках, 
преподнесла неожиданный сюрприз: 
внезапно самый активный игрок в со-
ставе гостей – невысокий и шустрый 
Иван Северьянов – был не по прави-
лам сбит в штрафной площади хозя-
ев и сам же подошел к мячу для реа-
лизации пенальти. Перед исполнени-
ем удара Ивану пришлось два раза пе-
реустанавливать мяч на 11-метровую 
отметку, но он не дрогнул и уверенно 
пробил левой ногой в левую «девят-
ку»! Неберущийся удар!

Счет сравнялся и стал 1:1.
Но «Семенов» от этого не встре-

пенулся, и даже громкие эмоцио-

нальные подсказки главного тренера 
Виктора Павлюкова команду в себя 
не привели.

Вероятнее всего, судьба встречи 
решилась в... раздевалке ФК «Семе-
нов» в перерыве матча. Знающие Пав-
люкова наверняка согласятся, что с 
большой долей вероятности главный 
тренер устроил разнос своим ребя-
там, после чего они вышли на поле 
полностью отмобилизованными. Так 
или иначе, в течение первых 10 ми-
нут они забили два гола и обеспечили 
себе, казалось бы, комфортное преи-
мущество – 3:1…

Но это едва не сыграло с хозяева-
ми злую шутку. Рано поверив в победу, 
хозяева снова расслабились. А вот го-
сти, которые в начале второго тайма 
сперва выглядели уставшими, вдруг 
как будто окрылились и на 61 минуте 
отыграли один мяч. После образцово-
показательной фланговой атаки про-
стрел на дальней штанге замкнул Егор 
Пигаев – 3:2!

Юниоры быстренько постави-
ли мяч на центр и, не дав сопернику 
шанса опомниться, вновь обруши-
ли на «Семёнов» шквал атак. 15-ми-
нутный отрезок примерно с 60 по 75 
минуты получился, наверное, самым 
кошмарным для Павлюкова. Его по-
допечные практически все это вре-
мя оборонялись без мяча на сво-
ей половине поля и не помышляли 
об атаке. А у молодых футболистов 
СШОР-8 в глазах загорелась надеж-
да и спортивный азарт…

И все же, переведя дух, семенов-
ская дружина постепенно отодвину-
ла игру от своих ворот. А на 86 минуте 
футболисты с берегов Керженца про-
вели скоростную фланговую атаку, по-
сле которой счет вырос до 4:2. Это вы-
шедший на замену Кирилл Сутормин 
вторым темпом из центральной зоны 
пробил по воротам Владимира Смир-
нова и ценой травмы забил четвер-
тый гол, тем самым сняв все вопро-
сы о победителе. Но сам продолжить 
игру уже не смог.

Вскоре прозвучал финальный сви-
сток, возвестивший о победе «Семё-
нова» со счетом 4:2.

Футболисты хозяев в хорошем 
настроении покинули поле и ушли 
в раздевалку, а вот молодые футбо-
листы СШОР-8 еще какое-то вре-
мя продолжали оставаться на поле, 
сожалея об упущенной возможно-
сти набрать очки. И, как уже упоми-
налось, главный тренер «Семенова» 

Виктор Федорович Павлюков также 
не поспешил в раздевалку и остал-
ся на тренерском мостике. Види-
мо, ему требовалось время, чтобы 
успокоиться и прийти в себя. Имен-
но в этот момент у нас и получилось 
схватить Виктора Федоровича «те-
пленьким» и взять у него весьма яр-
кое и откровенное интервью.

Эта победа сделала «Семенов» не-
достижимым для ближайших пресле-
дователей, а вот для того, чтобы на-
гнать идущие впереди команды, ему 
предстоит брать очки в трех остав-
шихся матчах, причем все они будут 
очень непростыми, поскольку все три 
соперника на данный момент находят-
ся в лидирующем трио.

Так или иначе, лучик надежды на 
то, чтобы побороться за призовые ме-
ста у «Семенова» все-таки появился.

Василий КЛЮЧЕРОВ

саРоВ (саров) – саЛЮт-
соРмоВо (дзержинск) – 1:5 (1:4)

7 ноября. Саров. Стадион «Икар». Без 
зрителей.
судьи: А. Макаров, М. Староверов, В. 
Черников (все – Ардатов).
инспектор: А. Ю. Староверов (Ар-
датов).
«саров»: Родионов (Фролов, 46), Глад-
ков, Лобачев (Катенков, 57), Сенков, 
Кряков, Маркин, Бабанов (Соболев, 
67), Васильев (Лосев, 59), Махалов, 
Феоктистов (Глушков, 67), Мичурин 
(Киселев, 71). 
«салют-сормово»: Чапурин (Гаври-
лов, 73), Макеев (Зотов, 59), Мина-
ев, Нестеров (Добрынин, 67), Осипов 
(Кузин, 69), Попов, Ремизов, Тюльнев, 
Чвиров, Шеляков, Широков.  
Голы: 0:1 – О. Макеев (8), 1:1 – В. Кря-
ков (11, с пенальти), 1:2 – А. Шеляков 
(21), 1:3 – А. Шеляков (28), 1:4 – А. 
Шеляков (35), 1:5 – А. Шеляков (64).
предупреждены: В. Лобачев (18), Д. 
Сенков (50), В. Феоктистов (57) – Д. 
Чвиров  (11), А. Широков (13), А. Ше-
ляков  (52), Г. Минаев (85).

Чемпионат нижеГоРодсКой 
оБЛасти

перенесенные матчи 1 тура. 4 ноября. 
Металлург (Выкса) – Волна-М (Нижего-
родская область) – 2:2, Атлант-Шахтер 
(Шатки/Пешелань) – Салют-Сормово 
(Дзержинск) – 2:4, Спартак (Бор) – Се-
менов (Семенов) – 5:2, Спартак (Бого-
родск) – СШОР-8 – 2:0.
13 тур. 7 ноября. Саров (Саров) – Салют-
Сормово – 1:5. Атлант-Шахтер – Ме-
таллург – 5:1, Спартак (Бор) – Спар-
так (Богородск) – 1:2. 8 ноября. Семе-
нов – СШОР-8 – 4:2.

тАбЛИцА рОзыгрышА

 И В Н П М О
1. Волна-М 12 9 2 1 28-10 29
2. Спартак
    (Богородск) 14 9 1 4 34-16 28
3. Салют-Сормово 13 8 2 3 28-13 26
4. Атлант-Шахтер 14 7 2 5 37-21 23
5. Спартак (Бор) 13 6 2 5 16-15 20
6. Семенов 13 5 4 4 26-20 19
7. Металлург 14 3 2 9 17-36 11
8. Саров 13 2 1 10 12-40 7
9. СШОР-8 12 1 2 9 11-38 5
остаВшиеся матЧи:
матч 8 тура. 11 ноября. 12:00 – СШОР-
8 – Волна-М.
14 тур. 14 ноября. 12:00. Металлург – 
Спартак (Бор), Салют-Сормово – Семе-
нов. 15 ноября. 12:00. СШОР-8 – Атлант-
Шахтер. 13:00. Волна-М – Саров.
15 тур. 21 ноября. 12:00. Саров – Спар-
так (Богородск), Спартак (Бор) – Атлант-
Шахтер. 22 ноября. 12:00. Семенов 
– Волна-М, Салют-Сормово – СШОР-8.
16 тур. 28 ноября. 12:00. Спартак (Бо-
городск) – Семенов, Металлург – Са-
ров. 29 ноября. 12:00. СШОР-8 – Спар-
так (Бор), Волна-М – Салют-Сормово.
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КпРФ (москва) – тоРпедо 
(нижегородская область) – 5:2 (3:2) 

7 ноября. Климовск, УСЦ «Юность». 
Без зрителей.
судьи: Г. Зеленцов (Москва), М. Ма-
тешев (Великий Новгород), А. Кузь-
мин (Тюмень).
инспектор:  Г. Алексеев (Санкт-
Петербург). 
«торпедо»: Савлохов (Телегин, 46:41-
50:00), Серебряков, Дуду, Жеан, Де-
нисов, Обжорин, Аширов, Муждаков, 
Зайцев, Барсков, Оппер.
КпРФ: Бойцов, Ромуло, Рауль Гомес, 
Багиров, Лин, Асадов, Ниязов, Фукин, 
Соколов, Кручинин, Бурков, Нандо, 
Мерлушкин.
Голы: 1:0 – Рауль Гомес (6), 1:1 – Об-
жорин (Муждаков, 6), 2:1 – Рауль Го-
мес (13), 2:2 – Аширов (Денисов, 20), 
3:2 – автогол (24), 4:2 – Ромуло (29), 
5:2 – Бурков (50). 
предупреждены: Асадов (11), Бурков 
(35), Бойцов (36) – нет.

Первый матч между «Торпедо» и 
КПФР, который выпал на празднич-
ную для коммунистов дату, 7 ноября, 
получился очень интересным и захва-
тывающим. Хозяева выходили вперед, 
но нижегородцы постоянно отыгрыва-
лись и не давали спуска гранду. 

Первые голы в матче случились 
на шестой минуте: на результативный 
удар универсала КПРФ Гомеса спустя 
всего несколько секунд ответил ни-
жегородец Иван Обжорин, восполь-
зовавшийся шикарным пасом от Ази-
за Муждакова.

До перерыва еще трижды ко-
манды начинали с центра площадки. 
Сначала «коммунисты» вышли впе-
ред усилиями все того же Гомеса. За 
пять минут до перерыва Денис Аши-
ров восстановил статус-кво после 
грубой ошибки голкипера хозяев. А 
за мгновения до перерыва Жеан сре-
зал мяч в свои ворота, и КПРФ вновь 
повел – 3:2.

Вторая половина встречи больше 
удалась хозяевам, которые в ее де-
бюте увеличили разрыв в счете, а по-
том просто «засушили» игру, грамот-
но сыграв в обороне. А в самой кон-
цовке в пустых воротах «Торпедо» по-
бывал еще один мяч.

посЛе иГРы

рашид  
КАМАЛЕтДИНОВ,
главный тренер «Торпедо»:

– Играли с лидером чемпиона-
та, который недавно стал бронзовым 
призером Лиги чемпионов. У соперни-
ка собраны мастеровитые игроки. Ре-
зультатом, конечно, сложно быть до-
вольным, ведь мы проиграли. Но в це-
лом по матчу – идем правильным пу-
тем. Нам не удалось усилиться в меж-
сезонье, поэтому играем теми ребята-
ми, которые в прошлом году выиграли 
Париматч-Высшую лигу. За матч хочу 
поблагодарить абсолютно всех своих 
ребят! Игра была сложная, соперник 
пытался контролировать ход матча, 
и у него это получалось. Но моменты 
у нас тоже возникали, были быстрые 
контратаки. 2:5, но сегодня есть еще 
игра, внесем корректировки. Ребята 
привыкают к формату спаренных мат-
чей и к уровню соперников.

Иван ОбжОрИН,
игрок «Торпедо»:

– Провели хороший матч по само-
отдаче, но совершили глупые ошиб-
ки, за которые нас сразу наказыва-
ли. Играли против сильного соперни-
ка. Увидели, как нужно действовать 
в каких-то мелочах. Дважды отыгры-
вались? Психологически пропущен-
ные мячи нас не надломили. Мы уже 
не дети и понимаем, что 0:1 – это еще 
не поражение, нужно идти вперед и 
забивать. Задача на сезон? Выйти в 
плей-офф и пройти как можно дальше.

бесик зОИДзЕ,
главный тренер «КПРФ»:

– Игровой ритм, необходимый 
для таких матчей, у нас был ниже 
собственного уровня. Большая пау-
за после Лиги чемпионов, плюс ре-
бята были в сборной. У нас не было 
даже полноценных тренировок, не 
то, что игр. Ожидали, что в течение 
матча командные взаимодействия по 
качеству и содержанию будут ниже 
того уровня, который мы можем по-
казать. Но ребята терпели, доказы-
вали своим отношением к делу, что 
мы хотим играть на результат. Выи-
грали матч, и это важно, но не стоит 
расслабляться. Хотим улучшить ка-
чество игры. Надеемся, что сможем 
сделать это уже сегодня.

– Какое впечатление произве-
ло «торпедо»?

– С огромным уважением отно-
симся к сопернику. Да, это новичок, 
но в составе много футболистов, по-
игравших на самом высоком уровне. 
«Торпедо» очень организованное, с ха-

рактером, никому не отдает очки про-
сто так. И показывает отличный уро-
вень игровой деятельности. Возмож-
но, у него пока не то количество очков, 
которое они бы хотели. Смотрели все 
матчи «Торпедо»: команда везде навя-
зывала сопернику свою игру. И также 
было накануне – мы победили, но ин-
трига была до конца.
рауль гОМЕС,
игрок «КПРФ»:

– Это был первый матч после 
долгой паузы, но мы провели его 
собранно. Подошли очень серьезно 
к этой игре и смогли заработать три 
очка. Соперник – очень хорошая ко-
манда, которая все время нацелена 
на атаку, бежит. Думаю, в этом сезо-
не «Торпедо» себя проявит. Взаимо-
действие с Нандо и Павлом Соколо-
вым? И в тренировочном процессе 
и вне его мы много общаемся, ста-
раемся лучше узнать друг друга. Ду-
маю, что на площадке нам удалось 
показать, что мы уже отлично пони-
маем друг друга.

КпРФ (москва) – тоРпедо 
(нижегородская область) – 1:0 (0:0)

8 ноября. Климовск. УСЦ «Юность». 
Без зрителей.
судьи: Г. Зеленцов (Москва), А. Кузь-
мин (Тюмень), М. Матешев (Великий 
Новгород). 
инспектор:  Г. Алексеев (Санкт-
Петербург). 
«торпедо»: Иваняк (Телегин, 47:47 – 
50:00), Серебряков, Дуду, Зайцев, Де-
нисов, Обжорин, Аширов, Муждаков, 
Оппер, Барсков, Жеан.

КпРФ: Цайдер, Ромуло, Рауль Гомес, 
Асадов, Ниязов, Фукин, Соколов, Кру-
чинин, Бурков, Сими Сайотти, Нандо, 
Мерлушкин.
Гол: 1:0 – Ниязов (32). 
предупреждены: Сими Сайотти (48) 
– нет.

Второй матч,  как и первый, 
выдался богатым на опасные мо-
менты, но зато нерезультативным. 
Нижегородцы вышли на паркет с 
большим желанием, словно по-
чувствовав, что могут на равных 
играть против чемпиона. В итоге 
подопечные Рашида Камалетди-
нова угрожали воротам соперни-
ка намного чаще, но их подводи-
ла реализация.

Стоит отметить, что обе коман-
ды на повторный матч выстави-
ли вратарей, не принимавших уча-
стие в первом. И Евгений Иваняк 
провел, пожалуй, свой самый луч-
ший матч в составе нижегородцев. 
А его визави Альберт Цайдер и во-
все остался «сухим», что и предо-
пределило исход противостояния. 
Победу КПРФ на 32 минуте матча 
принес Артур Ниязов.

Нижегородское «Торпедо» вер-
нулось домой без очков, но зато 
обрело огромный опыт. И за такие 
игры с грандом точно не стыдно.

посЛе иГРы

рашид  
КАМАЛЕтДИНОВ,
главный тренер «Торпедо»:

– На данный момент нам не 
хватает мастерства и опыта игр в 
Париматч-Суперлиге. Через встре-
чи с такими именитыми соперника-
ми мы его и получаем. Эти две игры 
показали: да – сложно, да – контро-
лирует мяч соперник, но в обоих мат-
чах наши игроки создавали момен-
ты. Думаю, мы заставили соперни-
ка выйти на сегодняшнюю игру с дру-
гим настроем, нежели вчера. Сегод-
ня ребята из МФК «КПРФ» двигались 
совсем по-другому, но мы не стали 
садиться в глухую оборону. Наша ко-
манда два дня подряд билась, уста-
ла, но подарила интригу болельщи-
кам, которые сейчас могут смотреть 
матчи только по трансляциям. Ин-
трига была до конца матча, послед-
ний момент был все-таки за нами. 
Не получилось забить, будем гото-
виться дальше.
Сергей ДЕНИСОВ,
игрок «Торпедо»:

– Набрать очки помешало отсут-
ствие голов. Второй раз в сезоне за 
матч не забиваем ни одного мяча. 
Так очки не наберешь. Будем над 
этим работать на тренировках. Ни-
чего страшного не произошло. Хотя, 
конечно, обидно уходить с нулем за-
битых. Моменты у нас были. Играли 
в свою игру, в прессинг, и у нас по-
лучалось. Видно, что МФК «КПРФ» 
еще отходит от Лиги чемпионов, че-
рез матчи соперник наберет фор-
му. Хотелось, конечно, его сейчас 
«поймать», взять очки. Но, к сожа-
лению, не получилось. Лично у меня 
было два хороших момента. Значит, 
где-то недоработал на тренировках. 
Все впереди.

бесик зОИДзЕ,
главный тренер «КПРФ»:

– В этом туре с нашей стороны 
получили две разные игры по каче-
ству и содержанию. Считаю, сегодня 
нам удалось поддерживать высокий 
уровень игровой деятельности, кон-
центрации, дисциплины, который 
накануне хромал. Но у нас команда, 
которая любит преодолевать труд-
ности. Когда что-то не получается, 
и люди находят общий язык – это 
дает результат. При должном отно-
шении команда может поддержи-
вать очень высокий уровень игро-
вой деятельности. Счет – заслуга 
соперника, который не сдавался до 
конца. Определенные моменты нам 
давались очень хорошо. Ноль про-
пущенных мячей – это о чем-то го-
ворит. Все звенья работали хоро-
шо, начиная от вратаря. И это при-
ятный момент, что мы не пропусти-
ли. Соперник в очередной раз по-
казал очень высокий уровень, что 
он боеспособен, претендует на ме-
сто в плей-офф и успешное высту-
пление в нем. Я никогда никого не 
выделяю, но сегодня сделаю ис-
ключение: вратарь «Торпедо» Евге-
ний Иваняк показал очень высокий 
уровень. В некоторых ключевых мо-
ментах он выручал свою команду, 
особенно в первом тайме. Регуляр-
ный чемпионат продолжается. У нас 
очень плотный график: сейчас бу-
дет восстановление, а потом пойдут 
игры каждые два-три дня. До Ново-
го года у нас такой график. И здесь 
очень важен ресурс каждого игро-
ка, стараемся задействовать всех.
Олег КруЧИНИН,
игрок КПРФ:

– Сегодняшняя игра отличалась 
от вчерашней с нашей стороны. Пе-
ред матчем обсудили кое-какие ню-
ансы – то, что вчера где-то недора-
батывали. И сегодня играли с дру-
гим настроем, больше владели мя-
чом. Хромала реализация, сопер-
ник мог в концовке наказать, но Цай-
дер выручил. «Торпедо» играло очень 
агрессивно, получились хорошие 
матчи. У нас была большая пауза, 
будем набирать форму и выйдем на 
свой уровень.

Чемпионат России. сУпеРЛиГа
6 тур. 7-8 ноября.  Газпром-Югра 
(Югорск) – Динамо Самара (Самара) 
– 6:3, 2:4; Норникель (Норильск) – Но-
вая генерация (Сыктывкар) – 3:2, 7:1; 
КПРФ (Москва) – Торпедо (Нижего-
родская область) – 5:2, 1:0. 8-9 ноября. 
Синара (Екатеринбург) – Тюмень (Тю-
мень) – 4:0, 3:4.

тАбЛИцА рОзыгрышА

 И В Н П М О
1. Тюмень 10 8 0 2 46-29 24
2. Динамо Самара 10 7 0 3 42-31 21
3. КПРФ 6 6 0 0 23-5 18
4. Норникель 12 5 3 4 39-40 18
5. Синара 8 4 0 4 28-24 12
6. Газпром-Югра 10 3 2 5 28-33 11
7. Новая генерация 8 3 1 4 30-33 10
8. тОрПЕДО 10 1 3 6 34-44 6
9. Ухта 10 0 1 9 22-53 1
ЛУЧшие БомБаРдиРы:
1. Руслан Кудзиев («Норникель») – 13.
2. Максим Серебряков («Торпедо») – 12.
3. Сергей Абрамов («Синара») – 9.
БЛижайшие матЧи:
13-14 ноября. Динамо Самара – Синара.
14-15 ноября. Ухта – Норникель, Новая 
генерация – КПРФ.
15-16 ноября. торпедо – Газпром-
Югра.

аЛГа (Уфа) – ноРман 
(нижегородская область) – 5:8 (3:2)

7 ноября. Уфа. СШ №32. Без зри-
телей. 
судьи: В. Чумейко (Оренбург), С. 
Шпеньков (Уфа), Е. Гуцол (Уфа).
инспектор: Д. Владимиров (Москва). 
«норман»: Боронин, Захаров, Поно-
марев, Смотраков, Голубцов, Мусин, 
Глынин,  Бугров, Бикташев, Голубев, 
Костраба, Леденев, Навальнев.
«алга»: Скоробогатов, Сафаров, Ха-
санов, Ахмадеев, Шамов, Крутицкий,  
Абдуллин, Пастухов, Валеев, Валишин, 
Саитов, Павлов. 
Голы: 0:1 – Пономарев (Навальнев, 4), 
1:1 – Ахмадеев (9), 2:1 – Шамов (12), 
2:2 – Голубев (Навальнев, 12), 3:2 – Ха-
санов (14), 3:3 – Мусин (Голубев, 28), 
3:4 – Навальнев (30), 3:5 – Голубцов 
(Голубев, 37), 3:6 – Голубев (10-метро-
вый, 42), 3:7 – Голубев (10-метровый, 
44), 4:7 – Ахмадеев (6-метровый, 49), 
4:8 – Мусин (50), 5:8 – Ахмадеев (50).
На 45 минуте Д. Голубев («Норман») 
не реализовал 10-метровый (мимо 
ворот).
предупреждены: Абдуллин (30), Ахма-
деев (40), Сафаров (41), Шамов (44).

Первый тайм поединка между 
«Норманом» и «Алгой» походил на 
разудалые качели с большим коли-
чеством опасных моментов и голов. 
Обе команды играли практически без 
оглядки на свои ворота. В итоге на 
перерыв ушли при счете 3:2 в поль-
зу хозяев.

А вот после перерыва «Норман» 
буквально «укатал» в паркет своего со-
перника, забив шесть мячей! Особен-
но хорош был Дмитрий Голубев, кото-
рый оформил хет-трик, реализовав 
при этом два десятиметровых удара. 

Но надо отдать должное и хозяе-
вам: после такого нокдауна они играть 
не бросили и на последних минутах 
дважды огорчили Андрея Боронина. 
Но изменить исход противостояния 
было уже невозможно.

посЛе иГРы

Михаил ЧВАНОВ,
тренер «Нормана»:

– Поединки против клуба «Алга» 
для нас всегда становятся принци-
пиальными, что игра и показала. Уве-
рен, болельщикам было интересно, а 
тренерский штаб получил много пищи 
для размышлений. Результат пер-

вого тайма – это не потеря концен-
трации, не недооценка соперника, а 
наша внутренняя недоработка, про-
сто не попали с тактикой. Но в пере-
рыве внесли коррективы и ребята от-
лично справились.

– Можно сказать, что старший 
тренер Дмитрий большаков помог 
подготовиться к матчу, так как в 
«Алге» выступают, в основном, его 
воспитанники?

– Мы рады, что Дмитрий Игоре-
вич теперь с нами, огромное спаси-
бо уфимскому клубу за такого специ-
алиста и профессионала. Его помощь, 
наверное, была не столько по разбо-
ру соперника, сколько по ежедневной 
работе с «Норманом». Он отдает все-
го себя на благо команды, и мы ему за 
это благодарны.

Дмитрий гОЛубЕВ,
игрок «Нормана»:

– Во-первых, ехали сюда за по-
бедой, очень нужны были три очка. 
Тем более такой соперник, которо-
го нужно было обыгрывать. Вышли 
на первый тайм, можно сказать, «с 
шашками наголо», полетели впе-
ред и, как будто, хотели победить 

уже в первой половине. Допускали 
ошибки в обороне и получили 3:2 к 
перерыву. Но в раздевалке тренер-
ский штаб умерил наш пыл, так что 
на второй тайм вышли уже спокой-
ные, играли уверенно, и результат 
не заставил себя ждать.

– Ну а теперь давай про кон-
кретно твою игру. Поздравляем с 
хет-триком.

– Спасибо. Просто верил в себя, 
знал, что нужно победить, что мы не 
хуже соперника. Спокойно и уверен-
но действовал в каждом моменте, вот 
все и получилось.

– Первый хет-трик в истории 
«Нормана», что чувствуешь?

– Всегда приятно забивать, а де-
лать хет-трик – тем более. Последний 
был или против «Рязани», или про-
тив «Динамо» еще в первом сезоне 
за «Оргхим».

пеРВенстВо России. Высшая ЛиГа
7 тур. 7 ноября.  Газпром-Югра-Д 
(Югорск) – Спартак-Донецк (Ростов-
ская область) – 2:5, Ростов (Ростов) – 
Новая генерация-Д (Сыктывкар) – 7:5, 
Спартак (Москва) – Голден Игл (Став-
рополь) – 2:6, Волгарь (Астрахань) 

– ГазпромБурение (Щелково) – 2:4, 
Саратов-Волга (Саратов) – Север-
ная Двина (Архангельск) – 2:2, Алга 
(Уфа) – Норман (Нижегородская об-
ласть) – 5:8, ЛКС (Липецк) – КПРФ-2 
(Москва) – 3:2.

тАбЛИцА рОзыгрышА

 И В Н П М О
1. Газпром Бурение 7 7 0 0 40-13 21
2. ЛКС 7 6 0 1 28-16 18
3. Спартак-Донецк 7 5 0 2 28-26 15
4. Голден Игл 7 4 2 1 39-21 14
5. КПРФ-2 7 4 1 2 31-17 13
6. Саратов-Волга 7 3 1 3 25-25 10
7. Северная Двина 7 2 2 3 22-23 8
8. Спартак 6 2 1 3 20-22 7
9. Ростов 7 2 1 4 33-36 7
10. НОрМАН 7 2 1 4 22-32 7
11. Новая 
       генерация-Д 6 2 0 4 25-34 6
12. Газпром-Югра-Д 7 1 1 5 15-29 4
13. Алга 6 1 0 5 18-45 3
14. Волгарь 6 0 2 4 17-24 2
ЛУЧшие БомБаРдиРы:
1. Фидан НИЗАМУТДИНОВ («АЛГА») 
– 12.
2. Вячеслав СУХОРУКОВ («Ростов») – 10.
3. Максим КОНОВ («Голден Игл»), Афган 
РАХМАНОВ («Саратов-Волга») – по 8.
БЛижайшие матЧи:
8 тур. 13 ноября. КПРФ-2 – Волгарь. 14 
ноября. Газпром-Югра-Д – АЛГА, Газ-
пром Бурение – Спартак, Северная Дви-
на – Ростов, норман – ЛКс, Голден Игл 
– Саратов-Волга, Спартак-Донецк – Но-
вая генерация-Д.

С чеМпИОнОМ - на раВныХ!
Нижегородское «Торпедо» в минувшие выходные гостило в подмосковном Климовске, где дважды встретилось с действующим чемпионом – 

КПРФ. В обоих матчах нижегородцы уступили, однако на фоне гранда европейского футзала смотрелись вполне достойно.

еСть перВая гОСтеВая пОбеда!
Нижегородский «Норман» прервал серию без побед в высшей лиге первенства России, которая тянулась с первого тура. Тогда нижегородцы 

еще под управлением Юрия Хайрулина в ФОКе «Красная горка» одолели «Северную Двину». А в минувшую субботу команда одержала первую го-
стевую победу – в Уфе! Дмитрий Голубев при этом оформил еще и первый хет-трик!
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Что касается состава участников 
соревнований, то в нем не произошло 
кардинальных изменений. Не вышли 
на старт нижегородский «Оргхим-2» 
и корпоративная команда «биохими-
ков» «Оргхим-Урень». В то же время 
пополнился чемпионат дзержинским 
коллективом «First Logistik», занявшим 
второе место во втором по силе диви-
зионе первенства Нижнего Новгоро-
да, богородским «Спартаком» и юни-
орской командой из Павлова «Звез-
да-2004». После годичного перерыва 
на областную орбиту вернулся также 
семеновский «Семар-Сервис».

Коронавирус оставил свой след и 
на региональном мини-футбольном 
форуме. В связи с длительным пе-
реносом решающих матчей сезо-
на 2019-2020 новый сезон начался 
раньше, чем завершился розыгрыш 
предыдущего! Финальный матч меж-
ду нижегородскими «Оргхимом-2» и 
«Волной-ФФК», а также «бронзовый» 
матч – «РПМ» – «Салют» состоялись 
11 ноября в ФОКе «Юность».

Тур открытия сезона выдался пред-
ставительным для северо-востока об-
ласти. Сразу четыре из пяти участни-
ков тура в ФОКе «Арена» базируются 
в вышеуказанном кластере. Компанию 
им составило нижегородское «Сормо-
во», в прошлом сезоне показавшее луч-
ший результат за несколько последних 
лет и едва не пробившееся в плей-офф.

Несмотря на отсутствие в афише 
первого игрового дня громких имен, 
фаворитом тура считался городецкий 
«Невский», два сезона подряд проби-
вавшийся в элитный раунд чемпиона-
та. Команде Георгия Жукова противо-
стоял шарангский «Зенит» и местным 
«Семаром-Сервис». 

На сей раз склонить чашу весов в 
свою пользу городчанам удалось лишь 
в «качелях» с «Зенитом» (5:3), а вот 
игра с подопечными Сергея Кочето-
ва ознаменовалась фиаско в атаке и, 
как следствие, досадным поражени-
ем – 1:3. Городчане быстро открыли 
счет, но во второй половине первого 
тайма все их усилия перечеркнули три 
контратаки «Семара». Во втором тай-
ме подопечные Георгия Жукова завла-
дели преимуществом, но им тотально 
не везло. Плюс, очень надежно дей-
ствовал голкипер семеновцев Алек-
сей Шурыгин. Хозяевам уповали лишь 
на редкие контратаки, которые успе-
хом также не увенчались. В резуль-
тате счет первого тайма стал итого-
вым – 3:1 в пользу «Семара-Сервиса».

«Зенит» из Шаранги в Семенове не 
преуспел. Начало нового сезона для 
коллектива Олега Исмайлова получи-
лось обескураживающим: уже на пер-

вой минуте игры с «Сормовом» ниже-
городцы подловили северян на ошиб-
ке и открыли счет. При обоюдоострой 
игре в первом тайме удача еще раз 
улыбнулась нижегородцам – 2:0. По-
сле перерыва шарангцы заиграли го-
раздо смелее в атаке и вскоре оказа-
лись вознаграждены, сравняв счет за 
короткий промежуток времени – 2:2. 
И все же минувшее воскресенье ста-
ло днем «Сормова»: красивый гол в 
дальний угол позволил подопечным 
Андрея Калинина вырвать победу, а 
попытки соперника отыграться успе-
хом не увенчались – 3:2. 

Самая северная команда чемпи-
оната – шахунский «Союз» – препод-
несла, пожалуй, самый большой сюр-
приз в туре, обыграв хозяев площад-
ки – «Семар-Сервис» со счетом 5:1. 
А вот «Сормово» подопечным Алек-
сея Смирнова оказалось не по зубам. 
Долгое время в этом противостоянии 
счет не был открыт, и лишь за 12 ми-
нут до конца встречи сормовичам уда-
лось подобрать ключи к воротам «Со-
юза», а затем и закрепить успех – 2:0. 
Отличное начало сезона для нижего-
родской команды!

«Сормово» заявило во весь голос, 
что способно вновь побороться за ме-
сто «под солнцем» – в плей-офф! 

Сезон областного мини-футбола 
высшей пробы открыт! И он обещает 
быть захватывающим!

посЛе тУРа

Андрей КАЛИНИН, 
тренер «Сормова»:

– Андрей Александрович, «Сор-
мово» увезло из Семенова 6 очков. 
Ощущаете себя героями тура?

– Открытия сезона мы долго жда-
ли, к нему готовились. Шесть очков 
нам дались с большим трудом, осо-
бенно непростой получилась первая 
игра – с «Зенитом». Если сравнивать 
уровень команд с прошлым сезоном, 
то можно сказать, что все выросли. 
Мы завоевали шесть очков, движем-
ся дальше и работаем над ошибками, 
которые допустили. 

– Какая задача стоит перед ва-
шей командой?

– Попасть в восьмерку. В прошлом 
году нам немного не хватило для вы-
хода в плей-офф, а в этом мы уси-
лили состав и постараемся добить-
ся своего. Плюс, ждем, когда восста-
новятся некоторые ребята – они нам 
тоже помогут.

Сергей КОЧЕтОВ, 
тренер «Семара-Сервиса»:

– «Семар-Сервис» заработал 
три очка в домашнем туре, как оце-
ните этот результат?

– Тур домашний, но вот собрать на 
него мы смогли лишь восемь человек. 
У всех свои дела… Мы понимали, что 
нам будет очень тяжело. «Союз» нас 
наказал. Я даже удивлен, что нам уда-
лось победить «Невский». Городецкий 
«Невский» смотрелся чень неплохо, но 
мы сыграли вторым номером, и это 
принесло свои плоды.

– С чем было связано отсут-
ствие «Семар-Сервиса» в прошло-
годнем чемпионате области?

– В прошлом году у нас возникли 
финансовые трудности, и мы не потя-
нули областной уровень, решили по-
пробовать свои силы на Бору.

– Какие задачи стоят перед ко-
мандой ныне?

– Мы трезво оцениваем свои воз-
можности. Наша задача – быть в зо-
лотой середине. Мы не рассчитыва-
ем, что будем бороться за медали, но 
если попадем в восьмерку, то это бу-
дет большой успех.

Алексей СМИрНОВ, 
тренер «Союза»:

– Алексей Николаевич, доволь-
ны ли вы тремя очками, которые 
«Союз» увозит из Семенова?

– Да, у нас многое получилось. В 
первом матче мы закономерно побе-
дили «Семар-Сервис», который пока 
находится не в лучшей форме. Да и 
скамеечка у нас подлиннее была (улы-
бается). Второй матч получился рав-
ным, обе команды могли победить, но 
«Сормову» повезло чуть больше.

– Что скажете о новичках ко-
манды? В частности, о Денисе Ло-
банове, как он влился в коллектив?

– Денис хорошо влился в коман-
ду, на севере области его все знают. 
В первой игре он добавил нам креа-
тива, разнообразия в индивидуаль-
ных действиях. Во втором матче мы 
не стали им рисковать, чтобы не усу-
губить его травму, но при этом игро-
ка нам явно не хватало.

Олег ИСМАЙЛОВ, 
тренер «Зенита»

– Олег Вячеславович, разоча-
рованы двумя поражениями?

– У нас не сложилась игра в оборо-
не. Да и голы нам почему-то даются с 
трудом уже не первый сезон.

– В прошлом году «зенит» за-
нял последнее место? В этом году 
какие задачи?

– Как таковых, задач нет, просто 
будем стараться выигрывать каждый 
матч, а там посмотрим. Будем высту-
пать полностью местными воспитан-
никами. 

георгий жуКОВ, 
тренер «Невского»:

– георгий Евгеньевич, доволь-
ны результатом тура?

– Для первых игр мы сыграли хо-
рошо, команда только вышла на пар-
кет, поэтому допускает много оши-
бок; чувствуется что мы еще не вош-
ли в минифутбольный ритм, посколь-
ку совсем недавно закончили играть 
на улице. 

В первом матче с «Зенитом» мы 
сыграли хорошо: соперник выглядел 
достойно, но нам повезло чуть боль-
ше. Во второй игре с хозяевами про-
сели физически, из-за этого начали 
ошибаться и не реализовали много 
моментов, и «Семар-Сервис» нас за 
это наказал. 

– Как оцените игру новичков 
команды?

– Ребята – молодцы, старались, 
принесли пользу команде, но пока нас 
всех лихорадит, и три очка – это зако-
номерный результат.

– В следующие выходные «Не-
вский» примет участие в Кубке 
МФС «Приволжье». Что ждете от 
этого турнира?

– Решили попробовать свои силы 
на новом уровне. Наша команда будет 
называться «Невский-Пластформ». 
Этот турнир рассматриваем боль-
ше, как тренировочный, чтобы полу-
чить дополнительную игровую прак-
тику перед матчами чемпионата об-
ласти. Этот турнир должен помочь 
нам сыграться.

Роман ПЕРЕДКОВ, 
Владислав ГОРОХОВ

Чемпионат нижеГоРодсКой 
оБЛасти

8 ноября. семенов. ФоК «арена». Сор-
мово (Нижний Новгород) – Зенит (Ша-
ранга) – 3:2, Семар-Сервис (Семенов) 
– Союз (Шахунья) – 1:5, Зенит (Шаран-
га) – Невский (Городец) – 3:5, Союз (Ша-
хунья) – Сормово (Нижний Новгород) – 
0:2, Невский (Городец) – Семар-Сервис 
(Семенов) – 1:3.
ЛУЧший БомБаРдиР:
Евгений Поваров («Невский») – 3.
БЛижайшие матЧи:
14 ноября. Богородск. ФоК «победа». 
11:00 – Звезда (Павлово) – ФНС Привол-
жье, 12:00 – Колхоз имени Кирова – Ка-
мир, 13:00 – ФНС Приволжье – РПМ, 
14:00 – Камир – Звезда (Павлово), 15:00 
– РПМ – Колхоз имени Кирова.
15 ноября. Выездное. ФоК «Чемпион».
12:00 – First Logistik – Знамя-АПЗ, 13:00 – 
Космос – Вентима, 14:30 – Вентима – First 
Logistik, 15:30 – Знамя-АПЗ – Космос. 
16-20 ноября. н. новгород. ФоК «ме-
щерский». Сормово – Футбол-Хоккей-
НН-Триумф-97, Вентима – Волна-ФФК.

«СОрМОВО» 
СтартОВаЛО 
здОрОВО!

В минувшее воскресенье, 8 ноября, стартовал очередной чемпи-
онат Нижегородской области по мини-футболу. В нем примут участие 
19 команд, которые на первом этапе сыграют в круг, затем восьмерка 
сильнейших проведет плей-офф.

Первый тур выпала честь принимать Семенову, и почти все матчи в 
ФОКе «Арена» прошли в упорной борьбе. Без потерянных очков удалось 
выступить лишь главному триумфатору игрового дня – «Сормову», ко-
торое на данный момент и возглавило турнирную таблицу. А не задал-
ся старт только у «Зенита» из Шаранги, потерпевшего два поражения. 
Крупный счет был зафиксирован в одном матче: «Союз» взял верх над 
«Семаром-Сервисом» – 5:1. Все это говорит о бескомпромиссном ха-
рактере дебютных встреч.

ноРманоЧКа (нижегородская 
область) – моспоЛитеХ (москва) 

– 2:1 (1:0)

6 ноября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». Без зрителей.
судьи: А. Милькин (Дубна), А. Голу-
бовский (Саранск), П. Смирнов (Бор). 
инспектор: М. Тулинцева (Ставро-
поль).
«норманочка»: Сурнина, Самородо-
ва, Правдина, Мирелена, Ал. Фроло-
ва, Квасова, Рожкова, Садакова, Хле-
босолова, Нелюбова, Дурандина, Зи-
мирова, Мартьянова.
«мосполитех»: Петухова, Воробей, 
Безматерных, Будаева, Шабалина, 
Данилова, Шкапина, Григорьева, Ха-
вич, Липягова, Ан. Фролова, Родьки-
на, Дерипаско.
Голы: 1:0 – Дурандина (Правдина, 1), 
2:0 – Дурандина (Правдина, 33), 2:1 – 
Шабалина (Данилова, 37)
предупреждены: нет – Дерипаско 
(14), Хлебосолова (32).
Удалены: нет – Дерипаско (25).

Начало матча футболистки «Нор-
маночки» провели, как говорится, по-
хозяйски. Уже на первой минуте Ана-
стасия Дурандина отличилась после 
розыгрыша углового.

Но затем нижегородки отдали мяч 
соперницам, а те в свою очередь ста-
ли больше  атаковать. В этой ситуации 
на высоте оказалась забетонирован-
ная оборона «Норманочки», стержнем 
которой была Мария Сурнина. За весь 
матч, к слову, она отразила пять деся-
тиметровых ударов.

Во втором тайме «Норманочка» 
тоже грамотно защищалась, не за-
бывая при этом про контратаки. И в 
одной из них Анастасия Дурандина 
оформила дубль – 2:0. Казалось, игра 
сделана, но в ее концовке Яна Шаба-
лина вернула интригу, сократив раз-
рыв в счете до минимума. Однако на 
большее москвичек не хватило.

посЛе иГРы

темур АЛЕКбЕрОВ,
главный тренер «Норманочки»:

– Нервная получилась игра. Очень 
много было стыков в ней и едино-
борств, десятиметровых ударов. Обе 
команды продемонстрировали жела-
ние бороться за результат. Когда мы 
повели в счете, нужно было играть с 
учетом того, что соперник должен ри-
сковать, а не мы. Мы же в свою оче-
редь сами пошли на риск и не избе-
жали нервной концовки.

Александр ПЛЕшАКОВ, 
главный тренер «МосПолитеха»:

– Эмоции в игре должны помогать 
команде, а не наоборот, как сегодня, 
к сожалению, в некоторых моментах 
случалось у нас.

ноРманоЧКа (нижегородская 
область) – моспоЛитеХ (москва) 

– 6:2 (1:1)

7 ноября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». Без зрителей.
судьи: А. Голубовский (Саранск), А. 
Милькин (Дубна), П. Смирнов (Бор). 
«норманочка»: Колесова, Самородо-
ва, Правдина, Мирелена, Ал. Фроло-
ва,  Квасова, Рожкова, Садакова, Хле-
босолова, Нелюбова, Дурандина, Зи-
мирова, 3. Никольская.
«мосполитех»: Петухова, Воробей, 
Безматерных, Будаева, Шабалина, 
Данилова,  Шкапина, Григорьева, Ха-
вич, Липягова, Ан. Фролова, Родькина.
Голы: 0:1 – Воробей (Данилова, 2), 
1:1 – Самородова (Дурандина, 5), 2:1 
– Садакова (Рожкова, 25), 3:1 – Сада-
кова (30), 4:1 – Садакова (Самородо-
ва, 35), 5:1 – Правдина (Хлебосолова, 
36), 5:2 – Шабалина (Родькина, 39), 
6:2 – Колесова (40).
Наказаний не было.

Первый тайм второй встречи 
прошел в равной борьбе, и коман-
ды смогли отличиться лишь по разу. 
В самом начале встречи ошибку за-
щитниц «Норманочки» подкараулила 
Олеся Воробей, а спустя несколько 
минут Александра Самородова счет 
сравняла.

Второму тайму можно дать на-
звание – имени Садаковой! Он дей-
ствительно стал бенефисом Яны. 
Она оформила хет-трик и тем самым 
внесла весомый вклад в победу сво-
ей команды. После этого гостьи уже 
не смогли вернуться в игру.

Браво, «Норманочка»!

посЛе иГРы

темур АЛЕКбЕрОВ,
главный тренер «Норманочки»:

– Я думаю, было видно, что мы не 
очень хорошо начали игру. Когда ты 
обладаешь такой глубиной состава, 
каждый должен иметь возможность 
выйти и себя реализовать. У нас что-
то не получалось, и мы сделали то, 
что должны были сделать – перестро-
или состав.

Я очень рад, что игроки, которые 
ждали своего шанса, смогли им вос-
пользоваться.

– Второй матч вам понравился 
больше чем первый?

– В первой игре меня больше эмо-
ционально сбило большое количество 
невынужденных фолов, десятиме-
тровые... Потом, пересмотрев игру, я 
все-таки сказал много хороших слов в 
адрес команды, потому что игра была 
хорошей, мы создали очень много го-
левых моментов, просто не доводи-
ли их до грамотного завершения. Се-
годня реализовали больше момен-
тов, и когда повели в 2-3 мяча, играть 
стало легче. Девчата раскрепости-
лись, стали получать удовольствие 
от мини-футбола. Но в целом начало 
матча было сложным, но команда про-
явила характер и сыграла тактически 
грамотно, сумев перестроить игру. 
Александр ПЛЕшАКОВ,
главный тренер «МосПолитеха»:

– Не получилось многое, но могу 
сказать, что первый тайм понравился, 
выглядели хорошо. По большому сче-
ту игра шла до третьего пропущенно-
го мяча. Из плюсов можно отметить 
то, что наша молодежь немножко об-
стрелялась.

Понятно, что мы рисковали, но ни-
чего страшного: сейчас непринципи-
ально, с каким счетом в итоге уступи-
ли, так как это не кубковая игра. Надо 
закаляться, в том числе и через та-
кие игры.

Если забыть вторую половину вто-
рого тайма, в целом, выглядели не-
плохо.

Владислав ГОРОХОВ

Чемпионат России. женщины
4 тур. 6-7 ноября. Спартак (Котельни-
ки) – ОГУ-КПРФ (Орел) – 3:3, 7:4; Нор-
маночка (Нижегородская область) – Мо-
сПолитех (Москва) – 2:1, 6:2; Аврора 
(Санкт-Петербург) – Лагуна-УОР (Пен-
за) – 0:1, 1:1.

тАбЛИцА рОзыгрышА

 И В Н П М О
1. НОрМАНОЧКА 8 6 0 2 19-10 18
2. Спартак 8 4 2 2 25-21 14
3. Аврора 8 4 2 2 14-10 14
4. Лагуна 8 3 2 3 16-11 11
5. МосПолитех 8 3 1 4 25-23 10
6. ОГУ-КПРФ 8 0 1 7 9-33 1
ЛУЧшие БомБаРдиРы:
1. Алина ЕФИПОВА («Спартак») – 15.
2. Анна ЖИГУЛИНА («Аврора») – 5.
БЛижайшие матЧи:
5 тур. 27-28 ноября. Лагуна – Спартак, 
Норманочка – ОГУ-КПРФ, МосПолитех 
–   Аврора.

не ОСтанОВИть 
«нОрМанОчку»!

Нижегородская «Норманочка» провела очередные матчи в чемпио-
нате России по мини-футболу среди женских команд. Подопечные Те-
мура Алекберова одержали две победы над «Мосполитехом» и верну-
ли себе первое место в турнирной таблице!
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– Денис, текущий сезон дарит вам неве-
роятно много хоккейных эмоций и открытий. 
В сентябрьском матче с «Амуром» состоялся 
ваш дебют в КхЛ. Помните ли те чувства, с 
которыми выходили на лед в своем первом 
торпедовском матче?

– Это были захватывающие эмоции, кото-
рые невозможно передать словами. Старал-
ся себя успокоить, немного сдерживать, чтобы 
сыграть хорошо. Интересно, что именно на де-
бютный матч выходил уверенно, а вот во вто-
рой игре уже присутствовал небольшой ман-
драж. Не знаю, почему так вышло.

– Как вас встретили партнеры по коман-
де, и кто поддержал в первые дни в распо-
ложении «торпедо»?

– Ребята очень здорово встретили нас. Всё 
показали и подсказали. Помогали все: и хокке-
исты, и персонал, и тренерский штаб. Для нас 
это было очень важно.

– Каким был самый главный совет от тре-
неров или более опытных партнеров?

– Самое главное, что советовали – не пе-
реживать, не создавать лишней суеты, выбро-
сить из головы лишние мысли. И просто делать 
то, что умею, демонстрируя на льду свои луч-
шие качества.

– Победный выездной матч против 
цСКА – как можно описать его в несколь-
ких словах?

– Для меня это была настоящая сказка. За-
бросить две шайбы такому сопернику, действу-
ющему чемпиону… Раньше я этих ребят видел 
только по телевизору. А теперь вышел против 
них на лед. Если честно, я даже не понял и не 
сразу поверил, что сумел отличиться как в пер-
вом, так и во втором голевом эпизодах. Только 
на следующее утро осознал, что забросил та-
кому сопернику две шайбы.

– Можете ли вспомнить хронологию двух 
своих голевых успехов?

– В первом эпизоде мы отправили шайбу 
в чужую зону и пошли осуществлять давление. 
Тренеры предупредили о том, что голкипер про-
водит первую игру в сезоне и может засуетить-
ся. Так в итоге и произошло, и мы с Данилом 
Воеводиным этим воспользовались. А во вто-

рой ситуации Зият Пайгин прошел через всю 
площадку, шайба попала ко мне, и я смог удач-
но бросить. Спасибо ребятам за эти эпизоды.

– На следующий день интернет обошел 
снимок, на котором ваши бабушки с вашими 
фотографиями принимали поздравления от 
настоятеля христорождественской церкви 
села Мухтолово отца Алексея. В краях, от-
куда вы родом, ваш успех отмечали с боль-
шим размахом?

– Мама сказала, что получила очень боль-
шое количество звонков и поздравлений. Куда 
бы она ни пошла – везде знали об этой игре. 
Снимок с Батюшкой тоже получился неслучай-
ным. Он сам играет в хоккей и поддерживает 
«Торпедо». И после прошедшей игры позвонил 
бабушке с поздравлениями. А вообще, я хочу 
сказать огромное спасибо всем нашим болель-
щикам. Получил огромное количество добрых 
слов. Даже не ожидал, что их будет так много.

– Кстати, расскажите, как из нижегород-
ской глубинки вы попали в мир большого 
хоккея? Как проделали путь из родных Ку-
лебак в «торпедо»?

– В детстве я думал, что буду футболистом. 
А когда у нас построили ФОК с ледовой ареной, 
и я увидел, как ребята играют в хоккей, мне это 
очень понравилось. Отец записал меня в хок-
кейную секцию, после чего все и началось. Влю-
бился в игру с первого занятия. Глаза горели, 
отец это видел и поддерживал. Он и сам рань-
ше играл в хоккей и хотел воплотить мою меч-
ту в реальность. Спасибо ему за это большое.

– Кого хотели бы поблагодарить за то, 
чего достигли на данный момент?

– Родителей, а также бабушек и дедушек, ко-
торые возили меня на тренировки даже за 100 ки-
лометров в Саров. Также хочу поблагодарить сво-
его первого тренера Олега Владимировича Хох-
лова, который и сейчас учит хоккею ребят в Куле-
баках. Когда приезжаю домой, частенько с ним 
встречаемся и проводим занятия для юных хокке-
истов. А когда я попал в «Торпедо», во мне что-то 
разглядел Юрий Иванович Федоров, который 
и взял в команду. Ему – тоже большое спасибо.

– были ли у вас в детстве кумиры, на ко-
торых вы хотели стать похожим?

– Пожалуй, назову Александра Овечкина и 
Илью Ковальчука. Мне всегда была симпатич-
на их игра.

– Сами вы уж точно стали кумиром для 
комментаторов КхЛ тВ. Им хорошо запом-
нилась ваша фамилия, которую Наталья 
Кларк назвала дворянской. Можете ли ска-
зать что-то об истории ее происхождения?

– Это польская фамилия, которая прошла 
через много поколений и столетий. А непросто с 
ней было не только комментаторам, но и учите-
лям в школе. Я знал, каким иду по списку, и ког-
да на перекличке называли фамилию ученика, 
находящегося передо мной, дальше всегда воз-
никала пауза. Было немного забавно (смеется).

– Вопросы о Венцеславе из «Дома-2» до-
водилось слышать?

– Постоянно в шутку кто-нибудь спраши-
вает и интересуется, не родственники ли мы. 
Могу ответить, что не только не родственники, 
но даже не однофамильцы. У Венцеслава в фа-
милии не хватает буквы «ы». Хотя, соглашусь, 
сразу этого не разглядишь.

– Когда в интервью минувшей весной 
наша пресс-служба спросила вас о хоккей-
ных мечтах, вы рассказали о желании де-
бютировать в основном составе «торпедо». 
С достижением этой цели какие новые вы-
соты ставите перед собой?

– Просто попасть в основу – мало. Нужно 
прогрессировать здесь, закрепляться в соста-
ве и приносить команде пользу!

СкИФ дебютИрОВаЛ  
В нОВОМ СезОне ннХЛ!

В чемпионат Нижегородской Ночной Хоккейной Лиги, воспользовавшись паузой в ЖХЛ, 
включились хоккеистки ЖХК СКИФ. Они составили достойное сопротивление «волжанам», 
но все же вынуждены были уступить.

ВоЛГа (нижний новгород) – сКиФ (нижегородская область) – 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

7 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
судья: А. Рожков (Нижний Новгород).
«Волга»: Арт. Соловьев; И. Горшенин, Жеданин, Дригин, Д. Сальгин, Л. Сальгин, Ал-й Соловьев, Сур-
кин, Телегин, И. Анфиногентов, В. Анфиногентов, Е. Ротанов, Кондаков, Белов.
сКиФ: Меркушева (Тараканова – 30:00); Гончаренко, Кораблина, Малявко, Кулишова, Гарипова, Старо-
войтова, Тейралова, Надеждина, Братищева, Лихачева, Шмыкова, Фаляхова, Смолина, Ананьина, Ма-
линовская.
шайбы забросили: 1:0 – Жеданин (Телегин) – 7:37, 2:0 – Ал-й Соловьев (И. Горшенин, Дригин) – 14:06, 
3:0 – Дригин (Ал-й Соловьев, И. Горшенин) – 14:23, 4:0 – И. Горшенин – 28:04, 5:0 – Кондаков (Е. Рота-
нов) – 29:24 (мен.), 6:0 – Дригин (Ал-й Соловьев, И. Горшенин) – 35:01.
штраф: 6 (Белов, Жеданин, В. Афиногентов – по 2) – 6 (Кораблина, Гончаренко, Ананьина – по 2).

Игра началась в быстром темпе, и вскоре удача улыбнулась бело-синим. На 8 минуте Александр 
Жеданин преуспел в сутолоке на чужом «пятачке». Скифянки вроде бы выравняли игру, но перед са-
мым перерывом «волжане» выстрелили дуплетом. Алексей Соловьев и Александр Дригин упрочи-
ли преимущество своей команды.

Во второй трети желто-синие имели прекрасные шансы сократить разрыв в счете, но Кулишова 
и Гончаренко не сумели переиграть Артема Соловьева, великолепно действовавшего на «послед-
нем рубеже». Зато в концовке периода еще две шайбы влетели в ворота девчат. Горшенин поразил 
цель с ближней дистанции, а Кондаков при игре в формате «4 на 5» реализовал выход «один в ноль».

В заключительной 15-минутке Дригин оформил дубль, поразив ближний угол, а концовка встречи 
прошла в атаках подопечных Владимира Голубовича, но Артем Соловьев отыграл в этот день «на ноль»!

«Девчата очень понравились. Играть с ними было интересно. По сравнению с прошлым сезоном 
команда преобразилась», – сказал сразу по окончании матча главный тренер «Волги» Андрей Токарев.

Ну а «Волгу» поздравляем с первой победой в высшей лиге ННХЛ!
Сергей КОЗУНОВ

Денис ВЕНгрыжАНОВСКИЙ: 

Матч с ЦсКа 
был похоЖ  
на сКазКу!

Воспитанник нижегородского хоккея, нападающий Денис Венгрыжановский, дебюти-
ровав в «Торпедо» всего месяц назад, уже успел отметиться двумя заброшенными в КХЛ 
шайбами. О своих эмоциях от проведенных матчей, спортивном детстве и голах в ворота 
ЦСКА Денис рассказал клубной пресс-службе.

Чемпионат КХЛ
3 ноября. Барыс – Динамо (Р) – 3:0, Сочи – Йоке-
рит – 4:5 (ОТ).
7 ноября. Динамо (Р) – Нефтехимик – 1:3.
8 ноября. Северсталь – Барыс – 1:3.

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. Барыс 19 5 4 4 6 44-47 22
8. тОрПЕДО 22 5 4 4 9 60-67 22
9. Сибирь 24 8 1 3 12 66-72 21
10. Амур 25 6 3 2 14 55-79 20
11. Нефтехимик 21 5 2 0 14 44-75 14
12. Куньлунь
        Ред Стар 21 5 0 2 14 46-70 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 22 8 4 1 9 48-59 25
5. Динамо (М) 21 9 2 2 8 59-55 24
6. Динамо (Мн) 22 7 4 2 9 57-63 24
7. Йокерит 17 9 2 1 5 61-42 23
8. Витязь 21 7 4 1 9 66-60 23
9. Спартак (М) 22 7 2 5 8 54-62 23
10. Сочи 22 5 1 4 12 45-71 16
11. Динамо (Р) 18 1 1 3 13 28-60 7
БЛижайшие матЧи:
10 ноября. 19:00 – Торпедо – Ак Барс.
12 ноября. 19:00 – Торпедо – Куньлунь Ред Стар.
17 ноября. 15:30 – Сибирь – Торпедо.

пОдеЛИЛИ ОчкИ 
СО «СтаЛьныМИ 
ЛИСаМИ»

Хоккеисты нижегородской «Чайки», по-
делив очки в домашних матчах со «Стальны-
ми Лисами» из Магнитогорска, остаются в 
верхней части турнирной таблицы восточ-
ной конференции чемпионата МХЛ.
1-2 ноября. «Чайка» – «Стальные Лисы» – 4:0 (Вен-
грыжановский – 2, Бережонов, Почивалов); 3:4 (Га-
лушкин, Федотов, Дробин).

андрей 
гаЛушкИн - 
ЛучшИй ИгрОк 
Октября!

Молодежная хоккейная лига подвела 
итоги второго месяца регулярного чемпи-
оната МХЛ. Определены лучшие игроки от 
каждой конференции.

Лучшим нападающим «Востока» признан 
капитан «Чайки» Андрей Галушкин. 20-летний 
форвард сыграл 13 матчей, забросил 5 шайб и 
сделал 13 результативных передач (18 очков), 
при показателе полезности «+8». Игрок только 
в трех играх уходил со льда без набранных оч-
ков. На его счету 1 гол в большинстве и 1 по-
бедная шайба. Галушкин заблокировал 10 бро-
сков, провел 3 силовых приема и нанес 44 бро-
ска по воротам.

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. 
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