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– Александр Маркович, в этом 
сезоне молодежная команда РЦПФ 
«Нижний Новгород» могла заявить-
ся как в первенство МФС «Привол-
жье», так и в чемпионат Нижего-
родской области. Или такой выбор 
перед вами не стоял?

– Мы уже в прошлом сезоне игра-
ли в третьем дивизионе, поэтому вы-
бор был очевиден – в пользу россий-
ского уровня. К сожалению, в этот 
злополучный пандемийный год в пер-
венстве МФС «Приволжье», вклю-
чая нашу, было всего шесть команд. 
Плюс, календарь был составлен так, 
что мы больше играли, чем тренирова-
лись. А ведь нашим ребятам всего-то 
по 17-18 лет. В таком режиме играть 
им было очень сложно. Судите сами: 
за два месяца мы провели 10 матчей 
в первенстве плюс два – в Кубке. Это 
достаточно много для них за такой ко-
роткий период.

– Каков был уровень турнира в 
этом году?

– Все пять команд, с которыми нам 
пришлось играть, имели в своих со-
ставах футболистов, прошедших шко-
лу профессионального футбола. При-
чем четыре из них – «Химик-Август», 
пензенский «Зенит», «Дорожник» и 
«Мордовия» – планируют в следую-
щем сезоне выступать в ПФЛ. Играть 
с такими коллективами было сложно, 
но интересно. Если бы еще не этот бе-
шеный ритм календаря…

– Молодежка «Нижнего» силь-
но изменилась по сравнению с про-
шлым сезоном?

– В прошлом году костяк коман-
ды составляли ребята 2000-2001 го-
дов рождения. В этом сезоне коллек-
тив значительно помолодел. За мо-
лодежку играли парни 2002-2003 го-
дов рождения. Всего 5-7 человек оста-
лись с прошлого сезона. Для осталь-
ных это был первый опыт выступле-
ний на взрослом уровне. Разумеется, 
нам было тяжело, но мы сознательно 
пошли на это.

– Какие задачи были поставле-
ны перед командой?

– Во-первых, вывести ребят на 
уровень мужского футбола. Эту за-
дачу мы выполнили. По ходу пер-
венства уровень нашего сопротив-
ления крепким мужским командам 
повышался. И на финишной прямой 
первенства уже даже не в отдельных 
эпизодах мы однозначно выглядели 
не хуже лидеров. Мы заметно приба-
вили благодаря этому турниру. Плюс, 
ребята почувствовали всю прелесть 
выездных матчей, предыгровых тре-
нировок на выезде. К нам приезжа-
ли опытные, сильные, самобытные 
команды. Это для ребят тоже очень 
важно на пути их становления как 
футболистов.

– Парни, покинувшие молодеж-
ную команду, нашли себе место во 
взрослом футболе?

– Да, многие ребята сейчас на хо-
рошем счету в клубах ПФЛ. Это и Да-
нила Чечеткин, и Андрей Хитяев, и Ва-
лентин Пальцев. Последний уже выхо-
дит в стартовом составе нижегород-
ской «Волны».

Ребята 2002 года рождения – Дми-
трий Югалдин и Артем Шмыков – де-
бютировали в этом сезоне в составе 
главной команды «Нижнего Новгоро-
да». Что касается игроков нынешней 
молодежки, то практически все они 
однозначно прибавили в ведении еди-
ноборств, технико-тактическом ма-
стерстве и других компонентах фут-
бола.

– Сейчас вы вместе со всеми 
болеете за ФК «Нижний Новгород», 
ведь выход в премьер-лигу глав-
ной команды области позволит и 
молодежке играть в молодежном 
первенстве среди лучших команд 
страны…

– Разумеется, мы болеем за нашу 
главную команду и верим в нее. И по 
результатам, и по игре она выглядит 
в ФНЛ очень солидно. Участие в мо-
лодежном первенстве России станет 
огромным плюсом для нас. И, я счи-
таю, что многие наши ребята смогут 
достойно выступать на этом уровне. 
Хотя, подчеркну, что двери в нашу ко-
манду ни в коем случае не закрыты и 
для молодых футболистов из других 
школ Нижегородской области. В со-
ставе сборной области мы уже вы-
езжали на базу спортивного центра 
«Борский» и будем продолжать про-
сматривать перспективных ребят. Нам 
очень важно создать молодежную ко-
манду именно из нижегородцев. И 
этот вопрос обязательно будет об-
суждаться на грядущей встрече с ру-
ководством нашего клуба.

– Сезон для молодежки завер-
шен. Каковы ваши дальнейшие 
планы?

– К сожалению, из-за травм и бо-
лезней мы не смогли выехать на за-
ключительный матч к победителю пер-
венства МФС «Приволжье» – «Дорож-
нику» из поселка Каменка Пензенской 
области. Нам очень хотелось сыграть 
с чемпионом, тем более что дома в 
первом круге в матче с ним мы выгля-
дели достойно.

Сейчас дали ребятам десять дней 
отдохнуть. Но уже вскоре возобновим 
тренировки, будем готовиться в пла-
новом режиме. Плюс, с 16 по 29 ноя-
бря планируем провести на борской 
базе сбор селекционного плана.

Существует договоренность о под-
ключении к тренировочному процессу 
главной команды наиболее перспек-
тивных игроков молодежки, учитывая 
нынешний сложный календарь ФК НН в 
ФНЛ. В этом плане у нас налажено чет-
кое взаимодействие с тренерским шта-
бом «Нижнего Новгорода». 

Что же касается ближайших со-
ревнований, то мы планируем высту-
пать в открытом зимнем первенстве 
Нижнего Новгорода. Оно будет про-
ходить на ФОКе «Мещерском», на ста-
дионах «Северный» и «Строитель» в 
Нижнем Новгороде, а также на стади-
оне «Химик» в Дзержинске. Будем ра-
ботать в удобном для всех недельном 
цикле, проводя по одному матчу в не-
делю. Надеюсь, этот турнир пройдет 
на высоком организационном уровне 
и станет для нас отличным подспо-
рьем при подготовке к новому сезону.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ
Авторы забитых мячей в команде РЦПФ 
«Нижний Новгород-М» в сезоне 2020 
года: Николай Ахременко – 2, Илья Руза-
вин – 1, Дмитрий Югалдин – 1, Иван Бон-
даренко – 1, Иван Сутугин – 1, Никита Бо-
родавин – 1 (в первенстве МФС «Привол-
жье»); Никита Горохов – 1 (в Кубке МФС 
«Приволжье»).

РЦПФ-НН: 
К НОВЫМ 
СВЕРШЕНИЯМ!

Старший тренер РЦПФ «Нижний Новгород» Александр ВИНГАРТ под-
вел итоги выступлений молодежной команды в первенстве и в Кубке 
МФС «Приволжье».

Давид КАПАНАДЗЕ:

АкАдемии – 
быть!

Осенью этого года на базе спор-
тивного центра «Борский» прошли сбо-
ры сразу нескольких юношеских сбор-
ных команд по футболу. Это позволило 
собрать вместе  самых талантливых ре-
бят в каждой из возрастных групп. Так, 
мальчишки 2010 года рождения трени-
ровались под руководством Давида Тари-
эловича Капанадзе, которого мы и попро-
сили поделиться впечатлениями, рассказать о 
планах и задачах.

– Сборы прошли просто в отличных условиях, – начал разговор Давид 
Капанадзе. – Основной акцент был сделан на селекцию, на просмотр одарен-
ных ребят из разных спортивных школ и разных районов Нижегородской обла-
сти. В принципе, все, что было намечено, мы реализовали, воплотили в жизнь.

– К каким-то конкретно соревнованиям шла подготовка?
– В связи с пандемией коронавируса пока сложно говорить о каких-то тур-

нирах, кроме первенства Нижнего Новгорода. Причем наша команда – РЦПФ 
«Нижний Новгород-2010» – участвует в нем в более старшей возрастной груп-
пе, по 2008 году рождения. А что будет дальше, все зависит от эпидимиологи-
ческой обстановки. Надеемся, она постепенно нормализуется.

– Сейчас много разговоров о создании Академии футбола «Нижний 
Новгород». Вы, как один из ведущих детских тренеров региона, что ду-
маете по этому поводу?

– Это очень важный и нужный проект. Отрадно, что шаг за шагом он уже на-
чал воплощаться в жизнь, хотя процесс этот, безусловно, непростой. Но сомне-
ний нет никаких: нашей области Академия очень нужна. Тем более, сейчас в ре-
гионе есть вся необходимая инфраструктура, которая позволит наладить рабо-
ту на уровне ведущих спортивных центров страны. Система уже выстраивается 
и, уверен, совсем скоро заработает на полную мощность.

Беседовал Владислав ЕРОФЕЕВ

АРтЕМу 
ЕФРЕМОВу - 47!

Министру спорта Нижегород-
ской области Артему Аркадьеви-
чу Ефремову 17 ноября исполни-
лось 47 лет.

Артем Аркадьевич Ефремов не 
нуждается в особых представлени-
ях. С его именем, в частности, связа-
но бурное развитие базы отдыха «Изу-
мрудное», где футбол и хоккей по пра-
ву считаются приоритетными вида-
ми спорта, создание Регионального 
центра подготовки футболистов, по-
явление футбольных полей в Сормо-
ве и на Мещере.

А с весны этого года Артем Арка-
дьевич возглавил региональное ми-
нистерство спорта, и начался новый 
этап развития спортивной отрасли на 
нижегородской земле. Полный ход на-
брал и футбольный клуб «Нижний Нов-
город», рвущийся в элиту отечествен-
ного футбола. 

От всей души поздравляем Артема 
Аркадьевича с днем рождения! Жела-
ем крепкого здоровья, терпения, неис-
сякаемой энергии и новых успехов – во 
благо всего нижегородского спорта.  
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НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 
Новгород) – ЧЕРТАНОВО (Москва) 

– 3:2 (2:2)

11 ноября. Нижний Новгород. Стади-
он «Нижний Новгород». Ноль граду-
сов. Без зрителей.
Судьи: К. Левников (Санкт-Петербург), 
В. Петросян (Ростов-на-Дону), Х. Тала-
ев (Грозный).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Как-
коев, Темников, Шумских, К. Маляров, 
Калинский (Гоцук, 82), Ставпец (Попов, 
56), Горбунов (Осинов, 86), Сапета, 
Султонов (Шарипов, 71), Т. Сулейма-
нов (Галаджан, 76).
«Чертаново»: Абаев, Бартасевич, Надоль-
ский, Никитенков, Ляхов, Алексеев (Мо-
лодняков, 46), Герчиков, Н. Сулейманов, 
Рудковский (Пиняев, 73), Молчанов (Мол-
тенинов, 78), Завезен (Левин, 90+3).
Голы: 1:0 – Т. Сулейманов (5), 1:1 – 
Рудковский (10), 1:2 – Завезен (34), 
2:2 – Калинский (42), 3:2 – Т. Сулей-
манов (74).
Предупреждены: Калинский (32), Сул-
тонов (39), Шумских (88), Осинов (90) 
– Молчанов (22), Бартасевич (56), Руд-
ковский (72), Никитенков (78), Завезен 
(85), Н. Сулейманов (87).

Нижегородцы забили быстрый 
гол. Горбунов навесил на Сулеймано-
ва, и Тимур нанес точный удар головой 
из пределов чужой штрафной. Вскоре 
чертановцы отыгрались. Рудковский с 
правой ноги неотразимо «выстрелил» 
с линии штрафной. На 20 минуте по-
сле подачи Калинского со «стандар-
та» Шумских пробил головой – рядом 
со штангой. А вскоре все тот же Руд-
ковский оставил не у дел оборону хо-
зяев, и Завезену оставалось только не 
промахнуться по пустым воротам, что 
он и сделал. Но незадолго до переры-
ва Калинский заработал штрафной и 
сам же его реализовал, пробив точне-
хонько в дальний угол – 2:2.

После перерыва нижегородцы соз-
дали три супермомента, из которых ре-
ализовали один. На 63 минуте Попов 
сделал подачу на Сулейманова – Тимур 
пробил головой немного неточно. На 
69-й Темников вывел на ударную пози-
цию Горбунова, и Игорь нанес два уда-
ра подряд в упор (!), но защитники го-
стей каким-то непостижимым образом 
вставали на пути мяча. И, наконец, на 74 
минуте матча только что появившийся 
на поле Шарипов прострелил справа, 
и Сулейманов в падении переправил 
мяч в сетку ворот с границы вратарской, 
оформив дубль – 3:2.

ПОСлЕ ИГРы

Роберт ЕВДоКИМоВ,
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Хочу поздравить команду и бо-
лельщиков с очередной заслуженной 
победой. Сегодня у нас не было недо-
оценки соперника. Надо сказать, что в 
«Чертаново» – хорошие молодые ре-
бята, они отобраны со всей страны и 
умеют играть в футбол.

Получилась тяжелая победа, но 
мы создали достаточное количество 
голевых моментов, и команду я похва-
лил. Через такие непростые матчи ре-
бятам тоже надо пройти. Самое глав-
ное – взяли три очка.

– Говорят, в команде уже шутят 
о том, что тимур Сулейманов за-
бивает только столичным клубам.

– Более того, к этим шуткам уже 
и я подключился (улыбается). Будем 
работать с Тимуром, чтобы он заби-
вал не только московским, но и про-
винциальным клубам.

Денис ПЕРВуШИН,
и. о. главного тренера  
ФК «Чертаново»:

– Ребята четко выполняли тот план, 
который мы разработали на игру. На-
верное, нам не хватило свежести. У нас 
молодая команда. Мы провели много 
игр, и сегодня сказалась накопивша-
яся усталость. Грубых ошибок не до-
пустили. Просто не хватило свежести.

Долго не выигрывать очень слож-
но. Накапливается негативный эмо-
циональный фон. Но мы разговари-
ваем с ребятами на эту тему, и они 
нас слышат!

тимур СулЕЙМАНоВ,
нападающий  
«Нижнего Новгорода»:

– Играть против ФК «Чертаново» 
было тяжело: команда молодая, бы-
страя, играющая нестандартно, я бы 
даже сказал – непредсказуемо. По-
беда получилась волевой. Мы заби-
ли быстрый гол, а потом как-то «ми-
молетно» в наши ворота влетели два 
мяча. Но мы доказали, что это было 
случайностью, не только сравняв счет, 
но и вырвав победу после перерыва.

– Рад, что забил, наконец, в 
Нижнем? Да еще сразу два мяча!

– Безумно рад! Ведь до этого я за-
бивал только в Москве. Ребята даже 
шутили по этому поводу. А теперь за-
бил в Нижнем, но снова столичной 
команде (улыбается). Надеюсь, нач-
ну забивать и не только москвичам.

– твой брат случайно не приез-
жал сегодня в Нижний, ведь когда 
он был на трибунах, ты всегда за-
бивал в этом сезоне?

– Брат смотрел игру в Яндекс 
Эфире и сразу после матча поздравил 
меня с победой и с дублем.

– Какую цель ставишь перед со-
бой в этом сезоне?

– Цели всегда ставлю самые макси-
мальные – стать лучшим бомбардиром 
первенства. Сегодня возглавил список 
лучших снайперов команды – уже не-
плохо. Я очень рад этому. Хочу заби-
вать в каждом матче, но главное, чтобы 
команда продолжала побеждать! Я уже 
говорил, что мы как одна семья. В каж-
дой игре бьемся до конца друг за друга!
Николай КАлИНСКИЙ,
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Игра получилась тяжелая. Нам 
пришлось отыгрываться. Хорошо, что 

сравняли счет еще до перерыва. По-
сле разговора в раздевалке у нас не 
было никаких сомнений в том, что мы 
одержим победу. Мы были уверены в 
своих силах и в результате дожали-
таки соперника.

На экваторе первенства мы – на 
первом месте. Это радует. Но сезон 
продолжается. Команда каждый день 
работает на тренировках. Все мы на-
строены и в дальнейшем – продолжать 
в том же духе и, конечно же, побеж-
дать. Идем от матча к матчу. 

ИРТыШ (Омск) – НИЖНИЙ 
НОВГОРОД (Нижний Новгород) –  

0:1 (0:0)

15 ноября. Омск. Футбольный манеж 
«Красная звезда». 900 зрителей.
Судьи: Л. Верулидзе (Владикавказ), 
А. Зайнагутдинов (Уфа), Я. Клепцов 
(Ростов-на-Дону).
«Иртыш»: Полетаев, Рукас, Магадиев, 
Масловский, Киреев, Сычевой, Кротов, 
Стеклов (Третьяков, 89), Подоксенов 
(Шлеермахер, 75), Шмыков, Горди-
енко (Бурюкин, 81).
«Нижний Новгород»: О. Смирнов, 
Темников, Гоцук, К. Маляров, Шум-
ских, Калинский (Каккоев, 78), Сапета, 
Горбунов (Ставпец, 83), Шарипов (Га-
щенков, 85), Попов (Югалдин, 90+4), 
Сулейманов (Осинов, 92).
Гол: 0:1 – Сапета (73).
Предупреждены: Магадиев (28), Рукас 
(47), Киреев (76), Кротов (90) – Сапета 
(10), Шумских (63).

«Нижний Новгород» начал второй 
круг с победы в Омске, а капитан ниже-
городской команды Александр Сапета 
вновь, как и в Красноярске, забил гол в 
футбольном манеже и своим точным уда-
ром принес гостям очень важную победу.

Матч прошел с их ощутимым пре-
имуществом. Еще до перерыва наши 
нижегородцы могли открыть счет. 
Особенно опасный момент был на 32 
минуте, когда после передачи Горбу-
нова удар Шарипова с «убойной» дис-
танции был блокирован защитником. 
На 41 минуте Сулейманову не хватило 
каких-то сантиметров, чтобы замкнуть 
дальнюю штангу. А на 42-й Калинский 
здорово пробил со штрафного – тво-
ривший в этот вечер чудеса вратарь 
«Иртыша» Полетаев в эффектном бро-
ске перевел мяч на угловой.

После перерыва подопечные Ро-
берта Евдокимова продолжили в том 
же духе. На 48 минуте Калинский сделал 
подачу с очередного штрафного – Го-
цук в упор пробил головой, и вновь чу-
деса реакции проявил Полетаев! На 55 
минуте матча Сулейманов из пределов 
чужой штрафной «выстрелил» рядом со 
штангой. На 67-й после подачи корнера 
Горбунов нанес удар головой – Полета-
ев не без труда перевел мяч на угловой.

Гол, как говорится, назревал, и 
он состоялся на 73 минуте. Калин-
ский сделал подачу с углового в центр 
штрафной, и Сапета головой бук-
вально вколотил мяч в дальний верх-
ний угол! В дальнейшем нижегород-
цы спокойно и уверенно довели дело 
до победы.

«Нижний Новгород» продлил свою 
беспроигрышную до 15 матчей подряд 
и оторвался от ближайшего пресле-
дователя – «Оренбурга» – на 4 очка.

ПОСлЕ ИГРы

Роберт ЕВДоКИМоВ,
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Мы одержали заслуженную по-
беду. Игра проходила с нашим ощу-
тимым преимуществом. Создали 7-8 
стопроцентных голевых моментов: 
и со «стандартов», и с игры. Но «Ир-
тышу» невероятно везло. Тем не ме-
нее, мы забили, вымучили этот гол, 
взяв три очка.

Что касается «Иртыша», то он 
играл «глубоко» в обороне в надеж-
де на контратаки и «стандарты». Со 
всем этим мы справились. Желаю 
омичам удачи!

То, что играли сегодня в мане-
же, это большой плюс. Здесь попро-
хладнее, чем в красноярском манеже, 
поэтому дышится легче, а вот каче-
ство поля из-за большого количества 
крошки оставляло желать лучшего.

Евгений ХАРлАЧЕВ,
главный тренер «Иртыша»:

– Мы сознательно отдали ини-
циативу сопернику, зная, какие вы-
сококлассные, индивидуально силь-
ные футболисты собраны в составе 
«Нижнего Новгорода», зная их атаку-
ющий потенциал. Пытались использо-
вать свои шансы при переходе в бы-
стрые атаки, но у нас мало, что полу-

чалось. Благодаря самоотверженной 
игре вратаря и обороны до поры до 
времени мы не давали сопернику от-
крыть счет, но на победу и даже на ни-
чью мы сегодня не наиграли…

Кирилл МАлЯРоВ,
защитник «Нижнего Новгорода»:

– Во-первых, хочу всех нижего-
родцев поздравить с победой. Мы всю 
игру «висели» на воротах соперника, 
а омичи лишь изредка «огрызались». 
Имели много моментов. Хорошо, что 
один из них, во втором тайме, реали-
зовали. Забили гол с отработанного 
на тренировках «стандарта». Могли 
сделать это и раньше, но мяч упорно 
не шел в ворота соперника.

В перерыве Роберт Геннадьевич 
Евдокимов сказал, что всё в наших 
руках, нужно только немного приба-
вить, что мы и сделали. Хорошо, что 
получилось сзади сыграть «на ноль», 
а впереди использовать свой момент.

Что скажу об игре в манеже? В 
принципе, игралось в нем неплохо. И 
все-таки энергетика манежа присут-
ствовала: мяч был больше вверху, чем 
внизу. Но, тем не менее, игра проходи-
ла полностью под нашим контролем и 
завершилась закономерной победой.

Александр САПЕтА,
капитан «Нижнего Новгорода»:

– Игра проходила под нашу дик-
товку. Соперник действовал от обо-
роны. У нас были хорошие моменты. 
Только Игорь Горбунов и Тимур Сулей-
манов могли отличиться, как минимум, 
по два раза, но мяч не шел в ворота…

Мы атаковали, прессинговали, боль-
ше владели мячом, выигрывали едино-
борства. Да и оборонялись просто здо-
рово. Я в прошлом интервью говорил, 
что еще забью с игры? Видите, сло-
во держу (улыбается). Но, конечно, мы 
могли забить еще и выиграть крупнее.

– Из теплого манежа вам при-
дется переходить в следующем туре 
на стадион «Нижний Новгород», где 
вы сыграете в холодную погоду.

– Родной стадион – он греет. Там 
нам точно не будет холодно! Будем 
продолжать двигаться только вперед, 
от игры – к игре.

Сергей КОЗУНОВ

ПЕРВЕНСТВО ФНл
21 тур. 11 ноября. Нижний Новгород (Ниж-
ний Новгород) – Чертаново (Москва) – 3:2, 
Енисей (Красногярск) – Томь (Томск) – 0:1, 
Оренбург (Оренбуг) – Иртыш (Омск) 
– 0:0, Чайка (Песчанокопское) – Динамо-
Брянск (Брянск) – 1:0, СКА-Хабаровск (Ха-
баровск) – Нефтехимик (Нижнекамск) 
– 3:2, Текстильщик (Иваново) – Балтика 
(Калининград) – 1:0, Акрон (Тольятти) – 
Волгарь (Астрахань) – 0:3, Торпедо (Мо-
сква) – Факел (Воронеж) – 4:1, Шинник 
(Ярославль) – Спартак-2 (Москва) – 1:2, 
Краснодар-2 (Краснодар) – Крылья Сове-
тов (Самара) – 1:1, Велес (Москва) – Ала-
ния (Владикавказ) – 1:1.
22 тур. 15 ноября. Торпедо – Спартак-2 – 
1:0, Шинник – Акрон – 1:3, Факел – Крас-
нодар-2 – 6:2, Волгарь – Балтика – 0:0, 
СКА-Хабаровск – Текстильщик – 1:0, Ала-
ния – Чайка – 1:1, Нефтехимик – Оренбург 
– 1:2, Динамо-Брянск – Енисей – 0:0, Ир-
тыш – Нижний Новгород – 0:1, Томь – Чер-
таново – 1:2, Крылья Советов – Велес – 2:1.

тАблИЦА РоЗыГРыША

 И В Н П М о
1. НИжНИЙ 
     НоВГоРоД 22 16 3 3 35-14 51    
2. Оренбург 22 13 8 1 32-14 47    
3. Торпедо  22 14 4 4 46-17 46    
4. Крылья Советов 22 14 4 4 47-16 46    
5. Алания 22 11 6 5 44-23 39    
6. Велес 22 11 6 5 31-26 39    
7. Нефтехимик 22 11 4 7 36-24 37    
8. СКА-Хабаровск 22 10 4 8 30-26 34    
9. Спартак-2 22 10 3 9 28-27 33    
10. Чайка 22 8 8 6 24-26 32    
11. Балтика 22 9 5 8 23-23 32    
12. Енисей 22 9 4 9 24-28 31    
13. Волгарь 22 9 4 9 27-24 31    
14. Текстильщик 22 6 7 9 18-27 25    
15. Краснодар-2 22 6 7 9 24-37 25    
16. Динамо-Брянск 22 7 3 12 14-33 24    
17. Факел 22 5 7 10 21-25 22    
18. Акрон 22 6 2 14 19-35 20    
19. Чертаново 22 5 2 15 16-35 17    
20. Иртыш 22 3 6 13 16-34 15    
21. Томь 22 3 5 14 12-27 14    
22. Шинник 22 3 4 15 18-44 13
БлИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
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.
24 тур. 25 ноября. Торпедо – Красно-
дар-2, Шинник – Балтика, Факел – Велес, 
Волгарь – СКА-Хабаровск, Крылья Сове-
тов – Чайка, Алания – Енисей, Нефтехи-
мик – Нижний Новгород, Динамо-Брянск 
– Чертаново, Иртыш – Томь, Текстиль-
щик – Оренбург, Акрон – Спартак-2.
25 тур. 29 ноября. Спартак-2 – Иртыш, Ени-
сей – Текстильщик, Оренбург – Крылья 
Советов, Волгарь – Чайка, Факел – СКА-
Хабаровск, Велес – Шинник, Краснодар-2 
– Акрон, Балтика – Торпедо, Динамо-Брянск 
– Томь, Чертаново – Нефтехимик, Алания – 
Нижний Новгород.

«ВОлНА»: 
дЕбют - 
В АКтИВ

Для нижегородской «Волны» 
многое в минувшем сезоне было 
впервые. Вот и заключительная 
игра осеннего отрезка первенства 
ПФЛ против ульяновской «Волги» 
получилась необычной. Играть 
команды начали на зеленом га-
зоне, а закончили на заснежен-
ном. В столь экстремальных усло-
виях удача улыбнулась гостям из 
Ульяновска.

ВОлНА (Нижегородская область) – 
ВОлГА (Ульяновск) – 0:1 (0:0)

10 ноября. Нижний Новгород. Стадион 
«Локомотив». Без зрителей.
Судьи: И. Капленков (Москва), Я. Ага-
фонов (Екатеринбург), С. Беляев (Мо-
сква).
Инспектор: П. Б. Гинзбург (Москва).
«Волна»: Бородин, Шишкин (Хруста-
лев, 82), Широков (Кожухов, 63), Ку-
дряшов, Алаев, Пальцев (Гусев, 60), 
Козловский (Семененко, 46), Кабаев, 
Друзин, Можаровский, Фролов (Ти-
мошкин, 46).
«Волга»: Каличава, Устинов, Цыган-
цов, Максименков, Морозов, Соро-
кин (Сайгушев, 84), Горелишвили, Ва-
щенко, Отставнов (Карпук, 41), Лацуз-
бая, Тутаев (Паскин, 71).
Гол: 0:1 – И. Карпук (78).
Предупреждены: В. Пальцев (45), А. 
Друзин (81) – М. Горелишвили (4), С. 
Морозов (16).

В ходе первого тайма погода на-
чала портиться, и с небес повалил 
обильный снегопад, что внесло кор-
рективы в тактические задумки тре-
нерских штабов обеих команд. Комби-
национная игра на заснеженном поле 
потеряла всякий смысл, и акцент стал 
делаться на дальние забросы и кон-
тратаки. Плюс, существенно выросла 
цена ошибки. Таковую чуть было не со-
вершил голкипер гостей в начале пер-
вого тайма, поскользнувшись на га-
зоне, чем, к сожалению, не смог вос-
пользоваться Никита Козловский – он 
пробил мимо пустых ворот. 

В первом тайме игра шла под 
контролем и с преимуществом «Вол-
ны», но из всех своих моментов она 
не смогла выжать ничего результа-
тивного.

А после перерыва характер про-
тивостояния изменился. Уже «Волга» 
перехватила преимущество. У ворот 
бело-зеленых стало тревожно, а один 
раз их спасла только  перекладина. 

Судьба встречи была решена на 78 
минуте, когда удача улыбнулась напа-
дающему гостей Илье Карпуку. Несмо-
тря на все усилия, отыграться «Волне» 
не удалось. Хотя и эту игру можно за-
нести нижегородцам в актив, ведь в 
ней впервые на профессиональном 
уровне дебютировали еще двое мо-
лодых воспитанников клуба: Сергей 
Широков и Михаил Хрусталев.

А в группе 4 первенства ПФЛ объ-
явлен перерыв до 4 апреля. Все са-
мое интересное, безусловно, будет 
весной.

ПОСлЕ ИГРы

Виталий АГАФоНоВ, 
тренер «ВОЛНЫ»: 

– Я считаю, что игра получилась 
равной. В первом тайме мы имели 

ПЕРВЫй КРуг -  
НА ПЕРВОМ МЕСтЕ!

ФК «Нижний Новгород» завершил первый круг первенства ФНЛ на первом месте. На прошлой неделе по-
допечные Роберта Евдокимова взяли еще 6 очков: одержали волевую победу дома над «Чертаново» и в Ом-
ске – над местным «Иртышом».



Футбол-Хоккей  НН 3 19 ноября Футбол

Прошел сПартаковскую 
школу

– Как футбол пришел в твою 
жизнь?

– Наверное, футбол просто не мог 
не прийти в мою жизнь, потому что у 
нас – футбольная семья. Мой отец 
Анатолий Владимирович Маляров 
тоже был футболистом, а после завер-
шения карьеры игрока стал судьей, 
арбитром ФИФА. Был он и футболь-
ным инспектором. А сейчас находит-
ся на заслуженном отдыхе и на даче 
смотрит каждую игру с моим участи-
ем. Именно благодаря папе я и стал 
футболистом. Все детство он меня 
учил различным футбольным прему-
дростям, подсказывал, как и что надо 
делать. Его наставления всегда при-
давали мне уверенность. Благодаря 
отцу я играю в футбол!

– Какие воспоминания оста-
лись о юношеской поре?

– Моим первым тренером в акаде-
мии «Спартака» был Виктор Петрович 
Кечинов, который очень многое мне 
дал, за что я ему благодарен. Кста-
ти, именно Виктор Петрович опреде-
лил мою позицию. Я сначала играл на 
острие атаки, а потом – крайнего по-
лузащитника. Но у меня хорошо полу-
чалась игра в отборе, поэтому он ре-
шил сменить мою позицию. Так я стал 
защитником.

Впоследствии нас тренировали 
Вадим Олегович Романцев (сын Олега 
Ивановича Романцева), Андрей Вла-
димирович Лебедев (он в свое время 
за нижегородский «Локомотив» играл) 
и Владимир Евгеньевич Бесчастных 
(он до недавнего времени воронеж-
ский «Факел» тренировал).

Наша команда 1997 года рожде-
ния показывала неплохие результа-
ты. За последние два года обучения 
мы дважды выиграли первенство Рос-
сии по своему возрасту, стали чемпи-
онами Москвы, была в нашей копилке 
и победа в Кубке Москвы.

У нас была очень сплоченная ко-
манда. Частенько мы ездили на сорев-
нования за границу. Мой первый зару-
бежный турнир проходил в Минске. В 
финале мы выиграли тогда у «Локомо-
тива». Это был мой первый междуна-
родный трофей. В Италии как-то был 
турнир, где мы проиграли в полуфина-
ле «Ювентусу», а в матче за третье ме-
сто разгромили венгерский «Дебре-
цен» со счетом 5:0. Я тогда отличил-
ся. Это был мой первый гол на меж-
дународном уровне. Надеюсь, не по-
следний (улыбается).

Мечтаю сыграть  
за сборную россии

– один из сезонов ты провел 
в системе столичного «Динамо».

– Да, я играл за «Динамо-2» в за-
падной группе ПФЛ. Сезон получил-
ся интересный. Мы заняли четвер-
тое место, хотя вполне могли быть в 
призерах. К примеру, выиграли в Мо-

скве со счетом 2:1 у питерского «Ди-
намо», которое в итоге завоевало пу-
тевку в ФНЛ. Крупно никому не усту-
пали. Единственное, что не радовало: 
довольно часто пропускали со «стан-
дартов». Это был наш «бич» в том се-
зоне. Что касается меня, то я играл в 
«основе», а это всегда приятно. Рад, 
что довелось поработать с Дмитрием 
Валерьевичем Хохловым. Под его на-
чалом мы заметно прибавили во вто-
ром круге. Жаль, что руководство «Ди-
намо» тогда приняло решение отка-
заться от второй команды.

– А как состоялся твой переход 
в «олимпиец»?

– В «Олимпиец» меня пригласил 
тогдашний спортивный директор клу-
ба Александр Валерьевич Липко. Я 
согласился. Нижний за время моего 
пребывания здесь стал мне вторым 
домом. Кроме того, тут открывались 
большие перспективы: был постро-
ен новый стадион, футбольные базы. 
В 2018 году город принял чемпионат 
мира. Это же здорово!

Я хорошо знал многих ребят из 
«Олимпийца», когда еще сам играл за 
нижегородскую «Волгу». Так что при-
шел в знакомый коллектив. Можно 
сказать, как домой вернулся.

– Какая у тебя футбольная 
мечта?

– Мечта любого футболиста – сы-
грать за сборную своей страны. Кро-
ме того, хочется быть профессиона-
лом своего дела и играть в футбол на 
высоком уровне.

– Что нужно делать молодо-
му футболисту, чтобы добиться 
успеха?

– Нужно много работать на тре-
нировках, соблюдать спортивный ре-
жим, любить свое дело, никогда не 
сдаваться и ждать своего шанса.

Мой Первый гол Подарил 
Много эМоций

– В твоей карьере есть какой-то 
матч, который ты будешь вспоми-
нать даже спустя много лет?

– Есть, конечно же. Это была моя 
первая игра за молодежку нижего-
родской «Волги» (ее тогда трениро-
вал Владимир Анатольевич Зиновьев) 
в 2014 году в Перми. Мы проигрыва-
ли дублю «Амкара» – 1:2. Я вышел на 
замену на 81 минуте, а на 94-й (!) по-
сле подачи Ильи Петрова с углового 
мне удалось забить гол. И мы сравня-
ли счет! Было очень много эмоций. За 
меня вся семья была очень рада. Зво-
нили, поздравляли бывшие партнеры 
по академии «Спартака». Для меня 
воспоминания о том матче очень до-
роги. Это был мой первый гол на про-
фессиональном уровне. Кстати, я тог-
да перед игрой обещал тренеру вра-
тарей Дмитрию Валерьевичу Михай-
лову, что, если забью, сделаю сальто. 
Но меня так захлестывали эмоции, что 
я забыл это сделать.

– Зато, когда ты забивал свой 
первый гол в ФНл, вы с Андре-

ем Прошиным целую сценку  
разыграли…

– Это был домашний матч ниже-
городской «Волги» с иркутским «Бай-
калом». За минуту до того, как я вы-
шел на замену, Андрей Прошин ска-
зал, что, если я забью, он прибежит ко 
мне и пронесет меня через все поле. 
Но все-таки остановились на том, что-
бы он «почистил» мне бутсы (смеется). 
Если честно, я в тот момент не сразу 
понял, что происходит. Вообще, это 
словами трудно передать, лучше ви-
део того гола и его празднования еще 
раз посмотреть (улыбается).

– Когда ты только появился в 
молодежке «Волги», ее начальник 
команды Сергей Васильевич Се-
мин сразу дал тебе прозвище – лю-
тый. А сейчас как тебя зовут пар-
тнеры по команде?

– Да, припоминаю (смеется). Это, 
наверное, потому что я жестко в отбо-
ре играл и не боялся в «стыки» идти. А 
сейчас все больше по фамилии назы-
вают – Маляр.

Переход в «ростов»  
стал шагоМ вПеред

– ты ведь и раньше пересекал-
ся с Робертом Геннадьевичем Ев-
докимовым?

– Да, после «Олимпийца» я отпра-
вился в волгоградский «Ротор» – к Ев-
докимову. У меня было много игро-
вой практики в этом клубе. Что каса-
ется неудачного результата, то нам в 
том сезоне катастрофически не везло. 
Бывало, мы такие (!) моменты не ре-
ализовывали, зато пропускали порой 
прямо-таки эпические голы.

– Чем еще запомнились высту-
пления за «Ротор»?

– Играли мы на новом стадионе, 
очень похожем на нижегородский. А 
еще болельщики свой «Ротор» просто 
боготворят, всегда поддерживают ко-
манду на протяжении 90 минут, неза-
висимо от результата. Гонят игроков 
вперед, за победой!

– Переход в «Ростов» стал для 
тебя шагом вперед?

– Да. Я тренировался бок о бок 
с большими футболистами. Работал 
под руководством Валерия Георгие-
вича Карпина. Для него в футболе нет 
мелочей. К примеру, в «Ростове» была 
целая бригада физиотерапевтов, ко-
торые контролировали и здоровье, и 
питание футболистов, и режим дня.

– Я еще запомнил, как футбо-
листы Кирилл Маляров и Ведер-
ников (Маляр и Ведро) «рисовали» 
герб «Ростова» на трансформатор-
ной подстанции…

– Этот так креативно нас предста-
вили в «Ростове». Мол, Карпин обе-
щает взять новичков, если они сде-
лают эту работу. Что запомнилось из 
этой акции? Ведро с краской из пла-
стика было настоящее, и мы, навер-
ное, полчаса искали, чем его открыть. 
Ну, в итоге я крышку проткнул ножом 
(смеется). А рисовали герб, конечно, 
не мы, а мастера своего дела.

– За «Ростов» ты провел всего 
несколько игр.

– В Саранске в матче на Кубок Рос-
сии мы победили «Мордовию» (2:0), 
а я действовал на позиции крайнего 
полузащитника. Хорошая была игра, 
мог забить. Также мы ездили на това-
рищескую встречу с «Краснодаром» 
(0:1), которую посетили около вось-
ми тысяч болельщиков. А еще в Ро-
стове я принял участие в междуна-
родной игре со сборной Сирии. Мы 
выиграли – 3:0, но команда у них хо-
рошая, два парня в европейских клу-
бах играют. Да и болельщиков на ро-
стовский стадион «Олимп-2» пришло 
довольно много. Тот матч даже по ка-
налу Матч ТВ транслировали. Кстати, 
болельщики у «Ростова» тоже очень 
активные. Игроков узнают на улицах. 
А когда играет их любимая команда, то 
весь город буквально на ушах стоит!

в белоруссии Писали о 
лукашенко, МилевскоМ 

и… Малярове
– Следующим твоим клубом 

стала… белорусская «белшина».
– В «Белшину» я поехал в период 

пандемии, когда весь мир смотрел 
белорусский чемпионат, потому что 
все остальные были приостановлены. 
Даже в высшей лиге Белоруссии боль-
ше борьбы, чем футбола, да и поля не 
самого высокого качества, но все рав-
но для меня это был интересный опыт. 
Считаю, просто отлично, что у меня 
получилось играть в футбол, когда 

во всем мире не играли. В команде у 
меня была роль фантазисты, этакого 
свободного художника на футбольном 
поле. Жаль, много своих моментов не 
реализовал. Зато сделал дубль в пер-
вом же матче после приезда за моло-
дежку «Белшины», забив два гола в во-
рота гродненского «Немана».

Какие впечатления от Белорус-
сии? В целом, положительные. Пре-
красная природа. Минск – очень 
красивый и чистый город. В выход-
ные вместе с моей любимой девуш-
кой Кристиной съездили посмотреть 
Брестскую крепость и Беловежскую 
пущу. Да вообще мы пол-Белоруссии 
объехали! Кристина мне во всем по-
могала. Я занимался саморазвитием, 
даже книги начал читать.

– Когда ты играл за «белши-
ну», в прессе было много ново-
стей о тебе!

– Да, я тоже читал о «самом из-
вестном футболисте, приехавшем 
поднимать бобруйский футбол» (улы-
бается). На Яндексе были новости в 
основном о Лукашенко, Милевском и 
Малярове. Приятно было оказаться в 
такой компании (смеется).

– Расскажи о своей девушке – 
Кристине.

– Во-первых, после матча с «Шин-
ником» я сделал ей предложение, и на 
декабрь 2020 года мы запланировали 
свадьбу. Кристина родом из Москвы. 
Мы во многом похожи. Нам очень ком-
фортно вместе. Мы никогда не надо-
едаем друг другу. Всегда рады друг 
друга видеть: каждый день, каждое 
утро. Она окончила Московский госу-
дарственный юридический универси-
тет имени Кутафина – очень серьез-
ный столичный вуз. Готовит Кристи-
на так, что пальчики оближешь. А еще 
она – модель.

в «нижнеМ» все игроки – 
основного состава!

– Вернемся к футболу. В нача-
ле этого сезона ты был в основном 
в запасе, но верил, что скоро на-
станет и твой час. так в итоге и по-
лучилось.

– Я всегда верю в себя, в свои 
силы. Заниматься самобичеванием 
– это не для меня. Каждый день ра-
ботаю над собой, отдаюсь на все сто 
процентов на тренировках и в играх. 
Все это не может не принести поло-
жительный результат.

– ты воспитанник спартаков-
ской школы. И недавно в матче со 
«Спартаком-2» у тебя был отлич-
ный момент для взятия ворот со-
перника!

– Да, в каждой игре создаю мо-
менты. Но в этом сезоне чаще всего 
я играю на позиции защитника. И для 
меня сзади сыграть «на ноль» – это са-
мое главное. Что же касается «Спар-
така-2», то против нас вышли хоро-
шие ребята, у них большой потен-
циал. Думаю, большинство из них со 
временем будет играть в российской 
премьер-лиге. Ну а свои голы я еще 
забью (улыбается).

– 9 сентября наша команда на-
чал беспроигрышную серию, ко-
торая продолжается! В чем ее се-
крет?

– Наша команда очень дружная, 
очень сплоченная. Равнодушных лю-
дей в ней точно нет. Мы идем от мат-
ча к матчу, и результат пришел.

Мы все – профессионалы. Если 
кто-то выбывает, то его место зани-
мает другой, и замена эта равноцен-
ная. У нас профессиональный тре-
нерский штаб во главе с Робертом 
Геннадьевичем Евдокимовым. Он на-
страивает нас на каждый матч, как 
на последний бой. Может прикрик-
нуть в нужный момент с бровки. А в 
недавнем поединке с ФК «Чертано-
во» сказал несколько вежливых, но 
очень весомых слов в перерыве, и 
ноги сами понесли нас вперед, за-
бивать победный гол.

У нас все игроки – основного со-
става. Это обязательно поможет нам 
в концовке сезона!

– Для тебя Нижний давно стал 
вторым домом. А как наш город по-
нравился Кристине?

– После Бобруйска ей безумно 
понравился Нижний Новгород (сме-
ется). А если серьезно, то город дей-
ствительно очень красивый. Особен-
но вид на стрелку, место слияния Оки 
и Волги. Мы часто гуляем с ней по 
Покровке. А живем в микрорайоне 
«Седьмое небо», неподалеку от ста-
диона «Нижний Новгород». Нам там 
нравится!

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

преимущество, которым не смогли 
воспользоваться. После того, как на-
чался снег, игра пошла, как говорит-
ся, до гола. К сожалению, соперник 
забил первым и заслуженно победил. 
Я не считаю, что во втором тайме мы 
потеряли нити игры, но тяжелое поле 
сказалось, и обе команды пошли ва-
банк. Нам не хватило времени, чтобы 
отыграться.

Ринат АИтоВ, 
главный тренер «ВОЛГИ»: 

– Хочу всех поздравить с заверше-
нием осеннего этапа первенства. Для 
нас важен результат, и хорошо, что по-
лучилось уйти на каникулы, одержав 
выездную победу.  Сегодня свои кор-
рективы внесла погода. Обеим коман-
дам стало сложно играть в футбол, но 
мы перестроили игру, выстояли и до-
бились желаемого результата. После 
недавней игры с «Волной» в Ульянов-
ске мы изменили подготовку. Ожида-
ли именно такой игры, когда «Волна» 
имела преимущество в первом тай-
ме и хорошо контролировала мяч. 
Мы знали, что у нижегородцев есть 
быстрые ребята, поэтому мы просто 
ждали своего момента и стали актив-
нее играть в отборе.

ПЕРВЕНСТВО ПФл. ГРУППА 4

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 (Ека-
теринбург) – Зенит-Ижевск, КАМАЗ (На-
бережные Челны) – Челябинск, Звезда 
(Пермь) – Волна (Нижегородская об-
ласть),  Тюмень – Волга (Ульяновск), 
Крылья Советов-2 (Самара) – Орен-
бург-2. 7 апреля. Лада-Тольятти (Тольят-
ти) – Новосибирск, Лада (Димитровград) 
– Динамо-Барнаул.

МИНИ-ФУТБОл. 
КУБОК МФС «ПРИВОлЖьЕ»

С дЕбютОМ, 
«НЕВСКИй»!

Го р о д е ц к и й  « Н е в с к и й -
Пластформ» дебютировал на новом 
для себя, межрегиональном уров-
не – Кубке МФС «Приволжье».  По-
допечные Георгия Жукова звезд с 
неба не хватали, но зато обрели не-
оценмый опыт соперничества с ве-
дущими коллективами Приволжья.

Турнир прошел 13-15 ноября на 
базе отдыха «Море спорта», что близ 
деревни  Большой Суходол, с участи-
ем 6 команд, которые сыграли между 
собой в круг.

За тур до окончания турнира по-
четный трофей завоевал ульяновский 
«Платон». На втором месте – «Луч» (Ка-
зань), на третьем – ПСК (Ульяновск).

РЕзУльТАТы МАТЧЕЙ
13 ноября. Платон (Ульяновск) – Эврика-
ЧГУ (Чебоксары) – 3:1, ПСК (Ульяновск) 
– Спартак (Чебоксары) – 3:2, Луч (Ка-
зань) – Эврика-ЧГУ – 3:1, Невский-
Пластформ (Городец)  –  ПСК – 2:3, 
Спартак – Платон – 2:13, Невский-
Пластформ – Луч – 1:6. 
14 ноября. Луч – ПСК – 2:2, Спартак – 
Эврика-ЧГУ – 3:3, Платон – Луч – 6:1, 
Пластформ – Спартак – 1:3,  Эврика-
ЧГУ – ПСК – 2:1, Платон – Невский-
Пластформ – 2:0.
15 ноября. Спартак – Луч – 1:3, Эврика-
ЧГУ – Невский-Пластформ – 2:5, ПСК 
– Платон – 5:2. 

ИтоГоВАЯ тАблИЦА

 И В Н П М о
1. Платон 4 4 0 1 26-9 12
2. Луч  5 3 1 1 15-11 10
3. ПСК  5 3 1 1 14-10 10
4. Эврика-ЧГУ  5 1 1 3 9-15 4
5. Спартак (Ч) 5 1 1 3 11-23 4
6. НЕВСКИЙ-
     ПЛАСТФОРМ 5 1 0 4 9-16 3
лУЧШИЕ ИГРОКИ: 
Вратарь – Павел Нефедов (ПСК)
защитник – Булат Сабиров («Луч»)
Нападающий – Артур Назаров («Луч»)
Бомбардир – Игорь Ахметшин («Пла-
тон»)
Игрок – Сергей Ахметшин («Платон»)

Кирилл МАлЯРоВ: 

НижНий стАл для меНя 
вторым домом

Кирилл Маляров – имя, хорошо знакомое нижегородскому болельщику. Ранее Кирилл уже выступал за 
клубы из нашего города, поэтому в «Нижнем» Малярова приняли, как родного. А сегодня мы предлагаем ва-
шему вниманию интервью с любимцем болельщиков и очень позитивным человеком.

НАШЕ ДОСьЕ
№ 7. Кирилл МАлЯРОВ. Родился 7 мар-
та 1997 года в Москве. Защитник. Вос-
питанник академии столичного «Спар-
така».

Выступал за «Волгу» и «Олимпи-
ец» (оба – Нижний Новгород), «Ди-
намо-2» (Москва), юношескую сбор-
ную России, «Ротор» (Волгоград), ФК 
«Ростов», «Белшину» (Бобруйск, Бе-
лоруссия).

В «Нижнем Новгороде» («Олимпий-
це») – с июля 2017 года (с перерывом).
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ОчКИ ПО 
ОСЕНИ 
СчИтАют

Не зря в областном футболе 
есть поговорка: очки по осени счи-
тают. Вот и в нынешнем сезоне 
имена призеров можно будет на-
звать только в конце ноября. Мо-
лодежка «Волны» могла оформить 
чемпионство и раньше, но после 
ничьей в Выксе поделила очки и в 
Нижнем Новгороде.

СШОР-8 (Нижний Новгород) – 
ВОлНА-М (Нижегородская область) 

– 0:0

11 ноября. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». Без зрителей.
Судьи: Д. Быков, А. Вилков, Д. Ледков 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: И. Б. Минц (Нижний Нов-
город).
СШОР-8: В. Смирнов, Митрофанов, 
Пигаев, Шабарин, Деянков, Левицкас 
(Кирпиченков, 46), Фролов, Макаров, 
Самошин (Скляров, 81), Волков (Ко-
лин, 71), Гагаев.
«Волна-М»: Сидоров, Волков, Широ-
ков, Кожухов (Хрусталев, 70), Паль-
цев, Вершинин (Фролов, 46), Ручнов, 
Спиридонов, Овчинников (Тимошкин, 
46), Ширин (Ильин, 32), Семененко.
Предупреждены: Ю. Колин (81), Е. Ма-
каров (90) – С. Широков (86).

Накануне, 10 ноября, сразу 9 фут-
болистов молодежки были задейство-
ваны в матче ПФЛ против ульяновской 
«Волги». И вот менее, чем через сутки, 
им вновь пришлось выйти на поле – на 
игру со СШОР-8.

А команда хозяев предстала моби-
лизованной до предела. Кураж поймал 
и голкипер СШОР-8 Владимир Смир-
нов – он вытаскивал буквально все 
возможные и невозможные мячи. Но 
игровое преимущество все же было 
полностью на стороне «Волны-М». Но 
реализации моментов у гостей была, 
наверное, худшей за весь сезон.

Как итог – закономерная ничья. 

ПОСлЕ ИГРы

Владимир СМИРНоВ, 
голкипер СШОР-8:

– Ребята – молодцы, очень ста-
рались, бились до конца. Красавцы! 
Конечно, имели место и недоработ-
ки в обороне, что позволило сопер-
нику наносить удары по нашим воро-
там. Плюс, свои моменты тоже не ре-
ализовали. Это огорчило, но, так или 
иначе, взяли очко в матче с лидером, 
чем довольны. 

Большое спасибо за результат 
хочу сказать тренерам: Сергею Ни-
колаевичу Полетаеву и Николаю Ана-
тольевичу Плохову. Да и всем своим 
партнерам! 

Владимир СИлоВАНоВ, 
главный тренер «Волны-М»:

– По ряду причин, таких, как трав-
мы, дисквалификации и недомогания, 
в обойме наших двух команд осталось 
всего 26 игроков. А игры в ПФЛ и на 
область шли одна за другой, иногда 
накладываясь  по времени. Из-за это-
го молодежная команда перестала ра-
ботать в полноценном недельном ци-
кле. Началась ротация игроков – по 
7-8 человек играли и в главной коман-
де, и в молодежке. Плюс, длительные 

переезды тоже сказались… Все фут-
болисты подверглись колоссальной 
физической и эмоциональной нагруз-
ке. Но, так или иначе, мы выдержали 
столь напряженный график. Хорошо, 
что осенняя часть ПФЛ закончилась, и 
мы можем выдохнуть, набраться сил и 
показать все, на что способны в чем-
пионате области.

Сегодня нам не хватило свежести 
и легкости. И, разумеется, тренерский 
штаб соперника очень хорошо подго-
товил свою команду к игре. Однако 
определенный шаг вперед мы сдела-
ли, набрав одно очко в выездном мат-
че. А итоги подведем после заключи-
тельного матча сезона. Время для ре-
шения задачи у нас еще есть!

Руслан ЗЫРЯНОВ

бОР 
уСтРЕМИлСЯ 
В ПОгОНю!

Борский «Спартак», одержав 
победу в Выксе, продолжил по-
гоню за лидерами, но догнать их 
будет все же непросто – велик от-
рыв….

МЕТАллУРГ (Выкса) –  
СПАРТАК (Бор) – 0:3 (0:2)

14 ноября. Выкса. Стадион «Метал-
лург». Без зрителей.
Судьи: Е. Егоров, Д. Хорошев, И. Гера-
симов (все – Нижний Новгород).
Инспектор: А. В. Кислов (Навашино).
«Металлург»: Баранов, Баулин (Бирю-
ков, 82), Гизгизов, Рытов, Д. Исаев, 
Куташов (Ал-р Аксенов, 90+1), Гри-
шин, Кленов (Таратынов, 82), Тарасов, 
Залетин, Косоногов (Авдеков, 46) (И. 
Исаев, 87).
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Рого-
жин, Тимофеенко, Давыдов, Токча-
рыев, Спичков (Тужилов, 82), Благо-
датин, Ермаков (А. Смирнов, 87), Тю-
риков, Борисов (Масленников, 90+1).
Голы: 0:1 – А. Тюриков (9), 0:2 – А. 
Дурнев (25, с пенальти), 0:3 – А. Тю-
риков (73).
Предупреждены: В. Баранов (24), Д. 
Баулин (26), П. Гизгизов (43), И. Кле-
нов (45) – А. Дурнев (61).

Гости открыли счет на 9 минуте. 
Денис Давыдов откликнулся на про-
никающую передачу и отпасовал на-
право Александру Тюрикову, а напа-
дающий с линии вратарской покатил 
мяч в сетку. 

На 25 минуте гости закрепили 
свое преимущество. Давыдов вы-
вел Борисова один на один по ле-
вому флангу, нападающий оббежал 
голкипера, но зацепился за его ногу 
и упал. Находившийся рядом арбитр 
назначил пенальти. Александр Дур-
нев послал «снаряд» в левый угол – 
первый номер «Металлурга» Вячес-
лав Баранов чуть-чуть не дотянулся 
до мяча – 0:2.

После перерыва инициативой за-
владели «сталевары», но реализовать 
свои моменты не смогли. А вот Алек-
сандр Тюриков на 73 минуте своего 
шанса не упустил:  после навеса Вла-
димира Ермакова с правого фланга 
с двух метров головой поразил пра-
вый угол.

0:3, до финального свистка счет 
больше не изменился. «Бор-машина» 
упрочила свои позиции в пятерке 
сильнейших.

учЕНИК 
ПРОтИВ 
учИтЕлЯ

У матча в Дзержинске была 
особая подоплека. Сможет ли уче-
ник превзойти своего учителя? 
Речь идет, конечно же, о тренере 
хозяев Олеге  Макееве, который в 
свое время прошел школу Виктора 
Павлюкова в уренском «Энергети-
ке». И вот – очное противостояние 
на тренерском поприще. 

САлЮТ-СОРМОВО (Дзержинск) – 
СЕМЕНОВ (Семенов) – 4:2 (2:2)

14 ноября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». Без зрителей.
Судьи: Д. Сухов, Е. Рубцов, М. Быков 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: И. Б. Минц (Нижний Нов-
город).
«Салют-Сормово»: Гавриков, Добры-
нин, Макеев (Дружинин, 82), Нестеров 
(Зотов, 87), Осипов, Ремизов (Квасов, 
20), Тюльнев, Чвиров, Шеляков, Мина-
ев (Попов, 20), Широков.
«Семенов»: Курников, Лачугин, Воро-
бьев (Сутормин, 81), Красильников, 
Николаев (Смирнов, 90), Абызов, Су-
ров, Федотов (Сазонов, 81), Громов, 
Ларионов, Донцов (Лобанов, 45).
Голы: 0:1 – Е. Ларионов (15), 1:1 – А. 
Шеляков (32), 2:1 – А. Тюльнев (35), 
2:2 – М. Громов (39), 3:2 – А. Добры-
нин (67), 4:2 – О. Макеев (81).
Предупреждены: М. Нестеров (29), А. 
Широков (54) – П. Лачугин (9).  

Что интересно, Олег Макеев, бу-
дучи тренером, в этом матче также 
вышел в стартовом составе в каче-
стве игрока.

Виктор Федорович в свою оче-
редь настроил своих подопечных на 
запредельную самоотдачу. Именно 
благодаря ей, в первые 15 минут го-
сти завладели инициативой и стали 
создавать голевые моменты, один 
за другим. 

Очень опасный удар головой с 
близкого расстояния парировал вра-
тарь «С-С»  Дмитрий Гавриков. Прав-
да, в падении отбил мяч перед собой, 
и его в буквальном смысле этого сло-
ва затоптал Павел Лачугин, за что по-
лучил желтую карточку. А уже второй 
голевой момент завершился взятием 
ворот. Егор Ларионов, благодаря дри-
блингу и быстрому принятию реше-
ния, сумел выскочить на ударную по-
зицию и пробил точно в ближнюю «де-
вятку» ворот Гаврикова – 0:1!

Активность «Семенова» не сни-
жалась, и моменты продолжали воз-
никать у ворот хозяев. Это вынудило 
хозяев произвести две замены, выпу-
стив на поле Михаила Попова, а так-
же мастера спорта опытнейшего Сер-
гея Квасова.

Не беремся утверждать, помогли 
ли замены, или же у «Семенова» иссяк 
запас энергии, но игра резко поме-
нялась, причем произошло это весь-
ма неожиданно. Сперва Алексей Ше-
ляков, который в этом матче выгля-
дел очень техничным, быстрым и ма-
невренным, сумел в сольном прохо-
де обыграть трех защитников сопер-
ника и неотразимо пробил в дальний 
угол – 1:1.

Совсем скоро «Салют-Сормово» и 
вовсе вышел вперед. Артем Тюльнев 
мастерски прошел по левому флан-
гу, обыграл всех на своем пути, влез 
в штрафную площадь и из  окружения 
защитников нанес неотразимый удар 
по воротам – 2:1.

Таким образом, ситуация в корне 
поменялась!

Но «Семенов», надо отдать ему 
должное, не дрогнул, и на 39 минуте 
счет сравнялся. Глеб Федотов в пол-
ном одиночестве убежал по правому 
флангу и навесил в штрафную пло-
щадь, откуда Максим Громов прицель-
но пробил головой – 2:2.

… От Виктора Федоровича всег-
да ждешь, что в перерыве он устроит 
взбучку своим подопечным, и на вто-
рой тайм они выйдут на эмоциональ-
ном подъеме. Однако на сей раз это-
го не произошло. Хотя гости все же 
создали очень опасный момент: по-
сле подачи углового Максимом Громо-
вым хитро подкрученный мяч призем-
лился аккурат около дальней штанги, 
но нападающий «Семенова» головой 
пробил выше ворот.

Затем настал черед опасных мо-
ментов у «Салюта-Сормова». Сперва 
Артем Тюльнев практически повто-
рил свой проход из первого тайма, 
но на сей раз пробил мимо поворот. 
А затем момент появился у другого 
Артема – Добрынина, который вос-
пользовался замешательством за-
щитников «Семенова» в штрафной 
площади, завладел мячом и неот-
разимо низом пробил под вратарем 
«Семенова» – 3:2.

А на 81 минуте после навеса с 
левого фланга играющий тренер 
«Салюта-Сормова» Олег Макеев вы-
прыгнул выше всех и головой пере-

Минувший тур отметился ожида-
емыми результатами и высокой ре-
зультативностью – 26 забитых мячей 
за 4 игры! Все ярко выраженные фа-
вориты из первой пятерки, за исклю-
чением пропускавшего тур «Спарта-
ка» из Богородска, дружно положи-
ли в копилку по три очка. Впрочем, 
не все победы были добыты за явным 
преимуществом: с серьезным сопро-
тивлением соперников столкнулись 
«Салют-Сормово» и «Атлант-Шахтер», 
переигравшие «Семенов» (4:2) и 
СШОР-8 (4:3), соответстсвенно.

Особенно стоит отметить побе-
ду «С-С» над «Семеновом», которая 
гарантировала дзержинцам место в 
тройке призеров. Стоит отметить, что 
подопечные Виктора Павлюкова от-
крыли счет. После паса под удар Егору 
Ларионову защитник хозяев попытал-
ся остановить бомбардира гостей, но 
тот пошел до конца на мяч, обвел со-
перника и поразил ворота – 0:1. 

«Салют-Сормово» ответил двумя 
точными ударами – Алексея Шеляко-
ва и Артема Тюльнева, которые вос-
пользовались полным попуститель-
ством обороны «Семенова» –  2:1. А 
Максим Громов после высокой пода-
чи Глеба Федотова от линии штраф-
ной площади в ее центр установил 
счет первого тайма – 2:2. 

Во второй половине матча дзер-
жинцы вновь вышли вперед: Артем 
Добрынин в ближнем бою отправил 
мяч между ног голкиперу Александру 
Курникову. В очередной раз отыграть-
ся «Семенову» оказалось не суждено, 
а вот у хозяев поставил точку на ис-
ходе встречи поставил легендарный 
Олег Макеев, завершивший комбина-
цию ударом головой из пределов вра-
тарской площади – 4:2. Таким обра-
зом, «С-С» гарантировал себе место в 
призерах. Остается лишь узнать, ме-
дали какого достоинства достанутся 
коллективу Ильи Максимова.

В поединке выксунского «Метал-
лурга» и борского «Спартака», памя-
туя о нулевой ничьей в матче первого 
круга на Бору, многие эксперты ожи-
дали упорной борьбы и в Выксе. Но ее 
не получилось. Дружина Сергея Мухо-
тина предрешила исход противостоя-
ния еще в первом тайме. 

Выксунцы с ходу бросились в ата-
ку, и столь же быстро брешами в обо-
роне соперника воспользовались 
борчане. Уже на 9 минуте после паса 
вдоль ворот Александр Тюриков от-
правил мяч в сетку мимо Вячеслава 
Баранова, отчаянно пытавшегося лечь 
под удар – 0:1. 

В середине первого тайма вратарь 
«Металлурга» сбил в штрафной Ники-
ту Борисова, и Александр Дурнев с пе-
нальти удвоил преимущество – 0:2. Во 
втором тайме счет до крупного довел 
все тот Тюриков, замкнувший на даль-
ней штанге прострел Владимира Ер-

макова – 0:3. Борский «Спартак» ушел 
в отрыв от «Семенова», но ворваться в 
призовую тройку красно-белым удаст-
ся уже вряд ли.

А вот «Волна-М» укрепила свои 
позиции во главе турнирной табли-
цы. После двух подряд осечек – в 
Выксе и Нижнем Новгороде – на матч 
с «Саровом» команда вышла полной 
желания наверстать упущенное. И 
лидеру удалось даже перевыполнить 
задачу, установив новый рекорд ре-
зультативности нынешнего чемпио-
ната – итоговый счет 9:1 говорит сам 
за себя. Хет-трик оформил Егор Крю-
ков, а Николай Кабаев отметился ду-
блем. Теперь, чтобы за тур до фини-
ша оформить чемпионство, моло-
дежке «Волны» достаточно победить 
в Семенове.

В предпоследнем туре нас ждет 
еще одно интересное противостоя-
ние – двух  прошлогодних призеров: 
борского «Спартака» и «Атланта-
Шахтера», причем «горнякам» пред-
стоит провести последний матч сезо-
на, и они наверняка постараются его 
завершить на мажорной ноте. 

В свою очередь «Салют-Сормово» 
и богородский «Спартак» проэкзаме-
нуют аутсайдеров – СШОР-8 и «Са-
ров» соответственно. 

Совсем скоро узнаем, куда и какие 
комплекты медалей уедут по оконча-
нии чемпионата! 

Роман ПЕРЕДКОВ

ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБлАСТИ

Матч 8 тура. 11 ноября. СШОР-8 (Ниж-
ний Новгород) – Волна-М (Нижегород-
ская область) – 0:0.
14 тур. 14 ноября. Металлург (Выкса) 
– Спартак (Бор) – 0:3, Салют-Сормово 
(Дзержинск) – Семенов (Семенов) – 4:2. 
15 ноября. СШОР-8 – Атлант-Шахтер 
(Шатки/Пешелань) – 3:4, Волна-М – Са-
ров (Саров) – 9:1.

тАблИЦА РоЗыГРыША

 И В Н П М о
1. Волна-М 14 10 3 1 37-11 33
2. Салют-Сормово 14 9 2 3 32-15 29
3. Спартак
     (Богородск) 14 9 1 4 34-16 28
4. Атлант-Шахтер 15 8 2 5 41-24 26
5. Спартак (Бор) 14 7 2 5 19-15 23
6. Семенов 14 5 4 5 28-24 19
7. Металлург 15 3 2 10 17-39 11
8. Саров 14 2 1 11 13-49 7
9. СШОР-8 14 1 3 10 14-42 6
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
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.

ВПЕРЕдИ - 
РАздАчА 
СлОНОВ!

За два тура до окончания чемпионата Нижегородской области 
по футболу фактически определилась тройка призеров: «Волна-М», 
«Салют-Сормово» (Дзержинск) и богородский «Спартак». Их пресле-
дователи – «Атлант-Шахтер» и борский «Спартак» – имеют лишь тео-
ретические шансы вытеснить прошлогоднего чемпиона с пьедеста-
ла. Впереди «раздача слонов»! Богородчане и дзержинцы, по всей ви-
димости, определят свои финишные позиции лишь после финально-
го свистка в последнем туре, а вот «Волна-М» имеет все шансы завое-
вать чемпионский титул досрочно, для этого ей «всего лишь» нужно вы-
играть в Семенове.
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правил мяч в сетку ворот, как, навер-
ное, его учил в свое время Виктор Фе-
дорович...

Словно выполнив задачу, Олег 
тут же с чувством выполненного вы-
полненного долга поменялся и ушел 
с поля...

За оставшиеся 10 минут коман-
ды взвинтили темп, но до голевых мо-
ментов дело больше не дошло. В ито-
ге 4:2 – домашняя победа «Салюта-
Сормова».

Сразу после матча футболисты и 
тренеры обеих команд покинули поле 
и ушли в раздевалки, а Виктор Павлю-
ков остался на скамейке. На его лице 
явно просматривалось расстройство 
и неудовлетворенность…

Василий КЛЮЧЕРОВ

гОлЕВОй 
РЕКОРд 
СЕзОНА

После двух досадных ничьих 
на выезде «Волна-М» всю свою 
нереализованную голевую мощь 
выплеснула на ФК «Саров». Тем 
самым был установлен новый ре-
корд результативности нынешне-
го сезона.

ВОлНА-М (Нижегородская область) 
– САРОВ (Саров) – 9:1 (4:0)

15 ноября. Оскордино. СОК «Мир-
ный». Без зрителей.
Судьи: Д. Крайнов (Н. Новгород), Д. 
Гурьянов (Балахна), Д. Ледков (Н. Нов-
город).
Инспектор: А. Н. Чибышев (Н. Нов-
город).
«Волна-М»: Сидоров, Кожухов, Волков 
(Кудряшов, 46), Широков (Здюмаев, 
46), Пальцев, Ручнов (Спиридонов, 56), 
Крюков, Кабаев (Нагналов, 40), Ширин 
(Овчинников, 46), Тимошкин (Иванов, 
65), Семененко (Храмов, 73)
«Саров»: Родионов (Фролов, 46), 
Глушков, Гладков, Лобачев (Васильев, 
63), Тугушев, Баранов, Катенков, Мар-
кин, Бабанов, Макалов, Феоктистов.
Голы: 1:0 – Н. Кабаев (12), 2:0 – Е. Крю-
ков (27), 3:0 – Д. Семененко (30), 4:0 
– Н. Кабаев (32), 5:0 – Е. Крюков (50), 
5:1 – Б. Тугушев (58), 6:1 – В. Пальцев 
(73), 7:1 – Д. Иванов (80), 8:1 – Д. Хра-
мов (84), 9:1 – Е. Крюков (87).
Предупреждены: Н. Кабаев (40), Н. 
Ручнов (53) – М. Баранов (11), Б. Тугу-
шев (38), С. Бабанов (39).

Голевая феерия в СОКе «Мирный» 
началась с гола-шедевра в исполне-
нии  Николая Кабаева, который про-
бил со штрафного точно в «девятку». 
После этого дело пошло еще веселее. 
Порой складывалось ощущение, что 
мячом владела только одна команда, 
а количество голов в ее исполнении 
вполне могло перевалить за десяток. 

Но не обошлось и без ложки дег-
тя. В концовке первого тайма травму 
получил  капитан «Волны-М» Николай 
Кабаев, который незадолго до это-
го забил свой второй гол. Поврежде-
ние не позволило плеймейкеру хозя-
ев продолжить матч, и на поле вышел 
Андрей Нагналов. Счет к тому време-
ни был уже 4:0. Еще по одному точно-
му удару записали на свой счет Егор 
Крюков и Дмитрий Семененко.

Во втором тайме на поле у 
«Волны-М» вышла новая группа игро-
ков, которые со свежими силами бро-

сились вперед. Как итог – еще пять 
точных ударов. Егор Крюков впервые 
оформил хет-трик, отличились также 
Валентин Пальцев, Даниил Иванов и 
Даниил Храмов.

Однако «сухим» сохранить счет 
хозяевам не удалось. Секундная рас-
слабленность привела к пропущенно-
му мячу – точный удар нанес капитан 
«Сарова» Борис Тугушев, но как-то по-
влиять на характер игры он не смог.

В итоге – 9:1, зафиксирована са-
мая крупная победа в нынешнем чем-
пионате!

ПОСлЕ ИГРы

Виталий АГАФоНоВ, 
тренер «Волны-М»:

– После двух предыдущих ничьих 
у нас было беспокойство за реализа-
цию. Но мы  проводили тренировоч-
ную работу на завершение моментов, 
настроились и, как видите,  забили 9 
мячей. Хотя соперник был непростой 
– играющий. Да и начал он сегодня 
неплохо. Но нам удалось забить мно-
го голов, и победа не заставила себя 
ждать. Оставили ли мы голы на сле-
дующую игру? Безусловно! У нас по-
степенно возвращаются футболисты 
после травм и болезней. Сегодня мы 
выпустили на поле Храмова и Ивано-
ва, чтобы они почувствовали игровой 
тонус. Начали наигрывать состав на 
игру с ФК «Семенов», которая может 
стать для нас решающей в борьбе за 
чемпионство.

Егор КРЮКоВ,
футболист «Волны-М»:

– Забивал ли я когда-нибудь три 
гола? Только на тренировках (улыба-
ется). В игре такого у меня раньше не 
было. Ощущения от победы – только 
самые приятные. Нам осталось сде-
лать всего один шаг – взять три очка 
в Семенове, что позволит нам достичь  
цели – стать чемпионами области. В 
двух предыдущих матчах нам, навер-
ное, немного не повезло, поэтому и 
не было побед. Сегодня все сложи-
лось так, как надо.

Валентин ПАлЬЦЕВ, 
футболист «Волны-М»:

– Сегодня получилось одержать 
победу с крупным счетом. Все – мо-
лодцы! Сложностей никаких не было, 
разве что контроль мяча налаживали 
все 90 минут. Настроение перед игрой 
с «Семеновом» – самое боевое! Нужно 
обязательно взять в этом матче свое!

Руслан ЗЫРЯНОВ

КРАСИВАЯ 
ИгРА - 
ПОдАРОК 
тРЕНЕРу

Дав бой одному из самых опыт-
ных коллективов области, коман-
да СШОР-8 сделала неплохой по-
дарок к 45-летию своего тренера 
– Сергея Николаевича Полетаева.

СШОР-8 (Нижний Новгород) – 
АТлАНТ-ШАХТЕР (Шатки/Пешелань) 

– 3:4 (3:2)

15 ноября. Н. Новгород. Стадион 
«Строитель». Без зрителей.
Судьи: М. Быков, Д. Хорошев, М. Баль-
церов (все – Н. Новгород).
Инспектор: В. А. Борисов (Н. Новгород).
СШОР-8: Смирнов, Митрофанов, Пига-
ев, Жабарин, Деянков, Кузянин (Лоску-
тов, 70), Фролов (Левицкас, 90), Мака-
ров, Самошин (Кирпиченков, 76), Се-
верьянов, Волков (Гаганин, 38; Колин, 
84; Гаганин, 84).
«Атлант-Шахтер»: Клепиков (Дегтя-
рев, 41), Родин, Степанюк, Тараканов, 
Городцов (Усимов, 67), Федотов, Те-
рехин, Ваганов, Быков, Семин (Гуров, 
46), Батурин.
Голы: 0:1 – В. Митрофанов (3, в свои 
ворота), 1:1 – Е. Макаров (17), 1:2 – В. 
Федотов (27), 2:2 – Е. Макаров (30), 
3:2 – А. Кузянин (31), 3:3 – В. Федо-
тов (80), 3:4 – Е. Родин (83).
Предупреждены: А. Деянков (12), В. 
Митрофанов (87) – А. Степанюк (16), 
Р. Терехин (89), О. Быков (90+).
На 87 минуте удален В. Митрофанов 
(СШОР-8) – оскорбительное выра-
жение в адрес судьи.

«Аталант-Шахтер» и СШОР-8 на 
пару устроили голевую феерию. Ни-
жегородцы были близки к сотворению 
очередной сенсации в день рождения 
своего наставника Сергея Полетаева 
(15 ноября ему исполнилось 45 лет). 
Уже на третьей минуте после подачи 
со штрафного в попытке выбить мяч 
не повезло Виктору Митрофанову, и 
он перебросил мяч через своего гол-
кипера в «рамку» – 0:1. 

Футболистам гостей такой пово-
рот придал уверенности. «Горняки» на 
стартовом отрезке игры еще не раз мог-
ли закрепить преимущество, но вскоре 
сами допустили  роковую ошибку. Хозя-
ева пошли в прессинг у линии штраф-
ной площади соперника, и  Александр 
Батурин, «продавленный» Максимом 
Самошиным, «привез» гол «Атланту-
Шахтеру». Преуспевшему в отборе 
игроку СШОР-8 осталось лишь сделать 
точный пас вдоль ворот, а капитан го-
стей Егор Макаров в ближнем бою пе-
реиграв Юрия Клепикова – 1:1. 

Спустя еще 10 минут после пода-
чи в штрафную и скидки защитники 
СШОР-8 упустили Владимира Федо-
това и ошиблись при создании офсай-
да. Голеадор «горняков» с легкостью 
вонзил мяч в ворота – 1:2. 

И вновь нижегородские юниоры не 
сдались, причем смогли не только срав-
нять счет, но и выйти вперед: Егор Мака-
ров ювелирным ударом с линии штраф-
ной оформил дубль, а его партнер по ко-
манде – опытный Артем Кузянин – бук-
вально тут же отважился на дальний удар 
и попал точно под перекладину – 3:2. 

Во втором тайме аутсайдер чем-
пионата стойко держался и, казалось, 
сделает отличный подарок главному 
тренеру… Но за 10 минут до оконча-
ния встречи счет сравнялся. В сутоло-
ке внутри вратарской площади после 
попадания мяча в перекладину атаку 
с успехом завершил Владимир Федо-
тов. А через три минуты Евгений Родин 
довершил камбэк – 3:4. 

Таким образом, подопечные Сергея 
Полетаева все же уступили опытней-
шему сопернику, но, безусловно, вновь 
заслужили похвалы за красивую игру.

Роман ПЕРЕДКОВ

На каждую из площадок, прини-
мавших тур,  прибыли новички: в Вы-
ездное –  дзержинский «First Logistik», 
а в Богородск – павловская «Звез-
да-2004». Дебютант из города хими-
ков сразился с опытными бойцами 
областного уровня: хозяевами тура 
– «Знаменем-АПЗ» и бронзовым при-
зером минувшего сезона – РПМ. В 
каждом из матчей дзержинцы откры-
вали счет, но соперник неизменно пе-
реворачивал ход встреч в свою поль-
зу. Арзамасцы на взятие ворот ответи-
ли тремя голами, а «железнодорожни-
ки» аж пятью! В обоих матчах подопеч-
ные Сергея Сизова проявляли харак-
тер и после камбэка оппонента воз-
вращались в игру. В схватке с южа-
нами «First Logistik» ушел от пораже-
ния на последних секундах игры – 3:3. 
Едва не удался дзержинцам аналогич-
ный трюк и в противостоянии с РПМ, 
но тот все же отстоял победный для 
себя счет – 5:4.

Юной команде из Павлова, уси-
ленной «дядьками» – Александром 
Ворониным, Денисом Караганским и 
голкипером Алексеем Унадловым – с 
первыми соперниками определенно 
не повезло. Павловчане под «каток» 
в форме ФНС «Приволжья» и «Колхо-
за имени Кирова», которые буквально 
разгромили юных дебютантов – 5:1 и 
6:0  соответственно. Остался с «ба-
ранкой» и павловский «Космос», про-
игравший двум нижегородским кол-
лективам: «Вентиме» (2:6) и РПМ (2:5). 
А ФНС «Приволжье» довольствовал-
ся лишь одной победой (над «Звез-
дой-2004», оставшись не у дел в пое-
динке с «Камиром» (0:2), который на-
кануне чемпионата принял Сергей Ми-
хайлович Корнев.

 «Камир» из Дзержинска, нижего-
родская «Вентима», едва не пробив-
шиеся в плей-офф прошлого чемпи-
оната, и постоянный участник раунда 
«топ-8» «Колхоз имени Кирова» добы-
ли на туре по 4 очка, сыграв в одном 
из двух матчей вничью со счетом 2:2. 
Причем дзержинцы и богородчане ра-
зошлись миром в очном поединке, от-
крывавшем для них сезон. «Вентиму» 
же после успеха в игре против павлов-
ского «Космоса» (6:2) «притормози-
ли» арзамасцы – «Знамя-АПЗ» (2:2). 
На этот раз команда Николая Знатни-
на оказалась в роли отыгрывающейся 
за полминуты до конца матча. Однако 
за считанные секунды до сирены ар-
замасцам удалось счет сравнять. Та-
ким образом, «Знамя-АПЗ» стартова-
ло с двух мирных исходов. 

В следующие выходные област-
ной мини-футбол вновь придет в Вы-
ездное, где  «Знамя-АПЗ» и «First 
Logistik» померятся силами с «Кос-
мосом» и «Колхозом имени Киро-
ва». Откроется сезон регионально-
го мини-футбола и в Городце: там со-
берутся местный «Невский», «Урень», 
семеновский «Семар-Сервис» и два 
нижегородских коллектива: «Венти-
ма» и «Волна-ФФК» – действующий 
чемпион.

А откроется тур в Нижнем Новго-
роде: в ФОКе «Мещерский» встретят-
ся «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» и 
«Сормово».

Зрители на трибунах в област-
ных соревнованиях по-прежнему под 
запретом, поэтому вынуждены на-
блюдать за любимыми командами 
«на удаленке», благодаря онлайн-
трансляциям. Но все равно будет 
очень интересно!

Роман ПЕРЕДКОВ

РЕзУльТАТы МАТЧЕЙ
14 ноября. Богородск. ФОК «Победа». 
Звезда-2004 (Павлово)  –  ФНС При-
волжье (Нижний Новгород) – 1:5, Кол-
хоз имени Кирова (Богородск)  –  Камир 
(Дзержинск) – 2:2, Камир – ФНС При-
волжье – 2:0, Звезда-2004 – Колхоз име-
ни Кирова – 0:6.
15 ноября. Выездное. ФОК «Чемпион». 
Знамя-АПЗ (Арзамас)  –  First Logistik 
(Дзержинск) – 3:3, Космос (Павлово)  
–  Вентима (Нижний Новгород) – 2:6, First 
Logistik – РПМ (Нижний Новгород) – 4:5, 
Вентима – Знамя-АПЗ – 2:2, РПМ – Кос-
мос – 5:2.

тАблИЦА РоЗыГРыША

 И В Н П М о
1. РПМ 2 2 0 0 10-6 6
2. Сормово 2 2 0 0 5-2 6
3. Колхоз им. Кирова 2 1 1 0 8-2 4
4. Камир  2 1 1 0 4-2 4
5. Вентима  2 1 1 0 8-4 4
6. Союз  2 1 0 1 5-3 3
7. Семар-Сервис  2 1 0 1 4-6 3
8. ФНС Приволжье 2 1 0 1 5-3 3
9. Невский  2 1 0 1 6-6 3
10. Знамя-АПЗ  2 0 2 0 5-5 2
11. First Logistik  2 0 1 1 7-8 1
12. Волна-ФФК  0 0 0 0 0-0 0
13. Футбол-ХоККЕЙ НН-
        тРИуМФ-97 0 0 0 0 0-0 0
14. Салют  0 0 0 0 0-0 0
15. Урень  0 0 0 0 0-0 0
16. Спартак  0 0 0 0 0-0 0
17. Зенит  2 0 0 2 5-8 0
18. Космос  2 0 0 2 4-11 0
19. Звезда-2004  2 0 0 2 1-11 0
лУЧШИЕ БОМБАРДИРы:
1-4. Довлетяр Овезов («Колхоз имени 
Кирова»), Евгений Поваров («Невский»), 
Павел Проворов («Вентима»), Давид Са-
акян (РПМ) – по 3.
БлИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
20 ноября. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 21:00 – Сормово (Нижний Новго-
род) – Футбол-Хоккей-НН-Триумф-97.
22 ноября. Городец. ФОК «Александр 
Невский». 13:00 – Урень (Урень) – 
Семар-Сервис (Семенов), 14:00 – Не-
вский (Городец) – Вентима,  15:00 
– Урень – Волна-ФФК, 16:00 – Семар-
Сервис – Вентима, 17:00 – Невский – 
Волна-ФФК.
22 ноября. Выездное. ФОК «Чем-
пион». 12:00 – Колхоз имени Киро-
ва – First logistic, 13:00 – Космос 
– Знамя-АПЗ,  14:30 – Колхоз име-
ни Кирова – Знамя-АПЗ, 15:30 – Кос-
мос – First logistik.

Мини-футбол
ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБлАСТИ

ПРИзЕРЫ 
ИзВЕСтНЫ! 

Подведены итоги чемпионата Нижегородской области по мини-
футболу. Заключительные матчи сезона-2019/2020 состоялись во 
Дворце спорта «Юность». По их итогам призерами стали: Волна-ФФК 
(Н. Новгород), Оргхим-2 (Нижегородская область), РПМ (Н. Новгород).
РЕШАЮщИЕ МАТЧИ ПРИНЕСлИ СлЕДУЮщИЕ РЕзУльТАТы:
1/2 финала. Ответные матчи. 3 ноября. Оргхим-2 (Нижегородская область) – РПМ 
(Нижний Новгород) – 4:3 (6:2). 4 ноября. Волна-ФФК (Нижний Новгород) – Салют 
(Дзержинск) – 8:3 (первый матч – 7:2).
Финал. 11 ноября. Волна-ФФК (Н. Новгород) – Оргхим-2 (Нижегородская область) – 
7:2. Матч за третье место. 11 ноября. РПМ (Н. Новгород) – Салют (Дзержинск) – 5:3.
лУЧШИЕ ИГРОКИ:
лучший вратарь – Виталий Карасев («Волна-ФФК»)
лучший защитник – Сергей Ваганов (РПМ)
лучший нападающий – Илья Рогожин («Волна-ФФК»)
лучший бомбардир – Дмитрий Вершинин («Колхоз имени Кирова») – 25 мячей.
лучший игрок – Дмитрий Навальнев («Оргхим-2»)
лУЧШИЙ ТРЕНЕР: Сергей Иванович Нагаев («Салют»)
лУЧШИЕ СУДьИ: Дмитрий Сухов, Андрей Полин, Андрей Косарев (все – Нижний 
Новгород).

НЕт ПРОблЕМ 
у РПМ!

В минувшие выходные еще 9 команд стартовали в новом сезоне ре-
гионального мини-футбольного чемпионата. Тур прошел в Богородске 
и Выездном. По его итогам образовался тандем лидеров: компанию 
«Сормову» составил РПМ, без проблем обыгравший своих соперников 
из Дзержинска («First Logistik»)  и Павлова («Космос»). «Железнодорж-
ники», забив по 5 мячей в каждом матче, получили аналогичную оцен-
ку и за свою игру.

Нельзя не отметить также, что состоявшиеся матчи принесли и сра-
зу три ничейных результата.
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ТОРПЕДО (Нижегородская область) 
– ГАзПРОМ-ЮГРА (Югорск) –  

2:4 (1:2)

15 ноября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». Без зрителей. 
Судьи: Э. Шаяхметов (Ревда), И. Ве-
ликанова (Москва), С. Хорошавцев 
(Уфа).
Инспектор: А. Тюрин (Сургут). 
«Торпедо»: Иваняк (00:00 – 47:35; Сав-
лохов, 18:34 – 19:31); Серебряков, Те-
легин (45:38 – 50:00), Дуду, Оппер, Де-
нисов, Обжорин, Аширов, Муждаков, 
Зайцев, Жеан,  Сурин, Барсков. 
«Газпром-ЮГРА»: Шевченко; Катата, 
Шакиров, Виноградов, Шистеров, Пи-
рогов,  Сигнев, Понкратов, Давыдов, 
Черный, Щимба, Софронов. 
Голы: 0:1 – Сигнев (2), 0:2 – Понкратов 
(5), 1:2 – Денисов (6м, 8), 2:2 – Дени-
сов (Аширов, 27), 2:3 – Понкратов (29), 
2:4 – Понкратов (п.в., 50). 
На 20 минуте Шистеров («Газпром-
Югра») не реализовал 10-метровый 
(штанга). 
На 38 минуте Катата («Газпром-
Югра») не реализовал 10-метровый 
(вратарь). 
Предупреждены: Муждаков (20), Де-
нисов (33) – Шакиров (38).

Дебют матча получился очень ин-
тересным и событийным, команды 
не засиживались в обороне, взяв, что 
называется, с места в карьер. Уже на 
второй минуте Иван Сигнев распеча-
тал ворота «Торпедо», а вскоре Ан-
дрей Понкратов закрепил преимуще-
ство гостей.

Быстрые голы «Газпрома-Югры» хо-
зяев не смутили, и они не дрогнули. А 
тут еще Александр Телегин заработал 

пенальти, и Сергей Денисов его хлад-
нокровно реализовал. Далее игра успо-
коилась, хотя опасные моменты возни-
кали у обеих команд, но не в таком ко-
личестве, как в первую десятиминутку.

В дебюте второго тайма Сергей 
Денисов после передачи пяткой от 
Дениса Аширова пушечным ударом в 
самую «девятку» счет сравнял. Одна-
ко две двойки продержались на таб-
ло недолго. Андрей Понкратов вывел 
гостей вперед, оформив дубль. На по-
следней минуте матча он же ударом 
в пустые ворота оформил хет-трик и 
подвел черту в матче – 4:2, победа 
«Газпрома-Югры».

ПОСлЕ ИГРы

Рашид  
КАМАлЕтДИНоВ,
главный тренер «Торпедо»:

– Могли сегодня зацепить и три 
очка, и одно. На ничью мы наиграли 
точно. Отмечу, что в противостоянии 
с такой мастеровитой командой нам 
удалось отыграться при счете 0:2. Но 
уж очень легко соперник забивал голы 
в наши ворота. Повторяются старые 
ошибки, за которые нас наказывают.

Будем их исправлять, работать 
дальше. Необходимо дорабатывать 
каждый момент, тогда и очки придут. 
Стараемся это донести до игроков.

Сергей ДЕНИСоВ,
игрок «Торпедо»:

– Очень обидно: третью игру про-
водим с топовым соперником, и нам 
вновь не хватает чуть-чуть. Сегодня 
только сравняли счет, но тут же пропу-
стили. С такими командами этого де-
лать нельзя. Им должно быть тяжело, 
им надо выигрывать, они должны бе-

жать вперед. Мы же пропускаем, нам 
становится тяжело, а со стороны со-
перника снова включается контроль 
мяча и игры в целом.

Владимир  
КолЕСНИКоВ,
главный тренер «Газпрома-Югра»:

– Хорошо начали игру, использо-
вали свои моменты и повели в счете, 
забили два хороших гола. Были и еще 
моменты у ворот соперника, но где-то 
не повезло, где-то вратарь «Торпедо» 
сыграл здорово. В первом тайме пе-
нальти нам поставили, судьи – молод-
цы, разобрались.

Перед вторым таймом поговори-
ли с ребятами, обратили их внимание 
на некоторые аспекты игры.

Пропустили мяч в контратаке, и 
после счета 2:2 игра могла качнуться в 
любую сторону. Хорошо, что мы заби-
ли в следующей смене, этот мяч стал 
определяющим. Далее были моменты 
и у нас, и у «Торпедо», но обе команды 
их не исполнили.

Мои ребята – молодцы, выдер-
жали давление хозяев, особенно при 
игре «пять на четыре». Нижегородцы 
хорошо держали мяч, заставляли нас 
интенсивно работать, но мы здоро-
во отыграли и практически ничего не 
дали создать сопернику.

Плюс, не реализовали еще два 
дабл-пенальти: первый удар приня-
ла на себя штанга, а во втором слу-
чае здорово сыграл вратарь хозяев.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) 
– ГАзПРОМ-ЮГРА (Югорск) –  

2:3 (0:2)

16 ноября. Нижний Новгород, ФОК 
«Мещерский». Без зрителей. 
Судьи: Э. Шаяхметов (Ревда), С. Хоро-
шавцев (Уфа), И. Великанова (Москва). 
Инспектор: А. Тюрин (Сургут). 
«Торпедо»: Савлохов (00:00-48:22); Сере-
бряков, Телегин (44:33-50:00), Дуду,  Оп-
пер, Денисов, Обжорин, Аширов, Муж-
даков, Зайцев, Жеан, Сурин, Барсков. 
«Газпром-ЮГРА»: Шевченко;  Катата, 
Афанасьев, Шакиров, Виноградов,  Ши-
стеров, Пирогов, Сигнев, Понкратов, 
Давыдов, Черный, Щимба, Софронов. 
Голы: 0:1 – Шакиров (6), 0:2 – авто-
гол (18), 1:2 – Обжорин (Денисов, 39), 
1:3 – Шистеров (п.в., 45), 2:3 – Аши-
ров (Серебряков, 47). 
Предупреждены: Жеан (17), Савло-
хов (37), Аширов (39) – Давыдов (50).

Начало второго матча ознамено-
валось подавляющим игровым пре-
имуществом «Газпрома-Югры». В эти 
первые минуты только мастерство Да-
вида Савлохова спасало нижегород-
цев, но и Давид оказался не всесилен. 
На 6 минуте встречи после розыгрыша 
углового счет открыл Ренат Шакиров.

После гола преимущество оста-
лось за гостями, в то же время игро-
ки «Торпедо» несколько раз убегали в 
контратаки, и в этих эпизодах на вы-
соте уже оказывался голкипер гостей 
Артем Шевченко. Вроде бы «Торпедо» 
поймало свою игру, но беда пришла 
оттуда, откуда ее не ждали. Дуду, пы-
таясь прервать прострел, срезал мяч в 
свои ворота: получился очень сильный 
удар, и Давид Савлохов был бессилен. 

Второй тайм стал полной противо-
положностью первому. Понимая, что 
терять уже нечего, нижегородцы ста-
ли играть с позиции силы. При этом 
довольно долго большое количество 
созданных моментов не удавалось во-
плотить в голы. И все же на 39 минуте 
Иван Обжорин распечатал-таки воро-
та «Газпрома-Югры» – 1:2.

Футболисты «Торпедо» получили 
большой эмоциональный заряд, по-
явилась надежда на спасение матча, 
но ошибка при розыгрыше пятого по-
левого практически свела на нет ам-

биции нижегородцев. Николай Ши-
стеров вновь сделал преимущество 
гостей комфортным – 3:1. 

За три минуты до финально-
го свистка Денис Аширов вновь со-
кратил разрыв в счете до миниму-
ма. Тут же Александр Телегин вышел 
пятым полевым, давление на ворота 
«Газпрома-Югры» стало нарастать, но, 
как ни старались, сравнять счет ниже-
городцы не смогли. В итоге еще одно 
обидное поражение – 2:3.

ПОСлЕ ИГРы

Рашид  
КАМАлЕтДИНоВ,
главный тренер «Торпедо»:

– Наш соперник – топ-уровня, и 
снова доказал свой класс. Не зря ко-
манда всегда борется за самые вы-
сокие места.

Сегодня «Торпедо» провело два 
разных тайма: в первом из них сопер-
ник больше владел преимуществом, 
во втором мы сумели перестроить-
ся и тоже начали создавать голевые 
моменты. Правда, их надо было реа-
лизовывать.

Плюс, на мой взгляд, хотя бы один 
пенальти из нескольких спорных в во-
рота соперника судьи должны были 
поставить. Возможно, это бы и по-
могло нам взять очки. Не хватает ведь 
самую малость – одного-двух заби-
тых мячей.

Будем работать и готовиться к 
очередному топовому сопернику – 
чемпиону страны КПРФ, с которым 
встретимся в четвертьфинале Кубка 
России уже 19 ноября.

– По ходу встречи вы перепро-
бовали много игровых сочетаний. 
Это помогло команде во втором 
тайме перестроиться и заиграть 
по-новому?

– В формате двух спаренных мат-
чей очень сложно поддерживать вы-
сокие скорости. Можно и так сказать, 
что нашли правильные сочетания, в 
результате чего стало получаться бы-
стрее переходить в фазу атаки. Более 
свежие ребята выходили на замены, 
и игра оживлялась. В обойме всегда 
нужно иметь 14 игроков, способных 
заменять друг друга.
Владимир  
КолЕСНИКоВ,
главный тренер «Газпрома-Югра»:

– По первым ощущениям, повтор-
ная игра выдалась более напряжен-
ной, чем вчерашняя. Первый тайм здо-
рово отработали, все получилось. А вот 
в концовке 25-минутки ввязались в не-
нужную для нашей команды игру. Вме-
сто логического продолжения атак или 
ударов принимали неправильные ре-
шения, в итоге мяч не шел в ворота.

Во втором тайме такие действия 
продолжились, поэтому у «Торпедо» 
стало больше шансов на положитель-
ный исход. Хотя изначально надея-
лись, что сыграем более качествен-
но на протяжении всего матча. В ито-
ге устроили качели, и концовка вышла 
тяжелой. Но ребята – молодцы, спра-
вились. Будем исправлять ошибки.

Давид САВлоХоВ,
вратарь «Торпедо»:

– Поделитесь своими впечат-
лениями от матчей с «Газпромом-
Югрой». Чего не хватило, чтобы 
взять очки?

– Хорошие игры. Считаю, мы до-
стойно смотрелись против одной из 
лучших команд России. В обоих мат-
чах «Газпром-Югра» контролировала 
мяч, мы же старались играть на кон-
тратаках и за счет индивидуальных 
действий футболистов.

– Можно ли сказать, что «тор-
педо» при этом сильно не везло?

– Нельзя, конечно, все на невезе-
ние списывать. Нам не хватает опы-
та в таких играх и мастерства в за-
вершении атак. А так – шансы взять 
очки были.

– Факт появления болельщи-
ков на трибунах как-то повлиял 
на игру?

– Да, конечно, это очень важно. 
Поддержка даже незначительного 
количества зрителей дорогого сто-
ит. Жаль, что не смогли их порадо-
вать победами.

– Как вы считаете, матчи с 
КПРФ и «Газпромом-Югрой» пока-
зали, что «торпедо» уже на равных 
играет с грандами?

– Можно так сказать, но все же без 
усиления в Суперлиге нам будет очень 
сложно. Однако, несмотря на это, мы 
почти со всеми соперниками игра-
ем на равных, а в некоторых аспектах 
даже превосходим их.

– уже в четверг «торпедо» сы-
грает с КПРФ в рамках Кубка Рос-
сии. Как оцените шансы нижего-
родской команды?

– Я реально смотрю на вещи. По-
нятно, что шансов в четвертьфинале 
очень мало, но мы постараемся от-
дать все силы и эмоции, чтобы не вы-
глядеть мальчиками для битья. Сде-
лаем все от нас зависящее.

– Не так много времени остает-
ся на восстановление и подготовку 
к кубковой игре…

– Зато мы находимся на эмоци-
ональном подъеме. К тому же вновь 
разрешат присутствие болельщиков, 
поэтому без поддержки мы не оста-
немся. Постараемся победить! По 
крайней мере, в родных стенах нуж-
но попытаться сделать это. И, конеч-
но же, никуда без везения!

РЕзУльТАТы МАТЧЕЙ
7 тур. 13-14 ноября. Динамо Самара (Са-
мара) – Синара (Екатеринбург) – 1:3, 2:3. 
14-15 ноября. Ухта (Ухта) – Норникель (Но-
рильск) – 2:4, 4:5, Новая генерация (Сык-
тывкар) – КПРФ (Москва) – 3:4, 4:7. 15-16 
ноября. Торпедо (Нижегородская область) 
– Газпром-Югра (Югорск) – 2:4, 2:3.

тАблИЦА РоЗыГРыША

 И В Н П М о
1. КПРФ 8 8 0 0 34-12 24
2. Тюмень 10 8 0 2 46-29 24
3. Норникель 14 7 3 4 48-46 24
4. Динамо Самара 12 7 0 5 45-37 21
5. Синара 10 6 0 4 34-27 18
6. Газпром-Югра 12 5 2 5 35-37 17
7. Новая генерация 10 3 1 6 37-44 10
8. тоРПЕДо 12 1 3 8 38-51 6
9. Ухта 12 0 1 11 28-62 1
лУЧШИЕ БОМБАРДИРы:
1. Руслан Кудзиев («Норникель») – 17.
2-3. Максим Серебряков («Торпедо»), 
Сергей Абрамов («Синара») – по 12.
БлИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Кубок России. 1/4 финала. Первые мат-
чи. 19 ноября. Норникель – Синара, Но-
вая генерация – Газпром-Югра, Динамо 
Самара – Тюмень, Торпедо – КПРФ. От-
ветные матчи – 26 и 28 ноября. 
Перенесенные матчи. 23-24 ноября. 
КПРФ – Тюмень.
8 тур. 11-12 декабря. Синара – Торпе-
до. 12-13 декабря. Тюмень – Динамо Са-
мара, Газпром-Югра – Новая генерация, 
КПРФ – Ухта.

19 ноября. Нижний Новгород.  
ФОК «Мещерский»

Кубок России. 1/4 финала.  
Первый матч

«тОРПЕдО» (Н. Новгород) 
- КПРФ (Москва)

Начало в 17:00. Допуск зрителей –  
по абонементам

НОРМАН (Нижегородская область) 
– лКС (липецкая область) – 2:8 (1:3)

14 ноября. Бор. ФОК «Красная горка». 
Без зрителей.
Судьи: Р. Алиулов (Всеволжск), А. Ксе-
нафонтов (Ступино), М. Белов (Ниж-
ний Новгород). 
Инспектор: А. С. Тюрин (Сургут).
«Норман»: Боронин (Батог, 39:00 – 
50:00), Смотраков, Бритов (42:00 
– 43:00),  Глынин, Мусин, Муждаков, 
Ходов, Навальнев (40:00 – 41:00), Го-
лубев, Бикташев,  Костраба, Сурин, 
Самусенко.
лКС: Евтушенко (Янник, 46:30 – 50:00), 
Зайцев, Гулякин, Истомин, Назаров,  
Рычков, Алханов, Паламарчук, Войнов, 
Белоусов, Мадияров
Голы: 1:0 – Глынин (Голубев, 3), 1:1 – 
Янник (11), 1:2 – Назаров (17), 1:3 – Ян-
ник (18), 2:3 – Навальнев (Самусенко, 
29), 2:4 – Войнов (37), 2:5 – Белоусов 
(38), 2:6 – Войнов (41), 2:7 – Янник (45), 
2:8 – Янник (45).
На 50 минуте Мусин («Норман») не 
реализовал 10-метровый (вратарь).
Предупреждены: Глынин (18), Наваль-
нев (42) – Мадияров (7), Истомин (36).

Голкипер хозяев Андрей Боро-
нин после матча с «Алгой» сказал, что 
«Норман» обязательно поборется с 
ЛКС, и не обманул. На фоне претен-

дента на повышение в классе ниже-
городские ребята смотрелись достой-
но, а крупный итоговый счет не отраз-
ил всей полноты картины.

Стартовый отрезок матча «Нор-
ман» провел на довольно высоких ско-
ростях и даже имел некоторое преи-
мущество, которое воплотилось в гол 
Романа Глынина. После пропущенно-
го мяча гости встрепенулись и прижа-
ли «Норман» к воротам. Нижегородцы 
держали оборону до 11 минуты, пока 
не взял слово легионер ЛКС – Джил-
лер. Он, к слову, оформил в матче 
хет-трик… До перерыва липчане еще 
дважды заставили капитулировать Ан-
дрея Боронина.

Во втором тайме “Норман» играть 
не бросил и не оставлял попыток оты-
граться. А Дмитрий Навальнев, забив 
гол, и вовсе вернул интригу. Середину 
второго тайма «Норман» провел удар-
но, завладел инициативой, но не реа-
лизовал множество хороших момен-
тов. За что и поплатился: Александр 

Войнов и Алексей Белоусов «выстре-
лили дуплетом» и вернули гостям ком-
фортное преимущество – 5:2. После 
чего Андрей Боронин уступил место 
в воротах Денису Батогу, но и тому 
остаться сухим не удалось, счет вы-
рос до 6:2.

В конце матча «Норман» рискнул 
играть в пять полевых, чем еще дваж-
ды воспользовались гости.

На очереди у «Нормана» – выезд в 
Астрахань к местному «Волгарю», ко-
торый пока не одержал ни одной по-
беды. Отличный повод – взять очки у 
аутсайдера!

РЕзУльТАТы МАТЧЕЙ
8 тур. 13 ноября. КПРФ-2 (Москва) – 
Волгарь (Астрахань) – 5:1. 14 ноября. 
Газпром-Югра-Д (Югорск) – АЛГА 
(Уфа) – 3:1, ГазпромБурение (Щелко-
во) – Спартак (Москва) – 0:2, Север-
ная Двина (Архангельск) – Ростов (Ро-
стов) – 6:6, Норман (Нижегородская 
область) – ЛКС (Липецк) – 2:8, Голден 

Игл (Ставрополь) – Саратов-Волга (Са-
ратов) – 11:5, Спартак-Донецк (Ростов-
ская область) – Новая генерация-Д (Сык-
тывкар) – 8:4.

тАблИЦА РоЗыГРыША

 И В Н П М о
1. ГазпромБурение 8 7 0 1 40-15 21
2. ЛКС 8 7 0 1 36-18 21
3. Спартак-Донецк 8 6 0 2 36-30 18
4. Голден Игл 8 5 2 1 50-26 17
5. КПРФ-2 8 5 1 2 36-18 16
6. Саратов-Волга 8 3 1 4 30-36 10
7. Спартак 7 3 1 3 22-22 10
8. Газпром-Югра-Д 9 3 1 5 23-32 10
9. Северная Двина 8 2 3 3 28-29 9
10. Ростов 8 2 2 4 39-42 8
11. НоРМАН 8 2 1 5 24-40 7
12. Новая 
        генерация-Д 7 2 0 5 29-42 6
13. АЛГА 7 1 0 6 19-48 3
14. Волгарь 8 0 2 6 20-34 2

лУЧШИЕ БОМБАРДИРы:
1. Фидан НИЗАМУТДИНОВ («АЛГА») – 15.
2. Максим КОНОВ («Голден Игл») – 11.
3. Вячеслав СУХОРУКОВ («Ростов») – 10.
БлИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 21 ноября. Волгарь – Норман, 
Новая генерация-Д – Северная Двина, 
КПРФ-2 – Спартак, Ростов – Голден Игл, 
ЛКС – Газпром-Югра-Д, Саратов-Волга 
– ГазпромБурение, АЛГА – Спартак-
Донецк.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНщИНы

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-УОР 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-УОР (Пен-
за) – Спартак (Котельники), Норманочка 
(Нижегородская область) – ОГУ-КПРФ 
(Орел), МосПолитех (Москва) – Авро-
ра (Санкт-Петербург).

Материалы полосы подготовил 
Владислав ГОРОХОВ

Чемпионат России. Суперлига

Первенство России. Высшая лига

уСтуПИлИ лИдЕРу
Нижегородский «Норман» провел очередной матч первенства России среди команд высшей лиги. В ФОКе 

«Красная горка» гостил один из лидеров – липецкий ЛКС, который и поддержал свое реноме.

ИСПЫтАНИЕ  
НА ПРОчНОСть

Нижегородское «Торпедо» провело еще два матча с грандом оте-
чественного мини-футбола. На сей раз в Нижний Новгород пожалова-
ла «Газпром-Югра» из Югорска. И хотя подопечным Рашида Камалет-
динова взять очки не удалось, они дважды дали сопернику настоящий 
бой. Стоит также отметить, что вторая встреча впервые в истории ни-
жегородского мини-футбола транслировалась на федеральном кана-
ле «Матч ТВ».
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– Юрий Ефимович, нижгород-
скому «Старту» – скоро уже 90 лет, 
вам – 83. Не правда ли, быстро ле-
тит время?!

– Да, ничего не говорите… Душой 
никак не хочется мириться с этим воз-
растом, честно скажу. Что такое за 80? 
Самое главное – это самочувствие. 
Надо любить жизнь, любить спорт и 
в частности хоккей с мячом. Это все-
таки родной вид спорта, которому от-
дано очень и очень много. Поэтому 
я с большой симпатией к нему отно-
шусь и до сих пор слежу за события-
ми, которые происходят в хоккейном 
мире. Мне интересно все: само со-
бой – «Старт», что там происходит в 
ульяновской «Волге», а что в Красно-
ярске? Времена меняются. 

Возвращаясь к вопросу… Дей-
ствительно, иногда «забирает» гру-
стинушка: неужели время уже ушло? 
С другой стороны, радует, что мы жи-
вем, живет и русский хоккей. Уверен, 
что так будет в России и дальше, пото-
му что такой вид спорта загубить окон-
чательно просто невозможно! 

Конечно, люди сейчас другие, и 
того притока молодежи, мальчишек, 
что был раньше, сейчас нет. Жизнь 
другая: многим уже не до хоккея, не 
каждый хочет получать синяки. Все 
хотят красивой жизни. Но все рав-
но: хоккей с мячом должен быть, дол-
жен жить. 

Что касается Нижнего Новгоро-
да… Как бы там ни было, но всегда по 
большому счету в нашем городе было 
три команды: «Торпедо», футбольная 
«Волга» и «Старт». В 70-90-х хоккей с 
мячом был на таком пике, что частень-
ко футбол и «шайба» оставались по-
зади. В народе только и было разго-
воров, что о «Старте». Все смотрели 
наши игры, вместе радовались и пе-
реживали. И с Автозавода ездили бо-
лельщики, и из области. 

– Юрий Ефимович, все медаль-
ные сезоны «Старта» и завоевание 
Кубка страны связаны с вами. Я, 
конечно, примерно знаю ответ и 
все-таки опять спрошу: какая ко-
манда наиболее вам дорога?

– Вот эта плеяда игроков 1980-го 
года… Этих мальчишек, кого я подо-
брал в Новокуйбышевске, в Самаре, в 
Ульяновске… Они же были по большо-
му счету никому не нужны. Взял тогда 
совсем мальчишкой и Юру Гаврило-
ва, впоследствии  трехкратного чем-
пиона мира. Подобрались настоящие 
фанаты своего дела. За счет большой 

работы и отношения к делу мы смог-
ли подняться так высоко. Команда по-
добралась очень работящая. Вспоми-
наю, когда мы играли с московским 
«Динамо», Вячеслав Соловьев (с ко-
торым нас судьба свела потом в сбор-
ной) говорил: «Где ты нашел таких ре-
бят? Мощные, накачанные, бегут, ра-
ботают». А в соперниках еще Маслов, 
Шорин, Герасимов, Плавунов. И вроде 
«Динамо» прибавляет, а мы еще боль-
ше! А все шло от работы. Работали мы, 
не щадя живота своего. 

Потом эта команда начала 80-х 
постепенно стала сходить, пришлось 
расстаться с коллективом и мне. С 
1994 года пришлось поднимать ко-
манду практически с нуля. Но уже в 
первый сезон мы сумели выиграть 
серебряные медали! При этом у нас 
была вовсе не великая команда, но 
мы сумели «зажечь» ребят, отнеслись 
к ним по-доброму. Ведь из любого 
спортсмена, даже в чем-то посред-
ственного, можно выжать очень-очень 
много. Только нужно ему помочь: и в 
игровом плане, и в решении бытовых 
вопросов. 

Очень помогли мне губернаторы 
области тех лет – Иван Петрович Скля-
ров и Геннадий Максимович Ходырев. 
Мы стали регулярно выигрывать ме-
дали. Сожалею только об одном: мы 
так и не сумели взять «золото». Дваж-
ды мы могли быть «золотыми». Но в 
первый раз наш сумел обойти ново-
сибирский «Сибсельмаш», а во вто-
рой – архангельский «Водник». А глав-
ная причина – в том, у нас не было 
льда. И домашние матчи мы провели 
в Новосибирске и Архангельске, что, 
конечно же, значительно понижало 
наши шансы. 

В первый раз Альберт Поморцев 
еще утешал меня: «Юра, да не пере-
живай!  Для Нижнего после «надца-
тых» мест «серебро» – это просто здо-
рово!» Но жаль, что так получилось. Я 
тогда постоянно в Киров звонил: ре-
бята, постарайтесь хоть вы сохранить 
лед… Был вариант сыграть у них за 
золотые медали. И вроде бы похоло-
дало, но вновь все расстаяло, и в по-
следний момент я согласился ехать в 
Новосибирск.

Это судьба. И все равно, это были 
«золотые» годы, годы моей большой 
любви к хоккею с мячом. За «Старт» 
я готов был вести любую полемику, 
да вплоть до кулачного боя. Всеми 
правдами и неправдами я делал все 
для того, чтобы «Старту» было хоро-

шо. Стоял за команду горой и сумел 
доказать всем руководителям горо-
да и области, что «Старт» – это наше 
детище, и команду нужно поддержать. 
Мы могли сделать историю. И до сих 
пор эта история жива! Да, времена 
изменились, но к «Старту» относятся 
с симпатией.

– Юрий Ефимович, какие игры 
Вам наиболее памятны?

– Вот, например, когда был обы-
гран «Зоркий» во главе с Папугиным 
– 7:0. Здесь, в Горьком (матч состоял-
ся 20 февраля 1982 года – авт.). Это 
был самый настоящий фурор. Перед 
игрой еще, помню, наблюдал за тре-
нировкой «Зоркого» с балкона. А Юрка 
Петров, выдающийся игрок, хитрый 
такой, заметил меня: «Ефимыч, что 
ты там подсматриваешь?» (смеется). 

А в игре, помню, отличный пер-
вый гол Толи Паршина, который про-
рвался по правому краю, получил пас 
и как дал в ворота Саши Тенякова! А 
потом было совещание у министра 
обороны, где присутствовали руко-
водители всех оборонных предпри-
ятий, в том числе содержащих и ко-
манды высшей лиги по хоккею с мя-
чом – из Ульяновска, Новосибирска, 
Красноярска и так далее. 

Входит видный мужик из Красно-
горска, подходит к нашему Бревнову, 
берет его за лацканы пиджака и спра-
шивает: «Как ты посмел обыграть мою 
команду с таким счетом?» А Бревнов-
то был далек от спорта, не интересо-
вался и не занимался ни футболом, ни 
хоккеем. И сначала даже растерялся, 
не понял, что случилось. А другие-то 
мужики все в курсе, смеются. Потом 
только до него дошло, что «Старт» 
обыграл «Зоркий» со счетом 7:0. Это 
потом рассказывали как анекдот. И 
все меня спрашивали: «Ефимыч, что 
ты натворил у министра?» Такие мо-
менты запоминаются на всю жизнь.

Выделю еще матч в Красноярске, 
где отличился пришедший к нам орен-
буржец Сашка Стухин. При этом в на-
шем составе играли все – Славка Кры-
гин, Володька Коровин, Витька Пуга-
чев, Женька Горячев… Народу на ста-
дионе – битком! Горячев забивает пер-
вый гол, потом Ломанов сравнивает 
счет. И вот тогда сработала «колоту-
ха» Сашки «Стухи». Какой гол он за-
садил! И мы выиграли в Красноярске 
– 2:1 (речь, вероятно, о матче 1 дека-
бря 1978 года, голы согласно офици-
альному протоколу забивали Е. Горя-
чев, В. Крыгин – А. Пашкин – авт.). Это 
было нечто, это было изумительно!

Запомнился еще матч в Красно-
горске, когда мы вели 3:0, но сыграли 
3:3 (очевидно, матч 26 декабря 1978 
года – авт.). Что с нами «вытворяли», 
эти самые «красногорские номера». 

Еще помню матч в Алма-Ате, где 
очень редко кто выигрывал, смогли 
победить – 5:3 (очевидно, речь идет 
о матче 20 января 1985 года – авт.). 
Серега Максименко засадил вели-
колепный мяч. И мы сумели обы-
грать «звездную» команду с Бочко-
вым, Чехлыстовым и другими на вы-
езде. Судил, помню, Анатолий Жив-
люк. В Алма-Ате все обалдели от на-
шей игры. Местные ветераны, с ко-
торыми еще я поиграл в Алма-Ате, ко 
мне даже не подошли. 

Еще запомнилась домашняя игра 
с московским «Динамо» – 4:3 (скорее 
всего, имеется в виду игра 24 февра-
ля 1980 года – авт.). Герасимов, Пал-
ладий, Канарейкин, Лизавин, Шорин, 
Теняков в воротах, чемпионский со-
став, с ума сойти. Очень уважал я Ва-
силия Трофимова. Уже когда команда 
садилась в автобус, передал короб-
ку шоколадных конфет для жены Ва-
силия Дмитриевича Оксаны. Позна-
комились мы, когда были в составе 
советской делегации на чемпионате 
мира в Норвегии. Тогда был в составе 
Юрка Гаврилов, а репортажи вел сам 
Николай Озеров. 

Да много было классных игр! Я в 
основном вспоминаю более старые; 
из 90-х-2000-х, наверное, еще мно-
гие помнят. Какие были у нас «зарубы» 
с Архангельском!  Нас боялись, как 
огня. И, конечно, знаменитое проти-
востояние в плей-офф с Хабаровском, 
где мы поочередно брали верх. Какие 
игры были, продыха не было! А какие 
скорости! «Пахали» на совесть. Время 
другое было, другие хоккеисты, дру-
гая подготовка. А исполнители? Сей-
час, увы, немного не так. 

– В 1987 году, возможно, не по 
своей воле вам пришлось покинуть 
«Старт» и семь сезонов вы провели 

в Навашине. Как так получилось, 
что вы оказались в команде пер-
вой лиги? Наверняка ведь были и 
другие варианты у тренера с опы-
том работы в сборной?

– Когда я расстался с командой, 
мне позвонил Поморцев и сообщил, 
что на него вышел первый секре-
тарь обкома Иркутска и попросил на-
править меня туда на работу. Якобы, 
даже самолет за мной готовы при-
слать. «Пока ничего не скажу, надо по-
думать», – говорю. Проходит немно-
го времени, следует звонок из Ом-
ска: приглашают в «Юность». Вроде 
бы Мозгов сказал им, что лучше Фоки-
на вам не найти. Обрабатывают меня: 
когда за тобой приезжать, какие би-
леты купить? А я такого склада чело-
век, что пребывал в раздумьях: стоит 
или не стоит ехать? Приглашали еще 
в калининградский «Вымпел», тут по-
ближе к дому, а также в «Волгу», в род-
ной для меня Ульяновск. Но им я сразу 
сказал: «Знаю ульяновскую «школу», 
мат-перемат, пьянка-гулянка и ника-
кой дисциплины. Я же этого не потер-
плю! Я же и за шкирку могу выкинуть, 
не считаясь с авторитетами».  В об-
щем, откровенно сказал, что подстра-
иваться не буду. После этого разгово-
ры о переходе в Ульяновск затихли. 

Но основную роль в том, что я 
остался в Нижегородской области, 
сыграл Николай Александрович Ула-
хов. А также Николай Михайлович Ко-
пылов, Юрий Иванович Калинин, ди-
намовский полковник. Это лучшие 
кадры Василия Ивановича Семено-
ва, председателя Горьковского об-
лисполкома. Все меня очень уважа-
ли и ни одного матча не пропускали. 
Вот встретились с Улаховым, Шехте-
лем, главным врачем диспансера. Это 
же все мои друзья были. Все почет-
ные и заслуженные граждане, врачи. 
Они называли меня Юра или Юрочка.

И вот говорю, так, мол, и так, я с 
вами посоветоваться: как быть и что 
делать? Николай Александрович и го-
ворил о том, что зачем мне уезжать из 
области, где меня очень хорошо зна-
ют, менять полностью обстановку и так 
далее. Пойдет или не пойдет там – это 
еще вопрос. Может, переживешь эти 
времена, и мы верим, что ты вернешь-
ся опять в «Старт», без тебя команды 
не будет. Нужно просто потерпеть. Вот 
такой задушевный разговор получил-
ся. И я им поверил, и не уехал. Помор-
цев удивлялся, как я мог отказаться от 
предложения из Иркутска.

В Навашине тогда Витька Феду-
лов работал. Ко мне приехал дирек-
тор местного дворца спорта, при-
гласил на переговоры. Николай Фе-
дорович Терешкин, директор Нава-
шинского судостроительного заво-
да, дал такую команду. Приехал в На-
вашино, разговариваю с директором 
и с Александром Сергеевичем Кис-
ляковым, главным инженером заво-
да. Спрашивают, что нужно, скажи-
те, то и сделаем. Тогда, кроме стади-
она, ничего и не было. Я, говорю, мне 
лично ничего, а для команды – хотя 
бы жилье. Оборудовали все в завод-
ском общежитии. Хотя там каждый 
вечер была раньше пьянка-гулянка, 
девчонки. Но все-таки решили обо-
сноваться там. Сделали отдельные 
номера мне, второму тренеру Алек-
сандру Михайловичу Подтопилину 
и врачу Герману Федоровичу Колод-
зею. Остальные номера – двухмест-
ные для игроков. Заводская бригада 
взялась за все основательно: своя 
мебель – столы, стулья. Все обнови-
ли, шторы повесили и так далее. Хо-
лодильнички. Мне предлагали жить в 
шикарной заводской гостинице, где 
и министерские люди приезжали, но 
я сказал, что буду жить вместе с ко-
мандой. По питанию все вопросы ре-
шили, только натуральные продукты. 

И пошла работа! Я подключил к со-
ставу немало местных молодых ребят. 
А все же армейцы. Я давай опять «тем-
нить». Пошел в военкомат, подружил-
ся с  подполковником, начальником 
второго отделения. Договорились о 
взаимопомощи. Ради команды при-
ходилось и на хитрость идти. Одного 
игрока согласно нашим наставлени-
ям не призвали из-за якобы недержа-
ния мочи. Другого устроили в Нижний, 
к доктору Голанду. Положили в спец-
диспансер, потом соответствующее 
заключение.  

Плюс, подключились еще и горь-
ковские игроки: Володя Салеев, Се-
рега Кондрашов, Витька Пугачев, по-
том Юрка Игнатьев, вратари – Кады-
шев и Окулов. Приехал Виктор Ми-
трофанов, игравший за «Динамо» и 
«Зоркий», тезка Виктора Митрофано-
ва, который играл за «Старт», а потом 
был тренером. Еще играл красного-
рец Григорьев, но он поддавал мно-
го. А Митрофанова, как сейчас пом-
ню, встречал на платформе в Нава-
шине, там же поезда из Москвы про-
ходят. Приходим на стадион. А нам 
поставили большие «корабельные» 
раздевалки. И Пугач: «Витюш, каки-
ми путями к нам?» А я в шутку: «Да 
он проездом здесь…». Они не поня-
ли сначала. Потом стал приезжать на 
игры в «Оку» и совсем молодой Паш-
ка Гаврилов.

Вот так и создавали команду, нача-
ли играть. Здорово сыграли в финаль-
ном турнире в Ленинск-Кузнецком, но 
просто было понятно, что две коман-
ды из Нижегородской области в выс-
шей лиге вряд ли нужны. 

В общем, в начале в Навашине был 
подъем. Пугачев приезжает и говорит: 
«Был на стадионе «Старт», там просто 
тишина, а у нас музыка, каждый матч 
– праздник! У нас здесь просто рай». 
Команда ездила на новеньком «Икару-
се», а «Старт» на ЛАЗе, который еще я 
выбивал в свое время. 

И когда я уезжал обратно в Ниж-
ний, куда меня от имени команды по-
звал Вадик Морозов, здесь очень хо-
тели, чтобы я не уезжал. Я тогда при-
шел за советом к Ходыреву, которого 
только сменил Борис Немцов. И Генна-
дий Максимыч посмотрел так на меня 
и говорит: «Я тебе советую вернуться, 
потому что, если не ты, никто больше 
«Старт» сейчас не поднимет». Уже по-
том поехал к главе Московского рай-
она Сергею Васильевичу Гладышеву, 
сказал, что в Навашине у меня все на-
лажено, но и он сказал: «Ефимыч, бе-
рись! Чем смогу, помогу».

– Вы смотрели фильм «легенда 
№ 17»? В начале тренерской карье-
ры ваши методы подготовки были 
схожи с методами тарасова?

– Фильм смотрел, да. Подготовка 
была серьезной. Делали, например, 
много рывков, начиная с 30 метров. 
Потом определенное количество по 
100, 200, 300 метров, а заканчивали 
двумя ускорениями два по 400. Вы-
полняли несколько серий. Ребята «па-
хали», но выдерживали нагрузки. Но 
я и беспокоился о здоровье игроков. 
Например, о питании. Сметаны – ве-
драми ставили, молока… Дополни-
тельное питание на базе в Зеленом 
городе. Так что «восстанавливали» ре-
бят. А что касается работы, все пони-
мали: надо – значит, надо. И я сумел 
убедить ребят, все работали добросо-
вестно, хотя жили в заводской гости-
нице. Были и свои заготовки в банках 
– мед, курага, изюм. Я следил сам за 
всем. Вечером отдохнули, поиграли в 
бильярд – и чаепитие. Самовар в крас-
ном уголке, каждый приходит со сво-
ей банкой (смеется). Искусство трене-
ра и руководителя заключается в том, 
чтобы ребята поверили в его методы. 
У нас так это и было. 

Часто мы готовились к сезону в 
Сочи, в гостинице с символическим 
названием «Старт». Ко мне на тре-
нировки приходили даже тренеры 
известных футбольных команд, на-
пример, Кирш из самарских «Кры-
льев Советов». Мы великолепно с 
ним общались. А директор гостини-
цы говорил мне, что видел почти все 
ведущие футбольные команды стра-
ны, включая московское «Динамо», 
но не видел, чтобы кто-то работал 
лучше, чем наши игроки! А он многое 
повидал на своем веку, в свое время 
был начальником команды «Дружба» 
(Майкоп). 

Что касается Тарасова, я бывал у 
него на тренировках в Москве много 
раз. И, например,  та работа с блина-
ми от штанги, которая показана и в 
фильме, была и у нас. Представляе-
те пару Максименко – Пугачев? И это 
хорошо, если Пугач сидит на плечах у 
Макса (улыбается). Блины весом от 
10 до 15 килограммов. Я не уверен, 
что в хоккее с мячом еще кто-то так-
же работал. Но потом – восстановле-
ние, купание в море, питание, опять 
же. Спрашивали каждого, что он хо-
чет на ужин. Все по заказу. Отлич-
ные условия.

– Шутников во все времена в 
команде было немало. уверен, на-
пример, что Александр Васильевич 
Рычагов подкладывал те же самые 
блины в сумки партнерам?

– Да, было такое (смеется). Од-
нажды один из игроков привез на 
выезд два здоровых кирпича в сум-
ке. Подшучивали постоянно. Но 
коллектив-то был хороший.

– При всех достижениях и вы-
соких нагрузках, чего там скры-
вать, многие игроки команды мог-
ли, как говорится, себе позволить 
и вовсе не были примерами спор-
тивного режима?

– Ну, боялись, конечно… Но паузу 
делали. Я ж не буду за ними постоян-
но подсматривать. Одно время, прав-
да, у меня был вторым тренером Гена 
Перфильев. Он такой человек, что мог 
вечерком даже домой заглянуть: тук-
тук. Жили-то многие рядом. Но кому 
это понравится? В гостинице, на вы-
ездах, бывало, и я проходил по кори-
дору перед отбоем, который, скажем, 
в 23:00. Я же знал несколько «слабых 
мест» (смеется).  

То же самое – в общении с женами. 
Со многими я разговаривал. Сами по-
нимаете, мужской коллектив, всякое 
бывало, что скрывать. Но все разго-
воры оставались за закрытыми две-
рями, ничто нигде не всплывало. Мно-
гим я помогал, без лишнего афиширо-
вания. Ну а своей супруге Валентине я 
просто благодарен. Она всегда пони-
мала меня и поддерживала. 

Беседовал Сергей ДУНИЧКИН,
Фото Сергея АРИСТОВА

Юрий ФоКИН: 

кАк быстро 
пролетело время!

4 ноября заслуженному тренеру СССР и творцу всех самых больших достижений нижегородского «Стар-
та» (Кубок страны и шесть комплектов медалей) Юрию Ефимовичу ФОКИНУ исполнилось 83 года. Отличный 
повод побеседовать с мэтром и вспомнить былое!
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КУзБАСС (Кемерово) – СТАРТ 
(Нижний Новгород) – 6:4 (1:1)

14 ноября. Кемерово. КЛД стадиона 
«Химик». Без зрителей.
Судьи: Е.Лебедев, А.Лакин, Е.Толщин 
(все – Красноярск).
«Кузбасс»: Морозов, Козлов, Борисен-
ко, А.Савельев, Жаукенов, Игошин, 
Баздырев, Земцов, Аникин, Каланчин, 
Швецов. На замены выходили: Репях, 
Стасенко, Павенский, Бондин, Федо-
ров, Яковлев, Азаров, Девятых.
«Старт»: Иванчиков, М.Легошин, Во-
лочугин, Голубков, Липин, Д.Ширяев, 
М.Ширяев, Сысоев, Котков, Ледянкин, Ки-
селев. На замены выходили: С.Даданов, 
Гавриленко, Кочетов, Шора, И.Исаев.
Голы: 0:1 – Киселев (М.Ширяев, 11), 1:1 
– Баздырев (Каланчин, 37), 2:1 – Швецов 
(Земцов, 47), 2:2 – Сысоев (Котков, 52), 2:3 
– С.Даданов (М.Ширяев, 56), 3:3 – Жаукенов 
(Репях, 66), 3:4 – Котков (Ледянкин, 70 – угло-
вой), 4:4 – Швецов (Баздырев, 75), 5:4 – Шве-
цов (Каланчин, 77), 6:4 – Федоров (78),
На 6 минуте Каланчин («Кузбасс») не 
реализовал пенальти (мимо).
На 31 минуте Савельев («Кузбасс») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Штраф: 30 (Баздырев, Козлов, Аникин 
– по 10) – 60 (Д.Ширяев, Волочугин – 
по 20, М.Легошин, Голубков – по 10).

Нижегородцы начали встречу до-
вольно активно: опасный удар Дени-
са Коткова пришелся чуть выше ворот. 
«Кузбасс» ответил выходом «один на 
один» Баздырева – великолепно сы-
грал Юрий Иванчиков! Через минуту 
Швецов вновь прорывается к воро-
там, Иванчиков почти забирает мяч, 
но… 12-метровый. К мячу подходит 
Каланчин и бьет мимо ворот.

А на 11 минуте «Старт» открыл 
счет: Максим Ширяев, проводивший 
400-й матч на высшем уровне, вывел 
один на один Алексея Киселева – 0:1.

Вскоре мог забить со свободно-
го Григорий Липин, но вратарь Моро-
зов в прыжке перевел мяч на угловой. 

На 31 минуте судьи усмотрели у 
игрока «Старта» остановку мяча нераз-
решенным способом и назначили вто-
рой пенальти. Но и этот удар Артема 
Савельева парировал Иванчиков. И тут 
же следует еще удаление Волочугина: 
на скамейке штрафников у гостей  уже 
три человека… Этим сумели воспользо-
ваться хозяева поля: Баздырев с близ-
кого расстояния сравнял счет – 1:1.

За тайм нижегородцы набрали аж 
60 минут штрафа: за неспортивное по-
ведение незадолго до перерыва уда-
лили Анатолия Голубкова. А Констан-
тин Волочугин и Дмитрий Ширяев 
имели уже по два удаления…

Сразу после перерыва – прорыв 
Вячеслава Швецова – и 2:1. Но спустя 
5 минут Роман Сысоев хорошо «разо-
брался» в штрафной и сравнял счет. 
А вскоре Максим Ширяев вывел к во-
ротам Даданова, и Сергей забил свой 
первый мяч в Суперлиге!

«Кузбасс» ответил хорошим даль-
ним ударом Жаукенова – 3:3. Вскоре 
последовал отличный розыгрыш угло-
вого, и Роман Ледянкин отдал переда-
чу от углового флажка вкатившемуся 
в штрафную с другого фланга Денису 
Коткову – «Старт» снова впереди 4:3.

За 15 минут до конца встречи тре-
неры «Кузбасса» взяли тайм-аут, после 
которого все и было решено в течение 
считанных минут. Дважды забил Вячес-
лав Швецов, причем  оба мяча с близко-
го расстояния. А потом отличился еще и 
Федоров, преуспевший на  добивании 
после очередного сэйва Иванчикова. 

Итак, «Старт» проиграл, но за по-
казанную игру нисколько не стыдно. 
Получилась достойная битва.

А вот 17 ноября «Старт» крупно 
уступил в Красноярске «Енисею» – 2:9. 
Теперь, 21 и 24 ноября, нижегород-
скую команду ждут первые домашние 
матчи: с «Байкалом-Энергией» и СКА-
«Нефтяником». Они пройдут без зрителей. 

Сергей ДУНИЧКИН
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРлИГА

10 ноября. СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Ди-
намо (Москва) – 4:4, Байкал-Энергия (Ир-
кутск) – Мурман (Мурманск) – 7:2, Кузбасс 
(Кемерово) – Уральский Трубник (Первоу-
ральск) – 6:0, Енисей (Красноярск) – Сибсель-
маш (Новосибирск) – 19:4, Волга (Ульяновск) 
– Родина (Киров) – 2:2, Ак Барс-Динамо (Ка-
зань) – Строитель (Сыктывкар) – 1:5. 
14 ноября. СКА-Нефтяник – Строитель – 6:2, 
Байкал-Энергия – Родина – 12:4, Енисей – Во-
дник (Архангельск) – 6:0, Кузбасс – Старт 
(Нижегородская обл.) – 6:4, Сибсельмаш 

– Уральский Трубник – 7:6, Волга – Динамо – 
3:9, Ак Барс-Динамо – Мурман – 2:4. 
17 ноября. СКА-Нефтяник – Родина – 
11:1, Байкал-Энергия – Строитель – 4:2, 
Енисей – Старт – 9:2, Кузбасс – Водник 
– 5:5, Волга – Мурман – 5:1, Ак Барс-
Динамо – Динамо – 5:11.

тАблИЦА РоЗыГРыША

 И В Н П М о
1. Енисей 4 4 0 0 43-8 12
2. Динамо  4 3 1 0 30-14 10
3. СКА-Нефтяник  4 3 1 0 31-12 10
4. Кузбасс  4 3 1 0 35-11 10
5. Байкал-Энергия  4 3 0 1 25-14 9
6. Строитель  4 2 0 2 20-13 6
7. Волга У 4 1 1 2 12-23 4
8. Мурман  4 1 0 3 12-24 3
9. Сибсельмаш  3 1 0 2 13-43 3
10. Ак Барс-Динамо  4 1 0 3 14-24 3
11. Водник  3 0 2 1 7-13 2
12. Родина  4 0 1 3 11-31 1
13. СтАРт  3 0 1 2 8-17 1
14. Уральский 
       трубник  3 0 0 3 8-22 0

БлИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
21 ноября. Уральский трубник – Вол-
га, Сибсельмаш – Ак Барс-Динамо, Во-
дник – СКА-Нефтяник, Старт – Байкал-
Энергия, Родина – Строитель, Динамо 
– Кузбасс, Мурман – Енисей. 
24 ноября. Уральский трубник – Ак Барс-
Динамо, Сибсельмаш – Волга, Водник – 
Байкал-Энергия, Старт – СКА-Нефтяник, 
Динамо – Енисей, Мурман – Кузбасс.

21 ноября. Нижний Новгород.  
Стадион «Труд»

«СтАРт» (Н. Новгород) 
- «бАйКАл-ЭНЕРгИЯ» 

(Иркутск)
Начало в 13:00. Без зрителей

24 ноября. Нижний Новгород.  
Стадион «Труд»

«СтАРт» (Н. Новгород) 
- «СКА-НЕФтЯНИК» 

(Хабаровск)
Без зрителей

ТОРПЕДО (Нижегородская область) –  
АК БАРС (Казань) – 2:6 (1:2, 1:1, 0:3)

10 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
Без зрителей.
Судьи: А. Белов, С. Кулаков; А. Николаев, М. Строганов.
«Торпедо»: Мельничук; Пайгин – Уайдмэн, Че-
хович – Миле – Жафяров; Марин – Орлов, Шен-
фельд – Клус – Дер-Аргучинцев; Ручкин – Миша-
рин, Шварц – Белевич – Гончарук; Бобряшов, Ура-
ков – Ильин – Веряев.
Шайбы забросили: 1:0 – Гончарук (Белевич) – 
4:26, 1:1 – Глухов (Юдин, Бурмистров) – 7:20, 
1:2 – Журавлев (Тихонов, Да Коста) – 12:06, 
1:3 – Юдин (Тихонов, Доус) – 24:21, 2:3 – Чехо-
вич (Миле, Уайдмэн) – 27:13 (бол.), 2:4 – Глухов 
(Рукавишников, Бурмистров) – 46:29, 2:5 – Доус 
(Азеведо, Да Коста) – 55:42 (бол.), 2:6 – Бур-
мистров (Воронков) – 56:56.
Штраф: 14 (Миле – 6, Уайдмэн, Мишарин, Шварц, 
Мельничук – по 2) – 10.

ПОСлЕ ИГРы

Дмитрий КВАРтАлЬНоВ,
главный тренер «Ак Барса»:

– На протяжении двух периодов была равная 
игра. Нам же удалась концовка. И в большинстве 
забили, и победили. Всем спасибо!

Дэвид НЕМИРоВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Тяжелая игра. Мы начали матч хорошо, за-
били первыми. Потом соперник включился по 
полной программе и обыграл нас сегодня. Нам 
лучше поскорее забыть эту игру, поскольку из-
менить уже ничего нельзя, и серьезно готовить-
ся к следующей.

Сергей ГоНЧАРуК,
нападающий «Торпедо»:

– Сегодня было много удалений. Мы стара-
лись играть и биться до конца, но в итоге чуть-
чуть «посыпались». Так бывает в хоккее и в спор-
те. Конечно, не хватает и поддержки болельщи-
ков, которые гонят нас вперед в трудный момент. 
С нетерпением ждем их возвращения на трибу-
ны. Отдыхаем и готовимся к следующей игре.

Иван ЧЕХоВИЧ,
нападающий «Торпедо»:

– Конечно, нас подвели сегодня удаления. 
Нам нужно скорее забыть эту игру, прийти на 
тренировку и работать на все сто процентов, 
как будто этого матча и не было. Каждому нуж-
но сделать правильные выводы, разозлиться на 
себя и показать свою лучшую игру. Согласен с 
одноклубниками на тему того, что нам не хва-
тает болельщиков на трибунах. Не зря их назы-
вают шестым полевым игроком на площадке…

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – 
КУНьлУНь РЕД СТАР (Пекин) – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

12 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
Без зрителей.
Судьи: С. Беляев, В. Букин; К. Горденко, Д. Осипов.
«Торпедо»: Серебряков; Пайгин – Уайдмэн, Че-
хович – Миле – Жафяров; Марин – Орлов, Шен-
фельд – Дер-Аргучинцев – Клус; Аляев – Миша-
рин, Перескоков – Шварц – Гончарук; Ручкин, 
Ураков – Белевич – Веряев.
Шайбы заюросили: 1:0 – Жафяров (Чехович, 
Уайдмэн) – 12:19 (бол.), 2:0 – Ураков (Переско-
ков, Уайдмэн) – 27:04.
Штраф: 4 (Гончарук, Уайдмэн – по 2) – 4.

ПОСлЕ ИГРы

Алексей КоВАлЕВ,
главный тренер «Куньлунь Ред Стар»:

– Игра получилась «в одну сторону» – в 
нашу… Ребята не восприняли серьезно то, что 
мы им говорили в течение двух последних дней. 
Соперник переигрывал нас весь матч, не счи-
тая последних десяти минут. Остается неприят-
ный осадок, но нам нужно дальше работать, вы-
ходить из этой ситуации. По-другому – нельзя.

Дэвид НЕМИРоВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Мы начали игру хорошо, смогли забить. Во 
втором периоде создали много моментов, нужно 
было забросить чуть пораньше и сделать для себя 
матч более легким. В третьем периоде соперник 
был близок к успеху. Но самое главное – мы смог-
ли довести эту хорошую игру до победы. Молодец 
– Никита Серебряков, проведший матч «на ноль».

Кирилл уРАКоВ,
нападающий «Торпедо»:

– Все ребята – красавцы, поздравляю их с 
победой. Никита Серебряков здорово «подта-
щил» сегодня и помог заработать очки, кото-
рые нужны сейчас, как воздух. В третьем пери-
оде нам пришлось нелегко, соперник хотел от-
ыграться, много бросал по воротам. Мы стара-
лись эти броски блокировать. У нас, в свою оче-
редь, было очень много моментов, и мы должны 
были забивать еще. Нужно быть в таких момен-
тах внимательнее и хладнокровнее, добавлять в 
реализации. Будем работать над этим, исправ-
ляться. Но самое главное, что выиграли в итоге.

Никита СЕРЕбРЯКоВ,
вратарь «Торпедо»:

– После такого неприятного поражения, ко-
торое было с «Ак Барсом», мы должны были вы-
ходить и выигрывать. Что в итоге и сделали. Спа-
сибо ребятам, которые ложились под шайбы и 
очень помогали мне сегодня. В эпизоде с отме-
ненной шайбой я заранее понимал, что клюш-
ка была поднята слишком высоко, поэтому ре-
шения арбитров ждал спокойно. Это мой пер-
вый «сухарь» за «Торпедо», и я в очередной раз 
хочу поблагодарить ребят за то, что они помогли 
мне с ним. Однако самое главное – два очка. Все 
остальное – уже приятный бонус.

ЧЕМПИОНАТ КХл
10 ноября. Трактор – Металлург (Мг) – 2:1 (ОТ), 
Локомотив – Барыс – 7:2, Нефтехимик – Куньлунь 
Ред Стар – 6:3, Торпедо – Ак Барс – 2:6, Аван-
гард – Сочи – 3:2, Витязь – Динамо (М) – 1:2, 
ЦСКА – Спартак – 3:4 (ОТ), Йокерит – СКА – 1:4.

11 ноября. Сибирь – Динамо (Мн) – 0:6.
12 ноября. Трактор – Ак Барс – 2:1, Локомотив – Ав-
томобилист – 1:2, Нефтехимик – Барыс – 1:2, Тор-
педо – Куньлунь Ред Стар – 2:0, Витязь – СКА – 1:8, 
Динамо (М) – Северсталь – 2:3 (по буллитам), ЦСКА 
– Салават Юлаев – 5:3, Динамо (Р) – Сочи – 1:3.
13 ноября. Амур – Динамо (Мн) – 1:2, Сибирь – 
Авангард – 1:4.
14 ноября. Ак Барс – Нефтехимик – 3:2, Куньлунь 
Ред Стар – Трактор – 3:5, Северсталь – СКА – 0:2, 
Витязь – Спартак – 3:7, Динамо (М) – Салават Юла-
ев – 3:4 (ОТ), ЦСКА – Сочи – 7:0, Динамо (Р) – Ав-
томобилист – 2:3 (ОТ).
15 ноября. Амур – Авангард – 2:1, Сибирь – Метал-
лург (Мг) – 3:2, Барыс – Динамо (Мн) – 1:4.

ВоСтоЧНАЯ КоНФЕРЕНЦИЯ

 И В Во По П Ш о
1. Ак Барс 26 12 5 4 5 76-60 38
2. Автомобилист 24 13 4 3 4 84-57 37
3. Трактор 26 15 2 2 7 72-49 36
4. Авангард 25 13 1 6 5 71-52 34
5. Салават Юлаев 27 11 5 1 10 82-78 33
6. Металлург (Мг) 26 12 3 2 9 69-60 32
7. Барыс 22 6 4 4 8 49-59 24
8. тоРПЕДо 24 6 4 4 10 64-73 24
9. Сибирь 27 9 1 3 14 70-84 23
10. Амур 27 7 3 2 15 58-82 22
11. Нефтехимик 24 6 2 0 16 53-83 16
12. Куньлунь
        Ред Стар 24 5 0 2 17 52-83 12

ЗАПАДНАЯ КоНФЕРЕНЦИЯ

 И В Во По П Ш о
1. ЦСКА 26 16 3 3 4 85-54 41
2. Локомотив 24 13 4 2 5 71-38 36
3. СКА 25 15 0 3 7 79-58 33
4. Динамо (Мн) 25 10 4 2 9 69-65 30
5. Динамо (М) 24 10 2 4 8 66-63 28
6. Северсталь 24 8 5 1 10 51-63 27
7. Спартак (М) 24 8 3 5 8 65-68 27
8. Витязь 25 8 4 1 12 71-77 25
9. Йокерит 18 9 2 1 6 62-46 23
10. Сочи 25 6 1 4 14 50-82 18
11. Динамо (Р) 22 1 1 4 16 31-66 8
БлИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17 ноября. 15:30 – Сибирь – Торпедо.
19 ноября. 19:00 – Ак Барс – Торпедо.
21 ноября. 14:30 – Автомобилист – Торпедо.
24 ноября. 19:00 – Торпедо – Автомобилист.

19 ноябряХоККЕЙ, ХоККЕЙ С МЯЧоМ

ОчКИ НужНЫ, 
КАК ВОздуХ!

С казанским «Ак Барсом» торпедовцы не сладили, а вот «сухая» победа над китайским 
«Куньлунем» оказалась как нельзя кстати: подопечные Дэвида Немировски сохранили за 
собой восьмую строчку в турнирной таблице восточной конференции.

ОдОлЕлИ «КузНЕЦКИХ МЕдВЕдЕй»
В рамках чемпионата МХЛ хоккеисты «Чайки» одержали две победы над «Кузнец-

кими Медведями» из Новокузнецка.
12 ноября. «Чайка» – «Кузнецкие Медведи» – 2:1 ОТ (Шавин, Панчук).
13 ноября. «Чайка» – «Кузнецкие Медведи» – 5:0 (Почивалов – 2, Уткин, Шавин, Бармин).

Главный тренер «Чайки» Николай Воеводин прокомментировал игры своих подопечных с 
«Кузнецкими медведями».

– Если смотреть на результат, то взяли четыре очка, но если смотреть на игры, то вчера 
получилась нервотрепка. Вышли на лед недонастроенные, за что соперник сразу нас нака-
зал. Любого оппонента нужно ценить, уважать, тогда и победы будут совсем другого каче-
ства. Вчерашняя победа была слабая. Сделали выводы, разобрали игру, показали, в каких 
моментах нужно доработать, что улучшить в игре, и вот сегодня – совсем другое дело. Но 
все равно нужно играть все 60 минут, были моменты в третьем периоде, когда начали «пе-
реигрывать» смены…

СКИФ - В АВАНгАРдЕ!
Для хоккеисток ЖХК СКИФ матчи в чемпионате ННХЛ явно идут на пользу. После игры 

с «Волгой» желто-синие дважды с одинаковым счетом одолели в Санкт-Петербурге ко-
манду «Динамо-Нева» и с 22 очками уверенно возглавляют турнирную таблицу чемпи-
оната ЖХЛ. Так держать, девчата!
15 ноября. «Динамо-Нева» (СПб) – СКИФ – 1:2 по буллитам (Фаляхова, Смолина).
16 ноября. «Динамо-Нева» (СПб) – СКИФ – 1:2 по буллитам (Братищева, Малиновская).

С «КузбАССОМ» 
- НА РАВНЫХ!

Нижегородский «Старт» выглядел достойно в матче с одним из фа-
воритов чемпионата – кемеровским «Кузбассом», но хозяевам все же 
удалось сломить сопротивление соперника.
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