
26 ноября 2020 года. Четверг. №32 (1333)

Эта, без преувеличения, истори-
ческая победа, также заслуживает 
шахматного эпитета – она получилась 
по-настоящему гроссмейстерской. Мо-
лодежка еще до экватора чемпиона-
та вышла на первую строчку в турнир-
ной таблице и больше ее не покидала. 

При этом интрига в «золотой гон-
ке» все же присутствовала и сохра-
нялась до последнего. Спады быва-
ют у всех команд, и молодежка «Вол-
ны» не стала исключением, на фи-
нишной прямой трижды сыграв вни-
чью. Тем самым заставила с замира-
нием сердца ждать развязки. Благо, 
гандикап, добытый ранее, позволял 
чувствовать себя комфортно. После 
кратковременной пробуксовки ли-
дер совершил великолепный рывок, 
подарив возможность досрочно вы-
дохнуть своим болельщикам и в за-
ключительном туре сыграть дома с 
«Салютом-Сормовом» (на секундоч-
ку, ближайшим конкурентом) в свое 
удовольствие.

И вот ведь поразительная особен-
ность завершающегося сезона: пе-
ред его стартом на «Волну-М» вооб-
ще мало кто ставил! 

Причем тому были причины. Во-
первых, молодежка лучше других 

адаптировалась к условиям нового 
календарного плана, обусловленно-
го пандемией коронавируса. И ко-
лоссальное превосходство в физи-
ческой готовности на старте сезона, 
да и на всем его протяжении стало 
очевидным.

Во-вторых, с момента дебюта на 
областном уровне ребята здорово вы-
росли во всех аспектах. Они прибавля-
ли от сезона к сезону и вот взошли на 
самую вершину областного футболь-
ного олимпа. Любовь к футболу, тер-
пение и труд стали главными слагае-
мыми успеха. «Волна» не сразу строи-
лась, но за 4 года истории она смогла 
совершить феноменальный прорыв с 
районного уровня на всероссийский! 

Ну, и, наконец, в-третьих, обре-
тение профессионального форма-
та тоже стало важнейшим фактором 
движения вверх. У молодежи появился 
дополнительный стимул расти и про-
грессировать, чтобы завоевать право 
выступать в главной команде. 

К слову, большинству молодых 
игроков удалось оправдать доверие 
тренеров и ощутить «вкус» профес-
сионального футбола! Аргументов в 
пользу триумфа «Волны-М» – предо-
статочно.

Но всерьез о ее претензиях на 
чемпионство эксперты заговорили 
после двух символичных побед над 
прошлогодним чемпионом – бого-
родским «Спартаком». Успех в Бо-
городске (2:0) вызвал фурор, а от-
ветная встреча в «Мирном», завер-
шившаяся еще более крупной по-
бедой молодежки (4:1), лишний раз 
подтвердила, что эти результаты не 
случайны, а закономерны.

Де-факто команда Артема Петро-
ва сложила чемпионские полномо-
чия именно в очных противостояниях 
с «Волной-М». 

Подводя итоги, нельзя не отме-
тить и грамотное точечное усиление 
«молодежки»,  как игроками основы, 
так и перспективными футболиста-
ми. Особенно селекционная служба 
попала в точку с трансфером Вален-
тина Пальцева из РЦПФ «Нижний Нов-
город», который начал сезон в том же 
богородском «Спартаке». Валентин с 
ходу получил место не только в дубле, 
но и в основной команде! А в составе 
молодежки не раз отметился резуль-
тативными действиями, чем помог 
своей новой команде добиться исто-
рического  успеха. Что примечатель-
но, Валентин успел сыграть и против 

«Волны-М» (в Богородске), и за нее 
– уже против Богородска! 

Еще одним уникальным футболи-
стом в нынешнем сезоне стал Дмит- 
рий Вершинин. Он единственный, 
кто не расстался с титулом чемпио-
на. В прошлом сезоне Дмитрий за-
воевал его в составе богородского 
«Спартака», а в нынешнем – в составе 
«Волны-М». Просто молодец!

В целом футбол в исполнении 
«Волны-М» равнодушным не оставил 
никого.   Отлаженная и четко выстро-
енная работа футбольного клуба Алек-
сея Михайловича Козырева принесла 
свои плоды. Плюс, очень грамотная и 
объемная работа в  информационном 
пространстве стала катализатором рез-
кого увеличения зрительского интере-
са. И он оказался оправдан: «Волна-М» 
впервые в своей истории стала чемпи-
оном Нижегородской области. А у Ни-
жегородской области появился самый 
молодой чемпион в истории.

В ходе сезона «Волна» презенто-
вала свой гимн, в котором есть такие 
строки: «Нас не сломать и не догнать! 
Дух чемпионов живет в наших душах!». 

И это уже не просто слова, а свер-
шившийся факт. Славься, «Волна»!

Роман ПЕРЕДКОВ

«Волна-М» - 
чеМпион!

Есть такое устойчивое выражение в шахматах: белые начинают и выигрывают! «Волна-М», выбрав основным цветом формы полностью бе-
лую расцветку, эффектно внедрила этот постулат и в футбол. За тур до окончания чемпионата Нижегородской области молодая команда заво-
евала чемпионский титул.

чемпионат РпЛ
15 тур. 21 ноября. Краснодар (Красно-
дар) – Тамбов (Тамбов) – 1:0, Ахмат 
(Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) 
– 2:2, Локомотив (Москва) – Арсенал 
(Тула) – 1:0, Спартак (Москва) – Динамо 
(Москва) – 1:1. 22 ноября. ЦСКА (Мо-
сква) – Сочи (Сочи) – 1:1, Ротор (Волго-
град) – Урал (Екатеринбург) – 0:0, Ру-
бин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) 
– 0:2. 23 ноября. Уфа (Уфа) – Химки 
(Химки) – 1:2.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. ЦСКА 15 10 2 3 28-11 32     
2. Зенит 15 9 4 2 32-12 31     
3. Спартак  15 8 5 2 25-16 29     
4. Динамо  15 8 3 4 21-12 27     
5. Ростов 15 8 2 5 18-15 26     
6. Сочи 15 6 6 3 23-21 24     
7. Ахмат 15 7 3 5 19-18 24     
8. Локомотив  15 7 3 5 16-16 24     
9. Краснодар 15 6 3 6 24-18 21     
10. Рубин 15 6 3 6 21-22 21     
11. Урал 15 3 7 5 11-15 16     
12. Химки 15 4 3 8 17-26 15     
13. Арсенал 15 3 4 8 17-27 13     
14. Тамбов 15 3 3 9 11-18 12     
15. Ротор 15 1 5 9 7-23 8     
16. Уфа 15 1 4 10 9-29 7
БЛижайшие матчи:
16 тур. 28 ноября. Арсенал – Зенит, Хим-
ки – Краснодар, Ахмат – Локомотив, Ро-
стов – Динамо. 29 ноября. Урал – Сочи, 
Уфа – Тамбов, Рубин – ЦСКА, Спар-
так – Ротор.
17 тур. 5 декабря. Локомотив – Рубин, 
Спартак – Тамбов, Краснодар – Ротор, 
Зенит – Урал. 6 декабря. Ростов – Уфа, 
Динамо – Арсенал, ЦСКА – Химки. 7 де-
кабря. Сочи – Ахмат.
18 тур. 11 декабря. Химки – Арсенал. 
12 декабря. Ротор – Уфа, Сочи – Спар-
так, Зенит – Динамо. 13 декабря. Там-
бов – Рубин, Краснодар – Локомотив, 
ЦСКА – Урал, Ахмат – Ростов.

не стало 
николая 
ляМина

2 3  н о я -
бря на 71 году 
ушел из жиз-
н и  п о ч е т -
ный гражда-
нин Уренско-
го района, гла-
ва местной ад-
министрации 
(1997-2005 гг.) 
Николай Алек-
сандрович Ля-
м и н ,  с  ч ь и м 
и м е н е м  н е -
разрывно свя-
заны появле-
ние, развитие 
и триумфаль-
ные выступле-
ния футболь-

ного клуба «Энергетик» (Урень) 
на всероссийской арене. 

Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким по-
койного.
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нижний ноВГоРоД (нижний 
новгород) – Динамо-БРЯнСК 

(Брянск) – 3:0 (1:0)

21 ноября. Нижний Новгород. Стадион 
«Нижний Новгород». Минус 2 градуса.
Судьи: А. Жабченко (Краснодар), 
Р. Деушев (Москва), А. Филимонов 
(Орехово-Зуево).
«нижний новгород»: Смирнов, Темни-
ков, Гоцук, К. Маляров, Шумских, Ка-
линский, Сапета (Гащенков, 78), Горбу-
нов (Ставпец, 75), Шарипов (Мичурен-
ков, 65), Попов (Султонов, 46), Сулей-
манов (Каккоев, 65).
«Динамо-Брянск»: Кузнецов, Крюч-
ков (Никитин, 67), Сапаев, Васильев, 
Хайманов, Пикатов (Баранов, 46), Пер-
шин, Каретник (Агуреев, 65), Мара-
ев (Сорокин, 78), Валикаев, Укомский 
(Дрогунов, 74).
Голы: 1:0 – Сулейманов (19), 2:0 – 
Султонов (47), 3:0 – Сапета (75, с пе-
нальти).
предупреждены: Сапета (45), Темни-
ков (54), К. Маляров (90+1) – Пика-
тов (41), Валикаев (50), Укомский (65).

Уже в дебюте встречи соперники 
обменялись острыми моментами. На 
7 минуте после подачи Калинского со 
штрафного головой пробил Маляров – 
мимо ворот. И буквально тут же Уком-
ский и Каретник нанесли два удара в 
упор по нашим воротам, но Смирнов 
вышел победителем в этих «дуэлях», 
отразив оба «выстрела». На 11 мину-
те уже Калинский бил с линии вра-
тарской – чудеса реакции на сей раз 
продемонстрировал Кузнецов. Вско-
ре Горбунов вошел в штрафную и на-
нес удар в ближний угол – голкипер 
бело-голубых перевел мяч на угловой.

Но гол, как говорится, назревал, 
и он состоялся на 19 минуте встречи. 
Калинский сделал подачу с углового 
на дальний угол вратарской, Сапета 
сбросил мяч на Сулейманова, и Тимур 
ударом головой поразил цель. Сразу 
после перерыва нижегородцы про-
должили начатое в первом тайме. На 
47 минуте после прострельной пере-
дачи Горбунова с левого фланга толь-
ко что появившийся на поле Султонов 
буквально вогнал мяч в ворота с ближ-
ней дистанции. А на 75-й реактивного 
Горбунова в пределах штрафной сва-
лил Хайманов, и Сапета привел «при-
говор» в исполнение. 3:0 – очередная 
убедительная победа команды Робер-
та Евдокимова!

поСЛе иГРы

роберт ЕВДоКиМоВ,
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Мы серьезно готовились к матчу. 
Мне не понравилось, что играли где-то 
процентов на 40-50 от своих возмож-
ностей. Тем не менее, спокойно вы-
играли со счетом 3:0. Сами Брянску 
на первых минутах создали момент. 
Больше ничего опасного у наших во-
рот не было. Игра давалась легко. 
Сегодня мы очень хотели сыграть на 
«ноль» и забить. Не пропустили, забив 
три мяча, хотя могли и больше. Как бы 
то ни было, за любую победу дают три 
очка, и мы очень рады.

К сожалению, вновь играли без 
болельщиков, а без них очень тяжело. 
Аура совсем не та. Болельщики гнали 
бы нас вперед. Но все равно это наш 
родной стадион. Мы выходим на это 

поле и знаем, что пропускать нельзя. 
Так и играем.

Впервые будем завершать год 
тремя выездными матчами – такой ка-
лендарь. В принципе, мы побеждаем и 
дома, и на выезде. Будем ждать на го-
стевых встречах наших болельщиков. 
Мы играем для них!

александр горбаЧЕВ, 
главный тренер «Динамо-Брянск»:

– В первом тайме играли, мож-
но сказать, на равных. Был момент у 
«Нижнего» – выручил Кузнецов. У нас 
с «убойных» позиций наносили удары 
Укомский и Каретник, но… А после пе-
рерыва сказался уровень мастерства 
Горбунова, который обыграл несколь-
ких футболистов, и с его передачи был 
забит гол. А потом он еще заработал 
пенальти.

«Нижний Новгород» – хорошая ко-
манда. Она по праву занимает первое 
место. Во многих компонентах сопер-
ник превосходил нас. Да и капитан хо-
зяев Александр Сапета здорово руко-
водит игрой. Что говорить, команда 
уровнем выше нашей…

– Что скажете об игре Сергея 
Каретника, который в свое вре-
мя выступал за нижегородский 
«олимпиец»?

– Так получилось, что Сергей 
давно не играл, но сейчас набрал 
неплохую форму. Почему мы его за-
менили? Дело в том, что у Каретни-
ка – три желтых карточки. Был риск 
получить четвертую, а впереди у 
нас две важных игры. А так, Сер-
гей – очень талантливый, одарен-
ный футболист.
тимур СулЕЙМаНоВ, 
нападающий  
«Нижнего Новгорода»:

– В этом матче у меня получилось 
забить, и команда достигла успеха. 
Значит, всё в порядке: мы движемся в 
правильном направлении. Да, и вы за-
метили, что я теперь забиваю не толь-
ко столичным командам, но и провин-
циальным (улыбается).

– а еще у тебя продолжается 
бомбардирский спор с алексан-
дром Сапетой. Сейчас у вас – по 
семь забитых мячей.

– Я нападающий, а значит, дол-
жен забивать. А с капитаном мы по-
свойски подкалываем друг друга по 
этому поводу. Но я все равно выи-
граю у него в этом споре. Можете так 
и написать.

– Впереди у вашей команды – 
сразу три выездных матча.

– Мы очень сильно настраиваем-
ся на эти матчи. Хотим уйти на пере-
рыв в хорошем настроении. Ведь ког-
да смотришь, что мы идем на первом 
месте, – душа радуется!

игорь горбуНоВ,
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Самое главное, что мы победи-
ли. Шаг за шагом движемся вперед, к 
своей цели.

– Ну а ты сегодня «сделал» два 
мяча, отдав голевой пас Султоно-
ву и заработав пенальти…

– Все голы сделала Команда! И в 
итоге мы одержали заслуженную по-
беду, хотя и играли сегодня фрагмен-
тами не так, как хотелось бы. Но три 
очка в кармане – это главное!

– Что скажешь о сопернике?

– Достойный соперник. Вообще мы 
ко всем без исключения командам ФНЛ 
относимся с уважением. Вот и динамов-
цы сегодня бились на каждом участке 
поля. Но у нас было превосходство в 
единоборствах. Может быть, благода-
ря этому мы и победили. Плюс ко все-
му, реализовали ряд своих моментов.

Впереди у нас – три выездных мат-
ча. Так бывает. Это футбол. Нам надо 
продолжать играть в свою игру, и тог-
да мы обязательно добьемся положи-
тельных результатов.

Сергей КОЗУНОВ

пеРВенСтВо ФнЛ
23 тур. 20 ноября. Краснодар-2 (Крас-
нодар) – Шинник (Ярославль) – 1:2. 21 
ноября. Спартак-2 (Москва) – Томь 
(Томск) – 1:2, Нижний Новгород (Ниж-
ний Новгород) – Динамо-Брянск (Брянск) 
– 3:0, Енисей (Красноярск) – Нефтехи-
мик (Нижнекамск) – 1:0, Чайка (Песчано-
копское) – Текстильщик (Иваново) – 1:3, 
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Крылья 
Советов (Самара) – 0:1, Велес (Мо-
сква) – Волгарь (Астрахань) – 1:0, Бал-
тика (Калининград) – Факел (Воронеж) 
– 0:0, Акрон (Тольятти) – Торпедо (Мо-
сква) – 0:1, Чертаново (Москва) – Ир-
тыш (Омск) – 0:1, Алания (Владикавказ) 
– Оренбург (Оренбург) – 2:1. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. НижНиЙ
     НоВгороД 23 17 3 3 38-14 54    
2. Торпедо  23 15 4 4 47-17 49    
3. Крылья Советов 23 15 4 4 48-16 49    
4. Оренбург 23 13 8 2 33-16 47    
5. Алания 23 12 6 5 46-24 42    
6. Велес 23 12 6 5 32-26 42    
7. Нефтехимик 23 11 4 8 36-25 37    
8. Енисей 23 10 4 9 25-28 34    
9. СКА-Хабаровск 23 10 4 9 30-27 34    
10. Балтика 23 9 6 8 23-23 33    
11. Спартак-2 23 10 3 10 29-29 33    
12. Чайка 23 8 8 7 25-29 32    
13. Волгарь 23 9 4 10 27-25 31    
14. Текстильщик 23 7 7 9 21-28 28    
15. Краснодар-2 23 6 7 10 25-39 25    
16. Динамо-Брянск 23 7 3 13 14-36 24    
17. Факел 23 5 8 10 21-25 23    
18. Акрон 23 6 2 15 19-36 20    
19. Иртыш 23 4 6 13 17-34 18    
20. Чертаново 23 5 2 16 16-36 17    
21. Томь 23 4 5 14 14-28 17    
22. Шинник 23 4 4 15 20-45 16
БЛижайшие матчи:
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, 
Енисей – Текстильщик, Оренбург – Кры-
лья Советов, Волгарь – Чайка, Факел – 
СКА-Хабаровск, Велес – Шинник, Крас-
нодар-2 – Акрон, Балтика – Торпедо, 
Динамо-Брянск – Томь, Чертаново – Не-
фтехимик, алания – нижний новгород.
26 тур. 5 декабря. Краснодар-2 – Спар-
так-2, Акрон – Балтика, Торпедо – Велес, 
Шинник – СКА-Хабаровск, Факел – Чай-
ка, Волгарь – Оренбург, Крылья Сове-
тов – Енисей, текстильщик – нижний 
новгород, Алания – Чертаново, Нефте-
химик – Томь, Иртыш – Динамо-Брянск.

игорь КуДряшоВ: 

Хотим сделать 
подарок к 800-летию 
НижНего Новгорода 

В воскресенье, 22 ноября, отметил свой день рождения заместитель 
генерального директора по трансферной политике и развитию моло-
дежного футбола ФК «Нижний Новгород» Игорь КУДРЯШОВ. 

Предлагаем вашему вниманию откровенное интервью с Игорем Вла-
димировичем.

– Вы родом из томска – сибирского города. Почему именно футбол 
там вид спорта номер один, а не, скажем, хоккей с мячом?

– Так уж исторически сложилось. Русский хоккей популярнее, например, в го-
роде Кемерово, а в Томске – однозначно, футбол. У команды мастеров там зало-
жены богатые традиции. Причем томичи любят не только смотреть футбол, но и 
играть в него. Особенно… зимой. В самых разных форматах: «7 на 7», например. 
Отмечу, что футбол в Томске популярен не только у мужчин, но и среди девушек.

Волейбол и баскетбол на моей родине тоже весьма популярны. Вы знаете, 
кстати, что знаменитый баскетболист, олимпийский чемпион 1972 года Сергей 
Белов родом из Томской области?! Вот только площадок для этих видов спор-
та в городе – раз, два и обчелся.

Раньше в Томске играли и в хоккей на всероссийском уровне, но в отличие 
от Нижнего Новгорода это уже в прошлом. Казалось бы, богатый нефтегазовый 
регион, но со спортом там, увы, далеко не всё в порядке.

– Как пересеклись пути ваши и «томи», где вы отработали с 2004 по 
2018 год?

– В марте 2004 года в ФК «Томь» меня пригласил тогдашний президент клу-
ба Борис Гаврилович Вайнштейн. В том сезоне команда решала задачу выхода 
в премьер-лигу. Выдался очень сложный и интересный сезон. Город букваль-
но жил футболом. Всё решилось в последних турах, и «Томь» в итоге со второ-
го места вышла в РФПЛ.

Потом мы еще дважды выходили с командой в премьер-лигу. Там «Томь» 
дважды финишировала на восьмом месте, став крепким середняком элитного 
дивизиона. К сожалению, недофинансирование или вовсе отсутствие финан-
сирования отрицательно сказывались на результатах сибирского клуба. Он вы-
летел в ФНЛ, где находится сейчас в числе аутсайдеров.

– расскажите о переходе в «Нижний Новгород», о начале вашей ра-
боты в клубе?

– Мой переход в «Нижний» состоялся в октябре 2019 года. Прошлогодняя 
команда уже была собрана прежним менеджментом. Что-то изменить к лучше-
му в ходе турнира было сложно. Но зимой мы с Робертом Геннадьевичем Ев-
докимовым начали перестраивать коллектив. К сожалению, из-за пресловутой 
пандемии сезон пришлось завершить досрочно, в середине марта 2020 года, 
и мы не смогли показать болельщикам результат нашей работы. Уверен, место 
команды в турнирной таблице было бы намного выше.

Я благодарен правительству Нижегородской области и лично Глебу Сер-
геевичу Никитину за предложение возглавить спортивный отдел ФК НН. Рабо-
таю, стараясь оправдать оказанное доверие и решить поставленные задачи.

– Как вам работается в тандеме с робертом геннадьевичем Евдоки-
мовым?

– С Робертом Геннадьевичем Евдокимовым и с его тренерским штабом у 
нас отличные рабочие отношения. С Робертом Геннадьевичем мы общались 
и до его приезда в Нижний. Он очень квалифицированный тренер, постоянно 
учится, много времени уделяет теории, имеет хороший контакт с командой. Ну 
а результаты вы видите в турнирной таблице.

– Как удалось собрать команду, идущую сейчас на первом месте, в 
условиях пандемии?

– Летом рынок футболистов был очень скудным. Все клубы ФНЛ столкну-
лись с большими трудностями, и мы не стали исключением. Тем более что 
по-прежнему рассчитываем только лишь на свободных агентов. Пригласили в 
команду тех ребят, кого знаем, с кем сотрудничали раньше, за кем постоянно 
наблюдали. В июле российская премьер-лига еще продолжала сезон, и клубы 
элитного дивизиона крайне неохотно отдавали игроков. Было очень и очень не-
просто. Но, считаю, что мы достойно прошли этот отрезок, создав крепкую ко-
манду, которая, уверен, добьется высоких результатов.

– Вы ощущаете себя медийным человеком?
– Нет, я не медийная личность. Результат работы – он сам скажет за себя. 

Но журналистов я уважаю: у людей непростая, но очень интересная работа. 
Можно сказать, мы делаем с ними общее дело, ведь работаем – для болель-
щиков, для людей!

– Вам понравилось в Нижнем Новгороде?
– Да, мне нравится и сам город, и современная футбольная инфраструк-

тура, и люди, которые здесь живут. Чувствую себя в Нижнем, как дома. Прият-
но, что власти региона очень любят и поддерживают спорт. Да и люди, которые 
окружают меня на работе (и в команде, и в офисе), по человеческим качествам 
напоминают сибиряков: они позитивны и отзывчивы.

К сожалению, сейчас нам очень не хватает болельщиков на трибунах. На-
деемся, это временные меры. Ограничения закончатся, вирус отступит, и мы 
вновь и вновь будем радовать наших преданных поклонников, которые прихо-
дят на красавец стадион «Нижний Новгород» поддержать команду.

В заключение хочу выразить надежду, что этот сезон станет отправной точ-
кой для нашего клуба. Перед ФК НН поставлены высокие задачи, чтобы к 800-ле-
тию Нижнего Новгорода порадовать наших болельщиков и подарить им празд-
ник футбола в элитном российском сообществе – премьер-лиге.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

наше ДоСье
игорь Владимирович КУДРЯшоВ – заместитель генерального директора ФК 
«Нижний Новгород» по трансферной политике и развитию молодежного футбола.

Родился 22 ноября 1967 года. С 2004 по 2011 год – начальник спортивного от-
дела ФК «Томь» (Томск). С 2011 по 2018 год – спортивный директор ФК «Томь».

В ФК «Нижний Новгород» – с октября 2019 года.

Фк «нн» уходит 
В отрыВ!

Футболисты «Нижнего Новгорода» в заключительном домашнем матче 2020 года забили три безответ-
ных мяча в ворота динамовцев Брянска, довели свою беспроигрышную серию до 16 (!) встреч и по-прежнему 
занимают первое место, опережая своего ближайшего преследователя уже на пять очков. На очереди у ФК 
НН – три выездных поединка: с «Нефтехимиком», «Аланией» и «Текстильщиком».
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За «Полет» играл  
в футбол и в хоккей
– геннадий александрович, 

вы из вымирающей, увы, когорты 
спортивных многостаночников…

– Мое детство прошло, можно 
сказать, на стадионе «Полет». Зи-
мой играл в хоккей, а летом – в фут-
бол. У меня тренеры были хорошие: 
в футболе Виктор Яковлевич Соро-
кин, а в хоккее – Борис Дмитрие-
вич Лебедев. Перед службой в ар-
мии пробился в мужскую футболь-
ную команду «Полет», где настав-
ником был Виктор Иванович Гри-
шин, а моими партнерами были та-
кие известные мастера, как Анато-
лий Масляев, Евгений Лунев, Вик-
тор Мясников, братья Бурдины. Это 
была большая футбольная школа 
для меня. А зимой я даже сыграл 
несколько матчей за хоккейную ко-
манду мастеров «Полет» (Горький), 
выступавшую тогда во второй лиге. 
Наш наставник Станислав Николае-
вич Крупин взял меня в поездку – в 
Киев и Харьков. А после я еще играл 
и домашних матчах. А потом пришло 
время служить в армии.

– там любимыми видами спор-
та занимались?

– Спорта было хоть отбавляй. 
Служил в ВДВ! Вначале в учебке, в 
литовском городе Каунасе. Там играл 
за часть в футбол. Зампотех был мой 
земляк, обещал оставить в учебке. 
Но двое парней из нашего «спортив-
ного взвода» попались в самоволке. 
В итоге мы все, как десантники, со-
вершили бросок через полстраны и 
очутились в узбекской Фергане. Там 
отслужил полтора года, совершив 43 
прыжка с парашютом.

– После армии вновь связали 
свою жизнь со спортом?

– Как только демобилизовался, 
сразу же пришел на стадион «Полет». 
Попался на глаза Виктору Ивановичу 
Гришину. Тот мне сказал:«Отслужил. 
Возвращайся в команду!» Дважды 
приглашать меня не пришлось.

– а в профессиональный фут-
бол как попали?

– Перед сезоном 1983 года Во-
лодька Хлюстов позвал на сборы 
горьковской «Волги» в Адлер. Я дал 
согласие. Команду тогда трениро-
вали Александр Николаевич Щер-
баков и Михаил Иванович Сеню-
рин. Тот сезон мы начали мощно. 
Дома обыграли «Уралец» (Нижний 
Тагил) и «Уралмаш» (Свердловск), 
а в Перми – местную «Звезду». Но 
те победы оказались единственны-
ми в первенстве, и команда прочно 
заняла последнее место в турнир-
ной таблице.

В следующем сезоне у руля 
«Волги» встал Арсен Юдильевич 
Найденов. При нем «Волга» игра-

ла получше, но ненамного. Причи-
на – наплевательское отношение 
завкома завода «Красное Сормо-
во» к своей команде. «Форма у вас 
есть, мячи новые и бутсы вам купи-
ли. Играйте!» – так рассуждали сор-
мовские руководители.

Вскоре «Волга» прекратила свое 
существование. Я сезон отыграл в 
Дзержинске за «Химик». Перед се-
зоном 1986 года Арсен Юдильевич 
Найденов, с которым у меня сло-
жились хорошие отношения еще по 
«Волге», пригласил меня на сборы 
в Новороссийск, в местную команду 
«Цемент». Я в ту пору уже был женат. 
Дочка родилась. А своей жилплоща-
ди не было. Попросил у Найденова 
квартиру. Он обещал помочь. Вско-
ре сказал: «Пока однокомнатную могу 
предложить». «Но нас же трое!», – от-
ветил я.«Ничего, у моря поживешь, а 
потом и более просторную жилпло-
щадь тебе выбьем», – пообещал Ар-
сен Юдильевич. Я согласился на этот 
вариант. Перед вторым сбором, кото-
рый должен были состояться в Даго-
мысе, меня отпустили домой. А, вер-
нувшись в Горький, я понял, что нику-
да больше не поеду. Решил: где ро-
дился, там и пригодился.Хотя Найде-
нов долго мне звонил и просил вер-
нуться. А вскоре и «Локомотив» ор-
ганизовали.

«Закусился»  
я с оноПко

– где вы сразу же стали капи-
таном?

– Да, был капитаном с первых 
матчей, а вот майора так и не дали 
(смеется).

– Самый памятный сезон для 
вас?

– Сезон 1989 года, когда в пер-
вую лигу выходили. На матч в Са-
ранск с местной «Светотехникой» 
прибыли ходоки из Свердловска и 
Ижевска. Как говорится, под нас 
«заряжать». Но мы выиграли – 3:2. А 
потом была предпоследняя игра зо-
нального турнира в Перми, на кото-
рую приехал начальник ГЖД Омари-
ХасановичШарадзе. Назад мы воз-
вращались в таком «составе»: элек-
тровоз, вагон Шарадзе и вагон с ко-
мандой. Дорога от Перми до Горь-
кого неблизкая. Обычно, выехав ве-
чером из Перми, только под вечер 
следующего дня домой возвраща-
лись. А тут рано утром нас будят: 
«Все, ребята, приехали:Горький-
Московский». Наши проводницы 
смеются: «С начальником дороги 
ехали, а ему везде зеленый свет!»А 
потом была финальная «пулька» и 
напряженные матчи за путевку в 
первую лигу с «Цементом» (Ново-
российск) и «Иртышом» (Омск).

– В первой лиге вы поначалу 
не попадали в основной состав…

– Валерий Викторович Овчинни-
ков поначалу решил перевести меня 
в тренеры. Вот на сборах я стою, а ко-
манда побежала кросс. Ко мне подхо-
дит Валерий Викторович: «Масляев, 
а ты что не бежишь?»«Я же тренер», 
– отвечаю. «Давай, беги, может, и ты 
еще пригодишься как игрок», – гово-
рит Викторович. И ведь пригодился! У 
нас с Вовкой Кураевым неплохой тан-
дем сложился в центре обороны ни-
жегородского «Локомотива».

– В 1991 году вы стали чем-
пионом мира среди железнодо-
рожников.

– Тот турнир проходил в немецком 
городе Дуйсбурге. Кроме настоящих 
железнодорожников, в нем принима-
ли участие и профессиональные фут-
болисты. Те же болгары, с которыми 
мы встретились в полуфинале. Они 
вели себя по-хамски: удары испод-
тишка, плевки. И это далеко не весь 
арсенал «цыган из Болгарии», как их 
назвал Овчинников.

– Дебют в чемпионате рос-
сии у «локомотива» был в Нижнем 
Новгороде со столичным «Спар-
таком»…

– Состав у красно-белых был в 
ту пору «звездный». В воротах Ста-
нислав Черчесов, и, как в сказке, 
чем дальше читаешь, тем страш-
нее. Нас хоть и прилично трясло, но 
мы при поддержке трибун вырва-
ли нулевую ничью, равную для нас 
победе. Помню, у меня стычка не-
большая получилась с Онопко. Он 
мне: «Ты что, старый?» А я ему, лы-
сому: «Это неизвестно, кто из нас 
старее?» В том сезоне мы заняли 
шестое место в высшей лиге.Это 
достижение до сих не побито ни 
одной нижегородской командой. 
Все игроки «Локомотива» получи-
ли звание «мастер спорта».

– так вы же его получили в 1991 
году за выигрыш чемпионата мира 
среди железнодорожников? Вы, 
выходит, дважды «мастер спор-
та»: СССр и россии?

– Нет, я мастером спорта стал в 
1991 году. И до сих пор удостовере-
ние в портмоне вожу, для гаишников 
(смеется).

– Что произошло в сезоне 
1993 года, когда геннадий Масля-
ев вдруг превратился в «главного 
злодея» родной команды?

– Валерий Викторович Овчин-
ников, безусловно, успехами «Ло-
комотива» вписал свое имя «золо-
тыми буквами» в историю нижего-
родского футбола. Но была у него 
такая нехорошая черта в характе-
ре, как мнительность, неверие в лю-
дей, поиски подвоха. Помню, летим 
на игру в самолете, а он таблицы 
рисует, кто кому должен в ближай-
шем туре обязательно проиграть. 
Ну, стратег! Наполеон от футбола! В 
Самаре, где мы должны были играть 

с «Крылышками», рядом с нашей го-
стиницей был торговый центр. И мы 
всей командой туда пошли. Купить, 
кто шоколадку, кто кофе. Овчинни-
ков увидел, что из дверей магазина 
вышел человек из тренерского шта-
ба «Крыльев Советов», а спустя не-
которое время и я. И вот после игры, 
в которой был назначен сомнитель-
ный пенальти в наши ворота, ре-
шивший исход встречи, Овчинников 
вдруг связал эти два факта воедино. 
Мол,там, в магазине,Масляев дого-
варивался о сдаче игры. Бред пол-
ный! Нам такой же пенальти поста-
вили в 1992 году в Москве со «Спар-
таком». И мы тоже проиграли – 0:1. 
Но никто никого тогда не обвинял. 
А тут я – главный злодей. Обидно! 
Даже с болельщиками «Локомотива» 
не дали толком проститься.

играл За «крону»  
с игорем ефремовым
–  а  п о т о м  б ы л а  м и н и -

футбольная «Крона»?
– Нет. Вначале меня сватало пав-

ловское «Торпедо». Показали общагу, 
где жила команда. После высшей лиги 
она, конечно, привела меня в ужас. 
Потом поехали к директору ПАЗа. Он 
спросил, каковы мои условия и сколь-
ко мне лет? Я сказал, сколько, а усло-
вия – автомобиль и зарплата не боль-
ше, чем у других футболистов. Бесе-
да окончилась ничем. А позже мне 
их начальник команды сказал, что 
директор посчитал, мол, я слишком 
старый для их команды. А тут как раз 
подоспело предложение поиграть в 
мини-футбол за «Крону». Тур состо-
ялся в Нижегородском дворце спорта 
профсоюзов. Народу на матчи собра-
лось много. Мы играли удачно. После 
тура ко мне подошли паловчане, ко-
торые были уже согласны и на авто-
мобиль. Но я уже дал согласие «Кро-
не», и не в моих правилах брать свои 
слова обратно.

«Крону» называли «командой-
лифтом». Мы героически завоевы-
вали путевку в высшую лигу, а потом, 
как самые бедные, боролись за вы-
живание там. Дорогих игроков у нас 
не было. Но многим молодым ребя-
там мы дали путевку в мини-футбол, 
и не только. Нынешней президент 
ФНЛ Игорь Ефремов играл у нас, в 
«Кроне».

– а как вы стали судьей?
– С легкой руки Семена Наумо-

вича Шапиро. Он долго меня угова-
ривал. Наконец, я решил попробо-
вать. Вроде получилось. Дорос до 
первой лиги. 

Тут в моей судьбе большую роль 
сыграл Игорь Вячеславович Егоров, 
проявив благородство и порядоч-
ность. У нас разница – в десять лет. 
А у меня последний шанс попасть в 
когорту сильнейших арбитров. Чув-
ствовалось, что Москва из двух су-
дей из Нижнего Новгорода выберет 
более молодого. Все решил Игорь, 
сказав:«Пусть судит Масляев, я еще 
успею».

судейство –  
дело неблагодарное
– Путь судьи Масляева был 

тернистым?
– Да, он не был усыпан розами. 

Случались у меня и дисквалифика-
ции. Была такая команда «Спартак-
Чукотка» (Москва), где главным тре-
нером был импульсивный Шелест. 
Вот он ведет на торпедовском ста-
дионе в Москве в матче с «Локомо-
тивом» (Санкт-Петербург) – 1:0. На-
ставник номинальных хозяев поля 
требует развить успех. Тут следует 
вынос от ворот, и игрок «Локомоти-
ва» убегает один на один с вратарем 
и забивает гол. Помощник флажок 
не поднял, и я фиксирую взятие во-
рот. 1:1! После игры выясняется, что 
был офсайд. Аж метра два! «Что слу-
чилось?» – спрашиваю помощника, 
а тот и объяснить ничего не может. 
В итоге получаю за оплошность ли-
нейного судьи дисквалификацию на 
месяц. Только «отсидел» свой срок, 
игра в Саратове, где местный «Со-

кол» катает бесцветную ничью – 0:0. 
Все вроде ясно. Но после игры сара-
товцы усмотрели, что, когда их футбо-
лист выходил один на один, не было 
«вне игры». Хорошо, что инспекто-
ром был Шкловский, он быстро взял 
инициативу в свои руки и доказал, что 
офсайд был.

А с судейством я сам закончил. 
Было мне назначение на матч «Ам-
кар» (Пермь) – «Кубань» (Красно-
дар). И сразу же пошли звонки. Люди 
просили, чтобы я помог «Кубани». Я 
им говорю, что я не тот судья, ко-
торый кому-то помогает. Матч вы-
дался нервным. Я назначаю пеналь-
ти в ворота «Кубани», и «Амкар» вы-
ходит вперед. Южане сравнивают 
счет. Потом еще один пенальти в во-
рота краснодарцев. В итоге – 2:1, 
«Амкар» выигрывает. Инспектор тря-
сется почему-то, как осиновый лист. 
Мол, Гена, не к чему придраться: 
оба пенальти даже не сто, а двухсот-
процентные! Кубанцы же призывают 
меня казнить. Я прошу начальника ко-
манды «Амкар» послать кассету с ви-
део игры в Москву. Приезжаю домой. 
Тут же звонок из Москвы:«Ты что там 
натворил в Перми?Тебя дисквали-
фицировали!» Как, даже без разбора 
КДК??? В общем, я на всех обиделся 
и сказал, что судить больше не буду. 
А ведь был в резерве судей высшей 
лиги. Но я твердо тогда решил, что 
судейство – работа неблагодарная, 
и я решил с этим делом покончить.

в «локомотиве-нн» 
доходило  

до смешного
– а как вы стали тренером?
– В Канавине встретил Вале-

рия Николаевича Синау, мы пооб-
щались. Рассказал ему о своих су-
дейских злоключениях. Он и предло-
жил поработать у него помощником 
в «Локомотиве». Так, я единствен-
ный, наверное, кто за нижегород-
ский «Локомотив» играл, а еще тре-
нировал и судил эту команду. Один 
раз был резервным судьей на матче 
с ЦСКА. А судья Клепиков из Екате-
ринбурга не прибыл. Пришлось мне 
брать в руки флажок.

– Вы ведь были и главным тре-
нером «локомотива-НН»?

– После распада «Локомотива» 
меня вызвали в управление ГЖД и 
предложили возглавить новую ко-
манду «Локомотив-НН». Начинать 
нужно было с самых низов, с третьей 
лиги. Мы выиграли Кубок и первен-
ство региональной зоны «Поволжье» 
и завоевали путевку во вторую лигу. 
И тут нормальное финансирование 
команды закончилось. Хорошо, что 
председатель областного законо-
дательного собрания Евгений Бори-
сович Люлин помогал. Когда совсем 
было худо, я шел к нему. Евгений Бо-
рисович звонил в управление ГЖД, и 
нам хоть что-то выделяли. Доходило 
до смешного. Мы готовимся к сезо-
ну на укатанном снежном поле ста-
диона на Сортировке. Но наступила 
весна, и поле «поплыло», занимать-
ся уже нельзя. Прошу отправить ко-
манду на юг, на сборы. И тут какой-то 
заместитель начальника ГЖД дает 
«ценный» совет отправиться нам… в 
Шахунью. Там холоднее, еще снег ле-
жит. А что не на Таймыр?! Там до са-
мого старта сезона можно готовить-
ся на снежно-ледовых полях. Но все 
же на сборы нас послали. Или вспо-
минается еще один комичный слу-
чай. Просим денег. А нам говорят: 
«Может, не команда, а тренер вино-
ват, что «Локомотив-НН» идет не в ли-
дерах?» При мне звонят в Москву, в 
«главный» «Локомотив», и просят со-
вета. ГЖД – одна из лучших в системе 
РЖД, а ее футбольная команда пле-
тется в хвосте таблицы. Там спраши-
вают, а какая зарплата у вашего глав-
ного тренера? Такая-то. Тут раздает-
ся смех на другой стороне, и ответ:«У 
нас тренер в футбольной школе по-
лучает в два с половиной раза боль-
ше». Нам тогда повысили зарплаты. 
Правда, «оптимизировали процесс», 
и врач стал совмещать обязанности 
массажиста, а тренер – администра-
тора… Потом была работа вторым 
тренером в «Нижнем Новгороде» и 
дзержинском«Химике». Много было 
интересных ребят. С игроком сбор-
ной России Георгием Джикия до сих 
пор переписываюсь в вайбере.

– Вам уже за 60, не устали от 
футбола?

– Нет. Я сейчас еще и в хоккей с 
шайбой играю. Бывший игрок «Поле-
та» Женька Рощин позвал.

– Сын не стал футболистом?
– Нет. Характер не в меня. Дочь, 

правда, во флорбол играла. Зато 
внуки, надеюсь, скажут со време-
нем свое слово в спорте. Оба сейчас 
проживают в Ярославле. Старший 
занимается в хоккейной школе «Ло-
комотива», у него неплохие задат-
ки, а младший – в футбольной шко-
ле «Шинника», злой, неуступчивый, 
как волчонок, весь в меня. Он лево-
ногий, с хорошим ударом. По внукам 
очень скучаю.

Беседовал  
Григорий ГУСЕВ

наше ДоСье
Геннадий александрович маСЛЯеВ ро-
дился 21 ноября 1958 года в деревне Ре-
дриково Княгининского района Горь-
ковской области. 

Воспитанник спортклуба «По-
лет» (Горький). Мастер спорта по 
футболу.

Хоккеист, футболист, футболь-
ный арбитр и тренер.

В хоккее с шайбой выступал 
за горьковский «Полет», в фут-
боле – за горьковскую «Волгу», 
«Химик» (Дзержинск), «Локомо-
тив» (Нижний Новгород), в мини-
футболе – за нижегородскую 
«Крону».Тренировал: «Локо-
мотив», «Локомотив-НН» (обе 
– Нижний Новгород), «Нижний 
Новгород» (Нижний Новго-
род) и «Химик» (Дзержинск).

Был бессменным ка-
питаном команды «Локо-
мотив» (Нижний Новго-
род) в течение семи сезо-
нов. Чемпион мира среди 
железнодорожников.В со-
ставе нижегородского «Ло-
комотива» провел 210 мат-
чей, забил 6 мячей.

геннадий МаСляЕВ:

от Футбола  
я Не устал

Геннадий МАСЛЯЕВ – без преувеличения легендарный нижегородский футболист. Болельщики 
со стажем хорошо помнят капитана нижегородского «Локомотива», игравшего очень надежно 

на позициях центрального защитника и полузащитника. А из большого футбола он уди-
вительно органично влился в мини-футбол, подарив несколько ярких лет болельщи-

кам нижегородской «Кроны». О своей карьере, игрока, арбитра, тренера Генна-
дий Александрович рассказал в преддверии своего 62-летия.
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ВперВые  
В истории!

Одержав убедительную побе-
ду в Семенове, молодежка «Вол-
ны» за тур до окончания сорев-
нований впервые в истории обе-
спечила себе чемпионский титул. 
Столь молодого по составу чем-
пиона в Нижегородской области 
не было, пожалуй, никогда.

СеменоВ (Семенов) – ВоЛна-м 
(нижегородская область) – 1:3 (0:2)

22 ноября. Семенов. ФОК «Арена». 
Без зрителей.
Судьи: Д. Быков (Н. Новгород), Д. Гу-
рьянов (Балахна), И. Герасимов (Н. 
Новгород).
инспектор: В. А. Борисов (Н.Новгород).
«Семенов»: Курников, Суров (Прыгу-
нов, 46), Лачугин, Зырянов, Николаев, 
Абызов, Ляшков (Лобанов, 69), Г. Фе-
дотов (Сковородкин, 89), Громов (Су-
тормин, 78), Ларионов, Донцов.
«Волна-м»: Трубицын, Широков, Вол-
ков, Кожухов, Пальцев, Вершинин, На-
гналов (Спиридонов, 59), Ширин (Крю-
ков, 59), Овчинников (Тимошкин, 30; 
Ильин, 79), Гусев (Иванов, 30), Семе-
ненко (Храмов, 30).
Голы: 0:1 – Д. Вершинин (42, с пенальти), 
0:2 – В. Пальцев (45), 1:2 – П. Лачугин 
(48), 1:3 – Д. Вершинин (64, с пенальти).
предупреждены: А. Суров (42), Н. Ни-
колаев (63) – нет.

Этот матч смело можно назвать 
настоящим бенефисом Валентина 
Пальцева, который самым прямым об-
разом поучаствовал во всех трех голах 
своей команды:  дважды заработал 
пенальти и один мяч забил сам. Кста-
ти, по словам Валентина, перед пере-
ходом в «Волну» он всерьез рассма-
тривал вариант завершения карье-
ры. А в итоге в ней открылись боль-
шие перспективы.

Начался матч довольно ровно, 
без обилия опасных моментов, но с 
территориальным преимуществом 
«Волны-М». Оно наблюдалось на про-
тяжении  всего первого тайма, а в его 
концовке бело-зеленые дважды по-
разили ворота соперника. Первый мяч 
забил Дмитрий Вершинин с пенальти, 
а второй, что называется, «в разде-
валку», – Пальцев, замкнувший навес.

Второй тайм начался для футбо-
листов «Волны-М» с холодного душа. 
Одна из немногочисленных оплош-
ностей привела к голу в ворота Вла-
дислава Трубицына. После этого 

игра пошла веселее. «Семенов» ста-
рался играть в высокий прессинг, а 
«Волна-М» продолжала комбиниро-
вать, порой, как нож сквозь масло, 
разрезая оборону гостей. В одном из 
таких моментов Николаев в собствен-
ной штрафной снес все того же Паль-
цева, и был назначен еще один пе-
нальти, который успешно реализо-
вал Вершинин.

В концовке матча команды обме-
нялись несколькими стопроцентны-
ми моментами, в которых игрокам 
не хватало точности. Впрочем, чем 
меньше времени оставалось до фи-
нального свистка, тем меньше было 
и сомнений: «Волна-М» – новый чем-
пион  Нижегородской области-2020! 
Исторический триумф молодых фут-
болистов!

поСЛе иГРы

Виталий агафоНоВ, 
тренер «Волны-М»:

– Сегодняшняя игра далась нам 
нелегко. Мы всю неделю готовились 
к «Семенову» и разбирали его игру. 
Мы знали, что придется попотеть, так 
как это очень хорошо укомплектован-
ная команда с хорошим подбором ис-
полнителей. Но мы приложили макси-
мум усилий для победы. Нам нельзя 
было отступать в этом чемпионском 
матче. Тем более, помнили о непро-
стом противостоянии между нашими 
командами в первом круге. В чемпи-
онате Нижегородской области много 
сильных команд, и этот чемпионский 
титул дорогого стоит.

Дмитрий ВЕршиНиН, 
капитан «Волны-М»:

– Для меня это уже четвертый ти-
тул чемпиона области, и каждый из 
них давался по-своему трудно. В этом 
сезоне, например, у нас получилась 
нервная концовка из-за двух неза-
планированных ничьих. Но мы смог-
ли с достоинством выйти из этой си-
туации и за один тур до конца турни-
ра стать чемпионами. А в Семенове 
мы просто вышли и доказали, что те 
две ничьи были случайностью. 

Теперь нас ждет матч с «Салютом-
Сормово», и я, если буду играть, по-
стараюсь сделать все, чтобы сере-
бряные медали завоевал именно бо-
городский «Спартак» (это  возможно в 
случае домашней победы «Волны-М» 
над «Салютом-Сормовом» – ред.). Но 
в любом случае мы хотим побеждать 
в каждом матче, и игра с дзержинца-
ми не станет   исключением. Благода-
рю всю команду и тренерский штаб, 
который проделал большую работу 
не только перед этим матчем, но и во 
всем сезоне в целом.

Валентин ПальцЕВ, 
футболист «Волны-М»:

– Еще в начале года я играл в 
структуре ФК «НН» – в РЦПФ. После 
этого перешел в дзержинский «Хи-
мик», но когда стало ясно, что коман-
да играть не будет, воспользовался 
приглашением богородского «Спар-
така». К тому моменту был на грани 
завершения карьеры, так как испыты-
вал моральный и физический спад. Но 
в игре с «Волной-М» я, наверное, не-
плохо сыграл, и меня пригласили в ко-
манду. Оказавшись в ней, почувство-
вал мотивацию – расти дальше и стать 
хорошим футболистом. 

Кстати, почти сразу меня заявили 
и для участия в первенстве ПФЛ. Бук-
вально сразу попал в состав на игру с 
«Динамо-Барнаулом». Это было нео-
жиданным для меня – я никогда рань-
ше не играл на таком уровне! Большое 
спасибо руководству клуба и тренер-
скому штабу за доверие!

Владимир  
КоробЕЙНиКоВ, 
врач ФК «Волна»:

– Так получилось, что Семенов для 
меня – чемпионский город. 11 лет на-
зад я выигрывал здесь Кубок области, 
а сейчас с «Волной-М» – стал чемпио-
ном. Тогда для меня это было впервые. 

Кубок и чемпионат – разные тур-
ниры. Чемпионат области – более 
сложный турнир, более тернистый и 
более кропотливый. И особенно при-
ятно выиграть титул после десятилет-
него перерыва. Ощущения очень при-
ятные! Сегодня перед игрой я очень 
плохо спал, хотя мне это совсем не 
свойственно. Особенно приятно, что 
всю длинную дистанцию мы прошли 
без незапланированных травм. Это 
говорит о классе тренерского шта-
ба, который должным образом гото-
вит команду. 

Спасибо всем за эту историче-
скую победу!

Руслан ЗЫРЯНОВ

никто 
не хотел 
уступать

Обе команды перед очной 
встречей имели лишь теоретиче-
ские шансы продолжить борьбу 
за медали, но соперники все рав-
но устроили настоящую битву. Ни-
кто не хотел уступать, а кульмина-
ция произошла уже в компенсиро-
ванное время, когда гости, играя 
в меньшинстве, сравняли счет с 
пенальти.

СпаРтаК (Бор) – атЛант-шаХтеР 
(шатки/пешелань) – 2:2 (1:1)

21 ноября. Бор. Стадион «Спартак». 
12:00. Без зрителей.
Судьи: С. Федотов (Павлово), Д. Су-
хов (Н. Новгород), Е. Глазатов (Дзер-
жинск).
инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово).
«Спартак» (Бор): Иванцов, Дурнев, Ро-
гожин, Тимофеенко, Давыдов, Токча-
рыев, Спичков (Тужилов, 76), Благода-
тин, Ермаков (Смирнов, 90+), Н. Бори-
сов, Тарпошян (Волчкевич, 46).
«атлант-шахтер»: Дегтярев, Быков 
(Помелов, 90+), Ваганов, Городцов, 
Родин, Семин (Даниленко, 87), Серков, 
Степанюк, Тараканов, Терехин, Федо-
тов (Усимов, 24).
Голы: 1:0 – А. Дурнев (8), 1:1 – А. Сте-
панюк (27), 2:1 – И. Тимофеенко (56), 
2:2 – С. Ваганов (90, с пенальти).
Предупреждены: Ф. Волчкевич (69) – 
Е. Усимов (58), Н. Серков (70).
На 70 минуте удален Н. Серков 
(«Атлант-Шахтер») – нецензурная 
брань в адрес главного судьи.

Состав команды «Атлант-Шахтер» 
претерпел некоторые изменения. В 
воротах  вместо Юрия Клепикова по-
явился Денис Дегтярев, а Александр 
Батурин не смог принять участия в 
матче из-за травмы. Кроме того, в 
середине первого тайма получил по-
впеждение Владимир Федотов и тоже 
был вынужден покинуть поле.

Тем не менее, именно гости в де-
бюте захватили инициативу. К сло-
ву, они ей владели практически весь 
матч, но… 

Р о к о в ы м и  д л я  ш а т к о в ц е в -
пешеланцев оказались розыгрыши 
соперником «стандартов» в… цен-
тре поля.

Уже на 8 минуте после заброса в 
штрафную соперника мяч опустил-
ся в зону между вратарем и защитни-
ками гостей, и почему-то в этот мо-
мент здесь без присмотра оказалось 
два игрока «Спартака»: первый из них 
пробил головой, а второй – Александр 
Дурнев – на добивании поразил уже 
пустые ворота. 1:0!

Вот такое обескураживающее 
начало выдалось для «Атланта-
Шахтера»!

Однако надо отдать должное го-
стям: они не сбросили темп, а про-
должали гнуть свою линию и вскоре 

были вознаграждены за это. Сергей 
Ваганов неожиданно отважился на 
дальний удар, мяч закрутился по не-
обычной траектории и стал проблем-
ным для вратаря хозяев, который су-
мел среагировать, но на добивании 
первым оказался Алексей Степанюк, 
который и сравнял счет – 1:1.

Тренер «Спартака» Сергей Мухо-
тин, пытаясь освежить игру в атаке, в 
перерыве выпустил на замену напада-
ющего Филиппа Волчкевича, но хозя-
ева все равно продолжили основной 
акцент делать на оборону.

Впрочем, на 55 минуте им вновь 
улыбнулась удача. После навеса в 
штрафную «Атланта-Шахтера» мяч 
насквозь «прошил» толпу игроков, 
а на дальней штанге на него неожи-
данно выскочил Иван Тимофеенко и 
в одно касание в упор переправил его 
в цель – 2:1.

После этого игра обрела нерв-
ный характер. Страсти накалились, 
и на 70 минуте один из игроков го-
стей – Никита Серков – не справил-
ся с эмоциями и нагрубил судье. За 
что получил красную карточку и по-
кинул поле, оставив свою команду в 
меньшинстве.

Однако, что удивительно, харак-
тер игры опять не поменялся. «Атлант-
Шахтер» продолжал пытаться атако-
вать, а «Спартак» – «сушить» игру.

Хояева в итоге недотерпели са-
мую малость. На 90 минуте матча они 
сфолили в своей штрафной площа-
ди, и судья Сергей Федотов из Павло-
ва назначил пенальти, который хлад-
нокровно реализовал Сергей Вага-
нов – 2:2!

Однако и это еще не все. Пожа-
лев об упущенной победе и вспомнив 
о своем численном преимуществе, 
«Спартак» большими силами пошел 
в атаку и… раскрылся! Тут же «гор-
няки» убежали в отрыв втроем про-
тив одного защитника, однако шанс 
загубили: в кто-то из атакующих уго-
дил в офсайд.

А вскоре прозвучал финальный 
свисток, возвестивший о ничей-
ном исходе противостояния, кото-
рый не устроил ни серебряного, ни 
бронзового призера прошлогод-
него чемпионата. Оба обрели при-
ставку «экс»…

поСЛе иГРы

Сергей МуХотиН,
главный тренер «Спартака»:

– Счет всегда закономерен. Не 
наиграли мы на победу, иначе была 
бы победа. Не скажу, что команда 
«Атлант-Шахтер» была лучше подго-
товлена физически, но она более ма-
стеровитая. В ней есть футболисты, 
прошедшие хорошую школу и уме-
ющие играть в футбол, созидать. Во 
втором тайме мы имели три-четыре 
верных момента – их не реализовали. 
Будь они у соперника, он бы их навер-
няка не упустил.

Конечно, нам хотелось занять бо-
лее высокое место, нежели пятое. Оно 
ниже наших амбиций. В каждой игре 
стремимся победить, но…   

илья ЕгороВ,
главный тренер  
«Атланта-Шахтера»:

– Несмотря на то, что в концовке 
матча мы играли в меньшинстве, нам 
удалось отыграться. А могли и вырвать 
победу, если бы реализовали выход 
«три в одного». В целом результатом 
игры я доволен. Наша команда сыгра-
ла достойно, показала хорошую, ка-
чественную игру – ребята не жалели 
себя, отдав все силы. 

Василий КЛЮЧЕРОВ

пента-трик 
пестрецоВа

Ф у т б о л и с т  б о г о р о д с к о г о 
«Спартака» Дмитрий Пестрецов 

оформил первый в нынешнем чем-
пионате пента-трик. Забив 5 мя-
чей в ворота «Сарова», он вышел 
на первое место в списке бом-
бардиров чемпионата. А красно-
белые, победив хозяев 7:2, обе-
спечили себе место на пьедеста-
ле почета.

СаРоВ (Саров) – СпаРтаК 
(Богородск) – 2:7 (0:5)

21 ноября. Саров. Стадион «Икар». 
Без зрителей. 
Судьи: А. Верхунов, С. Белов, Д. Хоро-
шев Дмитрий (все – Нижний Новгород).
инспектор: А. Н. Сорокин (Арзамас).
«Саров»: Шошин, Гладков, Лобачев, 
Тугушев (Глушков, 30), Сенков, Кряков 
(Борькин, 46), Катенков (Васильев, 76), 
Маркин, Бабанов (Лосев, 74), Феокти-
стов (Мичурин, 46), Махалов.  
«Спартак» (Бг): Карасев (Паршуков, 
77), Кузьменко, Германов, Коротков, 
Синицын (Лобанов, 46), Соловьев (Ко-
жевников, 62), Хагин, Захряпин, Со-
рочкин, Пестрецов, Сирцов.
Голы: 0:1 – Д. Пестрецов (3), 0:2 – Д. 
Пестрецов (16), 0:3 – Д. Пестрецов Д. 
(24), 0:4 – Д. Пестрецов (25), 0:5 – Д. 
Пестрецов (33), 1:5 – В. Лобачев (64), 
2:5 – Н. Маркин (68), 2:6 – М. Сороч-
кин (71), 2:7 – И. Лобанов (72).
Наказаний не было.

Борис ЕЖОВ

СаЛЮт-СоРмоВо (Дзержинск) – 
СшоР-8 (нижний новгород) –  

6:1 (3:0)

22 ноября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». Без зрителей.
Судьи: Е. Егоров (Н. Новгород), С. 
Куварин (Дзержинск), Д. Ледков (Н. 
Новгород).
инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
«Салют-Сормово»: Добрынин, Квасов, 
Макеев (Попов, 73), Нестеров (Мина-
ев, 60), Осипов, Ремизов (Дружинин, 
46), Тюльнев (Зотов, 46), Чапурин, Чви-
ров, Шеляков, Широков. 
СшоР-8: Смирнов (Глазов, 67), Яхин, 
Жабарин, Кирпиченков (Скляров, 67), 
Делянков, Левицкас, Макаров, Лоску-
тов (Колин, 84), Самошин (Малышев, 
68), Северьянов (Айсин, 69), Волков 
(Гаганин, 57).
Голы: 1:0 – С. Квасов (32), 2:0 – А. Ше-
ляков (39, с пенальти), 3:0 – О. Макеев 
(45), 4:0 – К. Яхин (66, в свои ворота), 
5:0 – А. Шеляков (73), 6:0 – А. Шеля-
ков (79), 6:1 – М. Лоскутов (83).  
предупреждены: Г. Минаев (63) – К. 
Яхин (39).

чемпионат нижеГоРоДСКой 
оБЛаСти

15 тур. 21 ноября. Саров (Саров) – Спар-
так (Богородск) – 2:7, Спартак (Бор) 
– Атлант-Шахтер (Шатки/Пешелань) 
– 2:2. 22 ноября. Семенов (Семенов) – 
Волна-М (Нижегородская область) – 1:3, 
Салют-Сормово (Дзержинск) – СШОР-8 
(Нижний Новгород) – 6:1.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. ВолНа-М  15 11 3 1 40-12 36
2. Салют-Сормово  15 10 2 3 38-16 32
3. Спартак
    (Богородск)  15 10 1 4 41-18 31
4. Атлант-Шахтер  16 8 3 5 43-26 27
5. Спартак (Бор)  15 7 3 5 21-17 24
6. Семенов  15 5 4 6 29-27 19
7. Металлург  15 3 2 10 17-39 11
8. Саров  15 2 1 12 15-56 7
9. СШОР-8  15 1 3 11 15-48 6
ЛУчшие БомБаРДиРы:
1. Дмитрий Пестрецов («Спартак», Бо-
городск) – 15.
2. Алексей Шеляков («Салют-Сормово») 
– 14.
оСтаВшиеСЯ матчи:
16 тур. 28 ноября. 12:00.  Спартак 
(Богородск) – Семенов, Металлург 
– Саров. 29 ноября. 12:00. СШОР-8 
– Спартак (Бор), Волна-М – Салют-
Сормово. 
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тоРпеДо (нижегородская область) 
– КпРФ (москва) – 8:2 (3:1)

19 ноября. Нижний Новгород, ФОК 
«Мещерский». 125 зрителей.
Судьи: И. Загороднюк (Калининград), 
Д. Чернов (Бронницы), В. Бужор (Мо-
сква). 
инспектор: В. Салата (Сергиев Посад).
«торпедо»: Иваняк; Серебряков, Те-
легин, Дуду, Зайцев, Денисов, Обжо-
рин,  Барсков, Муждаков, Жеан, Су-
рин, Оппер, Мусин.
КпРФ: Цайдер; Ромуло, Рауль Гомес, 
Багиров, Лин, Асадов, Ниязов (30:32-
50:00),  Фукин, Паулиньо, Кручинин, 
Сими Сайотти, Мерлушкин.
Голы: 0:1 – Ниязов (11), 1:1 – Обжо-
рин (Денисов, 11), 2:1 – Серебряков 
(Иваняк, 23), 3:1 – Муждаков (Обжо-
рин, 24), 4:1 – Серебряков (Жеан, 27), 
5:1 – Дуду (Жеан, 30), 6:1 – Дуду (33), 
6:2 – Рауль Гомес (37), 7:2 – Мужда-
ков (Денисов, 45), 8:2 – Дуду (Обжо-
рин, 49).
предупреждены: Муждаков (17), Де-
нисов (29), Обжорин (50) – Асадов (8).

В  и н т е р в ь ю  п о с л е  м а т ч а  с 
«Газпром-Югрой» голкипер «Торпе-
до» Давид Савлохов сказал, что в мат-
че с КПРФ нижегородцы точно не бу-
дут мальчиками для битья. Как в воду 
глядел! 

И хотя сам Давид остался на ска-
мейке запасных, его партнеры со-
творили самую настоящую сенса-
цию, буквально разгромив чемпио-
на России! 

Как и ожидалось, гости на пра-
вах фаворитов начали встречу более 
активно. Янар Асадов, Гомес и Ар-
тем Ниязов часто брали инициати-
ву на себя, но все их опасные удары 
вплоть до 11 минуты цели не дости-
гали. Либо надежно действовали за-
щитники, либо своих партнеров выру-
чал Евгений Иваняк.

И все же счет в матче открыли 
«коммунисты». Артем Ниязов оказал-
ся первым на добивании после сэйва 
Евгения Иваняка и головой протол-
кнул мяч в сетку ворот «Торпедо». Ни-
жегородцы тут же смогли отыграться: 
после розыгрыша аута Иван Обжорин 
поставил в тупик Альберта Цайдера, 
нанеся дальний удар «на исполнение»  
точно в нижний угол ворот.

После того, как счет стал равным, 
игра «раскрылась», обе команды за-
играли еще более азартно. В итоге 
удача улыбнулась хозяевам. Голкипер 
КПРФ Альберт Цайдер решил нанести 
удар из центрального круга, за что и 
поплатился. Максим Серебряков на-
казал его за излишнюю уверенность 
и со своей половины площадки нанес 
точный удар по пустым воротам – 2:1. 

До перерыва нижегородцы еще 
увеличили отрыв в счете. Азиз Муж-
даков «прошил» ближний угол ворот 
Цайдера. 

А второй тайм наверняка будет 
вписан в историю нижегородского 
мини-футбола золотыми буквами. Се-

ребряков и Муждаков забили еще по 
мячу, оформив дубли, а главным ге-
роем встречи стал Дуду – в его акти-
ве хет-трик!

Что и говорить, 8:2 – это весомая 
заявка на выход в полуфинал! Что ин-
тересно, в прошлом сезоне под брен-
дом «Оргхим» нижегородцы уже вы-
ступали на этой стадии, но по сумме 
двух встреч уступили «Норильском ни-
келю». И вот – новый шанс продолжить 
поход за почетным трофеем.

Ответный матч с КПРФ состоится 
на площадке соперника в Климовске 
28 ноября (начало в 13:00).

поСЛе иГРы

рашид  
КаМалЕтДиНоВ,
главный тренер «Торпедо»:

– Ребята заслужили овации. Пар-
ни не восстановились до конца – это 
факт, но  получился крупный счет в 
нашу пользу. Рады и счастливы, что 
обыграли таких мастеров! Многие 
скажут, что лучшего результата слож-
но придумать, но впереди еще ответ-
ный матч. В Климовске придется дей-
ствовать на максимуме своих возмож-
ностей. Не будем забывать, что игро-
ки КПРФ в любой ситуации будут бить-
ся до конца.

Дуду,
игрок «Торпедо»:

– Очень рад, что забил три мяча! 
Голы эти стали возможны, благода-
ря командной работе. Но мы пока не 
прошли дальше, впереди ответная 
игра. И еще есть время, чтобы испра-
вить ошибки, которые с нашей сторо-
ны тоже были.

– Кому посвящаешь свой хет-
трик?

– Жене и семье. К сожалению, в 
декабре нам не удастся улететь в Бра-
зилию, но мы с женой всегда рядом, 
поддерживаем друг друга. И, конеч-
но же, посвящаю голы своим ребя-
там из команды, которые всегда по-
могают мне.

бесик зоиДзЕ,
главный тренер «КПРФ»:

– Это трудный момент: и для меня, 
и для команды. Попытаемся понять, 
как это могло случиться. Говорить о 
том, что в таком результате кроется 
какая-то одна причина, нельзя. Все 
накопилось в комплексе, плюс сыгра-
ла свою роль самоуверенность. Но по-
верьте: она не была основана на том, 
что мы витали в воздухе  и не уважа-
ли соперника. Совершенно наобо-
рот. Если бы такие настроения были 
заметны, мы бы тренерским штабом 
среагировали. 

Сегодня наши усилия не принесли 
результата. В мини-футболе нет мело-
чей – здесь каждая потеря мяча чре-
вата. Соперник полностью этим вос-
пользовался, «Торпедо» не простило 
нам ни единой ошибки. 

Конечно, во втором тайме риск-
нули с заменой вратаря на полевого 

игрока. И соперник этим воспользо-
вался. Любая потеря мяча оборачи-
валась для нас ударом по пустым во-
ротам…

У меня нет сомнений, что вместе 
с командой исправим ситуацию. Этот 
этап Кубка России еще не окончен. Бу-
дет вторая игра, в которой мы поста-
раемся сделать максимум для воз-
вращения интриги в противостояние. 

Первая мысль, которая сейчас 
промелькнула, – извиниться перед 
болельщиками за такой результат. Но 
не могу сказать, что ребята не стара-
лись. Никому не было безразлично 
то, что случилось на паркете. Мы все 
обескуражены. Претензий к команде 
у меня нет. Внутри коллектива разбе-
рем, в чем была проблема. 

альберт цаЙДЕр,
вратарь «КПРФ»:

– Во-первых, хочется извиниться 
перед всеми, кто нас поддерживает… 
Разница мячей большая – да, но это – 
мини-футбол, и в нем все возможно. 
Будем верить в лучшее. Нужно хорошо 
подготовиться к ответной игре и пока-
зать свои лучшие качества,  приумно-
жить их в несколько раз. Шесть мя-
чей – достаточно серьезное преиму-
щество соперника, но мы будем ста-
раться его обнулить в любом случае.

азиз МужДаКоВ,
футболист «Нормана»:

– Мы бились, отдали борьбе все 
силы, Ожидали, что придется непро-
сто, но целенаправленная подготовка 
принесла свои плоды. Очень рад, что 
удалось забить первый гол за «Торпе-
до» – спасибо партнерам! 

Но, скажем так, провели только 
первую часть противостояния. Теперь 
все решится на площадке соперни-
ка – в Климовске. Не надо забывать, 
что нам противостоит один из лучших 
клубов Европы, поэтому расслаблять-
ся никак нельзя. Впереди еще 50 ми-
нут, в которых надо играть, а не думать 
о разнице в счете.

КУБоК РоССии
1/4 финала. первые матчи. 19 ноября. 
Норникель (Норильск) – Синара (Екате-
ринбург) – 5:4, Новая генерация (Сык-
тывкар) – Газпром-Югра (Югорск) – 2:4, 
Динамо Самара (Самара) – Тюмень (Тю-
мень) – 2:4, Торпедо (Нижегородская 
область) – КПРФ (Москва) – 8:2. 
1/4 финала. ответные матчи. 26 ноября. 
Синара – Норникель, Газпром-Югра – 
Новая генерация. 28 ноября. Тюмень 
– Динамо Самара, КПРФ – Торпедо.

чемпионат РоССии. СУпеРЛиГа
перенесенные матчи. 23-24 ноября. 
КПРФ – Тюмень – 6:3, 1:0.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. КПРФ 10 10 0 0 41/15 30
2. Тюмень 12 8 0 4 49/36 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:
8 тур. 11-12 декабря. Синара – торпе-
до. 12-13 декабря. Тюмень – Динамо Са-
мара, Газпром-Югра – Новая генерация, 
КПРФ – Ухта.

ВоЛГаРь (астрахань) – ноРман 
(нижегородская область) – 7:3 (4:1) 

21 ноября. Астрахань. ДС «Спартак». 
Без зрителей. 
Судьи: А. Лагуза (Раменское), А. Да-
выдов (Москва), О. Яковлев (Астра-
хань). 
инспектор: И. А. Семенов (Москва). 
«Волгарь»: Гайнатуллин, Акматалиев, 
Ощепков, Пьянов, Половых, Ил. Ан-
дреев,  Бубликов, Штибегов, Пестря-
ков,  Ив. Андреев, Гребенкин, Ковши-
ков, Хрулев, Чхаидзе.
«норман»: Боронин; Ющенко (40:00 
– 50:00), Смотраков, Бритов, Глынин, 
Мусин,  Муждаков, Малинин, Омаров, 
Голубев, Бикташев, Самусенко. 
Голы: 1:0 – Хрулев (3), 2:0 – Штибе-
гов (10), 2:1 – Голубев (Мусин, 13), 
3:1 – Ковшиков (23), 4:1 – Ковшиков 
(25), 4:2 – Мусин (Муждаков, 30), 5:2 
– Штибегов (32), 5:3 – Глынин (Мусин, 
32), 6:3 – Штибегов (40), 7:3 – Илья 
Андреев (47). 
предупреждены: Штибегов (5) – Ма-
линин (9), Смотраков (24), Глынин (41).

После досадного домашнего по-
ражения от ЛКС «Норман» горел же-
ланием реабилитироваться перед 
своими болельщиками. К тому же со-
перник был из числа тех, кто, как гово-
рится, звезд с неба не хватал. Астра-
ханский «Волгарь» до встречи с ни-
жегородцами вообще не одержал ни 
одной победы…

Хозяева сразу взялись за дело, и 
уже на 3 минуте Алексей Хрулев рас-
печатал ворота Андрея Боронина. 
После такого «взрыва» игра немного 
успокоилась. «Волгарь» старался не 
рисковать, а «Норману» катастрофи-
чески не хватало везения в реализа-
ции моментов. Кара за это наступи-
ла на 10 минуте, когда Давуд Штибе-
гов удвоил счет. 

Но и ответ нижегородцев не за-
ставил себя долго ждать – Дмитрий 
Голубев вернул «Норман» в игру – 2:1. 

А вот концовка тайма осталась за 
«Волгарем». Благодаря дублю Игоря 
Ковшикова,  хозяева увеличили свое 
преимущество до трех мячей – 4:1.

После перерыва «Норман» взял 
игру под своей контроль, результатом 
чего стал гол Эльдара Мусина, но, увы, 
переломным он не стал. На 32 минуте 
соперники обменялись забитыми мя-
чами (5:3), а затем гости стали боль-
ше рисковать и позволили сопернику 
дважды поразить цель. 

В итоге – 7:3, первая победа «Вол-
гаря».

Уже в субботу, 27 ноября, «Нор-
ман» ждет в гости народную коман-
ду – московский «Спартак». Молодым 

нижегородцам предстоит еще одно 
испытание на прочность!

пеРВенСтВо РоССии. ВыСшаЯ ЛиГа
9 тур. 21 ноября. Волгарь (Астрахань)  – 
Норман (Нижегородская область) – 7:3, 
Новая генерация-Д (Сыктывкар) – Север-
ная Двина (Архангельск) – 3:1, КПРФ-2 
(Москва) – Спартак (Москва)  – 6:4, Ро-
стов (Ростов) – Голден Игл (Ставрополь) 
– 0:5, ЛКС (Липецк) – Газпром-Югра-Д  
(Югорск) – 4:2, Саратов-Волга (Сара-
тов) – ГазпромБурение (Щелково) – 3:4, 
АЛГА (Уфа) – Спартак-Донецк (Ростов-
ская область) – 3:6.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Газпром Бурение 9 8 0 1 44-18 24
2. ЛКС 9 8 0 1 40-20 24
3. Спартак-Донецк 9 7 0 2 43-33 21
4. Голден Игл 9 6 2 1 55-26 20
5. КПРФ-2 9 6 1 2 42-22 19
6. Саратов-Волга 9 3 1 5 33-40 10
7. Спартак 8 3 1 4 26-28 10
8. Газпром-Югра-Д 10 3 1 6 25-36 10
9. Новая генерация-Д 8 3 0 5 31-43 9
10. Северная Двина 9 2 3 4 29-31 9
11. Ростов 9 2 2 5 39-47 8
12. НорМаН 9 2 1 6 27-47 7
13. Волгарь 9 1 2 6 27-37 5
14. АЛГА 8 1 0 7 22-55 3
ЛУчшие БомБаРДиРы:
1. Фидан НИЗАМУТДИНОВ («АЛГА») 
– 15.
2. Максим КОНОВ («Голден Игл») – 12.
3. Вячеслав СУХОРУКОВ («Ростов») – 10.
БЛижайшие матчи:
10 тур. 27 ноября. Норман – Спартак. 28 
ноября. Газпром Бурение – Ростов, Се-
верная Двина – Спартак-Донецк, АЛГА 
– ЛКС, КПРФ-2 – Саратов-Волга, Гол-
ден Игл – Новая генерация-Д.

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) (начало в 17:00 и 16:00), МосПоли-
тех (Москва) – Аврора (Санкт-Петербург).

Материалы полосы 
подготовил Владислав ГОРОХОВ

кубок - у 
«норМаночки-2»!

«Норманочка-2» стала обладателем Кубка 
МФС «Приволжье» по мини-футболу среди жен-
ских команд.

В селе Кочелаево, что в Ковылкинском районе Мордо-
вии, 20-22 ноября прошел розыгрыш Кубка МФС «Привол-
жье» по мини-футболу среди женщин. В турнире приняли 
участие 5 команд, которые сыграли между собой в круг.

Одержав победы в 3 матчах из 4, почетный трофей 
завоевала нижегородская «Норманочка-2». Кульминация 
турнира пришлась на последний игровой день, 22 ноя-
бря, когда нижегородки одержали победу над «Лагуной-
УОР-Д», ведомой известным нижегородским специали-
стом Максимом Игнатьевым – 5:1.

РезУЛьтаты матчей
20 ноября. Волга-СШОР (Ульяновск) – ЧГУ (Чебоксары) – 7:1, 
Олимп (Ковылкино) – Норманочка-2 (Нижний Новгород) – 2:4, 

ЧГУ (Чебоксары) – Лагуна-УОР-Д (Пенза) – 1:9. 
21 ноября. Лагуна-УОР-Д  – Олимп – 6:1, Норманочка-2 
– Волга-СШОР – 2:3, Олимп – ЧГУ – 4:3, Волга-СШОР – 
Лагуна-УОР-Д – 1:4.
22 ноября. ЧГУ – Норманочка-2 – 0:6, Олимп – Волга-СШОР 
– 1:4, Норманочка-2 – Лагуна-УОР-Д – 5:1.

итогоВая таблица

 и В Н П М о
1. НорМаНоЧКа-2  4 3 0 1 17-6 9
2. Лагуна-УОР-Д  4 3 0 1 20-8 9
3. Волга-СШОР  4 3 0 1 15-8 9
4. Олимп  4 1 0 3 8-17 3
5. ЧГУ  4 0 0 4 5-26 0
ЛУчшие иГРоКи:
Лучший вратарь – екатерина тумакова («норманочка-2»).
Лучший защитник – Валерия Нестеренко («Олимп»).
Лучший нападающий – Кристина Адушкина («Волга-СШОР»).
Лучший игрок – Ольга Пяткова («Лагуна-УОР-Д»).
Лучший бомбардир – анастасия наумова («норманоч-
ка-2») – 9 мячей.

Кубок России

«торпедо» 
крушит кпрФ!

Нижегородское «Торпедо» провело первый матч четвертьфинала Кубка России против чемпиона страны 
– КПРФ. И сотворило самую настоящую сенсацию, разгромив одного из грандов российского мини-футбола 
со счетом 8:2. Сделана весомая заявка на выход в полуфинал!

«норМан» 
ищет норМу

Нижегородский «Норман» продолжает поиски своей игры. В минув-
шую субботу подопечные Дмитрия Большакова вновь не порадовали 
своих поклонников, крупно уступив в Астрахани местному «Волгарю».
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ениСей (Красноярск) – СтаРт 
(нижний новгород) – 9:2 (5:1)

17 ноября. Красноярск. Арена «Ени-
сей». 0 градусов. Без зрителей.
Судьи: С. Бескончин (Кемерово), А. 
Кичеев (Абакан), С. Синицын (Ново-
сибирск).
«енисей»: Драничников, Ахметзянов, 
Коньков, Макаров, Толстихин, Лопа-
тин, Гильям, Дашков, Ишкельдин, Мир-
газов, Ломанов. на замены выходили: 
Шарипов, Безносов, Васильев, Шуль-
га, Щетинин, Белокреницкий, Серед-
кин, Дегтярев.
«Старт»: Иванчиков (Болотов, 46); Ле-
гошин, Голубков, Волочугин, Липин, 
Д.Ширяев, М.Ширяев, Сысоев, Кот-
ков, Киселев, С.Даданов. на замены 
выходили: Ледянкин, Кочетов, Гаври-
ленко, Шора, И.Исаев.
Голы: 1:0 – Миргазов (Ишкельдин, 
14), 2:0 – Дашков (16), 3:0 – Шарипов 
(Миргазов, 22), 4:0 – Миргазов (25), 
5:0 – Ломанов (Ишкельдин, 32 – угло-
вой), 5:1 – М.Ширяев (Д.Ширяев, 40), 
6:1 – Миргазов (48), 6:2 – Исаев (58), 
7:2 – Ишкельдин (Толстихин, 61), 8:2 
– Ишкельдин (Ломанов, 77), 9:2 – Ги-
льям (89).
штраф: 0 – 20 (Голубков, Котков – по 
10).

В дебюте встречи «Старт» соз-
дал хороший момент после розыгры-
ша углового, но забить не удалось. А 
потом на долгое время захватил ини-
циативу «Енисей». На 14-й минуте Ал-
маз Миргазов низовым ударом от-
крыл счет. А вскоре Егор Дашков, хо-
рошо знакомый нашим болельщи-
кам, удачно сыграл на добивании 
после того, как Юрий Иванчиков отра- 
зил удар Максима Ишкельдина.

Третий мяч красноярцы забили 
после хорошей комбинации, в завер-
шении которой Миргазов отдал пас 
уже на пустые ворота Марату Шари-
пову. Следующий гол опять «сделал» 
Миргазов, отобравший мяч у Липина 
и вышедший «один на один». Ну а по-
том сказал свое «слово» капитан «Ени-
сея» Сергей Ломанов, точно пробив-
ший с углового.

У «Старта» два момента имел Мак-
сим Ширяев. Сначала его дальний 
удар отразил на угловой Дранични-
ков. А потом Дмитрий Ширяев снаб-
дил своего однофамильца переда-
чей с левого фланга, и тот точно про-
бил верхом – 5:1.

Во втором тайме в составе «Стар-
та» произошла замена вратаря: в 
«раме» появился Максим Болотов. 
Уже в самом начале он чудесным об-
разом среагировал на бросок Мир-
газова, но со второй попытки Алмаз 
все-таки отправляет мяч в сетку.

А спустя 10 минут отличился Илья 
Исаев. Он принял летный мяч в штраф-
ной и умудрился перебросить сначала 
защитника Ахметзянова, а затем и вра-
таря Драничникова – 6:2. Это был пер-
вый мяч молодого воспитанника балах-
нинского хоккея в Суперлиге!

В оставшееся время обе команды 
создали немало моментов. «Енисей» 
сумел забить еще три раза, при этом 
Болотов не раз выручал.

поСЛе иГРы

андрей бЕгуНоВ, 
главный тренер «Старта»:

– Скажем так: одна команда се-
годня была сильнее другой. Соперник 
предложил нам очень высокий темп, 
мы не всегда успевали за перемеще-
ниями игроков, «теряли» игроков без 
мяча, проходил обратный пас. В обо-
роне сыграли не лучшим образом. 
Пытались тоже атаковать, что-то соз-
давать, но, к сожалению, допускали 
очень много брака в передачах, со-
вершали много «обрезов», из-за чего 
попадались на контратаках. Поэто-
му предстоит еще очень много рабо-
тать. Порадовало меня то, что стара-
лись атаковать. Это хорошо. Но сказа-
лась, видимо, нехватка предсезонной 
подготовки, в некоторых моментах по-
лучившейся скомканной. Но потихонь-
ку мы «набираем». Не скажу, что все 
так плохо, но есть, над чем работать. 

У нас почти вся команда перебо-
лела коронавирусом. Определенное 
время тренировались по индивиду-
альным программам дома, без льда. 
Понятно, что когда выпадает почти 
месяц предсезонной подготовки, это 
не могло не сказаться. Но на это, ко-
нечно, сваливать не стоит. Факт есть 
факт, но от этого в наше время никто 
не застрахован. Тем не менее, ребя-
та стараются. Что будет дальше – по-
смотрим. Все равно нам надо искать 
усиление игры.

СтаРт (нижний новгород) – 
БайКаЛ-ЭнеРГиЯ (иркутск) –  

1:4 (1:2)

21 ноября. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». Без зрителей. 0 граду-
сов. Ясно.
Судьи: С. Горбачев (Балашиха), А. Жи-
ганов (Мурманск), А. Осипов (Архан-
гельск).   
«Старт»: Иванчиков, М.Легошин, Во-
лочугин, Голубков, Липин, Д.Ширяев, 
М.Ширяев, Гавриленко, Сысоев, Кот-
ков, Киселев. на замены выходили: 
Ледянкин, Кочетов, С.Даданов, Шора, 
И.Исаев.
«Байкал-Энергия»: Лапин, Семенов, 
М.Прокопьев, Вассерман, Чернов, 
Иващенко, А.Прокопьев, Тремаскин, 
Ландстрем, Исалиев, Вдовенко. на за-
мены выходили: Кузнецов, Плешив-
цев, Нечаев, И.Соловьев, Е.Егорычев.  
Голы: 0:1 – Ландстрем (Исалиев, 7), 
1:1 – М. Ширяев (17, с пенальти), 1:2 
– Чернов (38, с пенальти), 1:3 – Куз-
нецов (Соловьев, 81), 1:4 – Тремаскин 
(Кузнецов, 82).
штраф: 30 (Волочугин – 20, М.Легошин 
– 10) – 30 (М.Прокопьев, Плешивцев, 
Семенов – по 10).

Это был первый домашний матч 
«Старта» в сезоне. Ему предшествова-
ла  небольшая церемония открытия. С 
началом чемпионата России среди ко-
манд Суперлиги в Нижнем Новгороде 
команды поздравили заместитель гла-
вы администрации города Леонид Ни-
колаевич Стрельцов и глава Сормов-
ского района Светлана Анатольевна 
Горбунова. Капитаны команд – Денис 
Котков и Андрей Прокопьев – под зву-
ки гимна РФ подняли флаг России, и 
началась игра.

Первыми отличились гости: Ра-
уан Исалиев, некогда игравший в 
«Старте», отдал отличный продоль-
ный пас, и шведский легионер Мар-
тин Ландстрем завершил атаку. В 
середине тайма «Старт» отыгрался: 
Алексей Киселев заработал пеналь-
ти, который реализовал Максим Ши-
ряев. Под занавес первой половины 
встречи 12-метровый был уже назна-
чен в ворота хозяев: судьи усмотрели 
нарушение правил со стороны Мак-
сима Легошина. К «точке» подошел 
игрок сборной России Вадим Чернов 
и огорчил своего партнера по нацио-
нальной команде страны Юрия Иван-
чикова – 1:2. Стоит сказать, что вра-
тарь хозяев еще не раз выручил сво-
их партнеров, отразив немало опас-
ных ударов соперников.

Если в первом тайме игра была 
относительно равной, то во втором 
более активно действовали иркутя-
не. Но минимальный счет так и оста-
вался вплоть до последней десяти-
минутки. Незадолго до этого произо-
шел, видимо, ключевой эпизод матча. 
У «Старта» был удален Волочугин, а у 
«Байкал-Энергии» – два игрока. Кон-
стантин раньше появился на поле, и 
нижегородцы могли бы иметь боль-
шое численное преимущество. Но 
буквально тут же снова последовало 
удаление нижегородского защитни-
ка. А вскоре – и решающий гол: хоро-

ший удар с «убойной» позиции нанес 
Владислав Кузнецов. Через минуту 
окончательно стало ясно, что «Старт» 
не отыграется – еще один мяч забил 
Руслан Тремаскин.

поСЛе иГРы

Евгений ХВальКо, 
главный тренер  
«Байкала-Энергии»:

– Какое-то количество нервных 
клеток в ходе матча, конечно, было по-
теряно. Но, в принципе, мы пришли к 
выводу, что ребята на поле выполняли 
все, что было задумано. Какие-то ню-
ансы нас не устраивали, но это боль-
ше касается технического исполне-
ния, конкретного мастерства игроков. 
Не хватало, может быть, какой-то па-
узы, действовали чуть-чуть шаблон-
но: увидел игрока – отдал. Потом ста-
ло возникать больше моментов, плюс 
довольно быстро адаптировались к 
условиям открытого стадиона. Тот же 
ветер… В этом нет ничего страшно-
го, просто я думал, что для адапта-
ции понадобится больше времени. 
Чем больше мастерство – тем коро-
че время адаптации. В общем, полу-
чился хороший матч с нашей стороны.  

андрей бЕгуНоВ, 
главный тренер «Старта»:

–  В первом тайме играли сумбур-
но, в оборонительной линии – молча. 
У соперника проходили и продольные, 
и верховые передачи. Ловили нас на 
«разворотах», не успевали мы пере-
крывать зоны, в которые шли переда-
чи. Но пока были «свежими», в целом 
на первый тайм нас «хватило». 

Во втором тайме абсолютно ниче-
го не получилось в атаке. Был момент, 
когда мы вполне могли вернуться в 
игру, но, к сожалению, скоростных ка-
честв некоторых игроков недостаточ-
но для того, чтобы организовывать хо-
рошие атаки. Поэтому во втором тай-
ме выглядели очень блекло. 

Попросили ребят в завершении 
атак играть немножко по-другому, но, 
по всей видимости, они нас не услы-
шали. Поэтому счет, считаю, по игре. В 
силу своих возможностей ребята ста-
рались, но нехватка остроты в атаку-
ющих действиях сказалась. К тому же 
играли без болельщиков. 

Так же было в Кемерове и Красно-
ярске. Без зрителей картина, конеч-
но, очень удручающая. Но такая ситу-
ация, ничего не поделаешь… Спаси-
бо нашим болельщикам, что разве-
сили майки, хоть так порадовали сво-
им присутствием на матче. А нам рас-
страиваться, думаю, не стоит, нужно 
искать варианты усиления игры. Этим 
и будем заниматься. Возможно, про-
изойдет определенная ротация со-
става, будем предоставлять больше 
игрового времени молодежи. 

СтаРт (нижний новгород) – СКа-
неФтЯниК (Хабаровск) – 3:6 (1:1) 

24 ноября. Нижний Новгород. Стади-
он «Труд». Без зрителей. + 1 градус. 
Пасмурно. 
Судьи: А. Шатунов, А. Гриневецкий (оба 
– Екатеринбург), А. Уланов (Ульяновск). 
«Старт»: Иванчиков, М. Легошин, 
Шора, Голубков, Липин, Д. Ширяев, 
М.Ширяев, С. Даданов, Гавриленко, 
Котков, Киселев. на замены выходи-
ли: И. Исаев, Кочетов, Волочугин, Мас-
ленников, Петров. 
«СКа-нефтяник»: Каменев, Вику-
лин, Грановский, Ю.Бондаренко, 
М.Рязанов, Шардаков, Антипов, Тор-
гонский, Мяаття, А.Бондаренко, Ря-
занцев. на замены выходили: Е. Ко-
рев, Тюко, Сидоров, Потемин, Усов. 
Голы: 1:0 – Киселев (М. Ширяев, 29), 1:1 
– Рязанцев (Торгонский, 33), 1:2 – Мяат-
тя (Антипов, 50), 2:2 – М. Ширяев (60), 
2:3 – Мяаття (Шардаков, 70), 2:4 – Мя-
аття (Торгонский, 72), 2:5 – Антипов (Мя-
аття, 73), 2:6 – Рязанцев (М.Рязанов, 79), 
3:6 – Гавриленко (Липин, 83). 
На 49 минуте Е. Корев (СКА-«Нефтник») 
не реализовал пенальти (мимо). 
штраф: 20 (М. Легошин, Голубков – по 
10) – 10 (Усов – 10).

Нижегородский «Старт» дал насто-
ящий бой чемпиону страны. Еще за 20 
минут до конца встречи счет был рав-
ным. У нижегородцев забитыми мячами 
отметились Алексей Киселев, Максим 
Ширяев и Максим Гавриленко. 

У «Старта» не играли Роман Сы-
соев и Роман Ледянкин. В запасе 
было пять человек, включая хоккеи-
стов 2003 года рождения Александра 
Масленникова и Егора Петрова. Для 
них это был дебютный матч в Супер-
лиге. Наши поздравления! 

Нижегородцы начали игру совсем 
в ином ключе, чем в матче с иркутяна-
ми. И пусть  номинально соперник был 
сильнее – и по титулам, и по подбору 
игроков. Стартовцы пытались актив-
нее сыграть в атаке, и это у них по-
лучилось! Особенно в первом тайме. 
К 15 минуте нижегородцы могли за-
бить трижды: Киселев едва не вышел 
один на один, хороший момент у Кот-
кова завершился угловым, потом не-
плохую комбинацию завершал Дада-
нов – хабаровчане отбились. 

Свои моменты были, конечно, и у 
СКА-«Нефтяника», но защита и Юрий 
Иванчиков действовали безошибоч-
но. Счет был открыл на исходе полу-
часа игры. У «Старта» получилась хо-
рошая контратака, в завершении кото-
рой Максим Ширяев вывел к воротам 

Алексея Киселева по левому флангу. 
Нижегородский форвард в доволь-
но непростой ситуации «разобрался» 
очень грамотно, технично отправив 
мяч в сетку – 1:0. У Киселева был еще 
момент, когда к воротам его вывел… 
Иванчиков, но тут защитники справи-
лись. А до этого известный бомбардир 
Павел Рязанцев нанес точный удар по-
сле паса Торгонского – 1:1. 

После перерыва стало заметно, 
как прибавили в движении и активно-
сти хабаровчане, благо чемпионский 
состав позволяет. В дебюте второго 
тайма старый знакомый нижегород-
цев Евгений Корев не забил пенальти 
(правила нарушил Максим Легошин), 
но финский легионер Туомас Мяат-
тя вывел свою команду вперед после 
довольно неожиданного удара низом. 

Стартовцы не сдались на милость 
победителя, и после хорошей ата-
ки мяч удачно отскочил в штрафной 
к Максиму Ширяеву – 2:2. В этот мо-
мент, кстати, на скамейке штрафников 
был Анатолий Голубков. К сожалению, 
вскоре последовала «обратка». Удали-
ли хабаровчанина Виталия Усова, ко-
торый два сезона назад отыграл годик 
и за «Старт». И в это время хабаров-
чане забили три мяча подряд. Заво-
дилой выступал, пожалуй, лучший на 
данный момент игрок сборной Фин-
ляндии – один из трех братьев Мяат-
тя – Туомас – 2:5. Немного, как гово-
рится, не дотерпели стартовцы. 

Получили свое игровое время Пе-
тров и Масленников – воспитанники, 
к слову, балахнинского хоккея. В кон-
цовке команды обменялись забиты-
ми мячами. У хабаровчан дубль сде-
лал Павел Рязанцев, а у нижегород-
цев после паса с «ленточки» Григория 
Липина отправил мяч в сетку Максим 
Гавриленко. 

Свои очередные матчи «Старт» 
проведет на выезде: в Казани (28 но-
ября) и Ульяновске (1 декабря).

Сергей ДУНИЧКИН

чемпионат РоССии. СУпеРЛиГа
21 ноября. Уральский трубник (Первоу-
ральск) – Волга (Ульяновск) – 3:5, Сиб-
сельмаш (Новосибирск) – Ак Барс-Динамо 
(Казань) – 1:4 Водник (Архангельск) – 
СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 4:4, Старт 
(Нижегородская обл.) – Байкал-Энергия 
(Иркутск) – 1:4, Родина (Киров) – Стро-
итель (Сыктывкар) – 2:6, Динамо (Мо-
сква) – Кузбасс (Кемерово) – 7:1, Мурман 
(Мурманск) – Енисей (Красноярск) – 2:8.
24 ноября. Уральский трубник – Ак Барс-
Динамо – 5:4, Старт – СКА-Нефтяник – 
3:6, Сибсельмаш – Волга – 3:5, Водник 
– Байкал-Энергия – 2:6, Динамо – Ени-
сей – 7:3, Мурман – Кузбасс – 4:2.  

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Динамо  6 5 1 0 44-18 16
2. Енисей  6 5 0 1 54-17 15
3. Байкал-Энергия  6 5 0 1 35-17 15
4. СКА-Нефтяник  6 4 2 0 41-19 14
5. Кузбасс  6 3 1 2 38-22 10
6. Волга  6 3 1 2 22-29 10
7. Строитель  5 3 0 2 26-15 9
8. Мурман  6 2 0 4 18-34 6
9. Ак Барс-Динамо  6 2 0 4 22-30 6
10. Сибсельмаш  5 1 0 4 17-52 3
11. Уральский Трубник  5 1 0 4 16-31 3
12. Водник  5 0 3 2 13-23 3
13. Родина  5 0 1 4 13-37 1
14. Старт  5 0 1 4 12-27 1
БЛижайшие матчи:
28 ноября. Енисей – СКА-Нефтяник, Куз-
басс – Байкал-Энергия, Родина – Сибсель-
маш, Волга – Водник, ак Барс-Динамо 
– Старт, Строитель – Уральский трубник.
1 декабря. Енисей – Байкал-Энергия, 
Кузбасс – СКА-Нефтяник, Родина – 
Уральский трубник, Волга – Старт, Ак 
Барс-Динамо – Водник, Строитель – Сиб-
сельмаш, Мурман – Динамо. 
5 декабря. Динамо – Сибсельмаш. 
8 декабря. Динамо – Уральский трубник, 
СКА-Нефтяник – Волга, Байкал-Энергия 
– Ак Барс-Динамо, Водник – Строитель, 
Старт – Родина, Кузбасс – Енисей, Мур-
ман – Сибсельмаш.

«старт» протиВ  
сибирских МонстроВ

Нижегородский «Старт» свои очередные матчи провел против трех сибирских команд, которые, несмотря на сопротивление наших хоккеи-
стов, оказались сильнее.
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беляков Поверил в меня
– Валерий львович, расска-

жите, как вы, молодой футболист 
из Павлова, попали в горьковскую 
«Волгу»?

– Между прочим, в горьковскую 
«Волгу» я попал со второй попыт-
ки. Первый раз, в 1973 году, на про-
смотр к Валерию Федоровичу Калу-
гину меня отправил Лев Александро-
вич Махонов – известный павловский 
футболист и тренер. Тогда, видимо, 
по молодости, я не смог не пробить-
ся в «основу», пришлось возвращать-
ся домой. Вторую, уже удачную по-
пытку покорить футбольный Горький 
я предпринял после армии. «Волгу» 
в то время уже тренировал Владимир 
Михайлович Беляков, который отнес-
ся ко мне по-отечески. Именно он сде-
лал из меня настоящего футболиста.

– тяжело ему пришлось?
– Об этом лучше спросить у Беля-

кова. Владимир Михайлович просто 
поверил в меня, помог раскрыться. 
Помогал и словом, и делом не только 
в футболе, но и в жизни.

– Вы были капитаном «Волги» в 
начале 80-х. Наверное, одним из 
первых почувствовали, что коман-
де скоро придет конец?

– В то время в «Волге» осталось 
всего лишь трое опытных футболи-
стов: Николай Козин, Александр Ми-
наев и я. Остальные – либо игро-
ки уровня первенства области, либо 
молодежь. А когда команду возгла-
вил Александр Николаевич Щерба-
ков, тренер, на мой взгляд, не самый 
сильный, я понял: «Волге» скоро при-
дет конец.

Щербаков За меня 
не ЗастуПился

– В 1982 году, когда «Волгу» 
стал тренировать Щербаков, Ма-
лышева несколько неожиданно 
для многих отчислили из команды. 
Наши читатели, после вашего вы-
сказывания, извините, могут поду-
мать, что вы до сих пор просто оби-
жены на александра Николаевича.

– Ну что вы! Почти 40 лет с той 
поры прошло, все обиды давно забы-
ты. Я ведь никуда не хотел уходить из 
«Волги». Хотя приглашения были: и от 
одесского «Черноморца», и от сверд-
ловского «Уралмаша». А в сезоне 1982 
года у меня с Щербаковым, действи-
тельно, произошел конфликт. Я счи-
таю, Александр Николаевич просто 
непорядочно поступил по отноше-
нию ко мне.

Все началось с того, что в 1982 
году товарищи по команде выбра-
ли меня капитаном сборной Горьков-
ской области, составленной из игро-
ков «Волги» и «Химика», для участия в 
Спартакиаде народов РСФСР. Перед 
поездкой на предварительный турнир 
в Куйбышев ко мне подошел Саша Га-
леев и от имени ребят спросил: «За 

что мы там играть будем? Иди, капи-
тан, проси деньги у руководства». По-
шел я к тогдашнему спортивному об-
ластному функционеру Силонину (в 
кабинете у него, кстати, застал Щер-
бакова) и изложил позицию команды. 
Силонин на меня наорал: «Рвачи, вам 
бы только деньги получать!» Странно, 
не правда ли? Ведь мы только счита-
лись в ту пору любителями, а, на са-
мом деле, ничем не занимались, кро-
ме футбола, и получали, между про-
чим, за игры деньги. Того же Силони-
на никто не обзывал рвачом и не спра-
шивал, за то, что он получал зарпла-
ту, работая в облспорткомитете. А ему, 
видимо, было позволено кричать на 
футболиста, который от имени коман-
ды поинтересовался об оплате свое-
го труда? Впрочем, бог с ним, с Сило-
ниным. Время все расставило по сво-
им местам, и футболистов вскоре пе-
рестали бояться называть професси-
оналами. Тогда же мне велели пере-
дать команде: выйдете в финальную 
«пульку» Спартакиады, получите по 
спортивному костюму.

Увы, в Куйбышеве наша сборная 
выступила неудачно: заняла предпо-
следнее место. А меня по прибытии в 
Горький как капитана вызвали «на ко-
вер» в областной спорткомитет, где 
обвинили во всех мыслимых и немыс-
лимых грехах. Поступило даже пред-
ложение дисквалифицировать пожиз-
ненно! Спасибо Владимиру Алексее-
вичу Рахманкину, он один за меня за-
ступился, сказал: «За что Малышева 
пожизненно дисквалифицировать? 
Что он такого сделал? Играл в Куйбы-
шеве, как мог».

Сразу же по окончании «разбо-
ра полетов» ко мне подошел стар-
ший тренер «Химика» Леонид Юрье-
вич Шляк, сказав: «Валера, Щерба-
ков за тебя не заступился, всем пока-
зав, что ты ему не нужен. Переходи ко 
мне в команду». Я дал согласие и уе-
хал в Дзержинск.

Кстати, вскоре после этого в «Ле-
нинской смене» появилась явно заказ-
ная статья. Некто Юрий Козонин облил 
меня грязью с ног до головы, заострив 
внимание читателей на том, что я –  
отъявленный рвач. А что я урвал в 
Горьком? Спросил бы этот писака у 
меня, прежде чем ославить на всю об-
ласть. Шесть лет, что играл в «Волге», 
жил в общежитии под трибуной стади-
она. Вот такое вот рвачество!

– шляку вас в 1982 году за «Хи-
мик» заявить не удалось?

– Нет. И он меня отправил в Волго-
град, к Виктору Королькову, но к тому 
времени период дозаявок в первой 
лиге тоже прошел, и мне пришлось 
играть за дубль «Ротора».

а шляк Приехал 
с ключами от квартиры

– а на следующий год у вас 
были шансы пробиться в основной 

состав волгоградцев?
– На предсезонных сборах я уже 

наигрывался в основном составе ко-
манды и, возможно, остался бы в «Ро-
торе», если бы не жилищный вопрос, 
остро вставший после свадьбы. Как 
раз в это время в Волгоград прибыл 
Шляк с приглашением перейти в «Хи-
мик» и с ключами от квартиры в Дзер-
жинске. В общем, я не устоял.

Правда, Корольков упорно угова-
ривал меня остаться, и Витя Владю-
щенков – известный нижегородский 
вратарь, игравший в то время в Вол-
гограде, тоже советовал не уезжать: 
«Валера, оставайся, ты понравился 
нашему руководству, тебя со време-
нем всем в Волгограде обеспечат». 
А администратор «Ротора» Владимир 
Горюнов (в будущем – президент клу-
ба) как бы в подтверждение этих слов 
пообещал решить мою жилищную 
проблему летом того же 1983 года. 
Но, как я уже сказал, меня соблазни-
ли ключи от квартиры, привезенные в 
Волгоград Шляком. И я ушел к Леони-
ду Юрьевичу в «Химик».

– Сейчас не жалеете о своем 
выборе?

– Честное слово, не жалею. Во-
первых, я человек по своей натуре до-
машний, и Волгоград для меня, навер-
ное, так бы и не стал родным городом. 
А от Дзержинска до Павлова – рукой 
подать. Во-вторых, моя супруга имела 
хорошую работу, и не хотелось ее сры-
вать с места. А в-третьих, само время 
показало правильность моего выбора.

– В «Химике» в 80-е годы усло-
вия были лучше, чем в «Волге»?

– Даже сравнивать эти команды 
нельзя. В «Химике» был Леонид Юрье-
вич Шляк, а это, поверьте, многое зна-
чит. Он гонял нас на тренировках до 
седьмого пота и в играх заставлял вы-
кладываться полностью. Шляк – пре-
красный организатор, футболисты 
слушались его беспрекословно. Кста-
ти, известный тренер Владимир Ле-
онидович Дергач – его воспитанник.

– Некоторые считают шляка 
первым тренером в нашей обла-
сти уровня овчинникова.

– Под руководством Валерия Вик-
торовича Овчинникова я не работал, 
но со слов знающих его людей могу 
предположить: «Овчинников и Шляк 
– тренеры одного уровня, с очень хо-
рошими организаторскими способ-
ностями».

– а почему тогда «Химик» при 
шляке, как «локомотив» при овчин-
никове, не вышел в первую лигу?

– Мне кажется, игроки сами не 
особо-то рвались в первую лигу. Они 
и во второй неплохо зарабатывали. 
Помню, в 1986 году «Химик» долго шел 
в лидерах, однако на финише резко 
сбавил обороты.

– Но в 1986 году шляка уже не 
было в «Химике». Старшим тре-
нером дзержинского клуба стал 
юрий Николаевич Волков.

– Да, тренер сменился, но коман-
да в 1986 году «выстрелила» имен-
но на том «багаже», что заложил Ле-
онид Юрьевич.

– говорят, шляк был тренером-
новатором?

– Не берусь это утверждать, но 
требовал он всегда от футболистов по 
максимуму, гонял нас, как говорится, 
«по-Лобановскому».

– а я слышал, «Химик» даже 
питался по какому-то особому ре-
жиму?

– Да, нет. Специальных меню ни-
кто не составлял. Правда, забавные 
случаи были. Как-то раз во время 
предсезонных сборов Шляк нам зая-
вил: «Соль – это яд». В итоге всей ко-
мандой перешли на бессолевое пита-
ние. В ресторане стали готовить для 
«Химика» отдельно. Удивлялись при 
этом, как футболисты все это смо-
гут есть? А мы мучились. Напашешь-
ся на тренировке, как трактор, а тебе 
на обед борщ дают совершенно несо-
леный. В глотку такой не лезет. Знае-
те, как выходили из положения? Бра-
ли с собой «втихаря» спичечный коро-
бок с солью, и всю новую методику на-
рушали (улыбается).

с «крыльями» Получился 
неудачный «договорняк»

– Валерий львович, я ни в коем 
случае не хочу вас обидеть, но 
сейчас много говорят о договор-
ных матчах. Довелось в них уча-
ствовать?

– Каюсь, участвовал! Правда, не 
в «Химике». Если бы Шляк узнал, что 
кто-то о чем-то договорился, сразу бы 
выгнал. Дело было в 1982 году в «Вол-
ге», команда тогда уже разваливалась. 
И вот в Горький на очередную кален-
дарную игру приехали куйбышевские 
«Крылья Советов», которым очки были 
нужны позарез. Мы же тогда прочно 
обосновались на последнем месте 
и, немного посовещавшись, реши-
ли откликнуться на просьбу «Крылы-
шек». Однако во время игры их после-
довал какой-то злой рок: не могут по-
разить наши ворота, и все тут! Только 
на 70 минуте гостям наконец-то уда-
лось протолкнуть мяч ворота Саши Чи-
бышева. И вновь «неприятность»! Не 
прошло и пяти минут, как судья нака-
зал «Крылья» одиннадцатиметровым 
штрафным ударом. Обычно штатным 
пенальтистом в «Волге» был я, а тут 
чуть растерялся, говорю Коле Кози-
ну: «Иди, пробей лучше ты, а то я бо-
юсь попасть. Николай ударил и угодил 
в штангу. Потом Коля сознался, что это 
у него случайно получилось».

– я, по-моему, присутствовал 
на этой игре. В итоге была зафик-
сирована ничья – 1:1. Козин попал 
в штангу, а набежавший защитник 
отправил мяч на угловой, после по-
дачи которого александр фролов 
головой забил ответный гол.

– Совершенно верно. Угловой под-
вал Серега Севастьянов, а Фролов го-
ловой буквально вколотил мяч в воро-
та опытного Толи Блохина.

– а почему так получилось? 
Ведь договаривались же?

– Ни Севастьянов, ни Фролов не 
были в числе «посвященных». «Кры-
лышки» договаривались с лидерами 
«Волги»: Козным, Минаевым, мной, 
но, видно, не судьба.

– я от одного футбольного дея-
теля очень высокого ранга слышал, 
что в 80-е годы ХХ века «договор-
няки» были очень редки.

– Я прожил большую жизнь в фут-
боле, и, поверьте, в среде футболи-
стов очень трудно скрыть информа-
цию о том или ином договорном мат-
че. Как бы ни секретничали «заговор-
щики», все равно утечка информации 
происходила, хотя бы на уровне слу-
хов. И тот, кто заверяет, что при совет-
ской власти это порочное явление не 
имело места быть, просто лжет. Так 
что были «договорняки» в 80-е, были…

– Валерий львович, а вы были 
футболистом-режимщиком?

– Честно признаюсь, я не был сто-
процентным режимщиком, как, кста-
ти, и большинство футболистов. Мог 

иногда и поддержать компанию. Раз, 
помню, за этим «занятием» даже по-
пался. Мы – Валера Зыков, Женя Лу-
нев, Сережа Жидков, Коля Козин и я 
(последние четверо – действующие 
игроки «Волги» – авт.) – сидели как-то 
в сормовском ресторане «Плес», от-
мечали окончание сессии в институ-
те. Только выпили, заходит наш стар-
ший тренер Валерий Федорович Калу-
гин с администратором команды Ва-
лерием Гомозовым. Сразу, конечно, к 
нашему столику. Калугин принялся нас 
отчитывать: «Завтра вылетаем на игру 
в Астрахань, а вы здесь застолье при-
думали. Как будете себя чувствовать 
после всего этого?!!» Не знаю, какие 
меры против нас приняло бы руковод-
ство, не сыграй мы в Астрахани с «Вол-
гарем» удачно. Чтобы загладить свою 
вину, я «пахал» на поле, как никогда. 
Даже защитник хозяев во время игры 
меня, полушутя, предупредил: «Еще 
раз побежишь – убью!» «А ты сначала 
поймай!» – парировал я.

– Мы с вам как-то увлеклись 
негативными явлениями в футбо-
ле. Читатель может подумать, что 
Валерий Малышев на протяжении 
своей карьеры только тем и зани-
мался, что нарушал режим и играл 
договорные матчи. Но ведь это не 
так. Все знают, что вы были класс-
ным футболистом. Каковы ваши 
сильные стороны как игрока?

– Работоспособность и выносли-
вость. Здоровьем бог меня не оби-
дел. Весь матч мог бегать без устали, 
от одних ворот до других.

– а ваша слабая сторона?
– Я не всегда удачно играл в отбо-

ре. Поэтому, наверное, и считался че-
ресчур жестким игроком.

– а, по-моему, вы на себя про-
сто наговариваете. я что-то не при-
помню хотя бы одного случая, ког-
да вы сыграли бы чересчур гру-
бо или «сломали» кого-то из со-
перников?

– Это верно, я никогда не грубил. 
Но по характеру я человек азартный 
и поэтому не любил, когда меня кто-
то обыгрывал. Как следствие, всегда 
старался играть с соперником жест-
ко, не позволяя ему спокойно убегать 
с мячом. Кстати, почти все футболи-
сты, и это, по-моему, не секрет, коро-
тают время на сборах или в дороге за 
игрой в карты. И если в «Волге» сре-
ди играющих появлялась пара Малы-
шев – Толя Степанов, то шум от спо-
ров стоял приличный. Он тоже, как и 
я, не любил проигрывать!

– В каком амплуа вы наиболее 
сильно выглядели?

– Практически всю футбольную 
жизнь я провел в средней линии. 
Правда, когда я впервые попал в «Вол-
гу», Калугин поставил меня крайним 
защитником. Затем Волков то же са-
мое сделал в «Химике». Мне даже, 
признаюсь честно, понравилось 
играть на этой позиции.

– В конце нашей беседы хоте-
лось бы задать традиционный во-
прос. Назовите лучший матч в ва-
шей карьере?

– Матчей, которые тем или иным 
запомнились, было много. И все-таки 
лучший свой матч я провел в 1977 
году против краснодарской «Кубани» 
в Горьком. Краснодарцы тогда были 
лидерами турнира, а их тренер пе-
ред игрой имел неосторожность во 
всеуслышание заявить: «»Волга» для 
нас – не соперник. Мы ее легко обы-
граем». Такое пренебрежение способ-
ностями и возможностями нашей ко-
манды задело игроков «Волги» за жи-
вое. Мы дали бой «Кубани» и обыграли 
ее – 2:1. Я забил один мяч, а еще один 
гол провели с моей передачи. После 
финального свистка мне вручили приз 
лучшего игрока матча.

– у горьковской «Волги» был 
характер?

– Хорошей спортивной злости нам 
в те годы было не занимать. Если со-
бирались, могли разорвать любого 
соперника.

Беседовал Григорий ГУСЕВ
На фото: 1984 год. Горьковская 

«Волга» на южных сборах. Валерий 
Малышев – второй справа в ниж-
нем ряду.

Валерий МалышЕВ: 

Никогда Не любил 
проигрывать!

В минувшую субботу, 21 ноября, исполнилось 65 лет известному в Нижегородской области футболисту 
Валерию Львовичу Малышеву. От всей души поздравляем юбиляра с этим прекрасным событием. Жела-
ем счастья, здоровья и долгих лет жизни. Предлагаем вашему вниманию интервью с Валерием Львовичем.

наше ДоСье
Валерий Львович маЛышеВ. Ро-
дился 21 ноября 1955 года в горо-
де Павлово-на-Оке Горьковской об-
ласти.

Воспитанник ФК «Торпедо» (Пав-
лово). Полузащитник.

Выступал в командах мастеров: 
«Волга» (Горький) – 1977 – 1982 гг., 
«Химик» (Дзержинск) – 1983 – 1986 
гг. Был капитаном горьковской «Вол-
ги». За «Волгу» в первенствах СССР 
провел 200 игр, забил 18 мячей.
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И такое же количество команд осталось ни с 
чем: «Невский», «Семар-Сервис» и «Знамя-АПЗ». 
При этом самая незавидная участь выпала на 
долю хозяев тура в ФОКе «Александр Невский». 
Они, и без того испытывая кадровые проблемы, 
потеряли еще и  единственного заявленного гол-
кипера. Ворота в итоге защищали полевые игро-
ки. Все это не могло не сказаться на результа-
те – команда Георгия Жукова потерпела два по-
ражения и опустилась в низ турнирной таблицы.

А лидерство захватил дуэт: «Колхоз имени 
Кирова» и «Вентима». Без поражений, впрочем, 
выступает еще целая группа команд.

поСЛе тУРа

алексей борьКиН,
футболист «Вентимы»:

– алексей, ожидали, что в городце удаст-
ся взять шесть очков?

– В Городец мы ехали только за шестью оч-
ками. Удалось собрать практически оптималь-
ный состав. За счет настроя и нацеленности на 
победу добились двух побед.

– Как оцените старт «Вентимы» в чем-
пионате?

– Мы еще ни разу не играли против гран-
дов, поэтому оценивать сложно. Оценивать ре-
зультат будем хотя бы после половины сыгран-
ных матчей.

– Какие мысли о ближайшем матче – про-
тив «футбол-Хоккей НН-триумф 97»?

– У нас есть неделя на подготовку, будем 
готовиться, тренироваться и постараемся дать 
бой гранду!

георгий жуКоВ,
играющий тренер «Невского»:

– георгий Евгеньевич, почему «Невскому» 
не удалось набрать ни одного очка в туре?

– Возникли большие проблемы с составом, 
два вратаря не смогли принять участия,  поэто-
му пришлось ставить в ворота полевых игроков, 
вносить корректировки в состав прямо перед 
играми. В итоге не удалось выполнить тот план, 
который задумывали. Много индивидуальных 
ошибок было допущено, особенно в обороне.

– участие в кубке МфС Приволжье что-то 
дало команде?

– Мы стали чувствовать себя увереннее, но 
пока мы только входим в сезон, и нам нужно при-
бавлять физически. Надеюсь, в скором времени 
наберем форму и исправим свои ошибки. 

александр МЕлЕшиН,
тренер «Волны-ФФК»:

– александр алексеевич, за счет чего 
«Волне-ффК» удалось дважды победить?

– За счет класса. Соперники – «Урень»  и  
«Невский» – были хороши, но мы настраиваемся 
на каждый матч. Не хватает эмоций, потому что 
прошлый чемпионат закончился недавно – фут-
болистам нужно отдохнуть и отгулять банкет 
(смеется). Вот тогда уже с новым зарядом мы бу-
дем стараться побеждать вновь и вновь.

– Сложно настраивать футболистов на 
игры?

– У меня в команде все профессионалы, пои-
грали на высоком уровне, поэтому они сами все 
понимают. Но бывают моменты, когда нужно най-
ти слова, чтобы «зарядить» ребят. По игре к ко-
манде вопросов нет, а вот по настою: все пони-
мают, когда важные матчи, а когда не очень. Сей-
час можно допустить ошибку, но мы стараемся 
себе этого не позволять.

Сергей МалышЕВ, 
тренер «Уреня»:

– Сергей Николаевич, «урень» увозит из 
городца три очка. Довольны?

– Отчасти доволен. Конечно, хотелось дать 
бой чемпиону – «Волне-ФФК», но в силу ряда 
причин не смогли этого сделать. В то же время 
показали достойную игру.

– Какие задачи в этом году стоят перед 
вашей командой?

– Постараемся попасть в плей-офф, побо-
роться за медали. У нас большие амбиции, и 
мы этого никогда не скрывали. Надеемся, что у 
нас не возникнет проблем с составом, и мы ре-
шим свои задачи.

александр СКорНяКоВ,
футболист «Семара-Сервиса»:

– александр, почему «Семару-Сервису» 
не удалось взять очки в городце?

– В матче с «Уренем» не хватило самой ма-
лости – не реализовали свои моменты и про-
пустили контратаку, которая стала для нас фа-
тальной. В итоге – 1:3. Во втором матче сопер-
ник – «Вентима» – оказался сильнее нас. Плохо 
сыграли в защите, из-за чего пропустили неле-
пейшие голы (2:4).

После тура в Семенове мы смогли собрать 
практически оптимальный состав,  но букваль-
но несколько человек нам еще не хватает. Сде-
лаем выводы из поражений и будем готовиться 
к следующим матчам.

Роман ПЕРЕДКОВ, Владислав ГОРОХОВ

РезУЛьтаты матчей
20 ноября. н. новгород. ФоК «мещерский». Сор-
мово (Нижний Новгород) – Футбол-Хоккей-НН-
Триумф-97 (Нижегородская область/Володарский 
район) – 0:5.
22 ноября. Городец. ФоК «александр невский». 
Урень (Урень) – Семар-Сервис (Семенов) – 3:1, Не-

вский (Городец) – Вентима (Нижний Новгород) – 2:4, 
Урень – Волна-ФФК (Нижний Новгород) – 1:5, Семар-
Сервис – Вентима – 2:4, Невский – Волна-ФФК – 3:7.
22 ноября. Выездное. ФоК «чемпион». Колхоз име-
ни Кирова (Богородск) – First logistic (Дзержинск) 
– 4:2, Космос (Павлово) – Знамя-АПЗ (Арзамас) – 
4:1, Колхоз имени Кирова – Знамя-АПЗ – 7:1, Кос-
мос – First logistik – 5:5.
23 ноября. нижний новгород. ФоК «мещерский». 
Салют (Дзержинск) – Сормово (Нижний Новго-
род) – 2:3.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Колхоз им. Кирова 4 3 1 0 19-5 10
2. Вентима 4 3 1 0 16-8 10
3. Сормово 4 3 0 1 8-9 9
4. Волна-ФФК 2 2 0 0 12-4 6
5. РПМ 2 2 0 0 10-6 6
6. Камир 2 1 1 0 4-2 4
7. Космос 4 1 1 2 13-17 4
8. Союз 2 1 0 1 5-3 3
9. Урень 2 1 0 1 4-6 3
10. Семар-Сервис 4 1 0 3 7-13 3
11. футбол-ХоККЕЙ НН-
        триуМф-97 1 1 0 0 5-0 3
12. ФНС Приволжье 2 1 0 1 5-3 3
13. Невский 4 1 0 3 11-17 3
14. First Logistik 4 0 2 2 14-17 2
15. Знамя-АПЗ 4 0 2 2 7-16 2
16. Спартак (Бог) 0 0 0 0 0-0 0
17. Салют 1 0 0 1 2-3 0
18. Зенит 2 0 0 2 5-8 0
19. Звезда-2004 2 0 0 2 1-11 0
ЛУчшие БомБаРДиРы:
1. Иван Леонтьев («Космос») – 6 (1).
2. Владислав Кочуров («Колхоз имени Кирова») – 5.
3-4. Довлетяр Овезов («Колхоз имени Кирова»), Ми-
хаил Потемкин («Невский») – по 4.
БЛижайшие матчи:
27 ноября. нижний новгород. ФоК «мещерский». 
21:00 – Вентима – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97. 
29 ноября. павлово. ФоК «звезда». 12:00 – Звез-
да-2004 (Павлово) – РПМ (Нижний Новгород), 13:00 
– Космос (Павлово) – ФНС Приволжье (Нижний Новго-
род), 14:00 – Звезда-2004 – Камир (Дзержинск), 15:00– 
Космос – Камир, 16:00 – ФНС Приволжье – Салют.

26 ноябряХоККЕЙ, МиНи-футбол
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СиБиРь (новосибирская область) – тоРпеДо 
(нижегородская область) – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

17 ноября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 2145 зрителей.
Судьи: Н. Акузовский, А. Ансонс; Д. Захаров, А. 
Понамаренко.
«торпедо»: Мельничук; Пайгин – Уайдмэн, Че-
хович – Миле – Жафяров; Марин – Орлов, Шен-
фельд – Дер-Аргучинцев – Клус; Аляев – Миша-
рин, Перескоков – Шварц – Гончарук; Ручкин, 
Ураков – Белевич – Веряев.
шайбы забросили: 1:0 – Руохомаа (Тимашов, Пуу-
стинен) – 15:37, 2:0 – Саюстов (Чекалин) – 31:21, 2:1 
– Жафяров (Миле) – 37:43, 3:1 – Руохомаа – 58:08.
штраф: 6 – 2 (Марин – 2).

поСЛе иГРы

Дэвид НЕМироВСКи,
главный тренер «Торпедо»:

– Начали хорошо, много моментов создали. 
Но, когда не забиваешь в одну сторону, прихо-
дит соперник и забивает тебе. Сегодня совсем 
не могли забить.

Николай заВаруХиН,
главный тренер «Сибири»:

– Тяжело входили в игру. Не опустили руки, 
двигались. Хорошо, что выстояли в меньшин-
стве. Теперь есть время отдохнуть, посмотреть, 
что дальше.

аК БаРС (Казань) – тоРпеДо (нижегородская 
область) – 7:5 (2:1, 2:1, 3:3)

19 ноября. Казань. «Татнефть-Арена». 3157 зрителей.
Судьи: В.Спирин (Тюмень), С.Раминг (Екатерин-
бург); Д.Сивов (Москва), К.Горденко (Уфа).
«торпедо»: Серебряков; Пайгин – Уайдмэн, Че-
хович – Миле – Жафяров; Марин – Орлов, Шен-
фельд – Клус – Дер-Аргучинцев; Аляев – Остин, 
Шварц – Белевич – Гончарук; Ручкин, Ураков 
– Ильин – Перескоков.
шайбы забросили: 0:1 – Миле (Чехович) – 2:49, 
1:1 – Тихонов (Лучевников, Соус) – 10:00, 2:1 – Ти-
хонов (Да Коста) – 18:36, 3:1 – Галиев (Зарипов) 
– 28:04, 3:2 – Шенфельд (Клус, Дер-Аргучинцев) 
– 29:32, 4:2 – Воронков (Зарипов, Бурмистров) 
– 31:40 (бол.), 4:3 – Шварц – 42:34 (бол.), 4:4 
– Шварц (Аляев, Уайдмэн) – 52:43, 5:4 – Юдин 
(Глухов, Корме) – 55:58, 6:4 – Тихонов (Да Коста) 
– 57:56 (пустые ворота), 6:5 – Пайгин (Уайдмэн) 
– 59:14 (бол.), 7:5 – Лямкин – 59:32 (мен., п. в.).
штраф: 10 – 8 (Жафяров, Остин, Миле, Шварц 
– по 2).

поСЛе иГРы

Дэвид НЕМироВСКи,
главный тренер «Торпедо»:

– Обидно... Если бы первый и второй перио-
ды играли так же, как третий... Не смогли сразу 
включиться. До этого долго помногу не забива-
ли, а сегодня забили пять... Даже шесть, но один 
гол отменили судьи.

Дмитрий КВартальНоВ,
главный тренер «Ак Барса»:

– Хорошо, что много забили. Но… и много 
пропустили. Нам надо поработать с этим компо-
нентом. Есть пища для размышлений.

аВтомоБиЛиСт(екатеринбург) – тоРпеДо 
(нижегородская область) – 2:3 по буллитам 

(0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

19 ноября. Екатеринбург. КРК «Уралец». 812 зрителей.
Судьи: С. Беляев (Воскресенск), И. Фатеев (Омск); 
Е. Антонов (Челябинск), И. Галимов (Казань).
«торпедо»: Мельничук; Пайгин – Уайдмэн, Че-
хович – Миле – Жафяров; Остин – Орлов, Шен-
фельд – Клус – Дер-Аргучинцев; Аляев – Миша-
рин, Варнаков – Шварц – Перескоков; Марин, 
Ураков – Белевич – Веряев.
шайбы забросили: 0:1 – Пайгин (Дер-Аргучинцев, 
Белевич) – 22:25 (бол.), 0:2 – Миле (Чехович, Жафя-
ров) – 24:46, 1:2 – Холланд (Секстон, Арзамасцев) 
– 33:12, 2:2 – Голышев (Дацюк, Макеев) – 54:16, 
2:3 – Шенфельд – 65:00 (решающий буллит).
штраф: 10 – 4 (Варнаков, Белевич – по 2).

поСЛе иГРы

Дэвид НЕМироВСКи,
главный тренер «Торпедо»:

– Обидно, что вели 2:0, и после двух наших оши-
бок на вбрасываниях хозяева сравняли счет. Мы зна-
ли, что будет тяжелая игра – «Автомобилист» послед-
ний раз играл 16-го числа, а мы проводили третью 
игру подряд на выезде. Ребята – молодцы, все пол-
ностью выложились сегодня, отыграли «от и до». Те-
перь едем домой с двумя очками.

– Сегодня не играли Даниил ильин и Сер-
гей гончарук. ротация состава или травмы?

– Скорее, ротация состава, хотя сейчас у 
всех хоккеистов бывают микротравмы.

– Михаил Варнаков пропустил почти три 
недели, начал сегодняшний матч очень ак-
тивно, как оцените его игру?

– Несмотря на долгий перерыв, он отыграл 
хорошо, в следующей игре ему будет легче.

– три игры с «автомобилистом» завер-
шились за пределами основного времени, 
стоит ли болельщикам ожидать подобного 
в четвертой встрече?

– Не знаю, такое я предсказать не могу. Но не 
хотелось бы снова доводить дело до буллитов.

чемпионат КХЛ
16 ноября. Ак Барс – Автомобилист – 3:0, Витязь – Спар-
так – 1:3, Динамо (М) – Нефтехимик – 3:0, СКА – Сала-
ват Юлаев – 3:2 (ОТ), ЦСКА – Локомотив – 3:1, Йокерит 
– Трактор – 1:3, Динамо (Р) – Куньлунь Ред Стар – 5:3.
17 ноября. Амур – Авангард – 2:3, Сибирь – Торпе-
до – 3:1, Барыс – Металлург (Мг) – 1:2 (по буллитам).
18 ноября. СКА – Трактор – 0:1, Спартак – Север-
сталь – 4:3 (ОТ).
19 ноября. Локомотив – Йокерит – 1:4, Амур – Метал-
лург (Мг) – 2:1 (ОТ), Барыс – Авангард – 2:5, Ак Барс 
– Торпедо – 7:5, Нефтехимик – ЦСКА – 2:4, Динамо 
(М) – Динамо (Р) – 6:1, Динамо (Мн) – Сочи – 3:2 (ОТ).
20 ноября. Салават Юлаев – Спартак – 2:1 (по бул-
литам), Витязь – Северсталь – 4:1.
21 ноября. Автомобилист – Торпедо – 2:3 (по буллитам), 
Куньлунь Ред Стар – Ак Барс – 2:5, Локомотив – Динамо 
(Р) – 3:1, Йокерит – Сочи – 3:0, Динамо (Мн) – ЦСКА – 1:5.
22 ноября. Металлург (Мг) – Северсталь – 1:4, Са-
лават Юлаев – Барыс – 4:1, Трактор – Динамо (М) – 
2:5, Нефтехимик – Спартак – 5:2, СКА – Амур – 5:3.
23 ноября. Куньлунь Ред Стар – Динамо (Р) – 4:5 (ОТ), 
Авангард – Ак Барс – 3:0, ЦСКА – Сибирь – 1:5.

ВоСтоЧНая КоНфЕрЕНция

 и В Во По П ш о
1. Ак Барс 30 15 5 4 6 91-70 44
2. Трактор 29 17 2 2 8 78-55 40
3. Авангард 28 16 1 6 5 82-56 40
4. Автомобилист 26 13 4 4 5 86-63 38
5. Салават Юлаев 30 12 6 2 10 90-83 38
6. Металлург (Мг) 29 12 4 3 10 73-67 35
7. Сибирь 29 11 1 3 14 78-86 27
8. торПЕДо 27 6 5 4 12 73-85 26
9. Барыс 25 6 4 5 10 53-70 25
10. Амур 30 7 4 2 17 65-91 24
11. Нефтехимик 27 7 2 0 18 60-92 18
12. Куньлунь 
       Ред Стар 27 5 0 3 19 61-98 13

заПаДНая КоНфЕрЕНция

 и В Во По П ш о
1. ЦСКА 30 19 3 3 5 98-63 47
2. Локомотив 27 14 4 2 7 76-46 38
3. СКА 28 16 1 3 8 87-64 37
4. Динамо (М) 27 13 2 4 8 80-66 34
5. Динамо (Мн) 27 10 5 2 10 73-72 32
6. Спартак (М) 28 9 4 6 9 75-79 32
7. Северсталь 27 9 5 2 11 59-72 30
8. Йокерит 21 11 2 1 7 70-50 27
9. Витязь 27 9 4 1 13 76-81 27
10. Сочи 27 6 1 5 15 52-88 19
11. Динамо (Р) 26 2 2 4 18 43-82 12
БЛижайшие матчи:
24 ноября. 19:00 – Торпедо – Автомобилист.
26 ноября. 19:00 – Торпедо – Йокерит.
29 ноября. 17:00 – Торпедо – Металлург (Мг).
1 декабря. 19:00 – Торпедо – Трактор.

никто не хочет 
уступать!

Свою выездную серию хоккеисты нижегородского «Торпедо» завершили победой в 
Екатеринбурге, что позволило подопечным Дэвида Немировски вновь подняться в вось-
мерку сильнейших восточной конференции.

трио «на коне», дуэт 
Во глаВе и «неВский» 
без Вратарей

В минувшем туре губернского чемпионата сразу 3 команды взяли по 6 очков. Нижего-
родские «Вентима» и «Волна-ФФК» вернулись с полным комплектом из Городца, а бого-
родский «Колхоз имени Кирова» стал лучшей командой тура в Выездном.


