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Вместо привычного полугода сезон 
уместился в четыре с небольшим  ме-
сяца. Постфактум: проведение чемпио-
ната в сложившихся условиях оказалось 
вполне оправданным. Турнир получил-
ся на редкость захватывающим и зре-
лищным, а еще – интрига сохранялась 
до самого последнего тура. Когда еще 
по ходу чемпионата на призовые места 
претендовали 6 команд! Трио медали-
стов в итоге финишировало с отстава-
нием друг от друга всего в очко!

Наконец, 2020 год прервал геге-
монию пешеланского/арзамасско-
го «Шахтера» и богородского «Спар-
така», становившихся чемпионами 
на протяжении предыдущих пяти лет. 

И вот в нижегородском футболе по-
явился новый король – «Волна-М». Что 
особенно приятно, клуб Алексея Михай-
ловича Козырева в отличие от преды-
дущих триумфаторов выиграл чемпи-
онат не за счет дрим-тим «под задачу», 
а благодаря кропотливой работе с под-
растающим  поколением футболистов. 
И вот, делая планомерные шаги вперед, 
«Волна-М» взошла на верхнюю ступень 
пьедестала почета.

Подопечные Владимира Силова-
нова прошли дистанцию наиболее ста-
бильно, досадно уступив лишь бор-
скому «Спартаку» в гостях да «Салюту-
Сормову» дома уже в статусе чемпио-
на. Кстати, всем остальным соперникам 
«Волны-М» пришлось уезжать из «Мир-
ного» на щите – с «баранками».

Победитель чемпионата стал луч-
шим и по общему количеству  пропу-
щенных мячей – их всего лишь 15, а это 
в среднем чуть меньше гола за игру! 
Принадлежит «Волне-М» и рекорд по 
количеству мячей, забитых в одном мат-
че: «Сарову» на поле соперника при-
шлось 9 раз начинать с центра поля. И 
на этом список достижений не заканчи-
вается – перед нами полноценный но-
воиспеченный рекордсмен!

…Впервые за три года комплект 
медалей отправился в Дзержинск. Се-
ребро досталось широко разреклами-
рованному проекту Ильи Максимова. 
«Салют-Сормово» собрал под своими 
знаменами целую плеяду игроков с ко-
лоссальным опытом и столь же мощ-
ный тренерский штаб. 

Одним из решающих факторов, не 
позволивших дзержинской команде 
стать чемпионом, стала травма Ильи 
Максимова, полученная в самом на-
чале соревнований. Лидер команды 
оказался вынужден пропустить почти 
весь сезон и помогать команде лишь 
со скамейки запасных. 

А ведь в первых двух матчах «Мост» 
отметился сразу пятью голами! В ито-
ге роль лидера атак в отсутствии на 
поле Ильи примерил на себя колорит-
ный  Алексей Шеляков. Он в итоге с 14 
забитыми мячами занял второе место в 
списке  бомбардиров. Главным же геро-
ем сезона стал играющий тренер «С-С» 
Олег Макеев, собственным соло в «Мир-
ном» добывший серебряные медали.

Богородский «Спартак» стал един-
ственным коллективом, сохранившим 

себе место в числе призеров по срав-
нению с сезоном годичной давности. 
Богородчане до последних минут чем-
пионата были близки к «серебру», но 
довольствовались в итоге лишь брон-
зовыми медалями. 

В немалой степени богородчан 
очень подвело домашнее пораже-
ние от нового чемпиона – «Волны-М». 
Нельзя не упомянуть и еще одну осеч-
ку красно-белых на своем поле – в 
игре с борскими «одноклубниками», 
которые впервые за долгое время вы-
играли в Богородске.

А ведь в прошлом году команда Ар-
тема Петрова на своем стадионе вооб-
ще никому не позволила отнять очки. 

Огромную роль в том, что «Спар-
так» сохранил место на пьедестале, 
сыграл форвард богородчан Дмитрий 
Пестрецов. Он не раз в одиночку ре-
шал исходы  матчей и в итоге с 16 за-
битыми мячами заслуженно стал луч-
шим бомбардиром чемпионата. От-
метился Дмитрий и выдающимся ре-
зультатом в отдельно взятом матче, 
отправив на выезде в ворота «Сарова» 
пять мячей – даже не за игру, а за один 
первый тайм! Настоящий король атак!

Наставники команд-призеров 
Олег Макеев и Артем Петров еди-
нодушно признались, что довольны 
достигнутым результатом. 

– Все ребята – молодцы. На про-
тяжении всего сезона они показы-
вали свою силу и сплоченность, за 
счет этого и удалось добиться тако-
го результата, – резюмировал тренер 
«Салюта-Сормова». 

Также Олег Александрович лест-
но отозвался о сезоне в целом: 

– Чемпионат получился очень ин-
тересным, в первую очередь потому, 
что, в отличие от прошлых лет, сразу 
несколько команд реально претендо-
вали на медали.  

Кроме того, легенда дзержин-
ского футбола поделился планами 
«Салюта-Сормова» на будущее: 

– Планируем принять участие в 
следующем чемпионате. Постара-
емся усилиться в межсезонье и вы-
ступить еще лучше, чтобы порадовать 
себя и своих болельщиков.

Главный тренер богородского 
«Спартака» Артем Петров, подводя 
итоги всего чемпионата в целом посе-
товал на ряд кадровых трудностей, с ко-
торым команда столкнулась в 2020 году: 

– К сожалению, не получилось за-
щитить чемпионский титул, что всег-
да очень трудно. Перед стартом чем-
пионата потеряли двух основных фут-
болистов: Вершинина и Зайцева. Про-
считались мы и со «скамейкой запас-
ных», многие ребята покинули нас по 
ходу чемпионата, и второй круг игра-
ли, имея в обойме всего 14 человек. 
На данный момент наша основная за-
дача – это сохранить костяк команды. 
Надеемся и на нашу молодежь. Будем 
ее подводить к основному составу. 
Сделаем все, чтобы хорошо подгото-
виться в межсезонье и в следующем 
сезоне вернуть утраченные позиции..

Не задался в полной мере сезон у 
борского «Спартака». Яркие победы сме-
нялись безликими ничьими и поражени-
ями. Большую часть чемпионата борчане 
провели в свойственном им стиле, заби-
вая и пропуская небольшое количество 
мячей. При этом команда Сергея Мухо-
тина потеряла несколько ключевых оч-
ков, в частности сыграв нулевые ничьи с 
«Металлургом» и «Салютом-Сормовом» 
и проиграв «Семенову». Под конец чем-
пионата борчан прорвало на голы, но 
было уже поздно догонять ушедших в 
отрыв лауреатов сезона. Как следствие, 
команда Сергея Мухотина замкнула пя-
терку сильнейших,  уступив строку выше 
«Атланту-Шахтеру» лишь из-за крупного 
поражения в Пешелани.

Явно не могут занести себе в ак-
тив сезон и «горняки», объединившие-
ся в 2020 году с «Атлантом» из Шатков. 
Хотя гибридный клуб и позициониро-
вался как новый проект, большинство 
ведущих игроков остались со времен 
«Шахтера». Да и эксперты с болель-
щиками по-прежнему воспринимали 
шатковско-пешеланский коллектив, 
как старый добрый «Шахтер» с высо-
коклассным подбором игроков. Оста-
лась прежней и домашняя арена – ста-
дион «Шахтер» в Пешелани (в Шатках 
команда Ильи Егорова провела лишь 
один матч – против СШОР-8). 

Многие уже привыкли, что в сво-
ей «крепости» – так называемой пеше-
ланской «мышеловке» – команда хозя-
ев крайне редко допускает осечки. Тем 
удивительнее, что в этом сезоне «гор-
няки» уступили аж в трех домашних 
матчах. Когда еще такое было? Из всех 
претендентов на призовые места дома 
«Атлант-Шахтер» выиграл лишь у бор-
ского «Спартака». «Салют-Сормово», 
«Спартак» из Богородска и «Семенов» 
в гипсовом поселке выиграли, а чемпи-
он – «Волна-М» – на последних секундах 
матча вырвала ничью. А это ни много, ни 
мало –  одиннадцать очков. Все вышео-
бозначенные матчи объединила крайне 
низкая реализация голевых моментов 
футболистами «Атланта-Шахтера». И 
это при том, что среди них немало опыт-
нейших исполнителей. Тот случай, когда 
результат оказался ниже ожиданий – не 
столько из-за силы оппонентов, сколь-
ко по причине собственных промахов. 

Ожиданий болельщиков не оправ-
дал и итог выступлений семеновских 
«горожан», замкнувших ту самую ше-
стерку претендентов на лавры при-
зеров. После оглашения состава на 
сезон «Семенову» предрекали даже 
борьбу за чемпионский титул. 

В итоге был зафиксирован любо-
пытный факт. Дружина Виктора Пав-
люкова набирала очки в матчах с фини-

Уникальный чемпионат
              Ушел в историю!В последние дни осени завершился уни-
кальный чемпионат Нижегородской области 
по футболу, ставший как никогда долгождан-
ным из-за пандемии коронавируса.

шировавшими выше командами, за ис-
ключением чемпиона, при этом осту-
палась в соперничестве с коллекти-
вами из числа аутсайдеров. В резуль-
тате «горожане» существенно отстали 
даже от пятого места и всего лишь на 
пять очков опередили выксунский «Ме-
таллург», не хватавший звезд с неба.

Большие надежды возлагались на 
именитого форварда Павла Донцова, в 
начале чемпионата и вправду заявив-
шего о себе, как о ведущем голеадоре. 
Увы, почти все свои голы Павел офор-
мил в первых турах, забив после эквато-
ра чемпионата лишь один мяч. Лучший 
бомбардир прошлого сезона ныне за-
нял лишь четвертое место в списке снай-
перов. Ниже своих возможностей высту-
пил и партнер Павла по атакующей линии 
– Егор Ларионов (в 2019 году он стал вто-
рым по количество точных ударов вслед 
за Донцовым). Таким образом, звание 
разочарования сезона можно отвести 
команде из столицы Золотой Хохломы.

Выксунский «Металлург» финиши-
ровал седьмым, в целом оправдав про-
гнозы экспертов. «Сталевары» в минув-
шем сезоне сменили тренера и полити-
ку, сделав ставку на воспитание местных 
воспитанников. И данный подход себя 
оправдал. Несколько новичков мужского 
футбола сходу заслужили место в стар-
товом составе, а другие регулярно по-
являлись на замену. Быть может, уже в 
обозримом будущем сегодняшние де-
бютанты «Металлурга» станут лидера-
ми команды и помогут родному клубу 
добиться более высоких результатов. 

Пока же «Металлург» стабильно вы-
ступает в элитном областном дивизио-
не и достаточно регулярно останавли-
вает фаворитов. Так, в завершившемся 
сезоне «сталевары» не позволили себя 
обыграть на Бору местному «Спартаку», 
а также дома крупно выиграли у «Се-
менова» и свели к ничьей игру с триум-
фатором сезона – «Волной-М». Андрей 
Лысов и Витаий Лазин внесли «свежую 
струю» в жизнь «Металлурга» и проде-
монстрировали, что у выксунского фут-
бола есть большое будущее!

Дуэт аутсайдеров, как и год назад, 
составили СШОР-8 и «Саров» – с той  
лишь разницей, что они поменялись 
позициями: нижегородцы ныне зам-
кнули турнирную таблицу. При этом, 
как обычно бывает, сенсационные 
результаты и те, и другие преподнес-
ли. «Саров» смог избежать последне-
го места, благодаря выездной побе-
де над «Семеновом», а СШОР-8 дома 
разошелся миром и с «Семеновом», и 
с будущим чемпионом – «Волной-М»!

«Саров» при продолжающемся ком-
плексном кризисе заслуживает похвалы 
– за работу с молодежью и представлен-
ному в 2020 году клубном стилю, новому 
логотипу с изображением свирепого мед-
ведя. «Черные полосы» имеют свойство 
рано или поздно заканчиваться, и, воз-
можно, в ближайшем будущем «Саров» 
продемонстрирует результат, соответ-
ствующий своему символу на эмблеме! 

Добрых слов заслужила и СШОР-
8, воспитывающая, как показал чем-
пионат, перспективных футболистов. 
В самое ближайшее время многие из 
них наверняка заявят о себе в коман-
дах более высокого ранга!

Сезон контрастов уходит в исто-
рию! Надеемся, что в следующем году 
мы насладимся региональным футбо-
лом уже в штатном режиме по системе 
«весна-осень» при полном комплекте 
дивизионов и со зрителями на трибунах!

Роман ПЕРЕДКОВ
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НЕФТЕХИМИК (Нижнекамск) – 
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 

Новгород) – 0:1 (0:0)

25 ноября. Нижнекамск. Стадион «Не-
фтехимик». 224 зрителя.
Судьи: И. Панин (Дмитров), П. Нови-
ков (Санкт-Петербург), А. Кужелев 
(Пикалево).
«Нефтехимик»: Голубев, Канаев, Ши-
ряев, Лелюкаев (Артемчук, 83), Перву-
шин (Котик, 76), Потапов, Уридия, Хуба-
ев, Кленкин (Давлатов, 54), Шадрин (Се-
менов, 50), Петров (Юшин, 67).
«Нижний Новгород»: Смирнов, Гоцук, 
К. Маляров, Эдиев, Шумских, Сапета, 
Калинский (Попов, 85), Горбунов (Ми-
чуренков, 58), Шарипов (Каккоев, 76), 
Султонов (Темников,70), Сулейманов 
(Комолов, 90+2).
Гол: 0:1 – Калинский (71).
Предупреждены: Петров (33), Шадрин 
(45+2), Ширяев (57), Лелюкаев (79) – 
Сапета (10), Горбунов (22), К. Маляров 
(80), Смирнов (90+3).

Два дня в Нижнекамске валил снег, 
что существенно усложнило футбо-
листам жизнь. Может быть, поэто-
му и опасных моментов в этом матче 
было создано не так много. На 11 ми-
нуте экс-нижегородец Илья Петров 
неплохо пробил со штрафного – Олег 
Смирнов отразил холодный и скольз-
кий мяч, а на добивании нижнекам-
цы не преуспели. Вскоре Калинский 
сделал отличную подачу на дальнюю 
штангу, но Шумских совсем чуть-чуть 
не дотянулся до мяча.

После перерыва все тот же Калин-
ский здорово навесил со штрафного, 
и Маляров очень опасно пробил голо-
вой – мяч прошел рядом со штангой. 
На 66 минуте Семенов сделал скидку 
во вратарскую, но Уридию на мгно-
вение опередил Смирнов. Вскоре на 
поле появился Темников, и буквально 
через минуту Иван сделал прострель-
ную передачу с правого фланга, Су-
лейманов грамотно пропустил мяч, а 
Калинский неотразимо пробил точне-
хонько в нижний угол!

В концовке встречи хозяева при-
ложили максимум усилий, для того 
чтобы спасти игру, но нижегородцы 
спокойно и уверенно довели дело до 
столь важной победы.

ПОСлЕ ИГРы

Валерий буРлАЧЕНКО, 
старший тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Во-первых, хочу поздравить на-
ших футболистов, руководство клуба, 
болельщиков с победой. Очень важ-
ная игра и очень важная победа. На 
мой взгляд, абсолютно заслуженная. 
Что касается удаления нашего глав-
ного тренера, то никаких претензий 
к тренерскому штабу соперника нет. 
Была провокация со стороны пере-
водчика (так заявлен этот человек за 
«Нефтехимик»).

Конечно, нам было бы полегче, 
если бы снега не было. Мы бы быстрее 
двигали мяч, создали бы больше мо-
ментов. А так, были равные условия 
для обеих команд.

Юрий утКулЬбАЕВ, 
главный тренер «Нефтехимика»:

– В таких тяжелых погодных усло-
виях трудно было ожидать большого 
количества забитых мячей. Игра шла 
до первого точного удара, до гола. Со-
перник совершил этот удар, а мы не 
смогли. Значит, он заслужил эту по-

беду, подтвердив, что не зря находит-
ся на самом верху турнирной табли-
цы. Ну а мы будем работать дальше…

Николай КАлИНСКИЙ, 
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Тяжелые погодные условия, 
конечно же, внесли свои корректи-
вы. Было много борьбы. Мы бились, 
сражались на каждом участке поля и 
одержали в итоге очередную победу.

– Ну а исход встречи решил 
один точный удар – в твоем ис-
полнении.

– Мы знали, что соперник будет 
играть очень жестко, старались не 
проигрывать в единоборствах и тер-
пеливо ждали своего шанса в атаке. 
Только что вышедший на замену Иван 
Темников прострелил с правого флан-
га, я успел крикнуть Тимуру Сулейма-
нову, чтобы он оставил мне мяч, и хо-
рошо попал – точно в нижний угол.

– Концовка матча выдалась тя-
желой?

– В концовке хозяева «грузили» 
мяч вперед. У нижнекамцев была пара 
опасных ударов, но они оказались не-
точны. Очень рад, что мы завершили 
этот непростой матч победой.

– Во Владикавказе вам придет-
ся играть без главного тренера на 
скамейке, а также без Александра 
Сапеты и Кирилла Малярова, ко-
торые будут отбывать дисквали-
фикации…

– У нас большая обойма футболи-
стов, и все готовы биться и за тренера, 
и за ребят, которых не будет с нами. 
Мы не хотим останавливаться на до-
стигнутом. Будем играть на победу!

АлАНИЯ-ВлАДИКАВКАЗ 
(Владикавказ) – НИЖНИЙ 

НОВГОРОД (Нижний Новгород) – 0:0

29 ноября. Владикавказ. Республи-
канский стадион «Спартак». 1700 зри-
телей.
Судьи: В. Москалев (Воронеж), А. Ку-
дрявцев (Санкт-Петербург), В. Боч-
ков (Сочи).
«Алания-Владикавказ»: Солдатенко, 
Кочиев, Бутаев, Засеев, Багаев, Кач-
мазов, Магомедов, Хосонов (Машу-
ков, 79), Хабалов (Гурциев, 64), Хугаев 
(Хубулов, 90), Хадарцев (Кобесов, 79).
«Нижний Новгород»: О. Смирнов, Как-
коев, Гоцук, Темников (Зуйков, 90), 
Эдиев, Шумских, Калинский (Ставпец, 
78), Султонов (Комолов, 61), Гащенков 
(Шарипов, 61), Попов, Галаджан (Су-
лейманов, 67).
Предупреждены: Хадарцев (76), Кач-
мазов (87), Гурциев (89) – Гоцук (29), 
Гащенков (32), Калинский (37), Шум-
ских (45), Эдиев (77), Шарипов (81).

Нижегородцы построили игру от 
обороны, отдав хозяевам территорию. 
Сами же гости небезосновательно 
рассчитывали на контратаки. Первый 
опасный момент состоялся на 11 ми-
нуте, когда Качмазов сделал подачу с 
левого фланга, а мяч неожиданно для 
всех попал в перекладину. Вскоре Ма-
гомедов пробил рядом со штангой. А 
на 23 минуте после передачи Галаджа-
на – из пределов штрафной Калинский 
пробил мимо цели. Но самый опасный 
эпизод случился у ворот ФК НН в кон-
цовке первого тайма, когда в неимо-
верной сутолоке Хосонов не смог пе-
реиграть Смирнова, «выстрелив» из 
пределов вратарской.

После перерыва характер игры 
не изменился. «Барсы» провели не-
сколько острых атак, а нижегородцы 
держали оборону. На 53 минуте после 
удара Хабалова с «убойной» дистан-

ции Смирнов кончиками пальцев пе-
ревел мяч на угловой. Аланцы усили-
ли натиск, но наш вратарь справился 
с опасными ударами Хосонова и Бу-
таева. А на 87 минуте гости убежали 
в контратаку, и Ставпец нанес удар в 
ближний угол, увы, угодив в сетку с бо-
ковой стороны ворот.

К основному времени второго тай-
ма главный арбитр Владимир Моска-
лев добавил 4 минуты, и на четвертой 
из них Гурциев нанес удар боковыми 
«ножницами», на который сумел среа-
гировать Смирнов. Браво, Олег!

В итоге – 0:0, из Владикавказа 
мало, кто увозит очки, но нижегород-
цам это удалось. Даже без своего ка-
питана Александра Сапеты, ведущего 
защитника Кирилла Малярова и глав-
ного тренера Роберта Евдокимова на 
скамейке (все они отбывали дисква-
лификации) ФК «НН» сыграл вничью 
с набравшей ход «Аланией», вновь 
сохранив свои ворота в неприкосно-
венности.

Теперь 5 декабря нижегородскую 
дружину ждет заключительный матч 
2020 года в Иванове, где ей будет про-
тивостоять местный «Текстильщик». 

ПОСлЕ ИГРы

Валерий буРлАЧЕНКО, 
старший тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Сложная игра. Хочу поздравить 
всех с заслуженной ничьей. У «Ала-
нии» очень агрессивная команда, ко-
торая дома вообще не проигрывает. 
Но мы сдержали ее натиск и двига-
емся дальше.

– трудно ли было сегодня без 
двух ведущих игроков и главно-
го тренера на скамейке запасных?

– Мы уже не раз говорили, что у 
нас все игроки – основные. Конечно, 
когда нет капитана и главного трене-
ра на скамейке, это сказывается. Но, 
я считаю, мы справились, сделав ма-
ленький шаг вперед. Мы всегда игра-
ем на победу, но и это очко – нам в 
копилку. Будем готовиться к следу-
ющей игре.
Спартак ГОГНИЕВ, 
главный тренер «Алании»:

– Хорошая игра в нашем испол-
нении. Жаль, не реализовали свои 
моменты. С такими командами, как 
«Нижний Новгород», тяжело играть. 
Моментов было немного, но нужно ре-
ализовывать те, что есть. Считаю, на 
гол мы сегодня точно наиграли. Толь-
ко не получилось забить…

Какие-то шероховатости, конечно, 
были, но в целом я доволен игрой ко-
манды. Всем парням хочу сказать спа-
сибо. Все – молодцы! Психологически 
нижегородцы находятся на очень вы-
соком уровне. Вот и сегодня они вро-
де бы «треснули», но не сломались. А 
мы находимся на правильном пути. 
Болельщики всю игру гнали нас впе-
ред, и на последней минуте у нас был 
момент, но чуть-чуть не зашло…
Олег СМИРНОВ, 
вратарь «Нижнего Новгорода»:

– Хорошо, что снова сыграли «на 
ноль». Как бы тяжело игра с «Алани-
ей» для нас ни складывалась, мы мог-
ли и забить, и выиграть. Но, навер-
ное, сегодня, нам не хватило движе-
ния, агрессии, может быть, свеже-
сти. В любом случае моменты были 
с обеих сторон, так что сегодняшняя 
ничья – закономерный результат. Ну 
а то, что получилось выручить коман-
ду в нескольких эпизодах – это очень 
хорошо. Для этого мы и работаем на 
тренировках.

– Какой момент для тебя был 
сложнее: удар Хосонова из преде-
лов вратарской в концовке первого 
тайма или удар боковыми «ножни-
цами» Гурциева в добавленное ко 
второму тайму время?

– Наверное, все же первый мо-
мент. Рад, что мы сохранили свои 
ворота в неприкосновенности в том 
эпизоде.

– Впереди фК «НН» ждет заклю-
чительный поединок 2020 года в 
Иванове.

– Мы на каждый матч настраива-
емся очень серьезно. Не станет ис-
ключением и встреча с «Текстильщи-
ком». Будем играть на победу, ну и, ко-
нечно же, снова постараемся сохра-
нить свои ворота «на замке».

Сергей КОЗУНОВ

ПЕРВЕНСТВО ФНл
24 тур. 25 ноября. Торпедо (Москва) – 
Краснодар-2 (Краснодар) – 4:2, Шин-
ник (Ярославль) – Балтика (Калининград) 
– 1:3, Факел (Воронеж) – Велес (Мо-
сква) – 0:0, Волгарь (Астрахань) – СКА-
Хабаровск (Хабаровск) – 0:1, Крылья 
Советов (Самара) – Чайка (Песчанокоп-
ское) – 2:1, Алания (Владикавказ) – Ени-
сей (Красноярск) – 3:0, Нефтехимик 
(Нижнекамск) – Нижний Новгород (Ниж-
ний Новгород) – 0:1, Динамо-Брянск 
(Брянск) – Чертаново (Москва) – 1:2, Ир-
тыш (Омск) – Томь (Томск) – 1:0, Тек-
стильщик (Иваново) – Оренбург (Орен-
бург) – 0:2, Акрон (Тольятти) – Спартак-2 
(Москва) – 0:0.
25 тур. 29 ноября. Спартак-2 – Иртыш – 
1:2, Енисей – Текстильщик – 1:0, Орен-
бург – Крылья Советов – 2:1, Волгарь 
– Чайка – 2:1, Факел – СКА-Хабаровск 
– 3:0, Велес – Шинник – 4:2, Краснодар-2 
– Акрон – 1:1, Балтика – Торпедо – 0:0, 
Динамо-Брянск – Томь – 1:0, Чертано-
во – Нефтехимик – 1:0, Алания – Ниж-
ний Новгород – 0:0.

тАблИцА РОзыГРышА

 И В Н П М О
1. НИжНИЙ
     НОВГОРОд 25 18 4 3 39-14 58     
2. Оренбург 25 15 8 2 37-17 53     
3. Торпедо  25 16 5 4 51-19 53     
4. Крылья Советов 25 16 4 5 51-19 52     
5. Алания 25 13 7 5 49-24 46     
6. Велес 25 13 7 5 36-28 46     
7. Нефтехимик 25 11 4 10 36-27 37     
8. Енисей 25 11 4 10 26-31 37     
9. СКА-Хабаровск 25 11 4 10 31-30 37     
10. Балтика 25 10 7 8 26-24 37     
11. Волгарь 25 10 4 11 29-27 34     
12. Спартак-2 25 10 4 11 30-31 34     
13. Чайка 25 8 8 9 27-33 32     
14. Текстильщик 25 7 7 11 21-31 28     
15. Динамо-Брянск 25 8 3 14 16-38 27     
16. Факел 25 6 9 10 24-25 27     
17. Краснодар-2 25 6 8 11 28-44 26     
18. Иртыш 25 6 6 13 20-35 24     
19. Чертаново 25 7 2 16 19-37 23     
20. Акрон 25 6 4 15 20-37 22     
21. Томь 25 4 5 16 14-30 17     
22. Шинник 25 4 4 17 23-52 16
лучшИЕ бОМбАРДИРы:
1. Иван Сергеев («Крылья Советов») – 
19 (2).
2. Дмитрий Воробьев («Волгарь») – 11 (3).
3. Амур Калмыков («Торпедо») – 10 (1).
блИЖАЙшИЕ МАТчИ: 
26 тур. 5 декабря. Краснодар-2 – Спар-
так-2, Акрон – Балтика, Торпедо – Велес, 
Шинник – СКА-Хабаровск, Факел – Чай-
ка, Волгарь – Оренбург, Крылья Со-
ветов – Енисей, Текстильщик – Нижний 
Новгород, Алания – Чертаново, Нефте-
химик – Томь, Иртыш – Динамо-Брянск.

владимирУ 
казаковУ -  
50 лет!

В четверг, 26 ноября, исполнилось 50 лет 
одному из культовых футболистов нижегород-
ского «Локомотива» – Владимиру Валерьеви-
чу Казакову. Желаем юбиляру счастья, здоро-
вья, долгих лет активной жизни и плодотвор-
ной работы в футболе.

Предлагаем вашему вниманию отрывок из ин-
тервью с Владимиром Казаковым.

– Не ошибусь, если скажу, что самый коло-
ритный период вашей карьеры связан с име-
нем Валерия Овчинникова. Говорят, что тот, 
кто работал с борманом, априори смотрит на 
жизнь с юмором.

– В жизни вообще нельзя без юмора. Хотя у 
Валерия Викторовича это гипертрофированное 
чувство. Овчинников – фигура. Ничего плохо-
го, если вы ждете, сказать о нем не могу. Афо-
ризмы афоризмами, но он очень сильный пси-
холог. Не стоит забывать, что «Локомотив» был 
«крепким орешком» для любого клуба, и, кро-
ме того, поучаствовал в становлении ряда из-
вестных игроков.

– Какая из предматчевых установок 
Овчинникова врезалась в память ярче все-
го? Про «деньги, которые нужно откопать в 
чужой штрафной»?

– Я вам лучше быль расскажу. Как-то Овчин-
ников выдал нам премиальные… до матча. Мы, 

естественно, в недоумении – как так? Валерий 
Викторович окинул нас взглядом и произнес: «Не 
выиграете – вернете. Да и вообще, идите, готовь-
тесь сами». И отменил традиционный карантин. 
Эффект получился сногсшибательным: мы никог-
да не были так сконцентрированы на игре, даже 
когда команду закрывали на базе. Деньги никто 
не хотел возвращать, особенно жены (улыбает-
ся). Победили, разумеется.

– Не секрет, что от игр «локомотива» с со-
чинской «жемчужиной», которую возглавлял 
друг Овчинникова Арсен Найденов, отдава-
ло душком миролюбия. Признайтесь, хотя бы 
один из этих поединков был боевым?

– Был, и не один. «Перемирие» заключалось 
только в трудную для одного из соперников ми-
нуту. То, что мы напропалую делили очки, – за-
блуждение. Дружба дружбой, но надо было ви-
деть, как Овчинников с Найденовым стремились 
уязвить друг друга. Мама, не горюй, как побе-
дитель измывался над проигрывавшим! На сбо-
рах мы с сочинцами устраивали целые серии из 
десяти матчей – искры высекали такие, что тра-
ва под ногами горела. К слову, «Локомотив» вы-
игрывал чаще.

– Эра тренеров-хозяйственников прошла?
– Да, хотя некоторым клубам люди калибра 

Овчинникова явно не помешали бы.
– В 1995-м Овчинников привез в Нижний 

Новгород первых в истории отечественно-
го футбола бразильцев – да Силву и жунио-
ра. Они запомнились чем-то еще, кроме эк-
зотики?

– Не скажу, что парни были пешеходами. Они 
первопроходцы – неизвестная страна, другой 
футбол. Вдобавок бананами перестали кормить 
через неделю и пересадили на гречку. Это сей-
час легионеров холят и лелеют, помогая адапти-
роваться…

«нижний»  
всех выше!

«Нижний Новгород» продлил свою великолепную беспроигрышную 
серию до 18 матчей! И в заснеженном Нижнекамске, и в горном Влади-
кавказе нижегородская команда лишний раз доказала, что в этом се-
зоне для нее не существует неудобных соперников.

рындов  
и калачев 
полУчили 
лицензии 
УеФа

Тренеры РЦПФ «Нижний 
Новгород» Леонид Васильевич 
Рындов и Александр Николае-
вич Калачев прошли обучение 
на лицензию «А-УЕФА элитный 
детско-юношеский футбол». 

Оба успешно сдали экзамены, 
и в результате им были присвое-
ны соответствующие тренерские 
категории.

Наши поздравления!

НАшЕ ДОСьЕ
Владимир Валерьевич КАЗАКОВ. Родился 26 ноября 
1970 года в городе Муроме Владимирской области.

Воспитанник ДЮСШ «Динамо» (Муром). По-
лузащитник.

Выступал за команды мастеров: «Динамо» 
(Вологда), «Заря» (Калуга), «Локомотив» (Ниж-
ний Новгород) – 1992 – 1997 гг., «Торпедо» (Мо-
сква), «Шинник» (Ярославль), «Уралан» (Элиста), 
«Торпедо-Металлург» (Москва), «Луч-Энергия» 
(Владивосток), «Нижний Новгород» (Нижний Нов-
город) – 2008, 2010 гг. Был капитаном нижегород-
ского «Локомотива». За нижегородские команды 
сыграл 177 игр, забил 15 мячей.

С 2008 года – на тренерской работе. Ныне входит 
в штаб Александра Кержакова в томской «Томи».
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иван коровин 
- заслУженный 
мастер спорта 
и первый 
архивариУс

За более чем вековую историю нижегородского фут-
бола много в нем было ярких и интересных игроков. Об 
одном из лучших – Иване Васильевиче Коровине – мы 
расскажем сегодня.

Иван Коровин родился 30 мая 1908 года в Москве в семье 
чиновника. Вскоре после его рождения семья Коровиных пе-
ребралась в слободу Канавино близ Нижнего Новгорода. Там и 
делал Иван первые шаги в футболе, гоняя тряпичный мяч на пу-
стыре. Вскоре паренька пригласили в юношескую команду за-
вода «Красная Этна», а затем и во взрослую.

Во второй половине двадцатых годов прошлого столетия в 
Канавине был свой суперклуб – сильнейшая команда Нижего-
родской губернии – Клуб Железнодорожников «Спартак». Туда 
на перспективу и взяли молодого защитника. В своем первом 
же матче за сборную города Коровин сыграл так, как будто про-
вел в ней не один год. Так, не имея постоянного места в «осно-
ве» КЖ «Спартак», двадцатилетний Иван Коровин стал игроком 
основного состава сборной Нижнего Новгорода.

Осенью 1933 года Коровин как молодой специалист посту-
пил на работу, на Горьковский автомобильный завод. Так нача-
лась его автозаводская футбольная жизнь. В «Торпедо» Иван 
– лидер на поле и за его пределами.

В 1939 году «Торпедо» осваивает новую, передовую в то 
время тактическую систему «дубль-вэ». Коровин – в центре на 
долгие годы сцементирует оборону автозаводской команды.

В военное лихолетье футбол в Горьком жил: проводились 
Кубок города, товарищеские матчи и отдельные турниры. Иван 
Васильевич Коровин – уполномоченный завода № 466 (ГАЗа) 
по кадрам – продолжал выступать за ставшее для него род-
ным «Торпедо».

Футбольная карьера Ивана Васильевича насчитывала уже 
более двадцати лет. И перед сезоном 1947 года он решил «по-
весить бутсы на гвоздь». На сборах в Адлере выполнял обязан-
ности второго тренера и играл за второй состав «Торпедо» вме-
сте с молодежью. Решал для себя задачу, кем быть: тренером 
или работать на производстве. Но начался сезон, у автозавод-
цев появились проблемы в обороне, и Коровин снова вышел на 
поле. Именно благодаря надежной защитной линии во главе с 
Иваном Васильевичем в сезоне 1947 года горьковское «Торпе-
до» не проиграло ни одного матча (!) в первенстве СССР, заняв 
в финальной «пульке» сильнейших команд второй группы вто-
рое место и пропустив вперед лишь столичный «Локомотив». А 
20 декабря 1947 года пришла телеграмма из Москвы, в кото-
рой говорилось, что Всесоюзный комитет по делам физкульту-
ры и спорта при Совете министров СССР присвоил Ивану Васи-
льевичу Коровину звание заслуженного мастера спорта СССР.

Друзья и болельщики искренне поздравляли Ивана Васи-
льевича с высоким званием. «Уж кто-кто, а Коровин его дей-
ствительно заслужил», – говорили любители футбола и горь-
ковские футболисты.

По окончании спортивной карьеры Иван Васильевич вел 
большую общественную работу, был председателем городской 
секции футбола, входил в тренерский совет, а также на обще-
ственных началах тренировал команды различных возрастов 
спортклубов «Локомотив» и «Красная Этна». Кроме того, Коро-
вин стоял у истоков ветеранского движения в Горьком. По его 
инициативе в конце 40-х годов с целью популяризации футбола 
была создана сборная ветеранов нашего города.

В отпусках Иван Васильевич много путешествовал по стра-
не. Причем любил, как бы сейчас сказали, экстрим. По Каспию 
ходил на буксире, по Охотскому морю с рыбаками на сейне-
ре. Не раз бывал с геологами на Урале и в сибирской тайге. А 
однажды с другом на велосипедах совершил марш-бросок… к 
Черному морю.

А еще Иван Васильевич серьезно занялся историей нижего-
родского футбола, став ее первым архивариусом.

Умер Иван Васильевич Коровин 4 октября 1983 года в го-
роде Горьком.

Григорий ГУСЕВ

На фото: 1958 год. Иван Коровин (справа с капитанской повязкой) 
выводит на поле сборную ветеранов Горьковской области в товари-
щеском матче с ветеранами города Москвы.

Мастер-класс от коноваленко
– Юрий Васильевич, когда вы позна-

комились с двумя самыми популярны-
ми видами спорта?

– В раннем детстве все мы играли в фут-
бол и хоккей во дворе. А когда мне было во-
семь лет, я стал заниматься зимой хокке-
ем, а летом футболом – в спортивном клу-
бе «Красное Сормово». Причем в обоих ви-
дах спорта играл на вратарской позиции.

– Какое самое яркое впечатление из 
юношеских лет?

– В 1957 году я прошел мастер-класс у 
самого Виктора Сергеевича Коноваленко. А 
после этого в составе сборной школьников 
города Горького вместе с будущим дублером 
Коноваленко по «Торпедо» Владимиром Фу-
фаевым выступал в финале спартакиады на-
родов СССР. Так что мне посчастливилось по-
работать бок о бок и с Коноваленко, и с Фу-
фаевым, ставшими в 1961 году серебряными 
призерами чемпионата Советского Союза.

– Вам ведь довелось и самому не-
много поиграть в хоккей на професси-
ональном уровне?

– Да, с 1960 по 1963 год я выступал за 
хоккейный клуб «Горняк» из города Рудный, 
что в Казахстане. Но из-за тяжелой травмы 
(серьезного перелома ноги) мне пришлось 
завершить карьеру вратаря слишком рано.

видел, как «загораются 
звезды»

– А как вы стали арбитром?
– В 1964 году председатель городской фе-

дерации футбола Павел Тимофеевич Кирил-
лин начал привлекать меня к судейству матчей 
первенства завода «Красное Сормово», в сва-
рочном цехе которого я тогда работал, играя в 
футбол и хоккей за первую мужскую команду.

Потом были чемпионаты города и обла-
сти по футболу. Хоккейные же поединки я 
начал судить все в том же 1964 году по ре-
комендации Роберта Серафимовича Саха-
ровского. В 1971 году прошел сборы рос-
сийских арбитров в Казани, отсудил не-
сколько встреч на традиционном предсе-
зонном турнире на призы газеты «Совет-
ский спорт» и получил «добро» на обслу-
живание матчей первой лиги в качестве по-

мощника главного судьи. А с 1973 года на-
чал судить уже и высшую лигу.

С 1974 года я постоянно работал на фи-
нальных турнирах первенства страны среди 
молодежных и юношеских команд. Всего этих 
всесоюзных финалов было у меня – четыр-
надцать! Своими глазами видел, как «загора-
ются» будущие «звезды» советского хоккея. В 
1975 году на предсезонном турнире в Чере-
повце судил несколько поединков с участием 
юношеской сборной СССР, за которую тогда, 
кстати, играл воспитанник нижегородского 
хоккея Вячеслав Рьянов, выступавший впо-
следствии за «Торпедо» и столичное «Дина-
мо», а потом возглавлявший «Мотор», «Чай-
ку» и «Торпедо-Горький». А после присвоения 
мне звания «судья республиканской катего-
рии» меня стали регулярно назначать глав-
ным арбитром на матчи первой лиги и по-
мощником главного – в высшей.

– Какую игру вспоминаете чаще всего?
– В 1975 году мне довелось судить встре-

чу «Торпедо» – ЦСКА. В связи с неблагопри-
ятными метеоусловиями в Горький не смогла 
прибыть свердловская бригада арбитров во 
главе с Сергеем Гущиным, и Виктор Сергее-
вич Сорокин, инспектировавший ту игру, по-
советовавшись с ответственным секретарем 
федерации хоккея СССР Андреем Василье-
вичем Старовойтовым, принял решение на-
значить бригаду горьковских судей – Роберта 
Исаева, Николая Ширшова и меня. Конечно 
же, я очень волновался, но, как только начал-
ся матч, успокоился и стал выполнять свою 
работу. Не смущало меня даже присутствие 
на льду великой армейской тройки: Михай-
лов – Петров – Харламов. Я знал, к примеру, 
что семнадцатый номер армейцев, находясь 
на чужом «пятачке», любит постукивать вра-
таря соперников по конькам. На этом я Вале-
рия Харламова и поймал. Он не протестовал, 
ведь удаление было по делу.

ЦСКА тогда одержал трудную победу 
над «Торпедо» со счетом 4:2, а я как глав-
ный арбитр матча получил от инспектора 
оценку «хорошо».

– доводилось ли вам судить между-
народные встречи?

– В 1983 году я был удостоен звания 
«судья всесоюзной категории», после чего 
мне посчастливилось поработать на знаме-
нитом декабрьском турнире на призы газе-
ты «Известия» в Москве. Я обслуживал мат-
чи с участием всех сборных, кроме совет-
ской, которую судили иностранные арби-
тры. Помню, впервые выйдя на лед Дворца 
спорта в Лужниках, я был поражен атмос-
ферой грандиозного хоккейного праздни-
ка, проходившего при переполненных три-
бунах. Даже площадка и та мне казалась 
больше обычной. Это были поистине неза-
бываемые моменты моей жизни.

а шайба взяла и… 
раскололась

– Скажите, какие матчи вам было 
интересно судить, а какие – не очень?

– Арбитру трудно работать, когда хокке-
исты много грубят. А «грязной» игры всегда 
больше в низших лигах. Особенно тяжело 
приходилось на матчах переходных турниров 
(я работал на четырех из них), где соперни-
ки бились, что называется, не на жизнь, а на-
смерть. Но побеждали-то в них все равно бо-
лее классные, мастеровитые команды. Вспо-
минается, например, как в решающей игре 
в Первоуральске, которую я судил, ярослав-
ское «Торпедо», ведомое Сергеем Николае-
вым и Николаем Эпштейном, одолело сверд-
ловский «Автомобилист».

На моих глазах выходили в высшую лигу и 
другие именитые команды – из Магнитогор-
ска, Казани и Тольятти. Попав в класс силь-
нейших, магнитогорский клуб организовал в 
1991 году первый международный турнир па-
мяти Ивана Ромазана. Из арбитров приеха-
ли Николай Морозов-младший и ваш покор-
ный слуга. А в следующем году я был пригла-
шен на этот турнир уже в качестве почетно-
го судьи. Отработав на дебютной игре с уча-
стием местного «Металлурга» и студенческой 
сборной США, передал «эстафетную палоч-
ку» своему земляку Александру Федотову. А 
еще одним почетным гостем на Мемориале 
Ромазана был другой нижегородец – Ливе-
рий Андреевич Носков – первый наставник 
Валерия Постникова, тренировавшего тог-
да магнитогорскую команду.

– Наверняка в вашей памяти оста-
лись и какие-то курьезные эпизоды?

– Конечно, остались. Помню, судил я в 
25-градусный мороз матч в Свердловске, и 
в одном из игровых эпизодов после мощно-

го броска форварда шайба попала в пере-
кладину и… раскололась на две части. При-
чем один осколок угодил в ворота, а другой 
отскочил в поле. Гол я, естественно, не за-
считал. Шайбу заменили, и после вбрасы-
вания игра была продолжена.

– Судить матчи союзного чемпиона-
та вы закончили «по возрасту»?

– Да. В 1991 году мне исполнилось 50 
лет, и сезон-1991/1992 стал последним в 
моей профессиональной карьере хоккейно-
го арбитра. Но с любимым делом я не рас-
стался. Продолжал судить матчи областно-
го чемпионата. В течение восьми лет изби-
рался председателем коллегии судей Ни-
жегородской области, работая в связке с 
такими известными в прошлом арбитрами, 
как Роберт Исаев, Николай Сомов, Василий 
Ягжов, Роберт Сахаровский…

– Насколько мне известно, вы не-
плохо проявили себя и как футболь-
ный судья.

– В свое время Семен Наумович Ша-
пиро рекомендовал меня на обслуживание 
матчей первенства страны по футболу сре-
ди команд второй лиги, но в итоге я все же 
выбрал хоккей. Хотя летом постоянно су-
дил первенство области по футболу, под-
держивая спортивную форму круглый год. 
А с 1968 по 1972 год провел четырнадцать 
встреч в качестве помощника главного ар-
битра во второй лиге, и мне было присво-
ено звание «судья республиканской кате-
гории по футболу».

– Как вам работалось на домашних 
матчах горьковской «Волги»?

– Тогда «Волга» играла на сормовском 
стадионе «Труд» и постоянно была одним из 
лидеров своего зонального турнира второй 
лиги. Народу на ее матчах собиралось не ме-
нее десяти тысяч. Я чувствовал огромную от-
ветственность, но в то же время был счастлив 
находиться в этом «кипящем котле».

Хоккей – это вся Моя жизнь
– А как состоялся ваш переход на 

тренерскую работу?
– В 1994 году в Заволжье была органи-

зована хоккейная команда «Мотор», глав-
ным тренером которой назначили Алексан-
дра Николаевича Федотова. А вскоре мне 
позвонил тогдашний председатель спорт-
клуба «Мотор» Геннадий Николаевич Воро-
нин и попросил приехать на беседу. Он пред-
ложил мне стать тренером-селекционером 
заволжской команды. На этой должности я 
работал четыре сезона. А с 1998 года стал 
тренером-администратором «Мотора».

Благодаря фанатизму в хорошем смыс-
ле этого слова Геннадия Николаевича Воро-
нина, Александра Михайловича Минеева и 
Александра Павловича Полозова, вложив-
ших душу в заволжскую команду, «Мотор» 
прогрессировал с каждым годом и за восемь 
лет прошел путь от областной команды до 
крепкого коллектива высшей лиги, который 
обыгрывал легендарные столичные клубы – 
«Спартак», ЦСКА, «Крылья Советов», воскре-
сенский «Химик». А еще благодаря трем вы-
шеназванным мной людям в небольшом го-
родке моторостроителей появился свой ле-
довый дворец, в котором до сих пор функци-
онирует ДЮСШ «Мотор». Жаль только, что 
в 2002 году после смены руководства ОАО 
«ЗМЗ» профессиональный хоккейный клуб 
в Заволжье был расформирован.

– Слышал, что в заволжье судьи, 
бывало, симпатизировали «Мотору»?

– Встречали мы судей хлебосольно, по-
русски. Но дело все же не в симпатиях или 
антипатиях рефери. К примеру, в полуфина-
ле Кубка федерации мы обыграли в Москве 
легендарный ХК ЦСКА, ведомый самим Вик-
тором Васильевичем Тихоновым, пробив-
шись в финал. А в Москве судей встречали 
уже армейцы (улыбается). Всё дело в том, 
что команда у нас была сильная и сплочен-
ная. Основу ее составляли бывшие торпе-
довцы или выпускники торпедовской школы, 
и бой лидерам мы давали всегда. А частенько 
и обыгрывали их, к восторгу заволжской пу-
блики, всегда до отказа заполнявшей ледо-
вый дворец имени Воронина.

– Чем вы живете сейчас, Юрий Ва-
сильевич?

– Инспектирую матчи первенства Ни-
жегородской области по футболу и хок-
кею. Кроме того, работаю в составе судей-
ской бригады на матчах «Торпедо», «Чай-
ки» и СДЮСШОР «Торпедо». Так что с хок-
кеем, несмотря на мой почтенный возраст, 
не расстаюсь, ведь это – вся моя жизнь.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

Легенды нижегородского футбола Юрий ЯСтРЕбОВ:

Мне довелось 
судить Матч 
«торпедо» – ЦсКа!

Вся жизнь Юрия Ястребова связана с двумя самыми популярными видами 
спорта. В молодости он зимой надежно защищал хоккейные ворота (тогда гол-
киперы играли без масок), в память о чем осталось двенадцать шрамов на лице, 
а летом – футбольные. По окончании же вратарской карьеры стал арбитром.

Юрий Васильевич – судья всесоюзной категории по хоккею и республиканской 
категории по футболу. А с 1994 по 2002 годы он трудился на благо заволжского «Мо-
тора», выступавшего в первенстве России по хоккею среди команд высшей лиги.

В воскресенье, 27 ноября, Юрию Ястребову исполнилось 79 лет, с чем его по-
здравляет вся нижегородская спортивная общественность и, конечно же, редак-
ция газеты «Футбол-Хоккей НН». А в канун юбилея с Юрием Васильевичем побе-
седовал наш специальный корреспондент.

НАшЕ ДОСьЕ
Юрий Васильевич ЯСТРЕбОВ. Родился 27 но-
ября 1941 года в городе Горьком.

Воспитанник спортклуба «Красное Сор-
мово» (футбол, хоккей). Вратарь. Высту-
пал за хоккейную команду «Горняк» (Руд-
ный). По окончании карьеры – футбольный 
и хоккейный арбитр. Судья всесоюзной ка-
тегории по хоккею. За 23 года отсудил на 
профессиональном уровне 1080 хоккей-
ных матчей. В 1982 году в качестве главно-
го арбитра работал на финальном турнире 
Спартакиады народов СССР в городе Но-
рильске. Судья республиканской категории 
по футболу. С 1968 по 1972 гг. провел 14 
игр в качестве помощника главного арбитра 
на домашних матчах горьковской «Волги».

С 1994 по 2002 гг. – тренер-селекционер, 
тренер и администратор ХК «Мотор» (За-
волжье). Инспектор федерации хоккея Рос-
сии. Ветеран труда.
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дерзкий старт
За половину сезона дебютант ПФЛ зарекомендовал себя край-

не неуступчивой командой. Этот факт отмечали и многие специа-
листы. Если брать именно игровой аспект, то в нем «Волна» вообще 
не уступила никому! Безвольных поражений однозначно не было. 
А вот результаты могли быть и лучше, но, как принято говорить в 
таких случаях, сказалась нехватка опыта.

Старт нижегородцев был весьма убедительным: 6 побед в 9 матчах 
с учетом Кубка России – неплохой результат для дебютанта профес-
сионального футбола. Однако потом дела пошли чуть хуже. На то име-
лись, как субъективные, так и самые объективные причины. При этом и 
без сенсаций выступления «Волны» не обошлись. Например, в выезд-
ном матче с лидером первенства – «Тюменью» – подопечные Влади-
мира Силованова добились победы – 1:0, вызвав большой резонанс в 
футбольных кругах.

«Волна», кстати, на выезде играла лучше, чем дома. Так, например, в го-
стях команда смогла победить 4 раза, в то время, как дома лишь трижды. А с 
20 сентября на стадионе «Локомотив» нижегородцы и вовсе не побеждали. 

Кстати, касаемо забитых мячей – примерно тот же самый расклад. 
Почему-то выездные голы давались нижегородцам легче. Их в сезоне 
было 13 против 6 домашних. А вот пропущенных мячей дома, наоборот, 
было меньше – 8 против 9 на выезде. 

По завершении осенней части ПФЛ «Волна» расположилась на 7 ме-
сте, хотя были моменты, когда команда входила в четверку сильнейших. 
Отставание от лидирующей тройки ныне составляет 7 очков – немало, но 
и не критично. Тем более, что перед командой в этом сезоне стоят совсем 
другие задачи, с которыми она справляется на отлично. Речь о молодых 
футболистах. За три с половиной месяца в профессиональном футболе в 
«Волне» успели дебютировать 14 (!!!) молодых футболистов! Это Егор Ко-
жухов, Александр Волков, Сергей Широков, Михаил Хрусталев, Дмитрий 
Ильин, Вадим Овчинников, Даниил Ширин, Егор Крюков, Валентин Паль-
цев, Олег Гусев, Даниил Иванов, Сергей Тимошкин, Никита Спиридонов 
и Дмитрий Семененко. При этом Кожухов, Волков, Пальцев, Тимошкин и 
Иванов провели за команду от 4 до 12 матчей. А Олег Гусев, Вадим Овчин-
ников и Дмитрий Семененко отличились забитыми мячами в играх, в ко-
торых «Волна» зарабатывала очки. Не самый плохой показатель работы с 
молодыми футболистами, согласитесь? 

Рекордсменами по количеству игр за «Волну» в этом году стали Никита 
Козловский  и Николай Кабаев, на счету которых по 14 матчей. По 13 сы-
грали Алексей Друзин, Антон Алаев и голкипер Сергей Бородин. 

Что касается бомбардиров, то явных фаворитов в команде нет. Лучши-
ми по количеству забитых голов на данный момент являются Антон Фро-
лов и Дмитрий Рудаков (по 4 забитых мяча с учетом матча Кубка России). 

Полностью список бомбардиров «Волны» в первенстве ПФЛ и Кубке 
России выглядит так:

4 гола – Антон Фролов, Дмитрий Рудаков; 3 гола – Даниил Храмов; 
2 гола – Дмитрий Столяров, Никита Козловский; 1 гол: Григорий Поста-
ногов, Алексей Друзин, Дмитрий Семененко, Олег Гусев, Николай Каба-
ев, Вадим Овчинников, Антон Алаев. 

В то же время нет никаких сомнений, что лучшие матчи у молодой ни-
жегородской команды только впереди!

«волна» в осенней части 
первенства пФл. кто играл, 
кто забивал
№  Игры Голы ЖК КК Автоголы
ВРАТАРИ
1 Сергей БОРОДИН 13 -15 - - -
12 Алексей ФЕДОРОВ 1 -1 - - -
16 Владислав ТРУБИцыН 1 -1 - - -
ЗАЩИТНИКИ
55 Антон АЛАЕВ 13 1 7 - -
5 Александр ВОЛКОВ 12 - 1 - -
24 Вячеслав ШИШКИН 12 - 2 - -
4 Кирилл КУДРЯШОВ 10 - 3 1 1
3 Егор КОжУХОВ 10 - - 1 1
27 Илья ВАГАНОВ 9 - 2 - -
77 Валентин ПАЛьцЕВ 6 - 1 - -
13 Никита ЛЕВЕНКО 5 - 1 - -
14 Сергей ШИРОКОВ 1 - - - -
27  Михаил ХРУСТАЛЕВ 1 - - - -
32 Дмитрий ИЛьИН 1 - - - -
ПОлуЗАЩИТНИКИ
22 Николай КАБАЕВ 14 1 3 - -
7 Никита КОЗЛОВСКИй 14 2 1 - -
30 Алексей ДРУЗИН 13 1 2 1 -
10 Андрей МОжАРОВСКИй 10 - - - -
8 Дмитрий ВЕРШИНИН 7 - 1 - -
23 Александр цыБИКОВ 4 - 2 - -
20 Вадим ОВЧИННИКОВ 1 1 1 - -
29 Никита СПИРИДОНОВ 1 - - - -
30 Даниил ШИРИН 1 - - - -
33 Егор КРЮКОВ 1 - - - -
НАПАДАЮЩИЕ
7 Антон ФРОЛОВ 11 3 1 - -
11 Дмитрий СТОЛЯРОВ 11 2 1 - -
25 Дмитрий РУДАКОВ 11 3 3 - -
19 Сергей ТИМОШКИН 10 - 1 - -
76 Григорий ПОСТАНОГОВ 10 1 - - -
9 Даниил ХРАМОВ 8 2 1 - -
18 Даниил ИВАНОВ 4 - 1 - -
21 Дмитрий СЕМЕНЕНКО 3 1 - - -
15 Олег ГУСЕВ  2 1 - - -

МНЕНИЕ эКСПЕРТА

Михаил ВИлКОВ:

работа 
приносит 
плоды!

Своими впечатлениями от выступлений 
основного и молодежного составов «Волны» 
поделился известный футбольный специа-
лист, президент федерации футбола Ниж-
него Новгорода, арбитр ФИФА Михаил Фе-
дорович Вилков.

– Михаил федорович, оцените, пожа-
луйста, выступления «Волны» в осенней 
стадии первенства Пфл. И почему, на ваш 
взгляд, ближе к перерыву команда выгля-
дела менее ярко, чем на старте?

– 7 место после 15 туров в сильной зоне 
«Урал-Приволжье-Сибирь» считаю более чем 
достойным результатом для дебютанта ПФЛ. 
Порой казалось, что «Волна» играет в лиге 
не первый сезон, своими уверенными дей-
ствиями она не раз заставала врасплох ма-
терые клубы. 

Хотя до начала сезона, глядя на предсе-
зонные матчи, у меня были опасения за ре-
зультат. Но главный тренер Владимир Михай-
лович Силованов сумел наладить игровой про-
цесс, и победы пошли одна за другой. Кон-
цовочка действительно немного смазалась, 
но нереально пройти ровно всю дистанцию. 

Присутствовал лично на матчах «Волны» 
с «КАМАЗом» и ульяновской «Волгой». Наша 
«Волна» ничуть не уступала опытнейшим клу-
бам, а «Волге» по заснеженному полю вооб-
ще могла забить не раз в первой 30-минутке, 
но не повезло. И, как обычно бывает в таких 
случаях, пришла расплата.

Очень боевым выдался матч с «КАМАЗом»: 
имели место два удаления игроков и трене-
ра! Что и говорить, нескучно на матчах «Вол-
ны» – ребята играют от души! 

Хотелось бы, чтобы опытные футболисты 
Николай Кабаев и Алексей Друзин не сбива-
лись на споры и пререкания с арбитрами, а, 
наоборот, нашли общий язык с молодыми ре-
бятами – судьями ПФЛ, которые тоже делают 
первые шаги в судействе. Ведь без ошибок не 
бывает, так же, как и у футболистов.

– Есть ли, на ваш взгляд, в «Волне» фут-
болисты, способные уже ближайшей вес-
ной попробовать свои силы в фНл, в том 
же фК «НН», например?

– Очень сложно перейти из клуба новичка 
ПФЛ в команду, которая решает задачу выхода 
из ФНЛ в РПЛ. Как правило, лидер ФНЛ ищет 
усиление в лице опытных бойцов, чьи имена 
на слуху. Хотя сезон «Волны» в ПФЛ показал, 
что рано списали со счетов Антона Фролова, 
очень прилично выглядел Валентин Пальцев. 
Кирилл Кудряшов напоминает мне уверенного 
в себе Игнашевича: все у него четко и спокой-
но. Антон Алаев – боец до мозга костей, «вы-
жигает» все и всех на своем пути. Да и моло-
дежь перспективная в команде собрана. Бу-
дем надеяться, кто-то из молодых ребят не-
пременно  пополнит ряды ФК «НН» или других 
клубов ФНЛ в дальнейшем.

– В нижегородском регионе стало на 
одну профессиональную команду боль-
ше. Можно ли сказать, что это позитивно 
отразилось на развитии футбола в горо-
де и области?

– Конечно, можно! Появился клуб, кото-
рый четко дал понять: на профессиональный 
уровень при должном отношении к делу мож-
но попасть из чемпионата Нижегородской об-
ласти. Что, собственно, многие молодые фут-
болисты уже сделали. Их пример – стимул для 
выпускников СШОР-8, РЦПФ «Нижний Новго-
род» и других школ города и области. 

Ставка в «Волне»» делается на местных 
воспитанников – это тоже очень правильно. 
Не раз на трибунах наблюдал родителей ре-
бят, многие приходят поболеть за них целы-

чемпионский 
Финиш

Помнится, осенью 2017 года «Волна» 
уступила на своем поле пешеланскому 
«Шахтеру» со счетом 0:11. И вот за три года 
команда преобразилась буквально на гла-
зах: из аутсайдера – в чемпиона! 

Этому способствовала кропотливая и целе-
направленная работа тренерского штаба во гла-
ве с Владимиром Михайловичем Силовановым. 
При этом впервые в истории чемпионатов Ниже-
городской области по футболу появился столь 
молодой по составу чемпион!

…Перед стартом нынешнего сезона моло-
дежке «Волны», пожалуй, мало кто отдавал пред-
почтения. Взгляды экспертов были традиционно 
устремлены на борский и богородский «Спарта-
ки», «Атлант-Шахтер» и на новоиспеченный клуб 
Ильи Максимова – «Салют-Сормово». Многие де-
лали ставку и на «Семенов», в котором Виктор Пав-
люков собрал весьма звездный по именам состав. 

Однако «Волну-М» в раскладах мало кто 
всерьез упоминал. Но на деле получилось со-
всем иначе. А свои чемпионские амбиции бело-
зеленые продемонстрировали почти сразу, с 
ходу обыграв тот самый «Шахтер» – 4:2.

Здесь, конечно, стоит упомянуть фактор, по-
влиявший ключевым образом на уверенный старт 
– это функциональная подготовленность. Мы пом-
ним, с каким скрипом из-за пандемии стартовал 

нынешний чемпионат области. И к тому времени, 
когда команды только собрались и практически без 
тренировок вышли на поле, «Волна-М» проводила 
планомерный тренировочный процесс. 

«Волна-М» быстро вышла на лидирующую по-
зицию и не сдала ее уже до самого финиша. Хотя 
без потерянных очков тоже не обошлось. Так, во 
втором круге «Волна-М» уступила на Бору мест-
ному «Спартаку» – 0:1. А ближе к концовке сезона 
молодежка оступилась в Выксе и Нижнем Новгоро-
де, где были зафиксированы ничьи: соответствен-
но с «Металлургом» – 2:2 и СШОР-8 – 0:0. Спад в 
игре был вызван разными обстоятельствами, в том 
числе эпидемиологической обстановкой в коман-
де и необходимостью в связи с этим играть на два 
фронта – в ПФЛ и чемпионате области. 

Но в итоге все закончилось для «Волны-М» три-
умфально. Команда вполне заслуженно завоевала 
золотые – пожалуй, самого сильного чемпионата 
в современной истории нижегородского футбола.

Еще одним фактором успеха стал общеко-
мандный дух «Волны-М». Об этом говорит и стати-
стика. Так, например, все четыре вратаря команды 
провели ровно по четыре игры! А сыграли в чем-
пионате абсолютно все футболисты молодежно-
го состава. Забивали все тоже примерно поровну. 

Лучшим бомбардиром «Волны-М» стал Егор 
Крюков с пятью голами в активе. Следом за ним 
идет целая группа игроков, забивших по 4 мяча. 
Это Даниил Иванов, Валентин Пальцев, Даниил 
Ширин, Дмитрий Семененко и Даниил Храмов. 
Призывавшиеся на усиление футболисты глав-
ной команды Григорий Постаногов, Антон Фро-
лов, Дмитрий Вершинин, Сергей Тимошкин и Ни-
колай Кабаев забили по два мяча. Еще по одно-

му – Олег Гусев, Никита Ручнов, Никита Козлов-
ский и Сергей Широков. 

Кроме того, «Волна-М» стала лучшей коман-
дой лиги и по пропущенным мячам именно – их 
у бело-зеленых всего 15. 

Таким образом, 2020 год сложился для 
«Волны-М» вполне успешно: основная команда до-
стойно дебютировала в ПФЛ, а молодежная выше 
всяких похвал выступила в чемпионате Нижегород-
ской области. Кроме того, очень многие молодые 
ребята получили шанс проявить себя в професси-
ональном футболе и им воспользовались.

Впереди – зимний перерыв, после которо-
го команда будет готова принять новые вызовы. 
А они непременно появятся. И «Волна», будьте 
уверены, вновь постарается оказаться на греб-
не волны.

Подводя итоги сезона, тренер «Волны» 
Виталий АГАФОНОВ, в частности, сказал:

– Сезоном в целом я, скорее, доволен. Моло-
дежная команда завоевала золотые медали – это 
большой успех. Но нам все равно есть, над чем 
работать. У нас получилась непростая и нервоз-
ная концовка чемпионата области. Мы знали, что 
на нас, как на лидеров, будут настраиваться осо-
бенным образом. Все хотели «Волне-М» бой. Так 
мы потеряли четыре незапланированных очка в 
матчах с «Металлургом» и СШОР-8.

Зато в Семенове сняли все вопросы с чем-
пионством, и заключительный матч с «Салютом-
Сормовом» уже большого турнирного значения 
не имел. Хотя очень обидно, что его проиграли. 
Погодные условия не позволили продемонстри-
ровать нам все наши способности.

Руслан ЗЫРЯНОВ

ПЕРВЕНСТВО ПФл. ГРуППА 4
лучшИЕ 
бОМбАРДИРы:
1.  Евгений Тюкалов 
(«Звезда») – 11 (2).
2-3. Руслан Галиакберов 
(«КАМАЗ») – 10, Мак-
сим житнев («Новоси-
бирск») – 10 (1).
4. Игорь Андреев («Но-
ста») – 9 (1).
блИЖАЙшИЕ МАТчИ:
17 тур. 4 апреля 2021 
года. Урал-2 – Зенит-
Ижевск, КАМАЗ – Че-
лябинск, Звезда П – 
Волна, Тюмень – Вол-
га Ул, Крылья Сове-
тов-2 – Оренбург-2. 7 
апреля. Лада-Тольятти 
– Новосибирск, Лада – 
Динамо-Барнаул.

тАблИцА РОзыГРышА

 И В Н П М О 
1. Новосибирск 15 10 5 0 31-10 35
2. Тюмень 15 10 3 2 24-11 33
3. Волга Ул 15 9 4 2 19-6 31
4. КАМАЗ 15 10 1 4 41-15 31
5. Челябинск 15 9 1 5 31-12 28
6. Звезда Пм 15 8 4 3 32-19 28
7. ВОлНА 15 7 3 5 19-17 24
8. Динамо Бн 14 7 2 5 20-19 23
9. Носта 15 5 3 7 23-26 18
10. Урал-2 15 4 5 6 18-24 17
11. Лада Дм 15 3 5 7 19-17 14
12. Оренбург-2 15 2 2 11 8-33 8
13. Зенит-Ижевск 15 2 2 11 11-28 8
14. Лада-Тольятти 15 2 1 12 9-50 7
15. Крылья Советов-2 13 2 1 10 16-34 7

«волна» на гребне 
волны! В этот, безусловно, не самый простой год, у нижегородской «Волны» мно-

гое случилось в первый раз. Сначала – дебют в профессиональном футболе, 
затем – чемпионство молодежки в областном чемпионате. И хотя первенство 
ПФЛ еще не закончено (оно продолжится после зимней паузы), на промежу-
точном финише уже можно подвести некоторые итоги.
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как хет-трик 
макеева 
принес  
серебро

Играющий тренер «Салюта-Сормова» Олег 
Макеев стал главным героем матча с новым 
чемпионом области. Забив три мяча в ворота 
«Волны-М», легендарный футболист принес 
своей команде серебряные медали. 

ВОлНА-М (Нижегородская область) –  
САлЮТ-СОРМОВО (Дзержинск) – 2:3 (2:2)

28 ноября. Оскордино. СОК «Мирный». Без зрителей.
Судьи: Е. Рубцов, А. Верхнев, М. Быков (все – Ниж-
ний Новгород).
Инспектор: А. В. Батраков (Нижний Новгород).
«Волна-М»: Трубицын (Сидоров, 56), Пальцев, Широ-
ков, Волков, Кожухов, Ручнов (Спиридонов, 46), Вер-
шинин, Ширин (Нагналов, 63), Тимошкин (Овчинников, 
67), Храмов (Семененко, 46), Иванов.
«Салют-Сормово»: Загребин, Добрынин (Кузин, 49), 
Квасов, Макеев (Дружинин, 90), Нестеров, Осипов 
(Зотов, 81), Ремизов (Попов, 67), Тюльнев, Чвиров, 
Шеляков, Широков.
Голы: 1:0 – Д. Храмов (13), 1:1 – О. Макеев (30), 1:2 
– О. Макеев (34), 2:2 – С. Тимошкин (35), 2:3 – О. 
Макеев (89).
Наказаний не было.

Еще за час до игры стало понятно, что играть бу-
дет непросто. Поле спортивно-оздоровительного 
комплекса «Мирный» запорошило снегом так, что 
поначалу не было видно линий разметки. Однако 
с этой проблемой футболисты справилась. А вот 
со скользким покрытием пришлось смириться. Ка-
кие бы бутсы ни надевали участники матча, резуль-
тат был один – они больше катались по полю, чем 
играли. Тем не менее, несмотря на то, что многие 
технико-тактические изыски при такой погоде сош-
ли на нет, обе команды оказались в равных услови-
ях. И в итоге блеснули результативностью, забив в 
общей сложности 5 мячей.

Хозяева открыли счет на 13 минуте. Даниил Ши-
рин убежал от всех и прострелил в штрафную пло-
щадь, в которой Даниил Храмов откликнулся на эту 
передачу. Второй мяч «Волны-М» стал следствием 
индивидуальных действий Егора Кожухова, который 
обыграл половину обороны «Салюта» и отдал точ-
ную передачу на дальнюю штангу, где оставшийся 
совсем один Сергей Тимошкин просто не мог про-
махнуться мимо ворот. 

Но перед голом Тимошкина состоялись два гола 
в ворота «Волны-М». Их автором стал нестареющий 
дзержинский форвард Олег Макеев.

Во втором тайме довольно жесткий характер игры 
не поменялся. Однако стоит заметить, что вся жест-
кость была в рамках правил. А в концовке матча уда-
ча все же улыбнулась гостям. И снова отличился Олег 
Макеев, который забил, как показалось, из двухме-
трового офсайда, но гол все же был засчитан – 2:3.

В последние минуты матча «Волна-М» совер-
шила попытку организовать финальный штурм, но 
счет больше не изменился. Хет-трик Макеева при-
нес «Салюту-Сормову» серебро, от чего, впрочем, 
золотой успех молодежки «Волны» не стал менее 
ярким. Ее чемпионство навсегда войдет в историю 
нижегородского футбола. Такого молодого чемпи-
она не было, пожалуй, никогда!

Руслан ЗЫРЯНОВ

вновь  
в призерах!

Богородский «Спартак», расставшись с ти-
тулом чемпиона Нижегородской области, до 
последнего тура имел все шансы стать вице-
чемпионом. Для этого нужно было побеждать 
дома «Семенов» и надеяться на осечку главного 
конкурента – «Салюта-Сормова» – в гостевом 
матче с «Волной-М». Однако второго события 
не произошло, и подопечные Артема Петрова 
обрели статус бронзовых призеров.

СПАРТАК (богородск) –  
СЕМЕНОВ (Семенов) – 4:1 (1:1)

28 ноября. Богородск. Стадион Спартак. Без зри-
телей.
Судьи: Д. Крайнов (Н. Новгород), В. Романов (Дзер-
жинск), Д. Сухов (Н.Новгород).

Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово)
«Спартак»: Р. Карасев, Германов, Коротков, Соло-
вьев, Кузьменко, Захаров  (Синицин, 71), Захряпин 
(Кожевников, 88), Хагин (Лобанов, 84), Сорочкин, 
Сирцов, Д. Пестрецов.
«Семенов»: Курников, Лачугин, Зырянов, Николаев 
(Сазонов, 90), Воробьев  (Суров, 69), Абызов, Фе-
дотов (Кочетков, 88), Сутормин (Сковородкин, 84), 
Ляшков (Лобанов, 72), Ларионов, Донцов.
Голы: 1:0 – И. Сирцов (11), 1:1 – Д. Воробьев (31), 
2:1 – И. Сирцов (53), 3:1 –  М.  Сорочкин (61), 4:1 – Д. 
Пестрецов (74).
Предупреждены: А. Хагин (81) – нет.

Первый мяч был забит почти сразу, через 11 
минут после начала игры. Спартаковцы доста-
вили мяч в штрафную соперника, тремя переда-
чами в ней вывели для удара нападающего Иго-
ря Сирцова, который пробил из-под защитников 
мимо вратаря.

До перерыва «Семенов» счет сравнял. Сте-
пан Ляшков пробил со штрафного к правой штан-
ге, вратарь отбил мяч, а на добивании в паде-
нии расторопнее всех оказался  Дмитрий Во-
робьев – 1:1.

Во втором тайме «Спартак» все расставил по 
местам. На 53 минуте уже Сирцов мастерски сы-
грал на добивании, а вскоре хозяева отличились 
после штрафного в исполнении… гостей! Мяч по-
сле подачи попал в руку кого-то из игроков «Спар-
така», и тут же была организована результативная 
контратака. Мяч с левого фланга перевели на пра-
вый, оттуда нападающий «Спартака» Михаил Со-
рочкин при приближении к вратарю пробил точ-
но в сетку ворот.

А победную точку в матче поставил  лучший бом-
бардир чемпионата Дмитрий Пестрецов. Спарта-
ковцы в позиционной атаке, закинув вперед мяч 
от самого центра поля, легко вывели к воротам со-
перника сразу двух своих футболистов. Сопротив-
ление попытался оказать только вратарь «Семено-
ва» Курников, но…

Финальный свисток арбитра засвидетельство-
вал победу «Спартака» со счетом 4:1. Богородский 
«Спартак» вновь вошел в число призеров, завоевав 
бронзовые медали.

Артем СИРОТКИН

прощальный 
матч 
косоногова

Выксунцы прервали восьмиматчевую без-
выигрышную серию, одержав победу над од-
ним из аутсайдеров чемпионата – «Саровом». 
Она стала украшением прощального матча 
ветерана выксунской команды – Алексея Ко-
соногова.

МЕТАллуРГ (Выкса) – САРОВ (Саров) – 4:2 (3:0)

28 ноября. Выкса. Стадион «Металлург». Без зри-
телей.
Судьи: Д. Балякин, М. Староверов (оба – Ардатов), 
О. Мальянов (Павлово).
Инспектор: А. Ю. Староверов (Ардатов).
«Металлург»: В. Баранов, Баулин (Бирюков, 83), Ры-
тов, Колонтаев (А. Аксенов, 46), Д. Исаев, Кленов (Ав-
деков, 46; И. Исаев, 90+4), Куташов, Залетин (Тараты-
нов, 59), Тарасов, Гришин (Косоногов, 75), Гизгизов.
«Саров»: Шошин (Давыдов, 46), Глушков, Гладков, 
Лобачев, Тугушев (Васильев, 56), Кряков, Маркин, Ба-
банов (Катенков, 46), Махалов, М. Баранов, Мичурин.
Голы: 1:0 – А. Куташов (4), 2:0 – П. Гизгизов (20), 
3:0 – П. Гизгизов (41), 3:1 – Н. Мичурин (48), 3:2 – Н. 
Мичурин (63), 4:2 – И. Тарасов (84).
Предупреждены: М. Колонтаев (36) – М. Баранов 
(74).
На 21 минуте удален В. Лобачев («Саров») – нецен-
зурная брань в адрес главного арбитра.

Футболисты «Металлурга» подошли во всеору-
жии к заключительному матчу чемпионата. Верну-
лись практически все травмированные игроки, и 
мотивировать команду как-то особо не пришлось. 
Все желали подарить победу 38-летнему ветерану 
выксунского футбола Алексею Косоногову. В сво-
ем прощальном матче экс-форвард французского 
«Бордо» вышел на замену во втором тайме: мог от-
личиться, но попал в штангу.

Матч прошел в сложных погодных условиях. 
Часть поля из-за перепадов температур преврати-
лась в настоящий каток. Футболистам впору было 
надевать коньки, чтобы не скользить, а в некоторых 
местах – галоши, чтобы не промокнуть.

Поединок начался с минуты молчания в память 
о Диего Марадоне. 

А его исход был предрешен еще до переры-
ва, когда в воротах гостей побывали три безот-
ветных мяча. Счет был открыт на 4 минуте. Иван 
Тарасов прострелил с левого фланга, удар у Ильи 
Кленова не получился, но мяч отскочил к Алексан-
дру Куташову, который с 8 метров направил его 
точно в угол.

Второй гол выксунцы забили с углового. Алек-
сандр Залетин навесил с левого края, Егор Гришин 
скинул мяч Ивану Тарасову, а тот отпасовал Гизги-
зову. Первое касание вышло комом – мяч попал в 
грудь и плечо, зато вторым капитан «Металлурга» 
с семи метров поразил правую «девятку». Саров-
чане посчитали, что мяч попал в руку и бросились 
спорить с арбитром. Хотя согласно новым прави-
лам, вступившим в силу в августе 2020 года, дель-
товидная мышца теперь считается плечом, а не ру-
кой. Тем не менее, футболист «Сарова» Владислав 
Лобачев считал иначе и после возобновления игры 
нецензурно оскорбил главного арбитра. За что тут 
же получил красную карточку.

Незадолго до перерыва хозяева закрепили свой 
успех. Куташов длинным пасом через полполя вы-
вел Гизгизова один на один, и тот с 15 метров пока-
тил снаряд под левую стойку – 3:0!

Все изменилось после перерыва, когда у играв-
шего в меньшинстве «Сарова» открылось второе ды-
хание. Никита Маркин прострелил с левого края, а 
никем не опекаемый Николай Мичурин подобрал 
мяч после неудачного перехвата вратаря и с линии 
штрафной поразил правую «девятку» – 3:1. 

Связка Маркин – Мичурин сработала и на 63 
минуте. В быстрой контратаке Никита прострелил 
слева на ближнюю штангу, а Николай с пяти метров  
изящно переправил мяч в ворота – 3:2.

И все же концовка встречи осталась за выксун-
цами, игравшими в большинстве. А тут еще на 75 ми-
нуте в своем 193 матче за «Металлург» на поле вы-
шел легендарный Алексей Косоногов. В знак при-
знательности он тут же получил получил капитан-
скую повязку от Павла Гизгизова. И имел реальный 
шанс забить, но его удар пришелся в штангу.

И все же выксунцы еще раз огорчили голкипе-
ра «Сарова» Александра Давыдова, заменивше-
го Евгения Шошина. Саровчанин Андрей Маха-
лов, вынося мяч с линии штрафной, попал в Ива-
на Тарасова. От пятой точки его тела снаряд и за-
летел в ворота.

«Металлург» завершил сезон на мажорной 
ноте, отметив прощальный матч Алексея Косоно-
гова победой! 

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ

СшОР-8 (Нижний Новгород) –  
СПАРТАК (бор) – 2:3 (1:1)

29 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
Без зрителей. 
Судьи: И. Герасимов (Н. Новгород), Д. Быков (Н. Нов-
город), Д. Гурьянов (Балахна).
Инспектор: А. Ю. Косарев (Нижний Новгород).
СшОР-8: Смирнов (Глазов, 86), Яхин, Кузянин, жа-
барин, Деянков (Грцаенко, 86), Левицкас (Колин, 76), 
Макаров (Айсин, 85), Лоскутов, Кирпиченков (Скля-
ров, 65), Северьянов (Малышев,  81), Волков (Гага-
нин, 71).
«Спартак» (бор): Изосимов, Дурнев, Рогожин, Бо-
рисов, Спичков (Смирнов, 90+), Благодатин, Давы-
дов, Токчарыев, Арефьев (Масленников, 46), Волч-
кевич, Тарпошян.
Голы: 0:1 – Д. Давыдов (33), 1:1 – Е. Макаров (45), 
1:2 – С. Спичков (73), 1:3 – О. Тарпошян (85), 2:3 – Е. 
Гаганин (88).
Предупреждены: А. Кузянин (33) – Ф. Волчкевич (79), 
А. Благодатин (80), Т. Токчарыев (82).
На 85 минуте удален А. Кузянин (СШОР-8) – второе 
предупреждение в матче (грубая игра).

чЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОблАСТИ
16 тур. 28 ноября. Волна-М (Нижегородская область) 
– Салют-Сормово (Дзержинск) – 2:3, Спартак (Бого-
родск) – Семенов (Семенов) – 4:1, Металлург (Вык-
са) – Саров (Саров) – 4:2. 29 ноября. СШОР-8 (Ниж-
ний Новгород) – Спартак (Бор) – 2:3. 

ИтОГОВАЯ тАблИцА

 И В Н П М О
1. ВОлНА-М 16 11 3 2 42-15 36
2. Салют-Сормово 16 11 2 3 41-18 35
3. Спартак (Богородск) 16 11 1 4 45-19 34
4. Атлант-Шахтер 16 8 3 5 43-26 27
5. Спартак (Бор) 16 8 3 5 24-19 27
6. Семенов 16 5 4 7 30-31 19
7. Металлург 16 4 2 10 21-41 14
8. Саров 16 2 1 13 17-60 7
9. СШОР-8 16 1 3 12 17-51 6
лучшИЕ бОМбАРДИРы:
1. Дмитрий Пестрецов («Спартак», Богородск) – 16.
2. Алексей Шеляков («Салют-Сормово») – 14.

ми семьями. Да и просто по тради-
ции на стадион «Локомотив» народ 
тянется посмотреть на нижегород-
цев: будущих Черышевых, Горело-
вых, Кураевых, Быстровых, Макси-
мовых, Хазовых…

– Как «Волна» взаимодейству-
ет с вашей федерацией футбола? 
Проводите ли совместные меро-
приятия, мастер-классы?

– К сожалению, пандемия не по-
зволяет проводить подобного рода 
мероприятия, чтобы не подвергать 
футболистов опасности заражения. 
Клуб регулярно сдавал тесты, чтобы 
снизить риски заражения и миними-
зировать все контакты. 

Соревнования – детские и муж-
ские – по требованиям Роспотреб-
надзора сейчас проходят без зри-
телей, поэтому сложно даже кого-
то пригласить на церемонию  на-
граждения, к примеру. Но мы всег-
да на прямой связи с исполнитель-
ным директором клуба Владисла-
вом Юрьевичем Ерофеевым и го-
товы к любого рода совместной де-
ятельности. 

Совсем недавно поближе позна-
комился с руководителем данного 
проекта – Алексеем Михайловичем 
Козыревым. Видно, что человек го-
рит идеей движения вперед и хочет 
сам развиваться, расти в футболь-
ном плане вместе с командой. По-
желаю ему терпения и удачи в его 
бизнесе. Всегда приятно приезжать 
в спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Мирный», где базируется ко-
манда, погулять по лесу, сходить на 
речку,  подышать свежим воздухом, 
отведать натуральных продуктов и 
посмотреть красивый футбол.

Кстати, очень часто на матчах 
«Волны» вижу и министра спорта Ни-
жегородской области Артема Арка-
дьевича Ефремова. Он тоже всегда 
пристально следит за выступления-
ми команды и помогает ей.

– Молодежная команда «Вол-
ны» стала победителем чемпи-
оната Нижегородской области. 
Можно ли назвать этот успех сен-
сацией? 

– Уровень чемпионата Нижего-
родской области очень высок, я бы 
даже сказал он выше уровня третьей 
лиги. У нас есть 5-6 команд с хоро-
шими условиями и приличным под-
бором игроков, поэтому пропасти 
между лигами я не вижу, что и по-
казали результаты «Волны». 

Хотя для меня чемпионство 
молодежки «Волны» все же ста-
ло сюрпризом. В компании та-
ких матерых соперников, как бор-
ский и богородский «Спартаки», 
«Атлант-Шахтер» (Шатки/Пеше-
лань), «Салют-Сормово» (Дзер-
жинск), в которых собраны мастера 
высокого класса, ребята не дрогну-
ли и доказали свое превосходство.

Конечно, на результативном 
прохождении всей турнирной дис-
танции сказался полноценный тре-
нировочный процесс «Волны-М», 
которого нет в, так сказать, «рабо-
чих» командах области. Поэтому ре-
зультат налицо, и он закономерен. 
Многие ребята из дубля уже при-
влекались к матчам ПФЛ, за ними 
будущее команды, и уже весной мы 
ждем от них новых побед и еще бо-
лее яркой игры.

– Впереди у «Волны» 5 меся-
цев паузы перед возобновлени-
ем первенства Пфл. Как в таких 
условиях профессиональная ко-
манда должна правильно выстро-
ить подготовку? И могут ли реги-
ональные турниры (например, 
зимнее первенство Нижегород-
ской области) рассматриваться, 
как подспорье в этой подготовке?

– Конечно, для игроков команд 
мастеров зимой необходима игро-
вая практика, и Федерация футбо-
ла Нижнего Новгорода проведет от-
крытое зимнее первенство Нижне-
го Новгорода в двух лигах. Есть идея 
организации молодежного первен-
ства – для игроков до 21 года. Со-
ревнования планируем провести на 
искусственных полях с подогревом:  
при ФОКе «Мещерский», на стади-
онах «Северный» и «Строитель», а 
также на дзержинском «Химике».

«Волна» уже изъявила желание 
участвовать в наших соревновани-
ях. Надеюсь, и многие другие силь-
ные команды области тоже возь-
мут старт, чтобы полноценно под-
готовиться к официальным матчам 
весной. 

Также в ноябре стартовал чем-
пионат Нижегородской области по 
мини-футболу, в котором задей-
ствованы многие известные футбо-
листы из большого футбола, в том 
числе из «Волны». Наша работа ве-
дется круглогодично, поэтому смо-
трим в будущее с оптимизмом. Все 
задуманное непременно постара-
емся воплотить в жизнь! Ну, а «Вол-
на» стала уже неотъемлемой частью 
нашего футбола. Так что, постара-
емся быть друг другу полезными в 
нашем общем деле – деле развития 
нижегородского футбола. 

Беседовал Алексей КУРОЧКИН,
«Аргументы и факты» 
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«спартак» 
повержен 
«норманом»!

3 декабряМИНИ-футбОл

КПРФ (Москва) – ТОРПЕДО (Нижегородская 
область) – 9:3 (3:1)

28 ноября. Климовск. УСц «Юность». Без зри-
телей.
Судьи: В. Грошев (Тюмень), В. Бужор (Москва), 
В. Кадыков (Калуга).
Инспектор: Д. Зуев (Королев).
«КПРФ»: цайдер (00:00-48:42); Ромуло (19:58-
41:01), Рауль Гомес, Багиров,  Асадов (41:40-
45:40), Ниязов (16:34-19:58), Фукин, Паулиньо, 
Кручинин, Бурков, Сими Сайотти, Нандо (45:40-
48:42), Мерлушкин.
«Торпедо»: Иваняк; Серебряков, Телегин, Дуду, 
жеан, Денисов, Обжорин,  Барсков, Муждаков, 
Сурин, Зайцев, Оппер, Аширов.
Голы: 0:1 – жеан (Иваняк, 1), 1:1 – автогол (15), 
2:1 – Нандо (18), 3:1 – Рауль Гомес (22), 3:2 – Се-
ребряков (28), 4:2 – Сими Сайотти (28), 4:3 – Муж-
даков (Барсков, 29), 5:3 – Рауль Гомес (36), 6:3 
– Рауль Гомес (42), 7:3 – Нандо (48), 8:3 – Рому-
ло (50), 9:3 – Паулиньо (50).
Предупреждены: Ниязов (13), цайдер (18), Па-
улиньо (23), Ромуло (50) – Денисов (3), Оппер 
(29), Барсков (38).
удалены: цайдер (50) – Денисов (50).
Первый матч – 2:8.

Счет во втором раунде противостояния «Тор-
педо» и КПРФ неожиданно для многих открыли 
гости. Жеан отлично обработал мяч после пере-
дачи от Иваняка и пробил мимо Альберта Цай-
дера – 0:1.

Получив такую пощечину, хозяева взяли игру 
под свой контроль и начали создавать момент за 
моментом. И на 15 минуте оборона «Торпедо» все 
же дрогнула: от   Александра Телегина мяч зале-
тел в собственные ворота. 

Примерно с середины первого тайма фут-
болисты КПРФ начали разыгрывать «лишне-
го», что позволило им еще дважды до перерыва 
огорчить Евгения Иваняка. Авторами голов ста-
ли Нандо и Гомес. 

Вторая половина встречи вновь началась с 
«холодного душа» для КПРФ. Максим Серебря-
ков подкараулил ошибку Паулиньо при розыгры-
ше пятого полевого у соперника и поразил пу-
стые ворота – 3:2. 

Однако нижегородцы радовались недолго, 
уже в следующей атаке Гелсон Сайотти вновь до-
вел преимущество своей команды до двух мячей. 

И тут очень важный гол забил Азиз Мужда-
ков – после передачи Барскова. Он, как потом 
выяснится, и предрешит исход двухраундового 
противостояния. 

При счете 4:3 «коммунисты» взялись за дело 
основательно, их атаки стали практически бес-
прерывными.  Особенно тяжко обороне «Торпе-
до» пришлось в последние две минуты. Евгений 
Иваняк, не раз выручавший своих партнеров, 
в концовке допустил пару ошибок, что позво-
лило КПРФ сравнять счет по итогам двух мат-
чей – 11:11.

Однако тот самый гол Азиза Муждакова стал 
судьбоносным: «Торпедо» оставляет чемпиона за 
бортом кубкого турнира и выходит в полуфинал!

После финальной сирены между командами 
произошла небольшая потасовка.  Сергей Дени-
сов, которого весь матч провоцировали футбо-
листы КПРФ, выплеснул свои эмоции красноре-
чивой репликой, что не понравилось хозяевам. 
Тех чисто по-человечески в свою очередь также 
можно понять. Они были близки к тому, чтобы со-
вершить умопомрачительный камбэк, но им не 
хватило самую малость. 

В полуфинале нижегородцы 
встретятся с «Тюменью». Первый 
матч противостояния пройдет 21 де-
кабря в Нижнем Новгороде. Ждем от 
подопечных Рашида Камалетдинова 
новых свершений!

ПОСлЕ ИГРы

Рашид  
КАМАлЕтдИНОВ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Второй раз подряд выйти в 
полуфинал Кубка России – дорого-
го стоит. Такое не всегда получает-
ся даже у топовых команд. Что ка-
сается матча, то не так все весело. 
Пришлось очень много оборонять-
ся, в первую очередь при игре че-
тыре на пять. 

КПРФ наглядно показал, что 
и шесть мячей отыгрываются. Но 
нам помог гол на чужой площад-
ке. Своей команде говорю только 
слова благодарности! Она провела 
один из сложнейших матчей в сво-
ей истории. Мы выстояли, прохо-
дим дальше!

Азиз МуждАКОВ,
футболист «Торпедо»:

– Очень рады, что прошли такую 
команду, как КПРФ. Но все равно 
есть осадок, что проиграли с таким 
счетом. Задача была – пройти даль-
ше, мы ее выполнили. Но будем ра-
ботать над обороной. После третье-
го забитого мяча отлегло, стало спо-

койнее на душе. В последние секунды пришлось 
поволноваться. Такая команда, как КПРФ, мо-
жет за 30  секунд создать не один момент, а два.

бесо зОИдзЕ,
главный тренер КПРФ:

– Количество забитых мячей, более чем, 
позволяло нам проходить дальше. Но считает-
ся сумма двух матчей, и нам не хватило одно-
го гола. В такой ситуации контролировать ход 
игры тяжело и судьям. Но, считаю, что в конце 
был момент, когда мы могли атаковать не 15 се-
кунд, а полминуты. 

Думаю, наши болельщики могут гордиться 
ребятами, которые в буквальном смысле сло-
ва оставили здоровье на площадке. И устроили 
праздник. Может быть, как раз чуточку не хвати-
ло болельщиков на трибунах – они бы точно за-
рядили нас на подвиг. Хотя нам все равно удал-
ся этот подвиг. 

Очень сложно проигрывать в шесть мячей и 
находить моральные и физические силы, чтобы 
рассчитывать на успех. Эта победа на нас по-
влияет позитивно, потому что,  помимо технико-
тактических действий, на первый план вышли 
огромная воля и характер. И в будущем нам это 
непременно поможет.

РОМулО,
капитан КПРФ:

– Знали, что отыграться будет сложно, но 
нам удалось доказать, что мы – команда. Жал-
ко, что не добились нужного результата, про-
пустили три мяча – в такой игре это недопу-
стимо. Но я рад, что на площадке мы показа-
ли, что способны отыграть даже такой отрыв. 
Досадно, что не вышли в полуфинал Кубка Рос-
сии, но еще есть Суперлига и Лига  чемпионов. 
Жизнь идет дальше.

РЕЗульТАТы МАТчЕЙ
1/4 финала. Ответные матчи. 26 ноября. Сина-
ра (Екатеринбург) – Норникель (Норильск) – 7:3 
(4:5), Газпром-Югра (Югорск) – Новая генера-
ция (Сыктывкар) – 3:3 (4:2). 28 ноября. Тюмень 
(Тюмень) – Динамо Самара (Самара) – 3:2 (4:2), 
КПРФ (Москва) – Торпедо (Нижегородская об-
ласть) – 9:3 (2:8).
ТАКИМ ОбРАЗОМ, В ПОлуФИНАлАХ ВСТРЕТЯТСЯ: 
23 декабря. Синара – Газпром-Югра, Торпедо – Тю-
мень. Ответные матчи – 21 января.

чЕМПИОНАТ РОССИИ. СуПЕРлИГА

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 (Екатеринбург) – Тор-
педо (Нижегородская область), КПРФ (Москва) 
– Ухта (Ухта). 12-13 декабря. Тюмень (Тюмень) – 
Динамо Самара (Самара). 13-14 декабря. Газпром-
Югра (Югорск) – Новая генерация (Сыктывкар).

НОРМАН (Нижегородская область) –  
СПАРТАК (Москва) – 3:2 (2:1)

27 ноября. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский». 
100 зрителей.
Судьи: Р. Кутюшев (Саранск), В. Носов (Калуга), 
М. Белов (Нижний Новгород). 
Инспектор: Д. А. Штрейс (Санкт-Петербург).
«Норман»: Рябинин; Ющенко, Гребенщиков, Бри-
тов, Бессонов, Мусин,  Бучин, Малинин, Омаров, 
Ходов, Голубев, Навальнев, Костраба.
«Спартак»: Степанов; Малеев, Савинов, Адамов, 
цай, Попов, Шевчук,  Кондратенков.
Голы: 0:1 – Малеев (12), 1:1 – Бессонов (Бучин, 
18), 2:1 – Голубев (Рябинин, 24), 2:2 – цай (31), 
3:2 – Бритов (Рябинин, 44).
Предупреждены: Бритов (13), Бучин (29) – Мале-
ев (10), Абрамов (главный тренер, 14), Шевчук 
(21), Степанов (44).

Антураж матча получился весьма нетипичным 
для противостояний со «Спартаком». Из-за огра-
ничительных мер не было ни красно-белой тор-
сиды, ни мощной поддержки фанатов хозяев. Но, 
несмотря на это, футболисты обеих команд смог-
ли «зажечь» игру своими азартными действиями.

Весь матч прошел на высоких скоростях с оби-
лием опасных моментов. Изначально считавшиеся 
фаворитами гости выставили на игру всего семе-
рых полевых футболистов, и запаса прочности им 
в итоге не хватило. Однако обо всем по-порядку.

Активнее матч начали красно-белые. С учетом 
короткой скамейки запасных они явно хотели сде-
лать результат в первом тайме, дабы во втором сы-
грать строго по счету, не тратя много сил. И на 12 
минуте Михаил Малеев вывел «Спартак» вперед. 

Однако ответ «Нормана» не заставил себя дол-
го ждать. Виталий Бессонов на замахе убрал вра-
таря и защитника «Спартака», что позволило ему 
«расстрелять» по сути пустой угол ворот Алексан-
дра Степанова. А за считанные секунды до пере-
рыва «Норман» вышел вперед. Дмитрий Голубев 
после розыгрыша углового у своих ворот,  благо-
даря пасу Сергея Рябинина, вышел на рандеву с 
голкипером москвичей и не оставил тому шансов. 

Второй тайм активнее начали футболисты 
«народной команды», счет их обязывал к актив-
ным действиям, а «Норман», напротив, отошел 
к своим воротам, словно стараясь измотать со-
перника и дождаться его ошибки. Но «Спартак» 
все же не упустил возможности счет сравнять. 
Вадим Цай – легендарная личность для мини-
футбольного «Спартака» – получил мяч в райо-
не шестиметровой отметки и неотразимо про-
бил в верхний угол ворот Сергея Рябинина – 2:2.

Этот гол всколыхнул обе команды, заставил 
их действовать более активно. «Спартак» захо-
тел дожать соперника, а «Норман» почувствовал, 
что красно-белые «просели» физически и тоже с 
удвоенной силой ринулся вперед. 

Развязка наступила на 44 минуте, когда Ар-
тем Бритов после длинного паса от Сергея Ряби-
нина головой переправил мяч в ворота «Спарта-
ка». Причем сделал это Артем ценой травмы. Он 
смог подняться с паркета только после помощи 
медиков, а сразу после после финального свист-
ка его увезли на операцию с диагнозом двой-
ной открытый перелом челюсти и сотрясение… 

До финальной сирены москвичи имели не-
сколько хороших шансов, чтобы счет сравнять, 
но уверенная игра Сергея Рябинина поставила 
крест на амбициях «гладиаторов».

Следующий матч «Норман» проведет на вы-
езде. Соперником дружины Дмитрия Большако-
ва 5 декабря станет один из конкурентов в борьбе 
за выход в плей-офф – «Саратов-Волга».

ПОСлЕ ИГРы

Михаил ЧВАНОВ, 
тренер «Нормана»:

– Спасибо ребятам за сложную и интерес-
ную битву, три очка – отличная награда для всех 
нас. У парней горели глаза, и это воплотилось в 
счет на табло. Наша команда сейчас находится 
в процессе становления, так что любой резуль-
тат, и победный особенно, идет нам в зачет. Мы 
качественно отработали тренировочную неде-
лю и сейчас в хорошем настроении будем гото-
виться к следующему матчу.

Надеемся, что скоро вернется в строй Артем 
Бритов. Здоровье игроков для нас всегда на пер-
вом месте. Будем очень рады, если у Артема все 
обойдется. Хочется пожелать ему здоровья и ско-

рейшего возвращения на паркет, как и Эльдару Му-
сину, который тоже сегодня получил травму. 

Еще хочу отметить, что парни на площадке 
бились за тех, кто выбыл, на моральных каче-
ствах, так как сил уже не оставалось.

Сергей АбРАМОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Комментарий только один: недосчитались 
очков. Наверное, не смог достучаться до своих 
игроков перед матчем. И соперника разбирали, 
и понимали, что это молодая команда, которой 
где-то не хватит опыта. Но сейчас в лиге тяже-
ло играть абсолютно со всеми. Надо работать на 
всех участках площадки, каждую секунду, а мы 
недорабатываем – отсюда и реализация низкая.

Да, мы смогли использовать всего семерых по-
левых игроков. При отсутствии моментов у ворот со-
перника могли бы сказать, что это, мол, повлияло, 
проседали по физическим кондициям. Но уже тре-
тий матч проводим в таком составе и хорошо готовы. 
Просто надо реализовывать свои моменты. Необхо-
дим и фарт, который заслуживается трудом и отно-
шением к делу. А мы, видимо, пока его не заслужили.

Артем бРИтОВ, 
футболист «Нормана»:

– Врачи поставили мне диагноз: двойной от-
крытый перелом челюсти и небольшое сотря-
сение. Но я со всем справлюсь! И снова в бой!

Выражаю огромную признательность ребятам, 
которые закончили этот матч на победной ноте, 
бились до самого конца и вырвали-таки три очка! 
Очень благодарен всем, кто за меня переживает. 
Мы можем играть достойно, что сегодня и дока-
зали. Все у нас впереди, это только начало побед!

Сергей РЯбИНИН,
голкипер «Нормана»:

– Хочу поблагодарить своих товарищей по 
команде за самоотдачу. Нам была дана установ-
ка: соблюдать игровую дисциплину, не ошибать-
ся в обороне и по максимуму использовать го-
левые моменты. Что мы и постарались сделать.

Мне уже доводилось играть со «Спартаком» ра-
нее. Все матчи с этой командой  получаются инте-
ресными и зрелищными. На сей раз, правда, из-за 
пандемии не было большого количества болельщи-
ков, но накал борьбы все равно получился высоким.

Потенциал для движения вверх у нашей ко-
манды, безусловно, есть. В нашей команде со-
браны молодые ребята, которые горят желани-
ем доказать свою конкурентоспособность и про-
биться в основной состав. Это отличная мотива-
ция для роста мастерства! В том числе для меня. 

И хотелось бы выполнить задачу, поставлен-
ную перед командой: выйти в плей-офф!  

РЕЗульТАТы МАТчЕЙ
10 тур. 27 ноября. Норман (Нижегородская область) 
– Спартак (Москва) – 3:2. 28 ноября. Газпром Буре-
ние (Щелково) – Ростов (Ростов) – 4:0, Северная Дви-
на (Архангельск) – Спартак-Донецк (Ростовская об-
ласть) – 2:6, АЛГА (Уфа) – ЛКС (Липецк) – 3:5, КПРФ-2 
(Москва) – Саратов-Волга (Саратов) – 6:1, Голден Игл 
(Ставрополь) – Новая генерация-Д (Сыктывкар) – 6:3.

тАблИцА РОзыГРышА

 И В Н П М О
1. Газпром Бурение 10 9 0 1 48-18 27
2. ЛКС 10 9 0 1 45-23 27
3. Спартак-Донецк 10 8 0 2 49-35 24
4. Голден Игл 10 7 2 1 61-29 23
5. КПРФ-2 10 7 1 2 48-23 22
6. Газпром-Югра-Д 10 3 1 6 25-36 10
7. Саратов-Волга 10 3 1 6 34-46 10
8. НОРМАН 10 3 1 6 30-49 10
9. Спартак 9 3 1 5 28-31 10
10. Новая генерация-Д 9 3 0 6 38-49 9
11. Северная Двина 10 2 3 5 31-38 9
12. Ростов 10 2 2 6 39-51 8
13. Волгарь 9 1 2 6 27-40 5
14. АЛГА 9 1 0 8 25-60 3
лучшИЕ бОМбАРДИРы:
1. Фидан НИЗАМУТДИНОВ («АЛГА») – 15.
2. Максим КОНОВ («Голден Игл») – 14.
3-4. Янник (ЛКС), Вячеслав СУХОРУКОВ («Ро-
стов») – по 10.
блИЖАЙшИЕ МАТчИ:
11 тур. 5 декабря. ЛКС – Спартак-Донецк, Волгарь 
– АЛГА, Саратов-Волга – Норман, Северная Двина 
– Голден Игл, Ростов – КПРФ-2, Новая генерация-Д 
– Газпром Бурение, Газпром-Югра-Д – Спартак.

Кубок России Первенство России. Высшая лига

«торпедо» -  
в полУФинале!

Нижегородское «Торпедо» в ответном четвертьфинальном матче Кубка России круп-
но уступило в гостях столичному КПРФ – 3:9. Таким образом, «коммунисты» взяли реванш 
за разгромное поражение в Нижнем Новгороде (2:8), и счет по сумме двух встреч срав-
нялся – 11:11. Однако «лишний» гол на выезде вывел в полуфинал именно нижегородцев. 
Есть повторение прошлогоднего успеха! Но есть и шанс его превзойти!  

Нижегородской «Норман» в 
очередном туре высшей лиги на 
домашнем паркете взял верх над 
московским «Спартаком». Бла-
годаря этому результату, ниже-
городцы поднялись в зону плей-
офф.
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НОРМАНОчКА (Нижегородская 
область) – ОГу-КПРФ (Орел) –  

4:0 (1:0)

27 ноября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 50 зрителей.
Судьи: А. Ксенафонтов (Ступино), А. 
Давыдов (Москва), М. Белов (Н. Нов-
город). 
Инспектор: Д. В. Кот (Москва).
«Норманочка»: Сурнина; Самородо-
ва, Мирелена, Правдина, Рожкова, Са-
дакова,  Хлебосолова, Нелюбова, Ду-
рандина, Зимирова, Фролова, Наумо-
ва, Тулупова.
ОГу-КПРФ: Подтелкова; Пацекина, 
Марченко, Кики, Кондурова, Дени-
сова,  Дворникова, Башлыкова, Со-
ловьева, Некрашевич, Кормилицына, 
Сорокина.
Голы: 1:0 – Наумова (Садакова, 20), 
2:0 – Садакова (Рожкова, 27), 3:0 – Зи-
мирова (Садакова, 32), 4:0 – Дуранди-
на (Сурнина, 35).
Предупреждены: Самородова (34) – 
Пацекина (27).

«Норманочка» на правах фаворита 
быстро завладела инициативой. Гости 
на протяжении всего тайма слаженно 
оборонялись и даже несколько раз у 
них получались опасные контрвыпа-
ды. И все же за пять секунд до пере-
рыва нижегородкам удалось открыть 
счет. Анастасия Наумова завершила 
филигранную комбинацию «Норма-
ночки» ударом в пустые ворота. 

«Гол в раздевалку» оказал боль-
шое влияние на дальнейшее разви-
тии событий. Хозяйкам он прибавил 
уверенности с собственных силах, а 
гостей, напротив, надломил. Второй 
мяч за авторством Яны Садаковой 
окончательно развеял все надежды 
гостей на благоприятный исход. Спу-
стя пять минут Садакова отметилась 
еще и голевым пасом на Яну Зими-
рову, которая закрепила преимуще-
ство «Норманочки». А победную точку  
дальним ударом поставила Анастасия 
Дурандина – 4:0.

НОРМАНОчКА (Нижегородская 
область) – ОГу-КПРФ (Орел) –  

3:2 (1:1)

28 ноября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 50 зрителей.
Судьи: А. Давыдов (Москва), А. Ксе-
нафонтов (Ступино), М. Белов (Н. 
Новгород). 
Инспектор: Д. В. Кот (Москва).
«Норманочка»: Колесова (Сурнина, 
20:00-40:00); Самородова, Мирелена,  
Правдина, Рожкова, Садакова, Нелю-
бова, Дурандина, Зимирова, Фролова, 
Наумова,  Квасова, Никольская.
ОГу-КПРФ: Подтелкова; Афанасьева, 
Пацекина, Марченко, Кики, Кондуро-
ва,  Денисова, Дворникова, Башлыко-
ва, Соловьева, Некрашевич, Кормили-
цына, Сорокина.
Голы: 0:1 – Кондурова (Пацекина, 6), 
1:1 – Квасова (Самородова, 15), 1:2 – 
автогол (Правдина, 26), 2:2 – Пацеки-
на (34), 3:2 – Мирелена (Правдина, 40).
Предупреждены: Фролова (4), Квасо-
ва (15) – Марченко (21).

Второй матч резко контрастиро-
вал с первым. Гостям удался быстрый 
гол: на 6 минуте встречи Елена Конду-
рова изящно перебросила Колесову и 
вывела свою команду вперед.  

После этого футболистки из Орла 
отошли к своим воротам и начали де-
лать акцент исключительно на оборо-
ну. Вскрыть ее на 15 минуте подопеч-
ным Темура Алекберова помог стан-
дарт: после паса Александры Саморо-
довой Дарья Квасова, забив свой пер-
вый гол в чемпионате России. 

Спустя шесть минут после нача-
ла второго тайма «Норманочка» впер-
вые в матче вышла вперед. Анастасия 
Марченко, пытаясь прервать прострел 

Правдиной, срезала мяч в свои ворота. 
Пропущенный мяч, надо сказать, «ор-
лиц» не сломил, они продолжили со-
противляться, за что и были вознаграж-
дены. За 5 минут до финальной сирены 
Наталья Пацекина сравняла счет. 

Отрадно, что Темур Алекберов не 
стал довольствоваться ничьей и за 
две минуты до конца встречи рискнул 
выпустить пятого полевого игрока. И 
этот риск оказался оправдан. За 8 се-
кунд до финального свистка Мириле-
на забила третий мяч и принесла сво-
ей команде победу.

Следующие матчи «Норманочка» 
проведет уже 4-5 декабря в Котель-
никах против местного «Спартака».

ПОСлЕ ИГРы

темур АлЕКбЕРОВ, 
главный тренер «Норманочки»:

– Тяжелый получился матч, со-
перник брал свое за счет желания и 
настроя. Вторые матчи всегда более 
сложные, в чем лишний раз убеди-
лись. Большое значение в них играют 
эмоции – возможно, нам их не хвата-
ло в определенных моментах. Хоро-
шо, что набрали три очка, но мы очень 
редко контролировали игру так, как 
это было днем ранее.

дарья КВАСОВА, 
футболистка «Норманочки»:

– Рада, что мне удалось отли-
читься, но мне все равно надо улуч-
шать свою игру, чтобы приносить еще 
больше пользы. Спасибо команде за 
эту победу, мы до последнего вери-
ли, что можем набрать три очка, и это 
случилось. Проявили характер, что 
очень важно.

Сергей АКулОВ, 
главный тренер ОГУ-КПРФ:

– По сравнению с первой игрой 
мы улучшили реализацию моментов 
и сразу забили дважды. Имели еще 
возможности забить, но мы испыты-
ваем нехватку классных игроков. По-
этому и рождаются такие результаты. 

Учитывая все наши проблемы, мы 
не строим каких-то планов, а просто 
двигаемся от игры к игре, решаем воз-
никающие перед нами задачи по мере 
поступления.

дарья бАшлыКОВА, 
футболистка ОГУ-КПРФ:

– Очень тяжело переживать та-
кие поражения, но нам необходи-
мо это сделать, чтобы в будущем не 
повторять подобных ошибок. В сле-
дующих матчах нужно действовать с 
большей концентрацией и самоотда-
чей, бороться на каждом сантиметре 
площадки, и тогда результаты будут 
улучшаться.

РЕЗульТАТы МАТчЕЙ
5 тур. 27-28 ноября. Лагуна-УОР (Пен-
за) – Спартак (Котельники) – 10:2, 
3:3;  Норманочка (Нижегородская об-
ласть) – ОГУ-КПРФ (Орел) – 4:0, 3:2; 
МосПолитех (Москва) – Аврора (Санкт-
Петербург) – 3:4, 0:3.

тАблИцА РОзыГРышА

 И В Н П М О
1. НОРМАНОЧКА 10 8 0 2 26-12 24
2. Аврора 10 6 2 2 21-13 20
3. Лагуна 10 4 3 3 29-16 15
4. Спартак 10 4 3 3 30-34 15
5. МосПолитех 10 3 1 6 28-30 10
6. ОГУ-КПРФ 10 0 1 9 11-40 1
лучшИЕ бОМбАРДИРы:
1. Алина ЕФИПОВА («Спартак») – 15.
2. Екатерина САМОйЛОВА («Лагуна-
УОР») – 6. 
3. Анна жИГУЛИНА («Аврора») – 5.
блИЖАЙшИЕ МАТчИ:
6 тур. 4-5 декабря. Спартак – Норма-
ночка, Лагуна – МосПолитех, ОГУ-КПРФ 
– Аврора.

Материалы полосы
подготовил Владислав ГОРОХОВ

Чемпионат России. Женщины

первый крУг - на 
первом месте!

Нижегородская «Норманочка» продолжила свою победную поступь, 
дважды взяв верх дома над ОГУ-КПРФ. Эти победы позволили подо-
печным Темура Алекберова завершить первый круг на первом месте.

первая 
победа 
«старта»! 

Нижегородский «Старт» одер-
жал первую победу в чемпионате 
России. Причем где? На выезде, 
в Казани! 6:5 при «дублях» Дениса 
Коткова и Сергея Даданова, голе 
Алексея Киселева и забитом пе-
нальти на последней минуте Мак-
симом Ширяевым. 

АК бАРС-ДИНАМО (Казань) – СТАРТ 
(Нижний Новгород) – 5:6 (3:4) 

28 ноября. Казань. Стадион «Ракета». 
300 зрителей. – 3 градуса. Снег. 
Судьи: А. Токмаков (Москва), А. Хлеб-
ников, А. Шакиров (оба – Ульяновск). 
«Ак барс-Динамо»: Темников, Плато-
нов, Самигуллин, Батманов, О.Рязанов, 
Артюшин,  Петров,  А.Веселов, 
М.Зубарев, Ларионов, Ган. На за-
мену выходили: Савельев, Д.Корев, 
В.Веселов, Утебалиев, Хрустов, Па-
сечник. 
«Старт»: Иванчиков, М.Легошин, Во-
лочугин, Голубков, Липин, Д. Ширя-
ев, М. Ширяев, Сысоев, Котков, С. 
Даданов, Киселев. На замену выхо-
дили: Гавриленко, Ледянкин, Кочетов, 
Шора, И.Исаев. 
Голы: 0:1 – Котков (Киселев, 11), 1:1 
– Ларионов (Артюшин, 22), 2:1 – Ла-
рионов (Петров, 26), 2:2 – С.Даданов 
(27), 3:2 – Ган (А.Веселов, 31 – угло-
вой), 3:3 – Киселев (Сысоев, 32), 3:4 
– Котков (Сысоев, 39), 3:5 – С.Даданов 
(Киселев, 55), 4:5 – О.Рязанов (61), 
5:5 – О.Рязанов (А.Веселов, 79), 5:6 – 
М.Ширяев (90, с пенальти).
штраф: 80 (Батманов, О.Рязанов, Лари-
онов, Петров, Ган, Артюшин, Платонов, 
В.Веселов – по 10) – 40 (М. Легошин, 
Сысоев, Голубков, Волочугин – по 10).

Нижегородцы угодили под матч 
открытия сезона в Казани: до этого 
«Ак Барс-Динамо» проводило свои 
домашние матчи в Ульяновске. И вот 
– полноценный домашний дебют по-
допечных Александра Епифанова, ко-
торый, к слову, совсем недавно рабо-
тал в «Старте». 

Нижегородцы начали матч «по-
хозяйски», во всяком случае, до-
вольно уверенно взяли мяч под свой 
контроль и стали создавать момен-
ты у ворот Темникова. На 11 минуте 
Алексей Киселев выиграл борьбу в 
штрафной, хорошо скинул мяч Дени-
су Коткову, и капитан технично обы-
грал вратаря – 0:1. 

В середине тайма казанцы срав-
няли счёт: Артюшин отдал длинную пе-
редачу на Ларионова, тот принял мяч 
в штрафной и отправил в сетку мимо 
выходившего навстречу Иванчикова. 
Правда, в этом эпизоде, возможно, 
был офсайд...

До конца тайма произошел об-
мен «уколами». Игорь Ларионов ре-
ализовал выход «один на один». Сер-
гей Даданов сравнял счет в результа-
те добивания после удара со свобод-
ного. Сергей Ган реализовал угловой 
низовым ударом. Алексею Киселеву 
удался хороший удар верхом – и 3:3. 
И все-таки нижегородцы абсолютно 
заслуженно ушли на перерыв с ганди-
капом в один гол. На 39 минуте стар-
товцы отлично разыграли штрафной, 
и Денис Котков, продвинувшись впе-
ред в штрафной, поразил цель – 3:4. 

В начале второго тайма повалил 
снег, и даже непонятно было, кому из 
соперников это больше на руку. На 55 
минуте у «Старта» прошла хорошая 
атака. Алексей Киселев здорово сы-
грал на правом фланге, обыграл за-
щитника и отдал мяч совершенно от-
крытому Сергею Даданову, которому 
оставалось только не попасть в Тем-
никова – 3:5. 

Спустя пять минут «Старт» и вовсе 
мог по сути решить исход матча, когда 
у ворот казанцев возник момент «три 
в одного». У Коткова были два пред-

ложения в лице Сысоева и Киселева, 
но Денис предпочел «решить» эпизод 
сам, и на его бросок блестяще среа-
гировал Темников. 

Ну, а старое хоккейное правило 
«не забиваешь ты – забьют тебе» тут 
же и сработало. В ответной атаке ди-
намовцы заработали угловой, и в воз-
никшей сутолоке около линии ворот 
Олег Рязанов затолкал мяч в сетку. 

После очередного розыгрыша угло-
вого у ворот «Ак Барс-Динамо» мог от-
личиться Максим Гавриленко, но Темни-
ков вновь оказался на высоте. 

А на 79 минуте матча Олег Ряза-
нов сделал дубль, забив из пределов 
штрафной, чем очень огорчил не толь-
ко команду «Старт», но и десяток пре-
данных нижегородских болельщиков, 
которые не оставили команду без под-
держки на выезде. 

…Развязка «валидольного матча» 
согласно законам жанра произошла 
на последней минуте. «Старт» зара-
ботал угловой, и в условиях снегопа-
да принял абсолютно верное реше-
ние: вновь разыграть мяч. В резуль-
тате Артем Платонов сфолил  на Де-
нисе Коткове, а Максим Ширяев хлад-
нокровно реализовал пенальти. Есть 
первая победа в чемпионате! 

Свой следующий матч «Старт» 
провел 1 декабря в Ульяновске с «Вол-
гой», уступив ей со счетом 4:6. 

ПОСлЕ ИГРы

Александр ЕПИфАНОВ,
главный тренер  
«Ак Барс-Динамо»:

– Две невынужденных ошибки в 
первом тайме привели к пропущен-
ным мячам, и игра сломалась. Это по-
ражение должно стать для нас хоро-
шим уроком.

Андрей бЕГуНОВ,
главный тренер «Старта»:

– Погодные условия внесли свои 
коррективы в ход матча. К сожалению, в 
Казани, как и в Нижнем Новгороде, нет 
крытой ледовой арены… Так или иначе, 
мы очень настраивались на игру, готови-
лись к ней, и она, на данный момент, по-
лучилась лучшей в нашем исполнении.

Сергей ДУНИЧКИН 

чЕМПИОНАТ РОССИИ.  
СуПЕРлИГА

28 ноября. Енисей (Красноярск) – СКА-
Нефтяник (Хабаровск) – 6:3, Кузбасс 
(Кемерово) – Байкал-Энергия (Ир-
кутск) – 3:3, Родина (Киров) – Сибсель-
маш (Новосибирск) – 4:3, Волга (Улья-
новск) – Водник (Архангельск) – 6:7, Ак 
Барс-Динамо (Казань) – Старт (Нижего-
родская область) – 5:6, Строитель (Сык-
тывкар) – Уральский трубник (Первоу-
ральск) – 6:4.
1 декабря. Енисей – Байкал-Энергия – 
8:1, Кузбасс – СКА-Нефтяник – 4:7, Вол-
га – Старт – 4:5, Строитель – Сибсель-
маш – 8:3, Мурман (Мурманск) – Дина-
мо (Москва) – 1:5.

тАблИцА РОзыГРышА

 И В Н П М О
1. Енисей  8 7 0 1 68-21 21
2. Динамо Москва 7 6 1 0 49-19 19
3. СКА-Нефтяник  8 5 2 1 51-29 17
4. Байкал-Энергия  8 5 1 2 39-28 16
5. Строитель  7 5 0 2 40-22 15
6. Волга  8 4 1 3 34-40 13
7. Кузбасс  8 3 2 3 45-32 11
8. Мурман  7 2 0 5 19-39 6
9. Водник  6 1 3 2 20-29 6
10. Ак Барс-Динамо  7 2 0 5 27-36 6
11. СтАРт 7 1 1 5 22-38 4
12. Родина  6 1 1 4 17-40 4
13. Сибсельмаш  7 1 0 6 23-64 3
14. Уральский 
       трубник  6 1 0 5 20-37 3
блИЖАЙшИЕ МАТчИ:
1 декабря. Родина – Уральский трубник, 
Ак Барс-Динамо – Водник.
5 декабря. Динамо – Сибсельмаш. 
8 декабря. Динамо – Уральский трубник, 
СКА-Нефтяник – Волга, Байкал-Энергия 
– Ак Барс-Динамо, Водник – Строитель, 
Старт – Родина (начало в 13:00), Куз-
басс – Енисей, Мурман – Сибсельмаш.
11 декабря. Байкал-Энергия – Волга, 
СКА-Нефтяник – Ак Барс-Динамо, Во-
дник – Родина, Старт – Строитель (на-
чало в 13:00), Мурман – Уральский 
трубник.

МИНИ-ФуТбОл. чЕМПИОНАТ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОблАСТИ

кто 
остановит 
«вентимУ»?

Продолжает набирать обороты 
чемпионат Нижегородской обла-
сти по мини-футболу. И уже есть 
сюрпризы! Главный из них, безу-
словно, преподносит нижегород-
ская «Вентима». В прошлом сезо-
не она не смогла попасть в плей-
офф, а в этом захватила лидер-
ство,  одержав в 6 проведенных 
матчах 5 побед при одной ничьей. 

Без поражений также выступают 
«Колхоз имени Кирова», «Камир», РПМ 
и «Волна-ФФК», а богородский «Спар-
так» пока еще не стартовал.

Большая часть тура в минув-
шие выходные прошла в Павлове, 
где местные команды не порадовали 
своих поклонников. «Космос» усту-
пил ФНС «Приволжье» – 2:4 и «Ками-
ру» – 2:5, а «Звезда-2004» – «Ками-
ру» – 0:3 и «Салюту» – 2:4. Дзержин-
ские «Камир» и «Салют» в свою оче-
редь набрали по 6 очков.

На очереди – не менее интерес-
ные матчи в Нижнем Новгороде, Бо-
городске и Володарске.

Борис ЕЖОВ

27 ноября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». Вентима (Нижний Новго-
род) – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 
(Нижегородская область/Володарский 
район) – 3:2. 
29 ноября. Павлово. ФОК «Звезда». 
Звезда-2004 (Павлово) – Камир (Дзер-
жинск) – 0:3, Космос (Павлово) – ФНС 
Приволжье (Нижний Новгород) – 4:5, 
Звезда-2004 – Салют (Дзержинск) – 2:4, 
Космос – Камир – 2:5, ФНС Приволжье 
– Салют – 2:4.
30 ноября. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». Вентима – Зенит (Шаран-
га) – 4:1, Зенит – РПМ (Нижний Новго-
род) – 6:11.

тАблИцА РОзыГРышА

 И В Н П М О
1. Вентима 6 5 1 0 23-11 16
2. Колхоз им. Кирова  4 3 1 0 19-5 10
3. Камир  4 3 1 0 12-4 10
4. РПМ  3 3 0 0 21-12 9
5. Сормово  4 3 0 1 8-9 9
6. Салют  3 2 0 1 10-7 6
7. Волна-ФФК  2 2 0 0 12-4 6
8. ФНС Приволжье  4 2 0 2 12-11 6
9. Космос  6 1 1 4 19-27 4
10. Союз  2 1 0 1 5-3 3
11. Урень  2 1 0 1 4-6 3
12. Семар-Сервис  4 1 0 3 7-13 3
13. футбОл-ХОККЕЙ 
       НН-тРИуМф-97 2 1 0 1 7-3 3
14. Невский  4 1 0 3 11-17 3
15. First Logistik  4 0 2 2 14-17 2
16. Знамя-АПЗ  4 0 2 2 7-16 2
17. Спартак (Бог) 0 0 0 0 0-0 0
18. Зенит  4 0 0 4 12-23 0
19. Звезда-2004  4 0 0 4 3-18 0
лучшИЕ бОМбАРДИРы:
1. Иван Леонтьев («Космос») – 9 (3).
2-3. Владислав Кочуров («Колхоз име-
ни Кирова») – 5, Руслан Волков («Зе-
нит») – 5 (1).
блИЖАЙшИЕ МАТчИ:
4 декабря. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 20:00 – Спартак (Бого-
родск) – ФНС Приволжье, 21:00 – Сор-
мово – Волна-ФФК.
5 декабря. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 19:00 – Союз (Шаху-
нья) – Вентима, 20:10 – ФНС Привол-
жье – Союз.
5 декабря. богородск. ФОК «Победа». 
11:00 – Знамя-АПЗ (Арзамас) – Спар-
так (Богородск), 12:10 – Урень (Урень) 
– Знамя-АПЗ, 13:20 – Колхоз имени Ки-
рова (Богородск) – Урень.
6 декабря. Володарск. ФОК «Триумф».
11:00 – Футбол-Хоккей-НН-Триумф-97 – 
Фест-Логистик (Дзержинск), 12:15 – Ка-
мир – Футбол-Хоккей-НН-Триумф-97, 
13:15 – Фест-Логистик – Салют, 14:15 – 
Невский (Городец) – Камир, 15:30 – Са-
лют – Невский.
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вниманию читателей!
Открыта подписка на «футбол-Хоккей НН» на первое полугодие 2021 г.

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

Оформить подписку можно во всех отделениях «Почты России».  

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

Подписка онлайн:  https://podpiska.pochta.ru/press

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – 
АВТОМОбИлИСТ (Екатеринбург) –  

5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

24 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
1100 зрителей.
Судьи: С. Морозов, М. Сидоренко; А. Черны-
шев, Е. Стрельцов.
«Торпедо»: Мельничук; Пайгин – Уайдмэн, Че-
хович – Миле – жафяров; Остин – Орлов, Шен-
фельд – Клус – Дер-Аргучинцев; Марин – Миша-
рин, Варнаков – Шварц – Гончарук; Ручкин, Ура-
ков – Белевич – Веряев.
шайбы забросили: 1:0 – жафяров (Марин) – 
7:57, 2:0 – Миле (Уайдмэн, жафяров) – 11:41 
(бол.), 2:1 – Дацюк (Голышев, Макеев) – 11:55, 
3:1 – жафяров (Чехович) – 15:36, 4:1 – Пайгин 
(Дер-Аргучинцев) – 31:38, 5:1 – Чехович (Миле, 
Уайдмэн) – 39:25 (бол.).
штраф: 2 (Шварц – 2) – 8.

ПОСлЕ ИГРы

билл ПИтЕРС,
главный тренер «Автомобилиста»:

– Матч сложился для нас неудачно. Пропу-
стили несколько быстрых шайб, упустили игру 
из-под своего контроля, и так она и пошла в 
дальнейшем.

дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Хорошая игра, хороший результат. Дово-
лен этим матчем. Нужно этот уровень игры те-
перь поддерживать. Очень хотел бы поздравить 
с этой победой болельщиков. Их поддержка чув-
ствовалась с первых секунд, она очень помогла 
команде. Сразу виден был другой уровень дви-
жения ребят, их энергия. Ждем дня, когда сно-
ва соберется полный стадион! Когда видишь 
болельщиков на трибунах и знаешь при этом, 
сколько народу болеет за тебя, оставаясь дома, 
ты понимаешь, что играешь для них и готов по-
дарить им эту победу!

– В последнее время вы сменили имидж, 
и мы видим вас на «мостике» с бородой. На 
фарт?

– Нет, просто я так решил. Давно хотел попро-
бовать отпустить бороду. Мне нравится (смеется).
Марк МАРИН,
защитник «Торпедо»:

– Мы использовали свои моменты и выигра-
ли. Нужно ловить эту игру и продолжать действо-
вать в том же духе. Момент с моей голевой пе-
редачей? Игрок «Автомобилиста» бросал по во-

ротам, я поймал шайбу коньком, увидел Дами-
ра, нашедшего «коридор», и отдал ему передачу. 
Хорошо, что он реализовал свой момент и помог 
мне заработать результативный балл (смеется).
Иван ЧЕХОВИЧ,
нападающий «Торпедо»:

– Это была та самая игра, которую мы хо-
тим показывать в каждом матче. Отлично дей-
ствовали все четыре звена. Играли просто здо-
рово. Нужно продолжать в таком же духе, и все 
будет супер. Очень понравился клип от болель-
щиков перед матчем. У меня даже мурашки по 
коже побежали!

дамир жАфЯРОВ, 
нападающий «Торпедо»:

– Мы провели хороший матч. Порадовали 
наших болельщиков, по которым очень соскучи-
лись. При пустых трибунах играть было не очень 
комфортно. Самое главное, что победили, на-
брали два очка в копилку. Готовимся к следую-
щему матчу.

«Автомобилист» – одна из топовых команд, 
которая всегда находится на самых высоких ме-
стах. Но нам удается навязывать им свою игру. 
Все матчи получились боевыми и упорными. Се-
годня мы смогли забить свои моменты в начале 
игры и не дали соперникам шансов нас догнать.

Перед матчем мы посмотрели очень крутой 
клип от наших болельщиков. Это добавило эмо-
ций перед игрой. Было очень круто, спасибо бо-
лельщикам большое.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) –  
ЙОКЕРИТ (Хельсинки) – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

26 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
1100 зрителей.
Судьи: Э. Одиньш, М. Франё; А. Чернышев, Д. 
Канифадин.
«Торпедо»: Тихомиров; Пайгин – Уайдмэн, Че-
хович – Миле – жафяров; Остин – Орлов, Шен-
фельд – Клус – Дер-Аргучинцев; Марин – Миша-
рин, Варнаков – Шварц – Гончарук; Перескоков, 
Ураков – Белевич – Веряев.
шайбы забросили: 0:1 – Толванен (Грант, Шре-
дер) – 12:33, 1:1 – Варнаков (Клус) – 22:54, 2:1 
– Белевич (жафяров, Чехович) – 24:31, 2:2 – Ант-
тила (Иконен) – 48:56, 3:2 – Варнаков (Шварц, 
Дер-Аргучинцев) – 57:23.
штраф: 4 (Орлов, Веряев – по 2) – 4.

ПОСлЕ ИГРы

лаури МАРИАМЯКИ, 
главный тренер «Йокерита»:

– Если в матче было что-то негативное, то 
это результат. У нас было очень много моментов 
в первом и третьем периодах. Но вратарь сопер-
ника сыграл великолепно. По игре не могу ска-
зать ничего плохого, но результат – негативный.

дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Это была хорошая, равная игра. В первом 
периоде соперники играли лучше и быстрее дви-
гались. Спасибо ребятам, что они добавили, хо-
рошо провели второй период, а третий получил-
ся ровным. Было много моментов, несколько раз 
нас выручил Андрей Тихомиров. Ребята бились. 
Сегодня было тяжело, соперник выглядел све-
жее. Но самое главное – это победа. Готовимся 
к следующей игре.

Иван ЧЕХОВИЧ,
нападающий «Торпедо»:

– Отлично сыграли. Команда сейчас на подъ-
еме. Действовали все вместе как единый кулак. 
Много спасал Андрей Тихомиров, вырвал побе-
ду в концовке Михаил Варнаков. Спасибо ребя-
там за это!

Андрей тИХОМИРОВ,
вратарь «Торпедо»:

– Спасибо большое команде, которая под-
держала меня сегодня. Спасибо большое бо-
лельщикам, по которым мы так соскучились. Их 
присутствие всегда придает дополнительные 
силы. Это была наша общая победа!

Михаил ВАРНАКОВ,
нападающий «Торпедо»:

– Это была боевитая игра. Очень характер-
ная для второй части чемпионата, когда коман-
ды борются за каждое очко. Чем-то даже похо-
жая на плей-офф. Хорошо, что смогли выиграть. 
Не придавал особого значения голевым юбиле-
ям, не задумывался о таких вещах. Каждая шайба 
дается непросто и только за счет труда.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – 
МЕТАллуРГ (Магнитогорск) – 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)

29 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
1100 зрителей.
Судьи: А. Раводин, Е. Ромасько; Е. Антонов, Я. 
Париков.
«Торпедо»: Мельничук; Пайгин – Уайдмэн, Че-
хович – Миле – жафяров; Остин – Орлов, Шен-
фельд – Клус – Дер-Аргучинцев; Марин – Миша-
рин, Варнаков – Шварц – Гончарук; Ручкин, Ура-
ков – Белевич – Перескоков.
шайбы забросили: 1:0 – жафяров (Чехович, 
Шварц) – 8:27 (бол.), 1:1 – Плотников (Прохор-
кин, Карпов) – 14:11 (бол.), 1:2 – Чибисов (Плотни-
ков) – 46:45, 1:3 – Земченок – 56:48, 2:3 – жафя-
ров (Остин) – 57:58, 2:4 – Чибисов – 59:37 (п.в.).
штраф: 6 (Мишарин, Белевич, жафяров – по 
2) – 16.

ПОСлЕ ИГРы

Илья ВОРОбЬЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Рады, что мы взяли здесь два очка. Мы 
очень много удалялись, очень много действо-
вали в меньшинстве. Но сражались и в итоге 
выстояли.

дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Тяжелая игра. Мы вели со счетом 1:0, по-
сле чего восемь или даже больше раз играли в 
большинстве. Но забили при этом всего единож-
ды… Это нехороший результат. В большинстве 
нужно забивать. Было много моментов, но мы 
не смогли их реализовать, а соперник – смог. В 
этом и вся разница.

чЕМПИОНАТ КХл
24 ноября. Куньлунь Ред Стар – Амур – 2:4, Север-
сталь – Витязь – 2:1, Торпедо – Автомобилист – 5:1, 
СКА – Барыс – 4:3, Сочи – Спартак – 3:5, йоке-
рит – Динамо (М) – 6:1, Динамо (Мн) – Локомо-
тив – 2:1 (ОТ).
25 ноября. Металлург (Мг) – Ак Барс – 2:3 (по бул-
литам), Салават Юлаев – Нефтехимик – 6:2, Дина-
мо (Р) – Сибирь – 2:3.
26 ноября. Трактор – Автомобилист – 4:3 (ОТ), 
Северсталь – СКА – 2:3, Торпедо – йокерит – 3:2, 
Авангард – Амур – 4:2, Динамо (М) – Локомотив 
– 4:3 (ОТ), Сочи – цСКА – 1:4, Динамо (Мн) – Ви-
тязь – 4:3 (ОТ).
27 ноября. Металлург (Мг) – Нефтехимик – 6:4, 
Куньлунь Ред Стар – Сибирь – 1:0.
28 ноября. Автомобилист – цСКА – 1:5, Салават 
Юлаев – СКА – 2:3 (по буллитам), Витязь – йоке-
рит – 4:3 (по буллитам), Динамо (М) – Амур – 3:2, 
Сочи – Динамо (Р) – 3:2.
29 ноября. Барыс – Спартак – 2:1, Ак Барс – Се-
версталь – 5:2, Куньлунь Ред Стар – Авангард – 1:2, 
Локомотив – Динамо (Мн) – 3:2 (ОТ), Нефтехимик 
– Трактор – 5:3, Торпедо – Металлург (Мг) – 2:4.
30 ноября. Автомобилист – Салават Юлаев – 0:1 
(ОТ), Витязь – Динамо (Р) – 4:1, СКА – йокерит – 
1:2 (по буллитам).

ВОСтОЧНАЯ КОНфЕРЕНцИЯ

 И В ВО ПО П ш О
1. Ак Барс 32 16 6 4 6 99-74 48
2. Авангард 30 18 1 6 5 88-59 44
3. Салават Юлаев 33 13 7 3 10 99-88 43
4. Трактор 31 17 3 2 9 85-63 42
5. Металлург (Мг) 32 14 4 4 10 85-76 40
6. Автомобилист 30 13 4 6 7 91-78 40
7. тОРПЕдО 30 8 5 4 13 83-92 30
8. Сибирь 31 12 1 3 15 81-89 29
9. Барыс 27 7 4 5 11 58-75 27
10. Амур 33 8 4 2 19 73-100 26
11. Нефтехимик 30 8 2 0 20 71-107 20
12. Куньлунь 
      Ред Стар 30 6 0 3 21 65-104 15

зАПАдНАЯ КОНфЕРЕНцИЯ

 И В ВО ПО П ш О
1. ЦСКА 32 21 3 3 5 107-65 51
2. СКА 32 18 2 4 8 98-73 44
3. Локомотив 30 14 5 4 7 83-54 42
4. Динамо (М) 30 14 3 4 9 88-77 38
5. Динамо (Мн) 30 10 7 3 10 81-79 37
6. Спартак (М) 30 10 4 6 10 81-84 34
7. Йокерит 25 12 3 2 8 83-59 32
8. Северсталь 30 10 5 2 13 65-81 32
9. Витязь 31 10 5 2 14 88-91 32
10. Сочи 30 7 1 5 17 59-99 21
11. Динамо (Р) 29 2 2 4 21 48-92 12
блИЖАЙшИЕ МАТчИ:
1 декабря. 19:00 – Торпедо – Трактор.
3 декабря. 19:30 – Витязь – Торпедо.
5 декабря. 17:30 – Куньлунь Ред Стар – Торпедо.
8 декабря. 19:30 – Торпедо – цСКА.

в большинстве 
надо забивать!

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» одержали три победы подряд, однако серия пре-
рвалась в домашнем матче с магнитогорским «Металлургом»…

«чайка» - 
в тройке 
сильнейших!

В рамках чемпионата МХЛ хоккеисты 
«Чайки» одержали еще шесть побед. По-
допечные Николая Воеводина уверенно 
удерживают третью строчку в восточной 
конференции.
16 ноября. «Чайка» – «Сибирские Снайперы» – 6:1 
(Бармин, Галушкин, И. Федотов, Мурашов, Пан-
чук, Собенин).
17 ноября. «Чайка» – «Сибирские Снайперы» – 6:2 
(Шавин – 2, Петров, И. Федотов, Галушкин, Уткин).
20 ноября. «Чайка» – «Омские Ястребы» – 4:2 (Га-
лушкин, Мурашов, Дробин, М. Федотов).
21 ноября. «Чайка» – «Омские Ястребы» – 5:2 (Му-
рашов – 2, Панчук – 2, Почивалов).
27 ноября. «Тюменский Легион» – «Чайка» – 0:4 
(Мурашов, Галушкин, М. Федотов, Почивалов).
28 ноября. «Тюменский Легион» – «Чайка» – 1:2 ОТ 
(И. Федотов, Синицын).

Главный тренер «Чайки» Николай Вое-
водин прокомментировал игры своих по-
допечных:

– Взяли очки у хороших соперников. Такие 
игры и будут в плей-офф, куда мы стремимся. 
Ребята – молодцы, выложились на все сто про-
центов. Да, есть минусы, но они всегда будут, 
над ними будем работать, чтобы становиться 
лучше. Парней перехлестывают эмоции, мно-
го удалений. Хорошо, что получается держать 
оборону в меньшинстве, да еще и шайбы за-
брасывать. Наверное, уже много таких голов в 
нашей статистике.

В Тюмени в первой игре удачно забили не-
простому сопернику, который создал нам много 
проблем. Во втором матче шайба не шла в во-
рота... Минимальную разницу в счете удержать 
не смогли. Получился нервный матч. Не выспа-
лись? Обе команды в равных условиях играли, 
просто к каждому компоненту игры нужно отно-
ситься серьезнее, более бережно. Первая побе-
да над «Легионом» также была непростой. У со-
перника вратарь подтащил и сыграл лучше на-
ших нападающих, которым не хватило мастер-
ства, ведь были моменты, и надо было их реали-
зовывать! В конце матча эмоции стали зашкали-
вать, небольшие стычки произошли, но, навер-
ное, надо было раньше выплеснуть эти эмоции, 
может, и игра пошла бы по-другому. Сейчас от-
дохнем, переночуем в Тюмени и поедем на ав-
тобусе в Ханты-Мансийск, где сыграем с «Ма-
монтами Югры».

скиФ 
побеждает 
«всУхУю»!

Одержав две победы с «сухим» счетом 
на родном льду, хоккеистки ЖХК СКИФ с 28 
очками уверенно возглавляют турнирную 
таблицу чемпионата ЖХЛ. Продолжайте в 
том же духе, девчата!
22 ноября. СКИФ – 7.62 (Московская область) – 3:0 
(Кулишова, Прокопенко, Малявко).
23 ноября. СКИФ – 7.62 (Московская область) – 2:0 
(Братищева, Фаляхова).

ПОСлЕ ИГР

ландыш фАлЯХОВА, 
нападающий ЖХК СКИФ:

– Безусловно, соперники оборонялись хо-
рошо: и в первой игре, и во второй. Мы забили 
мало шайб, могли забить гораздо больше. Но 
очень сложно это делать, когда соперник всей 
пятеркой выстраивается в обороне. Думаю, что 
нам не хватает злости и резкости в завершении 
атак. Возможно, был и недонастрой на не са-
мую сильную команду. И, конечно же, накопи-
лась определенная усталость, ведь после вы-
езда не прошло и недели.

– Что в целом можно сказать о молодой 
подмосковной команде?

– Команда очень хорошая, цепкая, на каж-
дом участке льда они борются, буквально вгры-
заются в отбор. Возможно, им пока не хватает 
игровой практики уровня ЖХЛ, все-таки, это их 
первый сезон на высшем уровне. Думаю, что со 
временем они создадут нам и другим командам 
немало неприятностей. И, конечно, я очень хо-
тела бы пожелать этой команде удачи!

– Впереди у СКИфа матчи против «Аги-
дели». Что можно сказать о предстоящих 
поединках?

– Следующие игры у нас с очень серьезным 
соперником. Безусловно, они захотят взять ре-
ванш за наши победы в Уфе. Сейчас каждые 
очки на весь золота. Пересмотрим игры, разбе-
рем ошибки и будем готовиться к этим матчам.
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