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ЛИЧНоСтЬ
ХОККЕИСТ И ТРЕНЕР 
ЕВГЕНИЙ ЩЕПАЧКОВ

оБЛАСтЬ
ДУБЛЬ «ВОЛНЫ»  
СТАЛ ЧЕМПИОНОМ

субботний домашний матч 
против брянского «динамо» для 
«Нижнего Новгорода» был прин-
ципиальным. до сих пор занозой 
в сердце сидит августовская игра 
первого круга, когда «горожане» 
потерпели обидное поражение 
со счётом 0:1. сколько мы момен-
тов тогда растранжирили! с тех 
пор многое изменилось. со-
перники по-разному пережили 
эпидемию, которая на них обру-
шилась. Нижегородцы с честью 
выбрались из сложной ситуации, 
прежде всего благодаря глуби-
не состава, а вот бело-голубые 
забуксовали. они уже на  про-
тяжении семи туров не  знают 
побед. А тут ещё в брянске на-
чались какие-то внутриклубные 

конфликты, появились открытые 
письма игроков…

Несмотря на  колоссальное 
территориальное преимущество, 
в первом тайме волжанам только 
однажды удалось поразить воро-
та соперника. после розыгрыша 
углового отличился тимур сулей-
манов. Шла 18-я минута поединка. 
Зато в самом начале второго тайма 
хозяева снова огорчили динамов-
цев, фактически сняв вопрос о по-
бедителе. после прохода игоря 
горбунова прострел замкнул Му-
хаммад султонов. А на 75-й минуте 
горбунов заработал 11-метровый, 
и Александр сапета с точки не про-
махнулся – 3:0.

Впереди у нас три матча на вы-
езде. соперники – нижнекамский 

!
Капитан  
ФК «НН» 
Александр 
Сапета 
в этом сезоне 
реализовал все 
пять пенальти – 
лучший 
показатель 
в ФНЛ.
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2020 ГОДА

25 НОяБРя –
1 ДЕКАБРя

ФУТБоЛ

ЧТоБЫ ПоМНиЛи
Чести носить имя заслуженного работника 
физической культуры РФ Юрия Круглова 
удостоена спортивная школа «Сормово».

Кирилл Тюлюков из Арзамаса стал призёром 
турнира сильнейших фехтовальщиков России.

Эти рейтинговые соревнования стали первыми после восьмимесяч-
ного перерыва, проходили они в подмосковном Новогорске. Мужское 
личное первенство оспаривали 36 саблистов, в том числе воспитанник 
спортклуба «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода 
кирилл тюлюков. В четвертьфинале он нанёс поражение петербурж-
цу Андрею ткачёву (15:7), а на стадии полуфинала уступил москвичу 
дмитрию даниленко (11:15), поделив третье место.

29 февраля 2020 года воспитанник Николая Хозина и Вадима кар-
пычева завоевал бронзу юниорского первенства европы в хорватском 
порече. 11 апреля 2021-го ему исполнится 20 лет.

тем временем саблистка Алёна Лисина выиграла в тольятти чемпио-
нат пФо. У команды ск «Знамя» (Лисина, екатерина Малыгина, Наталья 
рассохина, Валерия Усанова) – бронзовые медали.

ФеХТоВАНие

Бронзовый итог 
сабельных атак

Это стало возможно благодаря 
инициативе нижегородской спор-
тивной общественности.

– я хорошо знал Юрия петро-
вича, мне всегда импонировали 
его неиссякаемая энергия, вера 
в  свои силы и  целеустремлён-
ность  – качества, которые от-
личают благородных людей, ис-
кренне преданных своему делу. 
очень рад, что спортивная школа 
«сормово», воспитавшая многих 

выдающихся спортсменов, будет 
носить теперь его имя, – сказал 
министр спорта Нижегородской 
области Артём ефремов.

Мастер спорта Юрий круглов 
(15.10.1945 – 24.01.2020) всю свою 
жизнь посвятил развитию ско-
ростного бега на коньках. работал 
старшим тренером и директором 
школы «динамо», подготовил бо-
лее 20  мастеров спорта и  ма-
стеров спорта международного 
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класса. В 1998 году возглавил 
комитет по спорту, физкульту-
ре и  туризму администрации 
Нижнего Новгорода. с 2008-го 
руководил дЮЦ «сормово», 
а с 2014-го – Центром спортив-
ной подготовки Нижегородской 
области. с 2000 года Юрий пе-
трович был членом исполкома 
союза конькобежцев россии 
и президентом союза конько-
бежцев нашего региона.
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3Больше 20 матчей  
в первенстве провели 

четыре наших 
«горожанина», включая 

Александра Сапету.  
У него 21 игра,  

и заменён  
он был  

единственный  
раз –  

21 ноября.

скоПиТЬ   
ВПрок 
к весне жирок

16 матчей без поражений. 
14 побед всего при двух 
ничьих. За два с половиной 
месяца «Нижний Новгород» 
проделал путь из середины 
турнирной таблицы 
в лидеры первенства 
Футбольной национальной 
лиги, создав пятиочковый 
отрыв от ближайших 
преследователей. очень бы 
хотелось перед зимней паузой 
укрепить своё преимущество. 
и наших парней, явно поймавших 
кураж, не должны пугать три 
оставшиеся в этом году выездные 
встречи.

Продолжение темы  
 – на 4-й стр.

«Нефтехимик» (25 ноября), влади-
кавказская «Алания» (29-го) и ива-
новский «текстильщик» (5 декабря). 
Что характерно, с ними мы очень 
тяжело играли дома: «Нефтехими-
ку» уступили (0:1), с «Аланией» спас-
лись в компенсированное время 
(1:1), а над «текстильщиком» одер-
жали волевую победу (2:1).

– Мы серьёзно готовились 
к  матчу. Не  понравилось, что 
играли где-то процентов на 40–
50  от  своих возможностей. тем 
не  менее спокойно выиграли  – 
3:0, – сказал главный тренер Фк 
«НН» роберт евдокимов. – сами 
брянску на первых минутах соз-
дали момент. больше ничего опас-
ного у наших ворот не было. игра 
давалась легко. Мы очень хотели 

сыграть на ноль и забить. Не про-
пустили, а забили три мяча, хотя 
могли и больше. как бы то ни бы-
ло, за любую победу дают три очка, 
и мы очень рады. Завершать год 
будем тремя выездными матчами. 
В принципе, мы побеждаем и дома, 
и на выезде. будем ждать на госте-
вых встречах наших болельщиков. 
Мы играем для них!

если евдокимов всегда подчёр-
кивает, что его команда движется 
от игры к игре, то заместитель ге-
нерального директора по транс-
ферной политике и развитию моло-
дёжного футбола Фк «Нижний Нов-
город» игорь кудряшов в недавнем 
интервью пресс-службе «горожан» 
сделал однозначное заявление: 
«Хочу выразить надежду, что этот 

сезон станет отправной точкой для 
нашего клуба. перед Фк «НН» по-
ставлены высокие задачи, чтобы 
к 800-летию города порадовать 
наших болельщиков и подарить 
им праздник футбола в элитном 
российском сообществе  – пре-
мьер-лиге».

Что ж, эти слова вселяют опти-
мизм. А то как-то нехорошо полу-
чается. У нас есть элитные клубы 
в хоккее с шайбой и с мячом, в во-
лейболе и баскетболе, а большого 
футбола давно нет. сейчас появил-
ся замечательный шанс воспол-
нить этот пробел!

Дмитрий ВИТЮГОВ

Школа имени круглова
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части занимаясь «окопным» хок‑
кеем. была надежда, что первый 
голевой момент парни создадут 
в большинстве, полученном на 15‑й 
минуте. Зият пайгин момент создал, 
да только у своих ворот – пасом че‑
рез центр торпедовской зоны вы‑
вел джеффа платта один на один. 
по итогам эпизода комментаторы 
могли  бы воскликнуть: «Мельни‑
чук!!!» А после перерыва внезапно 
всё перевернулось  – 2:0  в  нашу 
пользу благодаря щелчку пайгина 
при игре в большинстве и броску 
Энди Миле, который с острого угла 
поднял шайбу над плечом якуба ко‑
варжа. если бы не Алексей Мельни‑
чук, «Автомобилист» ко второму пе‑
рерыву не уступал бы в счёте. с дру‑
гой стороны, Вадим перескоков, 
разыграв стеночку с вернувшимся 
на лёд Михаилом Варнаковым, про‑
сто обязан был забить – умудрился 
попасть в кипера.

В третьем игровом отрезке 
не  смог забить из  выгоднейшей 
ситуации дер‑Аргучинцев – шайба 
пролетела над воротами. и тут же 
прилетело нам. Нижегородцев за‑
путали на вбрасывании, что при‑
вело к «выстрелу» Анатолия голы‑
шева, – 2:2. после выигранного же 
вбрасывания уральцы сократили 
разрыв, а  в  целом мы уступили 
в  этом компоненте просто ката‑
строфически – 18:40.

следует признать, что коллек‑
тив билла питерса и капитана пав‑
ла дацюка, сыгравшего впервые 
после 18 октября, уж на одно‑то 
очко наиграл. Могло быть и два, 
добытых в овертайме: против го‑
лышева была перекладина.

каркасы ворот, словно закол‑
дованные, стали героями буллитов 
(после дер‑Аргучинцева и  Шен‑
фельда, конечно). Штанги оказа‑
лись барьерами для станислава 
бочарова, Уайдмэна и  дацюка: 
три первые попытки – три стойки! 
канадцу питеру Холланду в пятой 
попытке помешала перекладина. 
Чего только не бывает в хоккее!

– обидно, что вели 2:0 и после 
двух наших ошибок на вбрасыва‑
ниях хозяева сравняли счёт. Мы 
знали, что будет тяжело: «Авто‑
мобилист» последний раз играл 
16‑го числа, а мы проводили тре‑
тий матч подряд на выезде. ребята 
молодцы: все полностью выложи‑
лись, отыграли от и до, – подыто‑
жил дэвид Немировски, для ко‑
торого, судя по  его небритости, 
кубковая стадия уже стартовала.

В начале декабря прошлого года 
дружина дэвида семёновича уве‑
ренно держалась в зоне плей‑офф 
Западной конференции. от Хк «со‑
чи», находившегося на девятой по‑
зиции, её отделяли 11 очков. Волжа‑
не имели право на ошибки. Нынче 
положение дел совершенно иное. 
Зиму приходится ждать с тревогой.

Александр РЫЛОВ

На кХЛ тВ противостояние экс‑
прессивно комментировал Влади‑
мир гучек, не скрывавший симпа‑
тии к  нижегородцам. «Матчище 
в казани!» – вот одна из эмоцио‑
нальных реплик гучека, который 
верил, что торпедовцы способны 
выкарабкаться из трудной ситу‑
ации, уступая с  разницей в  два 
гола. А имея опыт ведущего про‑
граммы «судейская», где детально 
анализируются сложные игровые 
эпизоды, он быстро разобрался, 
что шайбу Уракова арбитры не за‑
считают. Хотя дэвид Немировски, 
похоже, так и не захотел признать 
правоту судей. Вот его резюме:

– Надо было играть весь матч 
так же, как в третьем периоде. срав‑
няли счёт, момент был спорный. 
я считаю, что это был гол. Не факт, 
что шайба вышла  бы за  пределы 
площадки, не попади она в колено 
игроку «Ак барса». такая игра в тре‑
тьем периоде даёт уверенность: се‑
годня мы забросили шесть.

больше других расстроил тор‑
педовцев автор хет‑трика Виктор 
тихонов. кстати, вам известно, 
что знаменитый дед тихонова мог 
в 1968 году принять не рижское 
«динамо», а горьковское, которое 
рассматривали как потенциаль‑
ный резерв «динамо» московско‑
го? В кулуарах ходили разговоры 

об этом… так или иначе, 32‑лет‑
ний внук Виктора Васильеви‑
ча нашёл себя в звене с Най‑
джелом доусом и да костой. 
На  счету чемпиона мира 

2014 года и вице‑чемпиона 
2015‑го стало 13 очков (8 + 
5) в 16 матчах.

ЦЕНА 
ПРОИГРАННЫХ 
ВБРАСЫВАНИЙ

В  е к а т е ‑
ринбурге мы 
провели не‑
выразитель‑
ный старто‑

вый период, 
п о   б о л ь ш е й 

риода семён дер‑Аргучинцев 
вблизи от ворот расстался с шай‑
бой в  пользу стефана да косты, 
и  Виктор тихонов вывел казань 
вперёд – 2:1. Во второй 20‑минут‑
ке семён исправился, приняв уча‑
стие в красивой результативной 
атаке. Непосредственно голевой 
пас Антону Шенфельду выполнил 
джастин клус. однако чуть бо‑
лее чем через две минуты гости 
плохо сыграли в  меньшинстве, 
оставив дмитрию Воронкову сво‑
бодное пространство на пятачке: 
тот оказался один перед Никитой 
серебряковым и «проткнул» вра‑
таря – 4:2. при этом брэйди остин 
наказания не заслуживал: судьи 
ошиблись, определив фол.

Вы верили при таком счёте, 
что «торпедо» не проиграет? се‑
зон – «некамбэчный», противник – 
лидер конференции «Ак барс»… 
Ну  и  что? Михаил глухов в  про‑
стой ситуации направляет шайбу 
за границы площадки, а при игре 
хозяев в меньшинстве константин 
Лучевников по‑
сле нажима 
о т   и в а н а 
Чеховича 
выдаёт 

передачу на гол джордану Швар‑
цу – 4:3 на 43‑й минуте. Времени – 
вагон, защита «барсов» – не бетон. 
и в итоге всё едва не закончилось 
овертаймом при счёте 5:5. гол ки‑
рилла Уракова – ассистента капи‑
тана «торпедо» Шенфельда – судьи 
отменили из‑за того, что прежде 
снаряд побывал за  пределами 

площадки, задев закинутую 
на  бортик ногу Воронкова: 

дмитрий находился на ска‑
мейке запасных. Затем угро‑
зу от Чеховича отвела пере‑
кладина, и тут же казанцы 
поразили пустые ворота го‑
стей: серебряков покинул их 
за 2.19 до сирены… 

Замечу: пятый гол «квар‑
тальновцев» стал след‑

ствием того, что 
крис Уайдмэн 

п о т е р я л 
ш а й б у 

в  своей 
зоне.

ЭТО  ЖЕ СОСЕДИ

–  и г р а л и  в р о д е  н е п л охо , 
но  не  забили. «сибирь» хорошо 
действовала в обороне. конечно, 
мы ждали, что игра будет тяжё‑
лой, как и всегда между соседями 
по  турнирной таблице. о  моём 
юбилее – 650 матчей в кХЛ – с утра 
предупредили сервисмены. суве‑
ниры с таких матчей я не коллек‑
ционирую, правда, с  пятисотого 
была шайба.

Это комментарий, который дал 
защитник «торпедо» георгий Ми‑
шарин после поражения от «си‑
бири» (1:3). У его товарищей опять 
не  шла реализация моментов, 
и многие болельщики в торпедов‑
ском сообществе в соцсети «Вкон‑
такте» выражали досаду. Всё‑таки 
игроки уровня кХЛ должны более 
ответственно подходить к каждо‑
му эпизоду на площадке, держать 
максимальную концентрацию. да‑
же гол‑то получился курьёзным, 
благодаря отскоку шайбы от борта 
в финского кипера Харри сятери. 
Недовольство высказывалось 
и по поводу технического брака 
в  целом, действий легионеров. 
порцию оптимизма внесла оль‑
га самохвалова, отметившая, что 
соседям по таблице мы нередко 
проигрываем, зато впереди – две 
встречи с лидерами. Вот уж там‑то 
у нас хорошие шансы…

ПРОБИВАЕМЫЙ 
ФАВОРИТ

и действительно, ка‑
кая заряженность была 
на «Ак барс»! Хотя шан‑
сы велики тогда, когда 
вы не уменьшаете их 
сами себе. об этом 
подумалось, 
когда под 
з а н а в е с 
п е р в о ‑
г о  п е ‑

п р и г л а с и л о …  м е к с и к а н ц а !

КХЛ
Подводим итоги торпедовских 
матчей 11‑й игровой недели. 
Акцентируем внимание на весьма 
примечательных и даже 
удивительных вещах.

ПОБЕДНЫЙ АЗАРТ 
КВАРТЕТА ИЗ  «ЦЕНТРА»

На территории спортивной базы «Море спор-
та» в Городецком районе состоялся третий еже-
годный хоккейный турнир «Кубок открытия 
СХЛ» в рамках федерального проекта «Спорт – 
норма жизни» нацпроекта «Демография».

Мероприятие проходило при поддержке 
министерства спорта Нижегородской обла‑
сти, Федерации хоккея россии, российского 
студенческого спортивного союза, а также 
Федерации хоккея Нижнего Новгорода.

– соревнования среди студенческих команд 
всегда проходят с настоящим спортивным азар‑

том. отмечу хорошую физическую форму игро‑
ков, слаженность звеньев и нацеленность ребят 
на победу. Надеюсь, что такие высокие резуль‑
таты студенты продемонстрируют и во время 
учёбы, – это слова министра спорта Нижегород‑
чины Артёма ефремова, который принял участие 
в церемонии открытия турнира.

поясним, что сХЛ – это студенческая хок‑
кейная лига. В городецком районе собрались 
68 её игроков из 24 коллективов, представля‑
ющих 15  субъектов российской Федерации. 
были образованы команды «Запад», «Центр», 
«Урал» и «Восток». победу праздновала сбор‑
ная «Центра», выигравшая все свои матчи. она 
была сформирована из спортсменов Нижнего 

Новгорода, казани, тамбова и Новомосковска. 
Ледовая дружина ННгУ делегировала на тур‑
нир нападающих Вячеслава коротина (капитан 
сборной), евгения Матянина, Александра боль‑
шакова и защитника Владислава Зотова. одним 
из тренеров «Центра» стал дмитрий кулябов – 
наставник хоккеистов университета имени Ло‑
бачевского, которые в этом месяце завоевали 
серебро чемпионата сХЛ сезона 2019/20.

ПОЩАДИЛИ СКИФЯНКИ 
ЮНЫХ СОПЕРНИЦ?

3:0 и 2:0 – так закончились домашние матчи 
нижегородской команды Женской хоккей-

ной лиги с молодёжной сборной Москов-
ской области «7.62».

В первом матче определяющим стал стар‑
товый период – 2:0. голы на счету Виктории 
кулишовой (при игре в большинстве) и оль‑
ги прокопенко, это первый гол 17‑летнего 
форварда в жХЛ. окончательный результат 
установила на 49‑й минуте Лидия Малявко. 
У Валерии таракановой, которая впервые в се‑
зоне защищала ворота с первых минут, работы 
было немного, чего не скажешь о её коллеге – 
16‑летней Юлии Волковой. «скиФ» упустил 
уйму возможностей.

На следующий день на последнем рубе‑
же откровенно скучала карина Золотарёва, 
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Фото с сайта  
Хк «Автомобилист»

5В 61 игре «регулярки»  
позапрошлого сезона Энди  
Миле набрал 32 очка (16 + 16).  
Нынче он в 23 матчах заработал  
уже 19 баллов (7 + 12).

Конференция «ВОСтОК»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. Ак Барс 30 15 2 3 1 3 6 91-70 44
2. Авангард 28 16 1 0 3 3 5 82-56 40 
3. Трактор  29 17 1 1 1 1 8 78-55 40
4. Автомобилист 26 13 3 1 3 1 5 86-63 38 
5. Салават Юлаев  30 12 2 4 0 2 10 90-83 38
6. Металлург 29 12 0 4 0 3 10 73-67 35 
7. Сибирь 29 11 1 0 3 0 14 78-86 27
8. Торпедо 27 6 2 3 1 3 12 73-85 26 
9. Барыс 25 6 3 1 2 3 10 53-70 25
10. Амур 30 7 3 1 2 0 17 65-91 24 
11. Нефтехимик 27 7 1 1 0 0 18 60-92 18
12. Куньлунь 27 5 0 0 1 2 19 61-98 13 
В таблице не учтены результаты вторничных матчей «Торпедо» – «Автомобилист», 
«Куньлунь» – «Амур», СКА – «Барыс».
На «Западе» лидер – ЦСКА, у него 47 очков из 60.
26 ноября. «Торпедо» – «Йокерит» (19:00). 29 ноября. «Торпедо» – «Метал-
лург» (17:00). 1 декабря. «Торпедо» – «Трактор» (19:00). 

В свой 
фарм-клуб – 
тольяттинскую 
«Ладу» – 
«Торпедо» 
отправило 
Данила 
Воеводина 
и Никиту 
Бобряшова. 
Воеводин 
в 14 матчах 
набрал 4 очка 
(2 + 2) при 
среднем времени 
за игру 10 минут 
9 секунд. 
Бобряшову 
тренеры 
доверили участие 
в семи встречах 
(0 очков, 11.22).

!

Матчище в Казани, 
«КоЛдовство» на ураЛе

6+
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ТАБЛО

Сибирь (Новосибирская 
область) – Торпедо (Ниже-
городская область) – 3:1 
(1:0, 1:1, 1:0). 17 ноября. ЛДС «Сибирь». 
2145 зрителей.
Голы: 1:0 – Руохомаа (Пуустинен, Ти-
машов, 15.37). 2:0 – Саюстов (Чесалин, 
31.21). 2:1 – Жафяров (Миле, 37.43). 
3:1 – Руохомаа (Гуркин, 58.08).
Броски в створ ворот: 25 – 35 
(6:15, 10:7, 9:13).
Время в атаке: 6.39 – 10.03.
«Торпедо»: Мельничук (запасной – 
Серебряков); Пайгин – Уайдмэн, Ма-
рин – Орлов, Аляев – Мишарин, Ручкин 
(не играл); Чехович – Миле – Жафяров, 
Шенфельд – Дер-Аргучинцев – Клус, 
Перескоков – Шварц – Гончарук, 
Ураков – Белевич – Веряев.
Штрафное время: 6 – 2 (Марин).
Главные судьи: Акузовский 
(Тольятти), Ансонс (Латвия).

Ак Барс (Казань) – Торпе-
до – 7:5 (2:1, 2:1, 3:3). 19 ноября. 
«Татнефть Арена». 3157 зрителей.
Голы: 0:1 – Миле (Чехович, Жафяров, 
2.49). 1:1 – Тихонов (Доус, Лучевников, 
10.00). 2:1 – Тихонов (Да Коста, 18.36). 
3:1 – Галиев (Зарипов, 28.04). 3:2 – Шен-
фельд (Клус, Дер-Аргучинцев, 29.32). 
4:2 – Воронков (Зарипов, Бурмистров, 
31.40, бол.). 4:3 – Шварц (42.34, бол.). 
4:4 – Шварц (Аляев, Уайдмэн, 52.43). 
5:4 – Юдин (Глухов, Кормье, 55.58). 
6:4 – Тихонов (Да Коста, 57.56, п. в.). 
6:5 – Пайгин (Уайдмэн, 59.14, бол.). 
7:5 – Лямкин (59.32, мен., п. в.).
Броски в створ ворот: 31 – 33 
(11:11, 8:11, 12:11).
Время в атаке: 10.14 – 10.00.
«Торпедо»: Серебряков (запас-
ной – Тихомиров); Пайгин – Уайдмэн, 
Марин – Орлов, Аляев – Остин, Ручкин 
(не играл); Чехович – Миле – Жафяров, 
Шенфельд – Клус – Дер-Аргучинцев, 
Шварц – Белевич – Гончарук, Ураков – 
Ильин – Перескоков.
Штрафное время: 35 – 8 (Жафя-
ров, Остин, Миле, Шварц).
Главные судьи: Спирин (Тюмень), 
Раминг (Екатеринбург).

Автомобилист (Екатерин-
бург) – Торпедо – 2:3 Б 
(0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1). 21 ноября. КРК 
«Уралец». 812 зрителей.
Голы: 0:1 – Пайгин (Белевич, Дер-
Аргучинцев, 22.25, бол.). 0:2 – Миле 
(Чехович, Жафяров, 24.46). 1:2 – Хол-
ланд (Секстон, Арзамасцев, 33.12). 
2:2 – Голышев (Макеев, 54.16). 2:3 – 
Шенфельд (65.00, решающий буллит).
Буллиты – 0:2. 0:0 – Бочаров, 
0:0 – Уайдмэн, 0:0 – Дацюк, 0:1 – Дер-
Аргучинцев, 0:1 – Холланд, 0:1 – Варна-
ков, 0:1 – Секстон, 0:2 – Шенфельд.
Броски в створ ворот: 44 – 36 
(13:9, 15:16, 12:7, 4:4).
Время в атаке: 14.02 – 11.16.
«Торпедо»: Мельничук (запасной – 
Тихомиров); Пайгин – Уайдмэн, Остин – 
Орлов, Аляев – Мишарин, Марин 
(не играл); Чехович – Миле – Жафяров, 
Шенфельд – Клус – Дер-Аргучинцев, 
Варнаков – Шварц – Перескоков, 
Ураков – Белевич – Веряев.
Штрафное время: 10 – 4 (Варна-
ков, Белевич).
Главные судьи: Беляев, Фатеев 
(Московская область).
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КХЛ

которая дебютировала в нынешнем чемпио‑
нате. На  её долю выпало 10  бросков. Наши 
девчата произвели 39 (это только в  створ), 
личную голевую статистику пополнили ок‑
сана братищева в  первом периоде и  Лан‑
дыш Фаляхова в  третьем. Нижегородки, как 
и  накануне, обязаны были добиться более 
ощутимого перевеса, ведь им противостояли 
девочки, только одной из  которых испол‑
нилось 18  лет. В  защите у  «7.62» на  лёд вы‑
ходила дарья коваленко, прошедшая школу 
жХк «скиФ».

– безусловно, соперницы оборонялись 
хорошо  – и  в  первой игре, и  во  второй. Мы 
забили мало шайб, могли гораздо больше. 

Но  очень сложно это сделать, когда сопер‑
ник всей пятёркой выстраивается в обороне. 
думаю, что нам не хватает злости и резкости 
в завершении атак. Возможно, был и недона‑
строй на не самую сильную команду. Вдобавок, 
конечно же, накопилась усталость, ведь после 
выезда не прошло и недели, – порассуждала 
на тему скромных побед наш форвард Ландыш 
Фаляхова.

подопечные Владимира голубовича воз‑
главляют турнирную таблицу. В 12 матчах они 
заработали 28 очков при разнице шайб 29:8. 
теперь в Нижний Новгород должна приехать 
уфимская «Агидель», эти встречи запланиро‑
ваны на 2–3 декабря.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• Нижегородская областная федерация хоккея 
24 ноября объявила, что в ближайшем чемпи‑
онате региона (высшая лига) сыграют шесть  
команд. Это «кстово», «саров», вачская «спарта», 
«спартак» из павловского района, тоншаевский 
«старт» и «Урень». «регулярка» будет трёхкруго‑
вой, составляется её календарь. также заплани‑
рованы соревнования в первой и второй лигах. 
Напомним, что перевозской «Чайке» и «горня‑
ку» из кулебакского района 29 ноября пред‑
стоит выявить победителя первой лиги в сезоне 
2019/20. Встреча состоится в перевозе.

Подготовил Александр РЫЛОВ

5Андрей Галушкин 
громко стучит 

в торпедовские двери.

больше не пропустили ни егор гро‑
мовик (в общей сложности 35 отра‑
жённых бросков), ни вратарь «ястре‑
бов», заменивший коллегу на той 
самой 12‑й минуте. количество от‑
ведённых ими угроз – 24.

Шапку лучшего в игре и тради‑
ционные сертификаты в сеть город‑
ских кафе получил 18‑летний фор‑
вард Мурашов из хоккейной школы 
ярославского «Локомотива».

– при счёте 3:0 нас подвела дис‑
циплина, нахватали удалений. Надо 
играть собранно все 60 минут матча. 
после трёх голов мы стали больше 
бегать вперёд, «забыли» про оборо‑
ну, за что и были наказаны двумя го‑
лами, – сказал иван, играющий под 
61‑м номером – двукратного олим‑
пийского чемпиона, победителя 
мирового первенства‑2007 канадца 
рика Нэша и чемпиона мира‑2008 
Максима Афиногенова.

У волжан было шесть двухминут‑
ных удалений, три из которых при‑
шлись на первую половину второ‑
го периода, причём дважды в этих 
случаях фолил торпедовец дробин. 
сибиряки ограничились всего лишь 
одним малым штрафом.

приведём также игровые соче‑
тания «Чайки»: синицын – светов, 
панчук – дробин – бережонов; Но‑
виков – Юзленко, Мурашов – Уткин – 
и. Федотов; Аверьянов – М. Федотов, 
Шавин – галушкин (капитан) – пе‑
тров; Лепёхин – собенин, Шуринов – 
почивалов – бармин. кулебачанина 
дениса Венгрыжановского, в чем‑
пионате кХЛ дважды поразившего 
ворота ЦскА, нет в  составе из‑за 
травмы руки.

пАрА ДУБЛей,  
пАС ГрОМОВИКА

В субботней встрече звеньями 
поменялись бережонов и илья Фе‑
дотов. кроме того, вместо ивана Ле‑

пёхина в четвёртой паре защитни‑
ков выходил 16‑летний Александр 
пелевин. Место в воротах снова за‑
нял громовик, которого партнёры 
и признали лучшим. соотношение 
бросков в створ – 19:23, общее ко‑
личество тоже оказалось за гостя‑
ми – 40:52. Зато счёт матча – 5:2!

по периодам вышло 0:0, 2:1, 3:1. 
Во второй трети игры отличились 
панчук и Мурашов (2:0), в третьей – 
снова Мурашов (в  меньшинстве) 
и панчук (в большинстве), разница 
стала 4:1. голу ивана предшество‑
вало удаление пелевина. На 54‑й 
минуте судьи отправили его на ска‑
мейку для оштрафованных ещё раз, 
и теперь забили гости. Ну а за 46 се‑
кунд до сирены точку поставил по‑
чивалов, ассистировал громовик. 
Это первый в МХЛ результативный 
балл егора, который родился в Ниж‑
нем Новгороде 5 декабря 2002 го‑
да. два очка за передачи заработал 
в этот день дробин, ещё по одно‑
му – илья Федотов, Уткин, галушкин 
и Антон Новиков.

Нижегородцы снова ушли да‑
леко вперёд по числу удалений – 
восемь против трёх (все – по две 
минуты). причину вы узнаете 
из комментария главного тренера 
команды Николая Воеводина:

– Взяли четыре очка у хороше‑
го соперника! такие игры и будут 
в  плей‑офф, куда мы стремимся. 
ребята молодцы, выложились. да, 
есть минусы, но они всегда будут, 
над ними предстоит работать, чтобы 
становиться лучше. парней пере‑
хлёстывают эмоции, отсюда много 
удалений. Хорошо, что получается 

11 сентября 
«Торпедо» 
победило 
в Екатеринбурге 
по буллитам – 
4:3. 16 октября 
в Нижнем 
Новгороде 
по буллитам 
выиграл уже 
«Автомобилист» – 
3:2.

!

Гонка 
преследования

Защитник 
Иван Шульга, 
нападающие 
Никита Томилов 
и Максим Цыбин, 
находившиеся 
в системе 
«Торпедо», 
теперь являются 
игроками 
красноярского 
«Сокола».

!

держать оборону в меньшинстве, да 
ещё и шайбы забрасывать. Навер‑
ное, уже много таких голов в нашей 
статистике.

ДОСТИженИя 
ГАЛУШКИнА

пара слов о статистике индиви‑
дуальной – бомбардирской. Вслед 
за Андреем галушкиным, набрав‑
шим уже 32 очка (10 + 22), в «Чайке» 
идут Андрей панчук – 21 (11 + 10), 
глеб петров – 18 (7 + 11), Матвей 
Уткин – 18 (6 + 12). если брать всю 
лигу, то галушкин вышел на вторую 
позицию (самые результативные 
игроки конференций представле‑
ны в общем списке, хотя команды 
из разных подразделений между 
собой не  встречаются). А  среди 
бомбардиров «Востока» он первый, 
причём с приличным отрывом! так‑
же наш 34‑й номер лидирует внутри 
конференции в номинации «Асси‑
стенты».

теперь о командных цифрах. си‑
ла атаки «Чайки» выражается 95 шай‑
бами, заброшенными в 24 матчах. 
Это второй результат на «Востоке», 
при том что уфимский «толпар» 
(101  шайба) провёл на  четыре 
встречи больше. В среднем у нас 
получается 3,96 гола за игру. при 
этом по пропущенным голам авто‑
заводцы – лучшие! обращает на себя 
внимание то, что защитники забили 
лишь четыре гола, но главное – они 
хорошо выполняют свои прямые 
обязанности. Впрочем, обороня‑
ется в хоккее вся команда, так что 
форварды как следует им помога‑
ют. А наиболее высокие показатели 
полезности как раз имеют напада‑
ющие: галушкин – 19, панчук – 16, 
Уткин – 13. по плюсу/минусу Андрей 
галушкин – в первой тройке игроков 
Восточной конференции.

«Чайка» сохраняет лидерство 
по потерянным очкам, преследуя 
«ирбис» и  «Авто». Но  впереди  – 
восемь подряд выездных встреч: 
с «тюменским Легионом» (27–28 но‑
ября), «Мамонтами Югры» из Хан‑
ты‑Мансийска (1–2 декабря), челя‑
бинскими «белыми Медведями» 
(7–8‑го), магнитогорскими «сталь‑
ными Лисами» (10‑го и 12‑го). Во‑
обще настораживает то, что наша 
молодёжка очень мало играла в го‑
стях. стены там не помогают…

Александр РЫЛОВ

Лауреатами 
МХЛ по итогам 

минувшей недели 
стали два игрока 
«Чайки»: лучшим 

защитником 
признан Максим 

Федотов, лучшим 
нападающим – 

Андрей Галушкин.

!

ДВАжДы 
пО  ШеСТЬ 
И  ЧеТыре 
В  нАГрАДУ

«Чайка» лихо разобралась с «си‑
бирскими снайперами» и во втором 
поединке. после разгрома 6:1 по‑
следовала чуть более скромная 
победа – 6:2 (3:1, 1:1, 2:0). Впрочем, 
на 30‑й минуте счёт был 3:2. добив‑
шись перевеса 3:0 благодаря голам 
глеба петрова, Никиты Шавина 
и ильи Федотова, хозяева сбавили 
обороты. к  счастью, шаткое пре‑
имущество держалось всего 2 ми‑
нуты 10 секунд: при игре 4 на 5 цель 
поразил Андрей галушкин. то  же 
меньшинство – удалён был денис 
почивалов  – привело к  буллиту, 
но Алексей дробин не смог довести 
разрыв до трёх шайб. Затем настал 
черёд Матвея Уткина (реализация 
большинства, на табло были цифры 
42.31) и снова Шавина (44.33).

Никита создал себе прекрас‑
ное настроение накануне отнюдь 
не грустного в этом возрасте празд‑
ника: 18 ноября княгининскому на‑
падающему, выбравшему себе 80‑й 
номер, стукнуло 19 лет. ему ли до‑
сталась шапка лучшего игрока мат‑
ча? Ну естественно!

Вратарскую победу одержал бог‑
дан Нефёдов, отразивший 26 бро‑
сков. два кипера новосибирцев 
справились с 42 такими действиями 
нижегородцев.

итак, итог – два командных вы‑
игрыша, 12  заброшенных шайб 
и 4 очка. Но «сибирские снайперы» 
и так были далековато от нас. Чего 
не скажешь об «омских ястребах» 
с их четырёхочковым отставанием.

ШАпКА  
ДЛя МУрАШОВА

пятничный поединок этих  
команд ассоциируется со второй на‑
шей победой над новосибирцами, 
потому что опять вели 3:0 и расте‑
ряли преимущество. Вылилось это 
в 4:2 (3:0, 1:2, 0:0). Всё началось уже 
на 2‑й минуте – с 10‑го гола и 30‑го 
очка 20‑летнего петербуржца га‑
лушкина в сезоне. На 5‑й была 9‑я – 
это мы соответственно про минуту 
и очередную шайбу в чемпионате 
у ивана Мурашова, который отли‑
чился при численном перевесе оми‑
чей. Максим бережонов помог ему, 
а на 12‑й минуте, вместе с Андреем 
панчуком, – дробину. Но на экваторе 
встречи счёт снова был 3:2, первую 
шайбу гости забросили в большин‑
стве. Немного разрядил обстановку 
Максим Федотов (34.35 на табло), 
ассистировали галушкин и Шавин. 

Конференция «ВОСТОК»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. Ирбис  27 19 0 2 0 1 5 92-57 43
2. Авто  28 18 1 1 2 0 6 76-55 42 
3. Толпар  28 18 0 0 1 2 7 101-60 39
4. Чайка  24 17 1 1 0 0 5 95-43 38 
5. Спутник  24 15 0 0 0 0 9 77-59 30
6. Омские Ястребы  24 10 2 3 0 0 9 62-54 30 
7. Белые Медведи  24 13 0 1 1 0 9 75-65 29
8. Мамонты Югры  23 9 2 1 2 2 7 62-59 28 
9. Стальные Лисы  20 9 1 2 0 1 7 62-51 25
10. Сибирские Снайперы  24 5 3 1 3 2 10 69-86 23 
11. Ладья  26 5 1 1 3 2 14 65-100 19
12. Тюменский Легион  26 3 1 2 2 2 16 40-71 16 
13. Реактор  22 4 2 1 1 0 14 55-86 15
14. Сарматы  19 4 0 0 1 1 13 32-56 10 
15. Кузнецкие Медведи  25 1 0 2 2 1 19 36-97 9 
В таблице не учтён результат встречи «Кузнецкие Медведи» – «Сарматы» (24 
ноября). 

Очень радует в этом сезоне «Чайка», 
выступающая в Молодёжной хоккейной лиге 
(конференция «Восток»). Начиная с 12 ноября 
нижегородцы одержали шесть побед подряд, 
а в период с 19 октября по 21 ноября выиграли 
10 из 12 матчей. Дружина Николая Воеводина 
нацелена на первое место.

Матчище в Казани, 
«КоЛдовство» на УраЛе
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5Владимиру Голубовичу было из-за чего огорчаться.

Номинально 
«Чайка» провела 

16 матчей 
на своём льду 
и 8 на чужом, 

но «Кузнецкие 
Медведи» 

(Новокузнецк) 
отыграли 

календарные 
домашние 

встречи в Нижнем 
Новгороде, 

так что можно 
говорить 

о соотношении 
18 и 6.

!
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ФК «Нижний 
Новгород» – лидер 
не только по набранным 
очкам: он имеет 
лучшую оборону в лиге. 
И в этой приятной 
для нас статистике 
трудно переоценить 
вклад центрального 
защитника «горожан» 
Кирилла ГОЦУКА, 
который к тому же 
забил сразу несколько 
важных мячей. 
В эксклюзивном 
интервью 
«Нижегородскому 
спорту» 28‑летний 
футболист поделился 
секретами командного 
и личного успеха.
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Долгожданный 
фок для Ветлуги
В городе, находящемся на севере Нижегород-
ской области, подрядчик завершил кровель-
ные работы на здании строящегося физкуль-
турно-оздоровительного комплекса. Об этом 
сообщил губернатор Глеб Никитин.

– главное до наступления холодов – закрыть 
тепловой контур и перейти уже к внутренним 
работам. В Фоке на первом этаже будут обо-
рудованы универсальный спортзал, помещения 
для занятий настольным теннисом, восточными 
единоборствами, хореографией. На втором эта-

же будет бассейн с тремя чашами. рассчитываем, 
что благодаря созданию такого современного 
комплекса в регионе появятся новые чемпионы, 
а спортом станут заниматься ещё больше жи-
телей Ветлуги. для нас популяризация занятий 
спортом – одна из приоритетных задач, которая 
также является базовой в рамках националь-
ного проекта «демография», – подчеркнул глеб 
сергеевич.

с проверкой объект посетили специали-
сты гкУ Но «Нижегородстройзаказчик» и со-
трудники администрации района. кроме того, 
в объезде принял участие депутат государ-
ственной думы от фракции «единая россия» 
Артём кавинов.

– Это долгожданный проект для Ветлуги: здесь 
всегда берегли и развивали спортивные традиции. 
когда появились возможности и глава региона 
глеб Никитин «дал отмашку» строительству, это, 
конечно, стало большим событием для местных 
жителей. особенно приятно, что у нас получилось 
достаточно активно включиться в бюджетные пла-
ны на федеральном уровне. строительство идёт 
по графику, есть уверенность, что всё будет сдела-
но в срок, – отметил Артём Александрович.

На строительной площадке уже возведён 
монолитный каркас здания, выполнены кро-
вельные работы, устройство наружного элек-
троснабжения, теплотрассы, внутренних систем 
водоснабжения и канализации… полностью 

закончить возведение Фока в рамках государ-
ственной программы «развитие физической 
культуры и спорта Нижегородской области» 
запланировано на 2021 год. общая стоимость 
работ по контракту составляет 292,5 млн рублей.

кстати, торжественная церемония закладки 
на месте строительства Фока «капсулы време-
ни» состоялась 9 августа 2019 года. глава регио-
на участвовал в этом событии.

Что касается национального проекта «демо-
графия», то он реализуется в стране в соответ-
ствии с указом президента Владимира путина. 
Важнейшая задача нацпроекта – популяризация 
физической культуры и спорта как нормы жизни 
современного человека.

Старт – Байкал-Энергия (Ир-
кутск) – 1:4 (1:2). 21 ноября. Стадион 
«Труд». Без зрителей.
Голы: М. Ширяев (17, с пенальти) – 
Ландстрём (7), Чернов (38, с пенальти), 
В. Кузнецов (81), Тремаскин (82).

грустным оказалось открытие 
бенди-сезона в Нижнем. На подсту-
пах к стадиону «труд» практически 
безлюдно. Лишь горстка фанатов 
«старта» в красных бендийках куч-
ковалась перед входом на остров 
в надежде увидеть игру. Увы, запрет 
на посещение игр никто не отме-
нял. Не рады пандемии и бабушки, 
традиционно торгующие семечка-
ми рядом с мостиком. Удивитель-
ным образом они всегда знают ка-

лендарь стартовских домашних игр, 
но в этот раз им не подфартило…

Хозяева  льда избрали сугубо 
оборонительный вариант, который 
до поры до времени приносил пло-
ды благодаря великолепной игре 
вратаря Юрия иванчикова и расто-
чительности иркутских форвардов. 
только в  первом тайме «байкал» 
простил нас 3–4 раза. А после пере-
рыва сибиряки усилили давление 
и «старт» считанное число раз до-
бирался до чужой штрафной. до-
статочно сказать, что по угловым 
во  второй половине встречи мы 
уступили 0:8 (всего – 2:12). Мяч ле-
тел куда угодно, но только не в во-
рота! опять же великолепен был 

иванчиков, просто спасший коман-
ду от разгрома. Непостижимым об-
разом скользкий счёт 1:2 держался 
до  81-й минуты, когда иркутяне 
всё-таки реализовали своё большое 
игровое преимущество.

– В первом тайме играли сум-
бурно, в  оборонительной ли-
нии – молча, посетовал главный 
тренер «старта» Андрей бегунов. – 
У  соперника проходили и  про-
дольные, и  верховые передачи. 
Нас ловили на «разворотах», мы 
не  успевали перекрывать зоны, 

ХоккЕЙ С МЯЧоМ

в которые шли передачи. Во вто-
рой половине игры абсолютно 
ничего не получилось в атаке, вы-
глядели очень блекло. попросили 
ребят в завершении атак играть 
немножко по-другому, но, по всей 
видимости, они нас не услышали.

Старт – СКА-Нефтяник (Ха-
баровск) – 3:6 (1:1). 24 ноября. 
Стадион «Труд». Без зрителей.
Голы: Киселёв (29), М. Ширяев (60), 
Гавриленко (83) – Рязанцев (33, 79), 
Мяяття (50, 70, 72), Антипов (73).

Первые домашние матчи нового сезона особой 
радости нижегородскому «Старту» и его 
болельщикам не принесли. Понятно, соперники – 
серьёзные, но в глубине души были надежды 
на более благополучный результат, хотя бы в игре 
с иркутянами.

фНЛ

БЕЗ ПРИЗНАКОВ 
ОТЧАЯНИЯ

– Кирилл, благодаря победе 
над брянским «Динамо» наш клуб 
продлил свою беспроигрышную 
серию до 16 матчей. Психологи-
чески она не давит?

– Наоборот, придаёт уверен-
ности! думаю, любой спортсмен 
со мной согласится, что лучше ид-
ти на первом месте, чем догонять. 
когда ты лидер, всё зависит только 
от тебя. Не надо ни на кого огляды-
ваться. А что касается игры с дина-
мовцами, то нас особо настраивать 
было ненужно. Мы помнили о не-
заслуженном поражении в первом 
круге – 0:1, поэтому очень хотелось 
вернуть сопернику «должок». Что, 
собственно, мы и сделали. Не дали 
брянску ни единого шанса.

– За счёт чего, на ваш взгляд, 
«Нижний» преобразился после 
5 сентября, когда последний раз 
проиграл (0:3 «Крыльям Советов»)?

– да мы и  до  этого, считаю, 
не выглядели плохо, просто находи-
лись в поиске своей игры, где-то по-
теряли очки, которые могли взять. 
В самаре же, как вы помните, наша 
команда играла в сильно усечённом 
составе из-за группы заболевших 
футболистов, при этом всё равно 
не заслуживала такого проигрыша. 
просто тогда в наши ворота всё за-
летело. после того поражения мы 
смогли сплотиться в непростой си-
туации, хорошо влились в коллек-
тив новички, и дело пошло.

– Не было какого-то отчаяния, 
когда наш клуб шёл в середине 
турнирной таблицы?

– Нет, абсолютно. осознавали, 
что чемпионат длинный, есть время 
поправить свои дела. кропотливая 

работа на сборах тоже не должна 
была пропасть даром. В конце кон-
цов, подбор игроков позволял нам 
смотреть в будущее с оптимизмом. 
такой глубины состава, как у нас, 
мне кажется, в ФНЛ ни у кого нет.

– Из-за каких матчей больше 
всего было обидно?

– Честно говоря, не  хочется 
вспоминать какие-то неудачи. бы-
ло  – и  было. самое главное, что 
сейчас мы побеждаем и все мысли 
только о том, чтобы удачно завер-
шить уходящий год.

БОЛЕЛЬЩИКОВ 
ОЧЕНЬ 
НЕ  ХВАТАЕТ

– Чего ждёте от предстоящих 
игр с «Нефтехимиком», «Алани-
ей» и «Текстильщиком»?

– Несмотря на  то, что прово-
дим матчи на выезде, будем играть 
только на победу. как и всегда. Мы 
не делим соперников на сильных 
и слабых. На всех настраиваемся 
серьёзно, потому что расслабляться 
ни с кем нельзя.

– У «Нижнего» есть определён-
ная выездная модель?

– безусловно, мы разбираем мат-
чи оппонентов, тренерский штаб 

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
Ф

к 
«Н

иж
ни

й 
Н

ов
го

ро
д»

Ф
от

о:
 v

k.
co

m
/h

cs
ta

rt
nn

5Отобрать мяч  
у защитника «горожан» – 

непростое дело.

3Максим Ширяев (с мячом) – автор 
первого домашнего гола «Старта» 

в сезоне.

«Лучше лидировать, 
чем догонять»

доносит до нас всю необходимую 
информацию. Но всё равно боль-
ше отталкиваемся от собственной 
игры, при этом стараемся нивели-
ровать сильные стороны противо-
борствующей стороны.

– Уже несколько игр наша  
команда провела при пустых 
трибунах. Насколько сильно это 
влияет на футболистов?

– без лукавства скажу: болель-
щиков нам очень не хватает! они 
всегда гонят нас вперёд. даже ког-
да в  условиях карантинных мер 
на  нашем стадионе собиралось 
по 3–4 тысячи, это всё равно при-
давало нам дополнительные силы. 
Надеюсь, что во время ближайшего 
выезда самые преданные фанаты 
смогут поддержать команду.

– В Россию уже пришла зима. 
Лично для вас каково играть 
в морозную погоду?

– самое главное, чтобы стопы 
не мёрзли (смеётся), а так ничего 
страшного. привычно уже.

– Интересно, какой ваш матч – 
самый холодный.

– Это было в феврале 2018 года, 
когда мой курский «Авангард» в чет-
вертьфинале кубка россии на вы-
езде встречался с пермским «Амка-
ром». Условия были жуткими: снег, 

около 20 градусов мороза. А матч-
то ещё затянулся! дополнительное 
время, потом серия пенальти, где 
мы вышли победителями. За «Ам-
кар» играли мои нынешние пар-
тнёры по Фк «НН» павел комолов 
и Михаил гащенков. Мы же вместе 
с Артёмом Федчуком, который то-
же выступал за «Авангард», дошли 
до финала.

НОВЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ 
ПОСЛЕ ПАУЗЫ

– Среди наших главных конку-
рентов – «Торпедо», «Крылья Со-
ветов» и «Оренбург». Что скажете 
о них?

– Хорошие, сбалансированные 
коллективы, со своими плюсами и ми-
нусами. Непобедимых, как говорится, 
нет. Все теряют очки. и не стоит за-
бывать, что впереди нас ждёт зимняя 
пауза, после которой многое может 
измениться. Фактически там начнётся 
новый чемпионат, где трудно будет 
что-то загадывать.

– Недалеко от  лидирующего 
квартета идут новички ФНЛ  – 
«Алания» и «Велес». Их не стоит 
сбрасывать со счетов?

– сыграно лишь 23 тура, так что 
всё в их руках. скажу лишь, что и те 
и другие демонстрируют интерес-
ный, комбинационный футбол, ко-
торый приносит результат.

– Успеваете следить за транс-
ляциями матчей?

– В первом дивизионе все игра-
ют в один день, поэтому времени 
посмотреть тот или иной матч 
не хватает. Можно разве что урыв-
ками.

– Напоследок не могу не спро-
сить о том, как вам удаётся заби-
вать больше (четыре гола), чем 
получать жёлтых карточек (два 
предупреждения)?

– На тренировках мы большое 
внимание уделяем отработке стан-
дартных положений. В современ-
ном футболе именно «стандарты» 
зачастую решают судьбу матча. Что 
касается малого количества «гор-
чичников», то здесь я тоже отмечу 
работу тренерского штаба во главе 
с робертом геннадьевичем евдоки-
мовым, который грамотно выстраи-
вает организацию нашей обороны. 
Мне нравится этот стиль. А ещё су-
ществует личная ответственность. 
ты прекрасно понимаешь, что из-за 
необдуманных поступков можно 
схватить дисквалификацию и под-
вести команду.

Беседовал  
Дмитрий ВИТЮГОВ

!
Среди защит‑
ников‑бомбар‑
диров первые 
две строчки 
занимают Гоцук 
и Диего Мала‑
ния из «Веле‑
са» – по 4 гола. 
Но если футбо‑
лист «Нижнего» 
забивал только 
с игры, то его 
оппонент 
трижды отли‑
чился благодаря 
пенальти.

!
Кирилл Гоцук 
является 
лидером 
своего клуба 
по количеству 
проведённого 
на поле 
времени. 
В 22 матчах 
он сыграл 
1899 минут. 
Это пятый 
показатель 
во всей ФНЛ.
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Ушёл из жизни 
Валерий  
Вилявин
Скончался заслуженный тренер России 
по фехтованию, воспитавший серебряного 
призёра Олимпийских игр.

родился Валерий Михайлович Вилявин 
в  селе безводном горьковской области 
16  ноября 1938  года.  В  1959-м получил 
звание мастера спорта ссср. Но ещё рань-
ше, в 1957-м, попробовал себя как тренер 
в  добровольном спортивном общес тве 

«буревестник». Наш земляк тогда учился 
в смоленском государственном институте 
физической культуры.

с 1961-го по  2020-й он трудился трене-
ром в нижегородской (горьковской) школе 
фехтовальщиков, имеющей статус олим-
пийского резерва. За  эти годы подготовил 
26 мастеров спорта. А главный воспитанник 
Валерия Вилявина является заслуженным 
мастером спорта. Это Владимир геннадье-
вич денисов  – серебряный призёр олим-
пиады 1972  года в  Мюнхене (командное 
первенство), двукратный чемпион мира, 
многократный чемпион ссср по  фехтова-
нию на  рапирах. В  1973-м его наставнику 

было присвоено звание заслуженного тре-
нера рсФср.

Валерия Михайловича не стало 15 ноября, 
накануне дня рождения. тем, кто его знал, он 
запомнится как искренний и светлый человек, 
который действительно «сеял разумное, до-
брое, вечное». он приобщал учеников к выс-
шим, общечеловеческим ценностям, духовно 
обогащал…

редакция «Нижегородского спорта» выра-
жает глубокие соболезнования родным, близ-
ким и друзьям Валерия Михайловича Виляви-
на, всем тем, кому он был дорог.

Подготовил  
Александр РЫЛОВ

Фото с сайта rusfencing.ru

кирилл ГоЦУк:

Волжский кошмар «коммунистов»

В предматчевых интервью 
представители «торпедо» осто-
рожно оценивали свои шансы 
в  противостоянии со  столичной 
командой. букмекеры вообще 
не верили в волжан. На их победу 
в домашнем матче можно было по-
ставить с коэффициентом 10! кто-
то мог сорвать настоящий банк!

кпрФ приехала к  нам в  гости 
в сильнейшем составе, со всеми 
своими звёздами: ромуло, рауль 
гомес, сими сайотти, паулиньо, 
Фукин… «коммунисты» откры-
ли счёт на 11-й минуте, а дальше 
события стали развиваться не-

вероятным образом! торпедовцы 
быстро выравняли положение, 
до перерыва вышли вперёд – 3:1, 
а в дебюте второго тайма повели 
5:1! и  это было ещё не  всё. Мо-
сквичи перешли  на  игру впяте-
ром и тут же получили ещё один 
мяч в свои ворота. до конца матча 
гости рисковали, но успеха игра 
в  большинстве им не  принесла. 
Нижегородцы добились гран-
диозной победы  – 8:2! Хет-трик 
на счету дуду, по два раза отличи-
лись Максим серебряков и Азиз 
Муждаков, один гол забил иван 
обжорин. также отметим отлич-

сложно, но  всё-таки сыграем 
на победу, чтобы появился шанс. 
первая мысль, которая сейчас 
промелькнула, – извиниться перед 
болельщиками за такой результат. 
Не могу сказать, что ребята не ста-
рались. Никому не было безраз-
лично то, что случилось на парке-
те. Мы все обескуражены.

– рады и счастливы, что обыгра-
ли таких мастеров, – не скрывал 
своего удовлетворения главный 
тренер «торпедо» рашид камалет-
динов. – Многие скажут, что ре-
зультат лучше сложно придумать, 
но впереди ответный матч. В нём 
придётся действовать на максиму-
ме своих возможностей. Не будем 
забывать, что игроки кпрФ могут 
решить момент в любой ситуации. 
конечно, будем готовиться к от-

ную игру в воротах евгения ива-
няка, который совершил большое 
количество великолепных сэйвов.

– Это трудный момент и  для 
меня, и  для команды, – отметил 
главный тренер кпрФ бесик Зо-
идзе. – попытаемся понять, как это 
могло случиться. были спокойны, 
вроде бы повели в счёте и дума-
ли, что будем всю игру контроли-
ровать, но пошли пропущенные 
голы: один, второй, третий. Это по-
влияло на наше психологическое 
состояние. У  меня нет никакого 
сомнения, что вместе с командой 
исправим эту ситуацию. Этот этап 
кубка россии ещё не  окончен. 
будет вторая игра, в которой мы 
постараемся сделать максимум 
для возвращения интриги в про-
тивостояние. по счёту будет очень 

В первом четвертьфинальном матче Кубка России 
по мини‑футболу «Торпедо» (Нижегородская 
область) разгромило сильнейший клуб суперлиги 
минувшего сезона.

МИНИ-фУТБоЛ

ветной игре с холодной головой. 
Нас рассудят мяч и площадка.

ответная встреча  – 28  ноя-
бря в  подмосковном климовске 
(без болельщиков). Начало – 
в 13 часов.

* * *
В мужской высшей лиге пер-

венства россии «Норман» (Нижего-
родская область) на выезде усту-
пил аутсайдеру конференции «За-
пад» – астраханскому «Волгарю», 
который до этого ни разу не вы-
игрывал. счёт матча  – 7:3 (4:1). 
У гостей по мячу забили дмитрий 
голубев, Эльдар Мусин и  роман 
глынин. «Норман» потерял одну 
позицию и теперь занимает 12-е 
место из 14 (7 очков после 9 игр 
при разнице мячей 27:47).

Дмитрий ВИТЮГОВ

по большому счёту, в  успехе 
«Волны-М» нет ничего удивительно-
го. её футболисты находятся в регу-
лярном тренировочном процессе, 
ряд игроков выступает в первенстве 
пФЛ. Чего не скажешь об остальных 
участниках соревнований, где играют 
любители. Возможно, к следующему 
сезону нужно поднимать вопрос, что-

оБЛАСТЬ

2. Салют-Сормово 15  10  2  3  38-16  32 
3. Спартак (Бг) 15  10  1  4  41-18  31
4. Атлант-Шахтёр 16  8  3  5  43-26  27 
5. Спартак (Бор) 15  7  3  5  21-17  24
6. Семёнов 15  5  4  6  29-27  19 
7. Металлург 15  3  2  10  17-39  11
8. Саров 15  2  1  12  15-56  7 
9. СШОР-8 15  1  3  11  15-48  6
Бомбардиры: Дмитрий Пестрецов 
(«Спартак» Бг) – 15 мячей, Алексей Ше-
ляков («Салют-Сормово») – 14, Владимир 
Федотов («Атлант-Шахтёр») – 8, Павел 
Донцов («Семёнов») – 7.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Золото – у «Волны»
потенциал, чаще огорчая болель-
щиков. Не получилось у семёнов-
цев хлопнуть дверью и  в  своём 
заключительном домашнем матче. 
Мотивация гостей была явно выше, 
и они закономерно победили – 3:1.

На втором месте идёт «салют-сор-
мово», но дзержинцев на финише 
ждёт визит к «Волне-М». игра состо-
ится 29 ноября. А днём ранее богород-
ский «спартак», занимающий третью 
позицию, сыграет на своём поле с «се-
мёновом». и очень трудно загадывать, 
чем всё завершится. Многое будет за-

висеть от мотивации новоявленных 
чемпионов. по сути, судьба серебра 
и бронзы именно в их руках.
15-й тур
Саров – Спартак (Бг) – 2:7 (Лобачёв, Мар-
кин – Пестрецов – 5, Сорочкин, Лобанов), 
Спартак (Бор) – Атлант-Шахтёр – 2:2 
(Дурнев, Тимофеенко – Степанюк, С. Вага-
нов), Семёнов – Волна-М – 1:3 (Лачугин – 
Вершинин – 2, Пальцев), Салют-Сормо-
во – СШОР-8 – 6:1 (Шеляков – 3, Квасов, 
Макеев, Яхин, в свои ворота – Лоскутов).
  И В Н П М О 
1. Волна-М 15  11  3  1  40-12  36

бы все находились в равных услови-
ях. тогда у любительских коллективов 
не будет недопонимания и претен-
зий, которые всплывали по ходу ны-
нешнего турнира.

За досрочным чемпионством 
«Волна-М» отправилась в семёнов. 
команда Виктора павлюкова явно 
не использовала в этом году свой 

!
В 2017–2019 годах 
«Волна» занимала 

в высшей лиге 
10‑е, 2‑е и 6‑е 

места.

За тур до финиша молодёжка «Волны» досрочно 
стала победителем чемпионата Нижегородской 
области по футболу. Вопрос относительно 
серебра и бронзы пока открыт.

В о л ж а н е  с о п р о т и в л я л и с ь 
вплоть до 70-й минуты (2:2). дей-
ствующий чемпион запорол массу 
моментов, включая нереализован-
ный пенальти в  начале второго 
тайма. обидно, что за  короткий 
отрезок оборона «старта» рас-
сыпалась, мы пропустили четыре 
мяча подряд – игра была сделана.

Впереди у  нижегородцев вы-
ездные поединки с «Ак барсом-ди-
намо» (28 ноября) и ульяновской 
«Волгой» (1 декабря).

Дмитрий ВИТЮГОВ

Сражались 
как могли

6+

6+

* * *
Нижний Новгород – Динамо (Брянск) – 
3:0 (1:0). 21 ноября. Стадион «Нижний Новгород». Без 
зрителей.
Голы: Сулейманов (19), Султонов (47), Сапета (75, 
с пенальти).
«Нижний Новгород»: Смирнов, Темников, 
Гоцук, Шумских, К. Маляров, Калинский, Сапета (Гащен-
ков, 78), Горбунов (Ставпец, 75), Шарипов (Мичуренков, 
65), Попов (Султонов, 46), Т. Сулейманов (Каккоев, 65).
«Динамо»: Кузнецов, Крючков (Никитин, 67), 
Сапаев, Васильев, Хайманов, Пикатов (Баранов, 46), 
Першин, Каретник (Агуреев, 65), Мараев (Сорокин, 78), 
Валикаев, Укомский (Дрогунов, 74).
Предупреждения: Сапета (45), Темников (54), 
К. Маляров (90 + 1) – Пикатов (41), Валикаев (50), 
Укомский (65).
Главный судья: Жабченко (Краснодар).
Остальные результаты 23-го тура: 
Краснодар-2 – Шинник – 1:2 (Н. Сергеев – Д. Самойлов, 
Н. Маляров), СКА-Хабаровск – Крылья Советов – 0:1 
(Голенков), Енисей – Нефтехимик – 1:0 (Лескано), 
Акрон – Торпедо – 0:1 (Баланюк), Велес – Волгарь – 1:0 
(Максименко), Спартак-2 – Томь – 1:2 (Кожедуб – Ак-
мурзин, в свои ворота, Ричлорд), Чайка – Текстиль-
щик – 1:3 (Умаев – Хайруллов, в свои ворота, Батов, 
Аппаев), Алания – Оренбург – 2:1 (Хадарцев – 2 – Си-
ваков), Чертаново – Иртыш – 0:1 (Сычевой), Балтика – 
Факел – 0:0.

  И В Н П М О 
1. Нижний Новгород  23  17  3  3  38‑14 54
2. Торпедо 23  15  4  4  47-17 49 
3. Крылья Советов   23  15  4  4  48-16 49
4. Оренбург 23  13  8  2  33-16 47 
5. Алания 23  12  6  5  46-24 42
6. Велес 23  12  6  5  32-26 42 
7. Нефтехимик  23  11  4  8  36-25 37
8. Енисей  23  10  4  9  25-28 34 
9. СКА-Хабаровск 23  10  4  9  30-27 34
10. Балтика  23  9  6  8  23-23 33 
11. Спартак-2 23  10  3  10  29-29 33
12. Чайка  23  8  8  7  25-29 32 
13. Волгарь  23  9  4  10  27-25 31
14. Текстильщик  23  7  7  9  21-28 28 
15. Краснодар-2  23  6  7  10  25-39 25 
16. Динамо Бр  23  7  3  13  14-36 24 
17. Факел  23  5  8  10  21-25 23
18. Акрон  23  6  2  15  19-36 20 
19. Иртыш  23  4  6  13  17-34 18
20. Чертаново 23  5  2  16  16-36 17 
21. Томь 23  4  5  14  14-28 17
22. Шинник  23  4  4  15  20-45 16 

Бомбардиры: Иван Сергеев («Крылья Советов») – 
19 мячей, Дмитрий Воробьёв («Волгарь») – 11, Амур 
Калмыков («Торпедо») – 9, Егор Голенков, Антон Зинь-
ковский (оба – «Крылья Советов»), Артём Максименко 
(«Велес»), Батраз Гурциев («Алания»), Константин 
Базелюк («СКА-Хабаровск») – по 8.
25 ноября. «Нефтехимик» – «Нижний Новгород». 
29 ноября. «Алания» – «Нижний Новгород». 6+

!
Дубль «Старта» 

начнёт свой 
турнир тремя 

играми в Казани 
3–5 декабря.
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и мне нужно было поддерживать 
семью. Но  хоккей я  не  забросил. 
В 16‑летнем возрасте стал мечтать 
о том, чтобы попасть в торпедовскую 
молодёжку, и однажды решился по‑
ехать на просмотр…

В горький Щепачков отправил‑
ся днём на электричке, договорив‑
шись о том, чтобы его пораньше 
отпустили с завода. На просмотре 
произвёл впечатление, уже на сле‑
дующий день получил форму «тор‑
педо». тренер Леонид крайнов про‑
бовал заволжского форварда даже 
в первом звене, где играл Владимир 
орлов, позже прочно закрепивший‑
ся в главной команде. В таком на‑
пряжённом графике евгений жил 
около месяца: работа, дорога, ледо‑
вая практика, затем снова дорога – 
домой возвращался в одиннадцать 
вечера.

тот сезон он отыграл всё‑таки 
в Заволжье, а на следующий был 
приглашён в горьковское «дина‑
мо», где рассчитывал пройти службу 
в армии. подобрался хороший кол‑
лектив, куда входили нападающие 
Валерий Шапошников и Александр 
кокурин, ныне заслу‑
женные тренеры 
россии. А трени‑
ровал парней 
Юрий Фокин – 
тот  с амы й, 
к о т о р о г о 
ждала сла‑
ва со «стар‑
том» в  хоккее 
с мячом. Увы, как 
раз перед сезо‑
ном 1969/70  клубу, 
представлявшему 
горьковскую область 
в классе «б» чемпионата 
ссср, отказали в финан‑
сировании, он распался.

– Вот тут, вероятно, 
я  совершил ошибку, – 
вздыхает евгений гри‑
горьевич. – Вместе ещё 
с несколькими динамов‑
цами мог перебраться 
в «полёт», который тоже 

ЗАВОЛЖСКИЙ 
САМОРОДОК

о б ш и р н а я  б а з а  д а н н ы х 
eliteprospects.com выдаёт инфор‑
мацию, что евгений Щепачков 
выступал за «торпедо» в сезонах 
1971/72 и 1972/73. правда, сыграл 
соответственно лишь в двух и трёх 
матчах. Но количество в этом слу‑
чае не так уж важно. показательно 
то, что юноша из Заволжья, не полу‑
чивший хоккейного образования 
под руководством маститых горь‑
ковских специалистов, самостоя‑
тельно сумел пробиться на такой 
уровень.

– тренировки, ещё раз трениров‑
ки и любовь к спорту – это и есть 
составляющие моего жизненного 
пути, – уверен юбиляр. – я  встал 
на коньки будучи первоклассником, 
и повезло, что дом, в котором жи‑
ла наша большая семья (родители 
и восемь детей), находился метрах 
в сорока от стадиона. такая близость 
позволяла выходить на лёд каждый 
день. с девяти или десяти лет я стал 
посещать хоккейную секцию За‑
волжского моторного завода, играл 
за  команды мальчиков, юношей. 
также занимался самостоятельно. 
В итоге меня рано взяли во взрос‑
лую команду «Мотор». Надо сказать, 
что уже после девятого класса я по‑
шёл работать на ЗМЗ: отец – инвалид 
войны, вторая группа инвалидности 
не давала ему возможности трудо‑

у с т р о и т ь с я , 

«Два тайма,  
три периода»
Так называется новый документальный 
фильм об истории нижегородского футбола 
и хоккея. Инициатором его создания вы-
ступил ветеран нашего спорта Яков Семё-
нович Паккер, от лица которого и ведётся 
повествование.

ИВАН КОРОВИН,  
СЛАВА И  СТРЕЛЕЦ

со вступительным словом к зрителям обра‑
тился министр спорта Нижегородчины Артём 

ефремов. тепло отозвавшись о фильме, Артём 
Аркадьевич также заметил: ему особенно при‑
ятно, что там упоминается дед его супруги – сер‑
гей иванович курицын.

– он защищал как футбольные, так и хоккей‑
ные ворота «торпедо» до 1956 года, пока его 
не сменил батяня – легендарный Виктор коно‑
валенко, духовным наставником которого и был 
автор фильма яков паккер, – подчеркнул руко‑
водитель нашего спортивного министерства.

далее зритель погружается в историю самой 
популярной игры с мячом. он узнаёт, что футбол 
в регионе стал развиваться с начала XX века, лю‑
бители играли кто в чём мог, вплоть до лаптей и га‑
лош, а то и просто босиком. только в 1930 году 

была утверждена официальная форма сборной 
Нижнего Новгорода: голубые футболки с чёрными 
воротниками и манжетами, белые трусы, чёрные 
гетры. Матчи проводились даже во время войны.

В 1947 году горьковское «торпедо» заняло 
второе место в финальном турнире второй груп‑
пы чемпионата ссср, а защитник команды иван 
коровин удостоился звания заслуженного ма‑
стера спорта. ивану Васильевичу тогда было уже 
39. его многолетнее служение нижегородскому 
футболу по достоинству оценили в столице.

рассказывается о том, что «торпедо» открыло 
дорогу в большой футбол славе Метревели – за‑
служенному мастеру спорта, чемпиону европы 
1960 года. Юного талантливого нападающего 

никуда не отпускал из сочи отец – шеф‑повар 
самого престижного там ресторана. калистрат 
Фомич считал, что в  больших городах, куда 
звали сына, ничему хорошему тот не научится, 
а играть в футбол можно и за сочинский «спар‑
так». На Метревели‑старшего сумел повлиять его 
дальний родственник – начальник горьковского 
«торпедо» Николай Нестерович Мамулайшвили. 
Во время южного сбора команды он напросил‑
ся в гости, взял с собой форварда Фёдора Во‑
ронина и на его примере показал калистрату 
Фомичу, что за  «торпедо» выступают ребята 
из приличных семей. Вот, мол, Фёдор – школу 
окончил с медалью, учится в институте. Метреве‑
ли‑отец уступил, а для славы город горький стал 
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до  сих пор 
благодарен 
человеку, 
у  которо‑
г о  р о с л и 
Александр 
с к в о р ц о в 
и  Владимир 
ковин.

В «полёт»  же 
нынешнего юбиля‑
ра взяли после финала 
чемпионата области 1975 года, 
когда «Мотор» в  горьком нанёс 
поражение резервистам «полёта» 
со счётом 2:1. обе шайбы у завол‑
жан забросил Щепачков. На следую‑
щий день победителям преподнес‑
ли сюрприз, объявив, что все они 
должны месяц потрудиться на кон‑
вейере ЗМЗ, собирая двигатели. од‑
нако лидера «Мотора» пригласили 
в главную команду авиационного 
завода, выступавшую во  второй 
лиге класса «А» всесоюзного чем‑
пионата.

– я лично ездил в Заволжье, до‑
говаривался с Щепачковым и Воро‑
ниным, который позже стал предсе‑
дателем спортклуба «Мотор», ини‑
циатором строительства ледового 
дворца, – вспоминает начальник 
того «полёта» яков паккер. – ген‑
надий в состав не пробился, а вот 
евгений у нас заиграл, был на ве‑
дущих ролях. как о человеке тоже 
могу сказать о нём только хорошее.

сам евгений григорьевич при‑
знаётся, что ему очень нравилось 
играть за «полёт». и условия там 
были достойные: постарался ди‑
ректор авиазавода иван силаев. 
правда, ещё в конце 1974 года иван 
степанович уехал на  повышение 
в Москву, в Министерство авиаци‑
онной промышленности, которое 

позднее возглавил. А Ще‑
пачков 45 лет назад 

окончательно обо‑
сновался в Завол‑
жье. Здесь ему 
гарантировали 
квартиру вме‑
с то  ко м н аты 
в   с е м е й н о м 
о б щ е ж и т и и , 
да и настолько 

прикипели они 
с  женой к  малой 

родине, что 
р е ш и л и 
н е   п е р е ‑
е з ж а т ь 
в  горький. 

евгения гри‑
г о р ь е в и ч а 

по‑прежнему 
ценили на  ЗМЗ, 

доверили ему пост 
наставника хоккеи‑

стов «Мотора».

НА ТРЕНЕРСКОЙ 
СТЕЗЕ

В постсоветской россии Ще‑
пачков приобрёл новый опыт. За‑
волжский «Мотор» стал выступать 
на национальном уровне, сражал‑
ся в высшей лиге страны – второй 
по значимости. В 1995–2000 годах 
евгений григорьевич входил в его 
тренерский штаб. трудился бок 
о  бок с  именитым торпедовцем 
Александром Федотовым и с Юри‑
ем ястребовым.

– Замечательное было время, – 
говорит юбиляр. – с саней Федо‑
товым мы познакомились ещё 
в «торпедо», дружили, и я знал, что 
он просто не может что‑то делать 
плохо: настолько ответственный это 
человек. В «Мотор» Николаич как 
главный тренер старался набирать 
молодых. имея большой авторитет 
в коллективе, не давил на них, по‑
могал развиваться. Хорошие ребята 
приезжали из ярославля – скром‑
ные, неизбалованные, работящие, 
и  как раз в  «Моторе» раскрылся 
Ваня ткаченко – будущий капитан 
«Локомотива», погибший в  авиа‑
катастрофе 7 сентября 2011 года. 
также у нас поверил в свои силы 
горьковчанин Александр гуськов, 
который сейчас руководит Моло‑
дёжной хоккейной лигой. оба – за‑
служенные мастера спорта, сере‑
бряные призёры чемпионата мира 
2002 года.

поработав в профессиональном 
хоккейном клубе, Щепачков при‑
ступил к  обязанностям тренера 
дЮсШ «Мотор». В первой группе 
его подопечных занимались евге‑
ний белохвостиков, на счету кото‑
рого 101 матч в кХЛ (59 – за «тор‑
педо»), и иван кузнецов. 27‑летний 
кузнецов – действующий защитник 
«тамбова», выступающего в Высшей 

хоккейной лиге. так получилось, 
что по  отцовской воле и  тот 

и другой оказались после За‑
волжья за пределами Ниже‑

городчины: евгений – в шко‑
ле столичных «крыльев 

22 ноября 70 лет исполнилось 
известному и уважаемому 
в нижегородском хоккейном мире 
человеку – Евгению Григорьевичу 
ЩЕПАЧКОВУ. Он был нападающим 
горьковского «Торпедо», тренером 
заволжского «Мотора», наставником 
юных хоккеистов в спортшколе 
города моторостроителей.

выступал в классе «б», но предпо‑
чёл вернуться в Заволжье.

ПРОБЫ 
ВСЕСОЮЗНОГО 
МАСШТАБА

Впрочем, за «полёт» Щепачков 
потом всё равно поиграл. снача‑
ла же он испытал себя в самом «тор‑
педо»! самобытного заволжского 
хоккеиста подключили к команде 
советской элиты в 1972 году. 6 мая 
он выходил на площадку в матче 
ЦскА – «торпедо». Москвичи оказа‑
лись сильнее – 10:2, но как же при‑
ятен сам факт участия во встрече 
с лучшей ледовой дружиной страны! 
евгения поставили во вторую тройку 
к уже упомянутому Владимиру орло‑
ву и тёзке Шигонцеву. орлов тогда 
забил гол, сократив разрыв в счёте – 
1:2, а ещё сделал хорошую передачу 
Щепачкову. тот с ходу приложился 
к шайбе, которая пролетела выше 
ворот. А шанс огорчить Владислава 
третьяка был отличный!

В межсезонье Щепачкова снова 
позвали в автозаводский коллек‑
тив. Наш герой серьёзно готовился 
к следующему чемпионату и, по его 
словам, не отставал от товарищей. 

по скоростным качествам вооб‑
ще уступал только Юрию Фёдо‑

рову, впоследствии двукрат‑
ному чемпиону мира. сезон 
начал в основном составе, 

но  возникла дилемма. к  тому 
времени он уже познал счастье 
отцовства, жена училась в уни‑
верситете на дневном отделе‑

нии, и любящий супруг не хотел, 
чтобы она переводилась на заоч‑

ное. оставлять же сына дома было 
не с кем. конечно, проблема ре‑
шилась бы, если бы семье предо‑
ставили жильё в горьком, однако 
такого предложения не последо‑
вало. и тогда Щепачков сделал 
выбор в пользу самых родных 
людей.

–  В  «торпедо» меня 
очень поддерживал второй 

тренер Александр Ми‑
хайлович рогов. он был 
мне как отец родной, – 

евгений григорьевич 
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!
В заволжском 
«Моторе» Евгения 
Щепачкова много‑
му научил Вален‑
тин Васильевич 
Плошкин. Он тре‑
нировал команду 
с 1965 по 1970 год. 
Создана же она 
была осенью 
1959‑го.

!
Есть мнение, что 
праворукому на‑
падающему «Тор‑
педо» Щепачкову 
не хватило рядом 
человека, который 
убедил бы его 
остаться  
в команде. Вете‑
раны клуба убеж‑
дены, что он имел 
все шансы стать 
игроком основного 
состава, пусть 
даже в матчах того 
времени были за‑
действованы всего 
три звена.

СвЯТаЯ  
ценность семьи

3Март 1972 года, Заволжье, финал 
первенства области. Евгений Щепачков 

только что получил приз как лучший 
нападающий турнира. Вскоре после этого 

его взяли в «Торпедо».
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По горизонтали: 8. какой юби-
лей отметил в начале 2020 года 
двукратный олимпийский чемпи-
он по биатлону Николай констан-
тинович круглов? 9. «Неба утрен-
него …, в жизни важен первый 
шаг. слышишь: реют над страною 
ветры яростных атак!» (Николай 
добронравов.) 10. имя фигуриста 
Массо, ставшего олимпийским 
чемпионом 2018 года в парном 
катании вместе с Алёной савчен-
ко. 11. Второй по величине город 
ирландии с одним из первых про-
фессиональных футбольных клу-
бов этой страны. 12. Хоккейная 
команда, представлявшая город 
бор во второй лиге чемпионата 
ссср. 13. Футбольный клуб пФЛ 

из города обнинска. 16. провин-
ция канады, с главным городом, 
представленным в НХЛ «кленовы-
ми листьями», 13 раз выигрывав-
шими кубок стэнли. 18. Чемпион 
Эстонии по шахматам 1968 года, 
скончавшийся во время турнира в 
Финляндии (2007). 20. спортивное 
поражение другим словом. 21. 
Знаменитый американский тре-
нер, считающийся пионером со-
временного баскетбола, 9 раз при-
водивший клуб «бостон селтикс» к 
победе в чемпионате НбА. 23. как 
зовут австралийскую теннисист-
ку барти, являвшуюся на конец 
2019 года первой ракеткой мира 
в одиночном женском разряде? 
25. Французский футбольный клуб 

с догом на эмблеме, выступающий 
в элитном дивизионе. 26. Знаме-
нитый португальский футболист, 
являющийся одним из немногих 
игроков, выступавших как за «бар-
селону», так и за мадридский «ре-
ал». 28. Выдающийся нидерланд-
ский конькобежец, выигравший 
на зимней олимпиаде 1972 года 
три золотые медали. 29. Леген-
дарный новозеландский бегун на 
средние дистанции, трёхкратный 
олимпийский чемпион и автор по-
пулярной книги о беге «без труб и 
барабанов». 32. советский боксёр-
тяжеловес, уступивший в финале 
московской олимпиады-1980 не-
победимому кубинцу теофило сти-
венсону. 33. Латвийский баскет-
болист, четырёхкратный чемпион 
россии в составе ЦскА, имевший 
в московской команде прозвище 
гунча. 34. промежуток времени 
продолжительностью четыре года 
между двумя олимпиадами. 35. 
система профилактических и ле-
чебных мероприятий, направлен-
ных на сохранение и укрепление 
здоровья спортсменов. 38. как зо-
вут Айзермана, великого капитана 
своей команды, все 22 сезона в 
НХЛ выступавшего только за клуб 
«детройт ред Уингз»? 39. имя быв-
шего тренера горьковской «Вол-
ги» и нижегородского «Локомоти-
ва» Найдёнова, автора афоризма 
«судья сломал нам игру. пятый и 
седьмой голы были забиты из оф-
сайда». 40. приставка к футболу 
5х5 на гандбольной площадке в 
зале. 41. документальный фильм 
Юрия озерова «… о спорте» был 
снят в 1979 году по итогам VII лет-
ней спартакиады народов ссср. 
42. город, где в 1965 году в рамках 
чемпионата мира по хоккею с мя-
чом, проводившегося в советском 
союзе, состоялся единственный 
матч – между сборными Швеции 
и Норвегии (2:2).  

По вертикали: 1. «и мгнове-
ний прекраснее нет, … – наше 
призвание. Звон клинков – это 
музыка наших побед, звон клин-
ков – это наших сердец ликова-
ние». 2. Лучший вратарь в исто-
рии хоккейного клуба «спартак» 
(Москва), олимпийский чемпион 
гренобля-1968. 3. Англичанин, 
трёхкратный чемпион мира по 
снукеру, автор 100-го максималь-
ного брейка (147 очков) в истории 
этой разновидности бильярда. 4. 
Земноводное, чья «техника пла-
вания» напоминает брасс. 5. Фа-
милия французского теннисиста 

по имени жиль или имя его со-
отечественника-биатлониста по 
фамилии Фуркад. 6. Выдающийся 
советский футбольный тренер, 
возглавлявший все ведущие клу-
бы Москвы и сборную ссср. 7. ита-
льянский футбольный клуб из пес-
ни Владимира Высоцкого, предла-
гавший «мильон за бышовца». 14. 
Американский спринтер, золото 
олимпиады (1992) и двух чемпи-
онатов мира выигравший только 
в эстафете 4х100 метров. 15. Лег-
коатлетический статус уроженки 
сарова татьяны Фировой. 17. со-
ветский гимнаст, удостоившийся 
чести произнести олимпийскую 
клятву от имени спортсменов на 
летних играх 1980 года в Москве. 
19. спортсмен, специализирую-
щийся в беге на 42 км 195 м. 22. 
родной город бывшего игрока ни-
жегородского «скиФа», одного из 
сильнейших форвардов женской 
хоккейной сборной россии ольги 
сосиной. 24. каждая из трёх вен-
герских сестёр полгар по своему 
спортивному призванию. 27. глав-
ный тренер мужской молодёжной 
сборной россии по футболу. 30. 
как называлась сормовская фут-
больная команда, дошедшая в 
1957 году до четвертьфинала куб-
ка ссср, а позднее переименован-
ная в «ракету»? 31. Уроженец сык-
тывкара, четырёхкратный чемпи-
он мира по хоккею с мячом, ныне 
выступающий за «динамо-казань». 
36. имя бывшего министра спорта 
россии колобкова. 37. как зовут 
одного из самых востребованных 
актёров советского и российского 
кино, сыгравшего в фильме «11 на-
дежд» (1975) тренера испанской 
футбольной сборной гомеса.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 46

По горизонтали: 4. Фут. 9. 
розетка. 10. егорова. 11. Зак. 12. 
«Молдова». 16. сборная. 18. стол. 
19. бережаны. 20. голубь. 21. па-
ук. 22. Монреаль. 28. «бастион». 
29. Марианна. 31. гдр. 32. «слава». 
33. Напалков. 38. организм. 39. 
киреевск (тульская область). 40. 
Анатолий. 41. разворот.

По вертикали: 1. крым. 2. Узел. 
3. отто. 4. Фаза. 5. «текст». 6. по-
толок. 7. «борнмут». 8. Зарядье. 
13. озеро. 14. «днепр». 15. Влада. 
17. богучар. 18. сыпь. 22. Мамун. 
23. Нёреп. 24. «есаул». 25. Лонго. 
26. Шталенков. 27. «созвездие». 
30. Адвокат. 34. Ариша.  35. Асеев. 
36. ковёр. 37. Агдам.

1 2 3 4 5 6 7

8

9 10 11

12 13

14 15

16 17 18 19

20 21

22

23 24 25 26 27

28 29

30 31

32 33 34

35 36 37

38 39 40

41 42

советов», иван – в подмосковной 
Электростали, затем в Воскресен-
ске. А вот уроженец балахны дми-
трий родионычев по рекомендации 
Щепачкова отправился в сдЮШор 
«торпедо».

– он пришёл ко мне с опозда-
нием, коньковая подготовка была 
на нуле, – признаётся евгений григо-
рьевич. – падал, над ним смеялись. 
Но дима быстро поставил себя так, 
что смеяться перестали. было вид-
но: растёт парень с  характером, 
с желанием достичь высот в хок-
кее. сейчас я часто общаюсь с его 
мамой, которая работает в газовом 
хозяйстве балахны. сам дима, уже 
будучи профессиональным спорт-
сменом, приезжал ко мне в гости, 
был у  нас дома и  Ваня кузнецов 
со своей семьёй…

к сожалению, этот сезон 21-лет-
ний родионычев пропускает из-за 
проблем со здоровьем. На уровне 
кХЛ он был задействован в 41 торпе-
довском матче, забросил две шайбы. 
пять лет назад, как раз в ноябре, за-
воевал в канаде серебро турнира 
World Hockey Challenge  – неофи-
циального первенства мира среди 
игроков до 17 лет. Весной 2016-го 
вместе с партнёрами по «Чайке» уча-
ствовал в финале кубка Харламова.

Любопытно, что все трое вос-
питанников бывшего нападающего 
Щепачкова, достигшие столь солид-
ного спортивного уровня, – игроки 
обороны. Но будущего форварда 
элитной лиги заволжский наставник 
тоже тренировал. 21-летняя Мария 
Надеждина сегодня защищает цвета 
нижегородского «скиФа», куда она 
вернулась в это межсезонье после 
трёх лет в петербургском «динамо».

– Машу привела ко мне её мама, 
буквально умоляла взять дочку, – 
рассказывает евгений григорье-
вич. – я сначала не хотел, ведь у ме-
ня занимались только мальчишки. 
Но потом сдался. и правильно сде-
лал. девочка оказалась шустрень-
кая, сообразительная. приятная 
в общении, как и её родители.

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ

согласитесь: мир держится 
на  незаметных героях, на  труже-
никах, которые достойно делают 
своё дело. Это относится и к спорту. 
такие люди, как Щепачков, в этой 
сфере незаменимы. тренеры, очень 
любящие свою работу, отдающие 
себя без остатка… Наверное, евге-
ний григорьевич мог бы зажечь ещё 
не одну звёздочку, но по достиже-
нии пенсионного возраста снова ре-
шил посвятить себя семье. Ведь это 
действительно святое. благодаря 
трём сыновьям появились на свет 
два внука и пять внучек, их посто-
янно привозят бабушке с дедушкой 
в деревню (в пяти километрах от За-
волжья), где живёт крепкая чета 
Щепачковых. Любовь Васильевна 
и евгений григорьевич вместе уже 
50 лет. Вкладывать душу в детвору, 
помогать ей познавать жизнь – раз-
ве это не счастье?

дай бог здоровья и долгих лет 
всем членам этого большого друж-
ного семейства!

Александр РЫЛОВ

в 1955 году трамплином к славе. отсюда сочинец 
действительно вышел в люди, как Мамулайшвили 
и предсказывал.

другая история – про Эдуарда стрельцова, ко-
торый приехал на товарищеский матч в горький, 
хотя ему после освобождения из колонии ещё 
не разрешили выступать за команду мастеров. 
тренер московских автозаводцев Юрий Золотов 
выпустил олимпийского чемпиона на поле лишь 
во втором тайме, после того как болельщики стали 
бушевать и директор сормовского стадиона «труд» 
буквально потребовал, чтобы стрельцову дали 
поиграть, иначе публика разнесёт трибуны. совет-
ский кудесник мяча забил «Волге» эффектный гол, 
зрители провожали стрельца овацией…

сын семёна исааковича паккера  – одного 
из тех, кто стоял у истоков нижегородского футбо-
ла, – восторженно отзывается о проведении в сто-
лице приволжья матчей ЧМ-2018. Нам несказанно 
повезло стать свидетелями грандиозного события.

ВОСХИЩЕНИЕ 
МУЖЕСТВОМ 
ВОЛЖАНИНА

Хоккейная часть фильма посвящена в первую 
очередь Виктору коноваленко. яков паккер по-
дружился с ним ещё в детстве на почве общего 
увлечения голубями. о великом человеке и вра-
таре вспоминают как горьковские торпедовцы – 

Александр Федотов, Юрий Фёдоров, Михаил 
Варнаков, геннадий Шутов, – так и знаменитые 
москвичи: Владислав третьяк (как старшего това-
рища он называл коноваленко батяней), Виталий 
давыдов, борис Майоров и другие. борис Ми-
хайлов, отмечая железные нервы нашего земля-
ка, признаётся, как однажды вывел его из себя, 
ударив по руке и после этого забив гол. судья 
нарушения не заметил, засчитал шайбу. гнев же 
торпедовца в отношении тогда ещё форварда 
«Локомотива» Михайлова был таким, что у того 
затряслись ноги.

– Надёжный, скромный, помогал молодым. Че-
ловек совести, преданный своему делу, – говорит 
о коноваленко динамовец Александр Мальцев.

– я восхищался его мужеством, спокойстви-
ем. он был кремень, что помогло ему стать пер-
вым номером не только в советском, но и в ми-
ровом хоккее, – считает спартаковец Вячеслав 
старшинов.

Анатолий тарасов, характеризуя «простого пар-
ня с Волги», подчёркивал: «ему никогда не было 
больно. ему никогда не было трудно. рядом с ним 
не могло быть паники». и конечно, двукратному 
олимпийскому чемпиону, восьмикратному чемпи-
ону мира коноваленко мы ещё посвятим матери-
алы, в том числе когда будем писать о 60-летнем 
юбилее серебряного успеха «торпедо» в чемпи-
онате ссср.

Александр РЫЛОВ

ЮБИЛЕЙНОЕ

!
В 1972 году 
«Мотор» с Щепач‑
ковым в составе 
занял второе 
место в чемпи‑
онате области, 
пропустив вперёд 
лишь молодёжную 
команду горьков‑
ского «Торпедо». 
В ней играли буду‑
щие олимпийские 
чемпионы Алек‑
сандр Скворцов 
и Владимир Ковин, 
а также Виктор До‑
брохотов, Сергей 
Тюляпкин и другие 
хоккеисты, 
ставшие потом 
известными всей 
стране.

!
В феврале 1973‑го 
«Мотор», за ко‑
торый выступал 
Евгений Щепачков, 
представлял 
Горьковскую 
область на зональ‑
ном первенстве 
РСФСР. Итог – тре‑
тье место среди 
шести команд. При 
этом с опередив‑
шими их «Звез‑
дой» (Чебаркуль) 
и «Машзаводом» 
(Пермская об‑
ласть) завол‑
жане сыграли 
вничью – 7:7 и 4:4. 
Пермяки обошли 
«Мотор» лишь 
по лучшей разнице 
заброшенных 
и пропущенных 
шайб.

!
Старший сын 
Евгения Григорье‑
вича – 49‑летний 
Сергей – живёт 
в Москве, 36‑лет‑
ние близнецы 
Александр и Алек‑
сей обосновались 
в Красногорске. 
Все они получили 
высшее техниче‑
ское образование, 
все увлечены 
спортом. Так, 
Сергей Евгеньевич 
– воспитанник 
секции альпиниз‑
ма Московского 
государственного 
технического 
университета 
имени Н. Э. Баума‑
на, мастер спорта 
России.

ДОРОгИЕ ДРУзья!
продолжается подписка на газету «Нижегородский спорт» – на первое полугодие 2021 

года.
Индекс – П3549.
Цена на 6 месяцев – 229 руб. 26 коп.
Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп – 187 руб. 

08 коп.
с 3 по 13 декабря во всех отделениях «почты россии» будет проходить декада под-

писки. В это время её стоимость снизится и составит 195 руб. 78 коп. Ветераны Великой 
отечественной войны и инвалиды смогут выписать «Нижегородский спорт» за 159 руб. 
84 коп. для этого в декаду подписки им нужно будет прийти в любое отделение «почты 
россии», имея при себе удостоверение. 

остальные читатели смогут подписаться дистанционно, воспользовавшись разделом «под-
писка онлайн» на сайте «почты россии». Зайдите на страницу podpiska.pochta.ru, с помощью строки 
поиска выберите издание и оформите подписку, заполнив форму и оплатив услугу банковской картой онлайн.

СВятая  
ценность семьи
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3В Кемерове игрокам АСК  
не удалось прыгнуть выше  
головы. 

ПЕРВАЯ 
ДОМАШНЯЯ 
ПРОБОИНА

Спарта (Нижний Новго-
род) – Тулица (Тульская 
область) – 1:3 (15:25, 20:25, 
26:24, 16:25). 21 ноября. ФОК «За
речье». Без зрителей.

игра нашим девчатам откро-
венно не удалась. Чувствовалась 
в их действиях нервозность, ко-
торую они так и не перебороли. 
первый сет начали неплохо (8:6), 
но  потом всё разом развали-
лось. Во второй партии сража-
лись до счёта 19:19, далее – оче-
редной провал: минус 5 очков 
кряду. В  третьем сете кошмар 
из  череды ошибок и  нелепо-
стей продолжился – 3:8. потом 
стало 9:12 и… 16:12 – чудесное 
преображение «спарты»! гостьи 
добрались-таки до баланса, где 
нижегородки оказались силь-
нее. решающее слово осталось 

за  Валерией Шатуновой, 
удачно сыгравшей 

на блоке.
к сожалению, 

второе дыха-
ние у  волжа-
нок не откры-
лось. после 
счёта 6:6 они 
практически 
без борьбы 

отдали 5  оч-
к о в  п о д р я д , 

и   о с т а н о в и т ь 
поймавшую кураж 

«тулицу» было уже не-
возможно. самой результа-

тивной в составе нижегородок 
стала жанна каськова – 16 оч-
ков.

после двух домашних по-
бед наши девчата проиграли 
на  своей площадке впервые 
в сезоне.

– Мы серьёзно готовились 
к   со п е р н и к у.  д а ,  « тул и ц а » 
до  этого уступила во  всех се-
ми матчах, но  четыре из  них 
завершились в  пяти партиях. 
расслабленно начали, а потом 
не получилось найти ни свою 
подачу, ни свой приём. имен-
но это стало ключевым в  на-
шем сегодняшнем проигрыше. 
В третьей партии нам удалось 
усложнить подачу, приём у со-
перниц стал хуже, и мы смогли 
на  блоке закрыть шесть атак, 
что принесло команде побе-
ду – жаль, что только в одном 
сете. остаётся сделать выводы 
и  идти дальше, – так проком-
ментировал события главный 
тренер «спарты» слободан ра-
дивоевич.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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ВолейБол

команда была на старте чемпио-
ната. В этом смысле показатель-
ной была игра в  первом туре, 
с «динамо-Ло». Ну а сейчас по-
степенно добавляем, заклады-
ваем определённый фундамент, 
находим свою игру, – мнение 
старшего тренера Аск Андрея 
дранишникова.

– главный фактор нашей по-
беды – желание. Нам очень хоте-
лось выиграть. тяжело выходили 
из карантина, не всё получалось, 
но искали себя на тренировках. 
было видно, что получается всё 
лучше и лучше. и сегодня было 
важно победить равного нам со-
перника, – отметил доигровщик 
Аск Андрей титич.

НЕРАВЕНСТВО 
СИЛ

Кузбасс (Кемерово) – АСК 
(Нижний Новгород) – 3:0 
(25:13, 25:21, 25:18). 18 ноября. Спор
тивноразвлекательный комплекс 
«Арена». Без зрителей.

«сыгра ли рядовую игру  
с  командой, которая вышла 
с  карантина, и  по  ней 
это было видно: 
физически ниже-
городцы сейчас 
не  в  лучшей 
форме». Мож-
но, конечно, 
согласиться 
со  словами 
доигровщи-
ка «кузбасса» 
А л е к с а н д р а 
Маркина  – од-
ного из  лидеров 
Аск прошлого сезо-
на. Но кемеровчане по-
любому обязаны были уверенно 
побеждать. помимо Маркина 
в составе инал тавасиев, евге-
ний сивожелез, Алексей обмо-
чаев, иван Зайцев… по нашей 
информации, годовая зарплата 
последнего примерно на уров-
не бюджета Аск. сын олимпий-
ского чемпиона, многократного 
победителя чемпионатов мира 
и  европы Вячеслава Зайцева 
проводит за «кузбасс» первый 
сезон.

Волжане сопротивлялись как 
могли (хотя, скажем честно, си-
лы на данный момент неравны), 
пытались зацепиться за  счёт. 
Во втором сете тоже казалось, 
что всё идёт к разгрому, когда 
сибиряки повели 12:5. Но вдруг 
игра повернулась в другую сто-
рону, разрыв сократился до ми-
нимума – 13:12, а затем Аск и во-
все сравняла цифры на табло – 
17:17. Но  кемеровчане тут  же 
собрались, оставили за  собой 
три розыгрыша подряд и  уве-
ренно взяли партию. В третьем 
сете «кузбасс» сменил практи-
чески всю стартовую шестёрку, 
дав отдохнуть своим лидерам. 
он вновь прилично вырвался 
вперёд, а нижегородцы герои-
ческими усилиями выравняли 

на площадке, набрав 15 очков. 
На два балла больше оказалось 
у Александра Мельникова.

первую партию нижегород-
цы провели солидно, без прова-
лов. А вот в двух следующих се-
тах хозяева имели большое пре-
имущество (22:16 и 18:9), потом 
волейболисты Аск практически 
отыгрывались, но силы всё же 
не беспредельны. до середины 
четвёртой партии лидировали 
нижневартовцы – 12:10. А потом 
начались «качели», в  которых 
удача оказалась на нашей сто-
роне. и  здесь показалось, что 
силы покинули «Югру». У хозяев 
с  первых розыгрышей на  тай-
брейке разладился приём, что 
позволяло гостям спокойно за-
бирать очки в доигровках – 6:1. 

при такой разнице уже бы-
ло грех не выиграть 

у к о р о ч е н н у ю 
партию.

– я думаю, 
что мы ещё 
не  полно-
с тью вос-
с т а н о в и -
лись после 
вынужден-

ной паузы. 
В  оптималь-

н о й  ф о р м е  

положение – 15:15. и опять хо-
зяева набрали три очка, кото-
рые позволили им без особого 
напряга завершить поединок 
в свою пользу.

У нас лучшими по результа-
тивности стали Виталий Фет-
цов  – 8  очков, Антон Андреев 
и Андрей титич – по 7.

– поздравляю «кузбасс» с за-
служенной победой. 

Мы сегодня прак-
тически ничего 

не  смогли про-
тивопоставить 
с о п е р н и к у , 
поэтому 0:3 – 
закономер-
ный резуль-
тат, – посето-

вал главный 
т р е н е р  А с к 

Ю р и й  Ф и л и п -
пов.
– Не хочется де-

лать акцент на  обстоя-
тельствах, которые у нас сложи-
лись, но мы правда переживаем 
не лучшие времена – это видно 
по состоянию игроков. Нет сы-
гранности, как будто только вче-
ра вышли со сборов. Мы прак-
тически в полном составе пере-
болели и  пытаемся восстано-
виться – это очень сложно, нет 
времени. очень плохо начинали 
сегодня все партии, у нас было 
много проблем, – констатировал 
капитан Аск Виктор Никоненко.

УДАЧА 
НА  «КАЧЕЛЯХ»

Югра-Самотлор (Нижне-
вартовск) – АСК – 2:3 (20:25, 
25:22, 25:20, 23:25, 11:15). 21 ноября. 
Спортзал международных встреч. Без 
зрителей.

после четырёх поражений 
подряд отступать волжанам, как 
говорится, уже было некуда. тем 
более впереди серия тяжёлых 
матчей. «Югра» похожа на  на-
шу команду в плане состава, где 
нет ярких звёзд. интересно, что 
сейчас за Аск выступают сразу 
два бывших капитана сибир-
ского клуба – Виктор Никонен-
ко и Андрей титич. последний 
был одним из самых активных 

И в мужском, 
и в женском 
чемпионате России 
сейчас настоящая 
вакханалия 
в турнирной 
таблице. Из-
за пандемии 
переносятся 
матчи, а разное 
состояние команд 
делает результаты 
непредсказуемыми. 
Здесь уж кому-то 
везёт, кому-то нет.

 И В П СП О 
1. ДинамоАк Барс 12  11  1 35:8 32
2. Динамо М 11  10  1 32:8 29 
3. Динамо Кр 11  8  3 27:17 22
4. Локомотив 8  6  2 19:12 16 
5. УралочкаНТМК 8  5  3 19:12 17
6. Протон 10  5  5 20:20 15 
7. Ленинградка 9  5  4 19:17 14
8. ЗаречьеОдинцово 9  4  5 15:21 11 
9. Спарта 10  3  7 13:23 10
10. Липецк 9  3  6 13:23 8 
11. Енисей 11  2  9 14:30 7
12. Тулица 8  1  7 12:22 7 
13. ДинамоМетар 7  1  6 6:20 3
14. Минчанка 5  0  5 4:15 1 

Свои дебютные 
игры 
в Молодёжной 
лиге провела 
«Спарта-2». 
В нижегородской 
СШОР 
№ 4 подопечные 
Анны 
Муравьёвой 
дважды 
со счётом 
0:3 уступили 
команде 
«Тюмень-
Прибой», 
а с клубом 
«Динамо-Метар» 
из Челябинска 
сыграли  
0:3 и 1:3.

!

Привести в норму 

сВою форму

3:0

кузБасс 
(кемерово)

аск 

(25:13, 25:21, 25:18). 18 ноября. 
Спортивно-развлекательный 

комплекс «Арена».  
Без зрителей.

1:3

сПарта 
(нижний новгород)

тулица
(тульская область)

(15:25, 20:25,  
26:24, 16:25). 21 ноября.  

ФОК «Заречье».  
Без зрителей.

2:3

югра- 
самотлор 

(нижневартовск) 

аск 

(20:25, 25:22, 25:20, 23:25, 
11:15). 21 ноября. Спортзал 

международных встреч.  
Без зрителей.

   И В П СП О 
1. ЗенитКазань 11  10  1 32:11 29 
2. Кузбасс 9  7  2 22:10 20 
3. Динамо 5  5  0  15:1 15
4. Зенит 8  5  3 16:10 15 
5. Урал 10  5  5 16:18 14
6. Факел 7  4  3 16:10 14 
7. Локомотив 6  4  2 14:6 13
8. ЮграСамотлор 10  3  7 14:23 10 
9. Енисей 7  3  4 11:12 9
10. ДинамоЛО 7  2  5 10:15 7 
11. Белогорье 7  2  5 9:18 6
12. Нефтяник 7  2  5 8:18 6 
13. АСК 6  2  4 7:16 4
14. ГазпромЮгра 8  0  8 2:24 0 
27 ноября. АСК – «Локомотив» 
(18:00). 1 декабря. «Динамо» 
– АСК (19:00). 6+

5Игра на приёме для спартанок 
частенько становится 
ахиллесовой пятой.
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