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Юрий ЛЕБЕДЕВ: 

МОИ 
ТАТУИРОВКИ 
УЖЕ НЕ 
СОСЧИТАТЬ

В составе футбольного «Нижне-
го Новгорода» на своеобразное ли-
дерство по масштабным татуиров-
кам могут претендовать сразу че-
тыре игрока – защитник Иван Тем-
ников, полузащитники Павел Иг-
натович, Максим Палиенко и Юрий 
Лебедев, из под футболок которых 
покрытые рисунками руки хорошо 
видны болельщикам даже с трибун 
стадиона. Очевидцы утверждают, 
что руками зона художественно-
го творчества не ограничивается.

– Первую татуировку я сделал в 21 
год на трицепсе правой руки, – рас-
сказывает воспитанник питерского 
футбола Юрий Лебедев, пополнив-
ший состав «НН» перед нынешним 
сезоном. – Это фраза на латыни, свя-
занная с религией. Вообще, я верую-
щий человек и хотел выразить это на 
своем теле. Сейчас у меня есть тату-

ировки на груди, на ребрах, на лопат-
ке, но сколько их в сумме – и не сосчи-
тать, потому что по одной я их давно 
не делаю, это цельный рисунок. Могу 
только сказать, что в 25 лет я «забил» 
одну руку, потом перешел на другую.

Все эти тату мне набивает мастер 
в Санкт-Петербурге. К нему я сразу 
пришел с мыслью, как мне бы хоте-
лось, чтобы выглядели мои руки в та-
туировке. Объяснил мастеру общую 
идею, мы составили эскиз, подобра-
ли фрагменты и в дальнейшем оттал-
кивались от этого, по чуть-чуть «заби-
вая» каждую часть руки – трицепс, би-
цепс и все остальное, чтобы в конеч-

ном итоге тату совместились в один 
рисунок. По времени работа была до-
статочно долгой. Так, в первый заход 
я просидел у мастера порядка десяти 
часов, и это только на тату от плеча до 
локтя! Соответственно, потом «заби-
вали» руку от локтя до кисти. Затем 
коррекция и так далее. Процесс рас-
тягивался еще и потому, что я уезжал 
из Питера и был там наездами.

Сейчас могу сказать про свой ри-
сунок, что ничего подобного я ни у кого 
пока не видел. В свое время, решив 
сделать тату, я специально искал ма-
стера, смотрел его работы. И однаж-
ды придя к нему, больше уже не менял. 
Был момент, когда я «забил» одну руку, 
потом вторую, и сделал паузу. Но пол-
ностью останавливаться в этом про-

цессе не планирую – есть определен-
ные мысли, хочется еще немного «по-
рисовать» на своем теле.

Находясь в одной команде в те-
чение сезона, игроки видят тела друг 
друга в раздевалке, и татуировки от-
крыты для всех одноклубников. Ре-
бята меня, конечно, спрашивают, где 
«забивал» руку, и я рассказываю. Но 
не думаю, что, именно глядя на мои 
татуировки, кто-то из знакомых фут-
болистов тоже решит посетить са-
лон. По себе знаю: тот, кто действи-
тельно хочет сделать тату, не будет 
смотреть на другого. Такое украше-
ние чаще всего несет какой-то лич-
ный смысл, который многие предпо-
читают не раскрывать окружающим. 
И мода на татуировки тут совершен-
но не влияет. Я, например, вообще не 
слежу, кто из известных футболистов 
какую «татушку» сделал. Могу раз-
ве что рассмотреть ее на фотогра-
фии. Последний раз случайно уви-
дел у Марсело в соцсетях: он набил 
автомобиль, на котором то ли дедуш-
ка, то ли папа возил его в детстве на 
тренировки...

Когда речь заходит о татуировках, 
их противники в качестве аргумента 
говорят о том, что подобное искусство 
хорошо смотрится только на молодом 
теле. Что ж, они по-своему правы, и 
значит, в любом возрасте надо быть 
всегда красивым и, как минимум, мо-
лодым в душе. Для поддержания тону-
са необходимы физические нагрузки, 
чтобы с годами у человека не появля-
лись лишний вес и объем. Я видел та-
ких людей, конечно. Но, как говорит-
ся, каждому свое: если хочешь, чтобы 
твое тело выглядело эстетично, надо 
приложить для этого усилия. А если 
тебе без разницы, тогда не удивляй-
ся, что начинает расти животик или от-
висает мужская грудь. Я считаю, надо 
стремиться всегда быть в форме, тем 
более спортсмену.
Диана ФАРХУТДИНОВА:

НАБИЛА 
АНГЕЛА 
В ЧЕСТЬ 
МЛАДШЕЙ 
СЕСТРЕНКИ

В отличие от футболистов, 
играющих на свежем воздухе в лег-
кой форме, амуниция хоккеистов 
выглядит куда значительнее, тем 
более, когда речь идет о хоккейном 
вратаре. Но и под такой экипиров-
кой, надежно закрывающей, ноги, 
руки, лицо и все остальное, неред-
ко скрываются настоящие любите-
ли нательной «живописи». Причем 
касается это не только мужчин. В 
женском хоккее, как оказалось, та-
туировки тоже далеко не редкость, 
в том числе среди игроков ниже-
городского «СКИФа». Одна из по-
клонниц искусства тату – голкипер 
Диана Фархутдинова.

– Еще подростком я отметила, что 
у многих спортсменов есть татуиров-
ки, и мне тоже захотелось что-то сде-
лать, – рассказывает Диана. – Но 
не из-за того, что все делают, а по-
тому что понравилась сама идея, и в 

14 лет, когда я первый раз приехала в 
Нижний Новгород в хоккейную школу 
«СКИФа», решила сделать тату, при-
чем сразу две, в честь родителей, ко-
торые остались дома. В салоне мне на 
запястьях рук мастер набил даты рож-
дения моих папы и мамы. Родители об 
этом не знали. Уже сделав татуиров-
ки, я позвонила маме: «Зайди в ин-
тернет, – попросила ее. – Я тебе ски-
ну рисунок татуировки, которую хочу 
сделать, а ты скажешь, понравится 
ли тебе она». Мама отвечает: «Диана, 
это красиво, но не надо ее делать». А 
я в ответ: «Мама, уже поздно – я сде-
лала татуировку»... Вот так все было. 
Мама меня, конечно, поругала, гово-
рит: «Стирай». Пришлось объяснить, 
что подобную надпись просто так не 
сотрешь, поскольку это настоящие 
татуировки.

Со временем родители смири-
лись, и сейчас у меня на теле семь 
тату. Есть на икроножных мышцах: 
на одной ноге – ангел, которого я 
посвятила своей младшей сестрен-
ке, на другой – Лев, это мой знак Зо-
диака. Еще есть сова на бедре и над-
пись, связанная с религией, на спи-
не. Кроме того, продолжаю «бить» 
рукав.

Набивание татуировок затяги-
вает: один раз попробовал, и потом 
тянет делать еще и еще. При этом я 
прекрасно понимаю, что все хоро-
шо в меру, чтобы смотрелось кра-
сиво, и, естественно, не собираюсь 
«забивать» лицо. Ну а то, что хок-
кейная экипировка закрывает наши 
тату, тоже не проблема. Во-первых, 
я же не постоянно в форме нахожусь 
– могу летом и в футболке с шорта-
ми погулять. Во-вторых, я делаю та-
туировки не для показухи, чтобы ви-
дели болельщики. Прежде всего, де-
лаю их для себя.

Если сравнить количество игро-
ков, у которых есть татуировки, в 
«СКИФе» и в женской сборной Рос-
сии, то, пожалуй, в клубной команде 
таковых больше. Мы как-то в сборной 
решили посчитать, у кого сколько. Так 
вот у девочки из Питера оказалось на 
одну татуировку меньше, чем у меня, к 
тому же у нее они маленькие, а у меня 
из семи – четыре больших.

В свободное от игр и тренировок 
время одноклубницы не раз спраши-
вали о мастере, у которого я делаю 
тату. Когда-то о нем мне тоже расска-
зала девочка из «СКИФа» (она уже за-
кончила с хоккеем), которая обраща-
лась к нему за помощью. Мне понра-
вилось, как этот мастер работает, и 
все семь моих татуировок делал он. 
Интересно, что он тоже спортсмен, 
только бодибилдер...

Когда я вижу любопытные татуи-
ровки у других спортсменов, мне хо-
чется не просто рассмотреть, что там 
нарисовано, но и узнать, с чем они 
связаны. Интересны сюжеты, связан-
ные со спортом. Допускаю, что мож-
но сделать что-то подобное, если с 
этим спортсменом у вас одинаковое 
мышление. Конечно, будет не точ-
ная копия, а просто общая идея. Но 
у меня еще не было такого, чтобы я 
копировала чужие рисунки. Бывает, 
смотрю фотографии в соцсетях, а вот 
на играх голова занята не этим – во 
время хоккейного матча мне в воро-
тах уж точно не до разглядывания та-
туировок.

Записала  
Нина ШУМИЛОВА

СКВОЗЬ БОЛЬ 
РОЖДАЕТСЯ МЕЧТА

Считается, что украшение своего тела татуировками сопровождает человеческую цивилизацию аж с до-
исторических времен. В разные эпохи тату становилось особым знаком племени, рода, социальной принад-
лежности. А в наши дни нанести на тело перманентный рисунок может позволить себе любой желающий. 
Причем кто-то ограничивается небольшим рисунком на закрытом от окружающих участке кожи, а кто-то, на-
оборот, словно бы демонстрирует публике свои художественные фантазии. Среди спортсменов татуиров-
ки широко распространены, и тут не имеет особого значения ни пол, ни возраст, ни то, каким видом спорта 
занимаются их обладатели.

Сегодня мы познакомим читателей с двумя поклонниками тату: это 32-летний полузащитник футболь-
ного клуба «Нижний Новгород» Юрий Лебедев и 19-летний вратарь женской хоккейной команды «СКИФ» Ди-
ана Фархутдинова.

Юрий ЛЕБЕДЕВ. Родился 21 января 
1987 года в Ленинграде. Воспитанник 
питерского футбола (начинал зани-
маться в школе «Кировец», потом пе-
решел в школу «Смена»). Выступал за 
юношескую и молодежную сборные 
России. В 2007 году стал чемпионом 
России в составе «Зенита». Впослед-
ствии выступал за новотроицкую «Но-
сту», калининградскую «Балтику», 
«Спартак-Нальчик», питерские клу-
бы «Петротрест» и «Динамо», бел-
городский «Салют», «Луч-Энергию» 
(Владивосток), а последние три сезо-
на защищал цвета «Мордовии» (Са-
ранск). В «Нижнем Новгороде» – с 
июня 2019 года.

Диана ФАРХУТДИНОВА. Родилась 8 
августа 2000 года в селе Малояз Са-
лаватского района Республики Баш-
кортостан. Отучилась там до вто-
рого класса, после чего переехала 
жить в город Усть-Катав, где нача-
ла играть в хоккей. В 10 лет продол-
жила заниматься в хоккейной шко-
ле имени Макарова (Челябинск). В 
2015 году дебютировала в команде 
«СКИФ» (Нижний Новгород), цвета 
которой защищает в Женской хок-
кейной лиге. Бронзовый призер ЖХЛ 
2018 и 2019 годов.
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ТОРПЕДО-МОСКВА (Москва) – 
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 

Новгород) – 0:2 (0:1)

13 ноября.  Москва. «Открытие-
Арена». 1212 зрителей.
Судьи: А. Любимов (Санкт-Петербург), 
А. Зайнагутдинов (Уфа), М. Иванов 
(Кострома).
«Торпедо-Москва»: Кеняйкин, Шор-
кин, Шустиков (Лях, 46), Шишкин, Бо-
жин, Галоян (Максимов, 56), Самошни-
ков, Калугин (Орехов, 76), Магаль, И. 
Сергеев, Лебеденко.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Мо-
розов, Абрамов, Гаджибеков (Хо-
зин, 86), Темников, Ставпец (Лебедев, 
89), Палиенко (А. Сергеев, 90+3), Чу-
дин, Игнатович, Голышев (Салугин, 
90), Сагитов.
Голы: 0:1 – Ставпец (19, с пенальти), 
0:2 – Сагитов (86).
Предупреждены: Магаль (19), Само-
шников (58), Лях (75), Максимов (77) 
– Сагитов (72), Игнатович (75).

В первом тайме нижегородцы 
предельно строго сыграли в оборо-
не, а сами же реализовали один из 
трех своих голевых моментов. После 
удара Палиенко из пределов штраф-
ной Магаль сыграл рукой, и Ставпец, 
подошедший к 11-метровой отметке, 
перехитрил Кеняйкина. На 23 минуте 
от гола все того же Ставпеца торпе-
довцев спасла лишь отменная реак-
ция Шустикова, который вынес мяч из 
пустых ворот. А вскоре Сагитов убежал 
один на один, но пробил прямо во вра-
таря черно-белых.

Номинальные хозяева, арендо-
вавшие для своего домашнего мат-
ча «Открытие-Арену», первый удар 
по воротам гостей нанесли лишь пе-
ред самым перерывом. Самошников 
метров с 17 «выстрелил» в нижний 
угол, однако Анисимов справился с 
этим ударом.

Во втором тайме хозяева активи-
зировались, но наша оборона во главе 
с Артуром Анисимовым хладнокровно 
отражала все яростные атаки подо-
печных Сергея Игнашевича. Концовка 
же встречи осталась за нижегородца-
ми. На 80 минуте после подачи Став-
пеца неплохо пробил Голышев – мяч 
просвистел рядом с «девяткой». А на 
86-й наши парни быстро разыграли 
штрафной, Темников сделал подачу на 
дальнюю штангу, последовала скидка 
Чудина, и Сагитов головой буквально 
«занес» мяч в ворота.

В добавленные четыре минуты 
черно-белым не удалось забить даже 
гол престижа. А «Нижний» во второй 
раз в этом сезоне побеждает «Тор-
педо»!

ПОСЛЕ ИГРы

Роберт ЕВДОКИМОВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Впечатления приятные. «Торпе-
до» идет на первом месте, показывая, 
с одной стороны, простой футбол, а с 
другой – очень организованный и пра-
вильный, что и позволяет команде ли-
дировать в турнирной таблице. Мы сы-
грали в не свойственной нам мане-
ре, лишили соперника пространства, 
действовали от обороны. Это принес-
ло свои плоды: у наших ворот не было 
моментов, а мы забили два гола и име-
ли чистый выход один на один. Ребя-

та сыграли правильно, надежно и по-
бедили заслуженно.

Александр БОРОДКИН, 
и. о. главного тренера «Торпедо»:

– Всегда сложно говорить, когда 
команда проигрывает. Но главное – 
сделать из поражения правильные вы-
воды и продолжать двигаться вперед.

– Нет ли у вас претензий к 
полю?

– К полю, с моей точки зрения, 
претензий быть не может. Газон был в 
хорошем состоянии, а потери мяча я 
связываю с техническим браком.

– После перерыва капитанская 
повязка досталась Ивану Сергееву. 
Чье это решение?

– Команды. У нас выбыл Рязанцев, 
отсутствовали Самсонов и Шустиков, 
а по решению ребят четвертым капи-
таном является Иван Сергеев.

Артур АНИСИМОВ,
вратарь «Нижнего Новгорода»:

– Получилась тяжелая игра, а дру-
гой никто и не ждал. «Торпедо» – очень 
хорошая команда, но мы сегодня были 
сильнее. Я считаю, что нам удалось 
выполнить тренерскую установку, так 
как соперник, по большому счету, не 
создал ни одного момента у наших 
ворот, а мы реализовали свои воз-
можности.

Приятно было сыграть на таком 
крутом стадионе. Вдвойне приятнее, 
что мы взяли здесь три очка. Спаси-
бо большое болельщикам, которые 
приехали поддержать нас в Москву, 
а также всем тем, кто переживал за 
нас в Нижнем.
Артур САГИТОВ, 
нападающий «Нижнего Новгорода»:

– Мне уже доводилось играть на 
«Открытие-Арене» против «Спартака» 
в составе «Рубина», но тогда игра была 
не такой удачной. На сей раз эмоции 
просто невероятные благодаря побе-
де и забитому голу!

В первом тайме у меня был отлич-
ный момент. Я вышел один на один. 
Мне надо было еще сблизиться с вра-
тарем и решать судьбу эпизода. Но я 
пробил по центру… Расстроился, ко-
нечно. Разозлился на себя. И на вто-
рой тайм вышел с запредельным на-
строем. Нередко бил по воротам. В 
одном из эпизодов мяч прошел ря-
дом со штангой. А гол я забил… ма-
ской. Она слетела, а мяч оказался в 
воротах. Эмоции в тот момент просто 
зашкаливали!

Игра в Москве была наша. Мы соз-
дали больше моментов. Два из них ре-
ализовали. Выиграли, как говорится, 
по делу. Теперь в отличном настрое-
нии возвращаемся домой. Будем го-
товиться к заключительному домаш-
нему матчу года – с «Чайкой».

НИЖНИЙ НОВГОРОД 
(Нижний Новгород) – ЧАЙКА 
(Песчанокопское) – 1:2 (1:1)

17 ноября. Нижний Новгород. Стади-
он «Нижний Новгород». 6710 зрителей.
Судьи: И. Панин (Дмитров), В. Назаров 
(Невинномысск), А. Филипкин (Екате-
ринбург).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Мо-
розов, Абрамов, Гаджибеков, Темни-
ков, Ставпец, А. Сергеев (Хозин, 51), 
Чудин, Палиенко, Голышев, Сагитов 
(Салугин, 83).

«Чайка»: Киселев, Вяткин, Гогличидзе, 
Бычков, Текучев (Васильев, 90), Без-
денежных, Карташов, Леонтьев, Под-
бельцев (Белоус, 80), Машнев, Коро-
таев (Шайморданов, 70). 
Голы: 0:1 – Машнев (24), 1:1 – Сагитов 
(42), 1:2 – Текучев (64).
Предупреждены: Морозов (6), Са-
гитов (69), Темников (71) – Карта-
шов (36), Безденежных (79), Гогли-
чидзе (88).
На 48 минуте удален Морозов («Ниж-
ний Новгород») – 2 ж. к., грубая 
игра.

Неспешное течение первого 
тайма «взорвал» гол, забитый на 
24 минуте в ворота хозяев. Из-за 
пределов штрафной Машнев не-
ожиданно пробил впритирку со 
штангой. Буквально тут же Пали-
енко мог сравнять счет, однако его 
удару с ближней дистанции немно-
го не хватило точности. И все же 
«Нижний» забил гол в раздевалку. 
Ставпец пробил с ходу из преде-
лов штрафной, после сэйва врата-
ря мяч отскочил к Сергееву, нахо-
дившемуся на дальнем углу вратар-
ской, Александр сделал пас на Са-
гитова, и Артур в касание перепра-
вил «снаряд» в сетку.

В дебюте второго тайма вторую 
желтую карточку за фол в центре поля 
получил Морозов. Нижегородцы оста-
лись вдесятером и на 64 минуте про-
пустили еще один гол. Гости поймали 
хозяев на контратаке, и Текучев ре-
ализовал выход один на один с Ани-
симовым.

В оставшееся до финального 
свистка время нижегородцы мог-
ли спасти игру. На 77 минуте Па-
лиенко перехватил мяч и продви-
нулся вперед. Увы, Максим про-
бил выше цели. Были еще два опас-
ных штрафных у ворот южан. На 85 
минуте после подачи Ставпеца го-
ловой пробил Салугин – голкипер 
«Чайки» Киселев не подкачал. А на 
88-й Хозин «выстрелил» низом – ря-
дом со штангой.

Первую часть сезона «Нижний» за-
вершит гостевым матчем с воронеж-
ским «Факелом», который состоит-
ся 23 ноября.

ПОСЛЕ ИГРы

Роберт ЕВДОКИМОВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– К большому сожалению, мы 
проиграли сегодня наш последний 
домашний матч в этом году. Не ска-
жу, что недонастроились или выш-
ли на игру спустя рукава, но по ка-
честву футбола – нам есть над чем 
работать. Мы имели преимущество 
и по моментам, и по другим пока-
зателям, но всё решает результат, а 
он сегодня отрицательный. Конеч-
но же, сломало игру нелепое удале-
ние. Даже оставшись вдесятером, 
мы создавали моменты и очень хо-
тели победить. Но качество футбо-
ла страдало сегодня, поэтому и ре-
зультат такой.

Магомед АДИЕВ, 
главный тренер «Чайки»:

– Для меня Нижний Новгород – 
особенный город. Я имел честь закон-
чить карьеру игрока в Нижнем, начал 
тренерскую карьеру здесь же и бла-
годарен многим людям, которые по-
могали мне на моем пути.

Что касается игры, то начало 
матча получилось неплохим для 
нас. При счете 0:0 хороший мо-
мент был у хозяев, потом мы заби-
ли гол, но стали «охранять» резуль-
тат и в концовке первого тайма по-
лучили ответный мяч в свои воро-
та. Вторую половину встречи нача-
ли с чистого листа. Получили чис-
ленное преимущество, забили гол, 
а затем «Нижний» снова давил, бил 
опасные штрафные. Концовка по-
лучилась нервозной, и мы, конеч-
но же, рады победе.

Владимир ХОЗИН, 
защитник «Нижнего Новгорода»:

– Мы очень хотели победить се-
годня. К сожалению, последние до-
машние матчи складываются для 
нас неудачно. Мы пропускаем пер-
выми. Так получилось и на сей раз. 
Еще до перерыва мы сравняли счет. 
Но в начале второго тайма случи-
лось это удаление… Вдесятером мы 
продолжали создавать моменты, од-
нако пропустили гол на контратаке. 
Концовка была за нами. Если бы мы 
играли так весь матч, то точно по-
бедили бы. Но пока имеем то, что 
имеем…

Артур САГИТОВ, 
нападающий «Нижнего Новгорода»:

– Начали мы сегодня неудачно. 
Пропустили гол. В концовке второ-
го тайма удалось сравнять счет. А по-
том это глупое удаление… Очень хо-
телось одержать победу перед сво-
ими болельщиками в последнем до-
машнем матче года. Думал, что по-
сле успеха в Москве мы обязатель-
но сделаем это. Поддержка сегодня 
была отличная, и мы хотим извинить-
ся перед нашими болельщиками за 
это поражение.

Сергей КОЗУНОВ

Константин ЖИЛЬЦОВ: 

В ГРязЬ ЛИцОМ 
НЕ УДАРИЛИ!

РЦПФ «Нижний Новгород-М» свой первый сезон в первенстве МФС 
«Приволжье» завершил на 11 месте из 15 коллективов. Итоги выступле-
ний молодежной команды мы попросили подвести ее главного трене-
ра  Константина ЖИЛЬЦОВА.

– Константин Владимирович, прошедший сезон ваша команда прове-
ла на новом уровне – в третьем дивизионе. Разница по сравнению с об-
ластным чемпионатом была ощутимой?

– Бывали годы, когда и чемпионат Нижегородской области был сильнее пер-
венства МФС «Приволжье». А в этом сезоне в нашей зоне третьего дивизиона 
тон задавали семь хороших, чисто мужских команд. Все остальные – молодеж-
ки, подобные нашей. Если же говорить об уровне, то он был однозначно силь-
нее областного первенства.

– Первую победу РЦПФ «Нижний Новгород-М» одержал лишь в седь-
мом туре…

– Был у нас некий период адаптации – к взрослому футболу, к тем же самым 
дальним выездам. А потом постепенно мы начали набирать очки.

– Вы ставили для себя какие-то цели в этом сезоне?
– Ну, разумеется. Как я уже сказал, семь мужских команд решали свои зада-

чи. А мы хотели опередить все молодежные коллективы. Получилось это лишь 
отчасти, но на то были свои причины. В составе нашей команды играли ребята 
2000-2003 годов рождения. Юниоры 2002 и 2003 годов рождения также при-
нимали участие в первенстве России, так что ротация по ходу сезона была по-
стоянной. Но когда мы играли более-менее стабильным составом, то выдава-
ли неплохие серии. Одна из них была в июле, когда мы разгромили «Сызрань» 
(7:0), сыграли вничью с Ижевском (2:2), выиграли в Ульяновске (2:1), уступив 
в гостях лишь будущему чемпиону – «Химику-Августу» из Вурнар (2:4), причем 
выглядели в том матче очень прилично. Еще одна такая серия была в сентябре, 
когда мы одержали три победы подряд над командами из Димитровграда (1:0), 
Йошкар-Олы (3:0) и Самары (3:2).

По осени нам нередко помогали футболисты главной команды, по той или 
иной причине не попадавшие в состав ФК «Нижний Новгород». Всем им хочу 
сказать большое спасибо. Играя бок о бок с опытными футболистами, моло-
дежь чувствовала себя увереннее. Не случайно сейчас сразу шесть ребят из мо-
лодежки тренируются вместе с основой. Надеюсь, парни воспользуются свои-
ми шансами и станут профессиональными футболистами.

– Какая игра стала лучшей для вашей команды в сезоне-2019?
– Безусловно, это волевая победа в матче самарской командой «Крылья 

Советов-ЦПФ-М». Мы одержали ее, играя в меньшинстве. Именно тогда я по-
нял, что наша команда действительно выросла, что у нее появился мужской ха-
рактер, незаурядные волевые качества. Уровень борьбы в том матче был мак-
симальным, и вдесятером мы добились успеха, а это, поверьте, дорогого стоит.

– По окончании сезона вы провели турнир на призы СОКа «Мирный», 
заняв четвертое место…

– Организаторы этого турнира предоставили нам возможность продлить 
футбольный сезон. Соревнования проходили в идеальных условиях, на высо-
ком организационном уровне. За нашу команду выступали в основном ребята 
2002 года рождения, тем не менее, мы достойно выглядели в противостояниях 
с такими крепкими командами, как «Волна» и «Локомотив-НН». В грязь лицом 
не ударили однозначно, судя по отзывам специалистов. Так что турнир на сто 
процентов пошел нам на пользу.

– Сезон завершен, но молодежка продолжает работать?
– Да. Александр Маркович Вингарт и Леонид Васильевич Рындов со сбор-

ной Приволжья 2003 года рождения играли на первенстве России среди ко-
манд МРО в Сочи, а мы продолжаем работать на стадионе «Труд», в тренажер-
ном зале и на футбольном поле. Считаю, что молодые футболисты не должны 
уставать от футбола. Им нужно тренироваться каждый день и получать от это-
го удовольствие.

Сергей КОЗУНОВ

РЦПФ «НиЖНий НОВгОРОД-М» В 
ПЕРВЕНСТВЕ МФС «ПРиВОЛЖЬЕ»-2019
 И ИП БЗ ВЗ Г П У
Вратари:
Роман МЕЛЮХ 12* 10 0 2* -27 - -
Виталий ШИЛЬНИКОВ 5 5 - - -7 - 1
Михаил БОРОДЬКО 4 4 - - -8 (2) 2 -
Алексей ЧУГУНОВ 4 4 - - -5 - -
Денис ДЕГТЯРЕВ 2 2 - - -8 - -
Максим МОЛОДОВ 1 1 - - -1 - -
Иван МИГУНОВ 1 1 - - -7 - -
Полевые игроки:
Андрей ХИТЯЕВ 26 22 4 - 1 3 -
Данила ЧВИРОВ 26 15 6 5 5 (1) 5 -
Михаил ЛОСКУТОВ 24 13 10 1 4 3 -
Иван УХОВ 24 4 15 5 1 - -
Егор РЯБКОВ 23 15 7 1 2 4 -
Валентин ПАЛЬЦЕВ 22 3 17 2 6 4 -
Данила ЧЕЧЕТКИН 21 20 1 - 6 (4) 5 2
Данил ВИНОКУРОВ 19 10 4 5 - 2 -
Глеб ШИЛОВ 18 13 5 - - 4 1
Денис РАКОВ 18 1 3 14 2 - -
Артем ШМЫКОВ 17 8 6 3 3 4 -
Никита ПИЧУГИН 17 6 5 6 1 4 -
Сергей ПРОКОПЕНКО 17 - 1 16 1 1 -
Виталий КИСЕЛЕВ 15 6 2 7 - 4 -
Никита ГОРОХОВ 12 3 4 5 2 - -
Александр ИЛЬИН 12 2 8 2 1 1 1
Никита ПОСЫПКИН 12 1 11 - - - -
Никита БОРОДАВИН 12 - 3 9 - - -
Дмитрий ИЛЬИЧЕВ 9 - 1 8 - - -
Даниил ДЮДИН 8 1 2 5 - 1 -
Владислав МАРТЫНОВ 8 - 1 7 - 1 -
Алексей МОЧАЛОВ 5 - 1 4 - - -
Михаил ЗАБОТКИН 4 1 3 - - - -
Антон СЕРОВ 3 - 1 2 - 2 -
Егор ЧЕРЕМУШКИН 3 1 - 2 - - 1
Дмитрий СЕВРЮГИН 3 - 1 2 - - -
Айхан ГУСЕЙНОВ 2 2 - - - - 1
Степан АХМЕДЖАНОВ 2 - 1 1 - - -
Александр ГРУНИЧЕВ 2 - - 2 - - -
Михаил ШАМИЛОВ 2 - - 2 - - -
Степан КРАПИВЕНСКИХ 2 - - 2 - - -
Юрий МОРОЗОВ 1 - 1 - - - -
Иван ФОМЕНКО 1 - - 1 - - -
Владимир ЧУНИН 1 - - 1 - - -
Артем КАРПОВ 1 - - 1 - - -
Артем ПЛАКИДИН 1 - - 1 - - -
Условные обозначения. И – игры, ИП – игры, проведенные полностью, БЗ – был за-
менен, ВЗ – вышел на замену, Г – забитые голы (у вратарей – пропущенные, в скоб-
ках – с пенальти), П – предупреждения, У – удаления.
Примечания. Голы в свои ворота в матчах с РЦПФ «Нижний Новгород-М» забива-
ли: Д. Соколов («Академия»), Р. Юсупов («Лада-Университет»), Е. Иванов («До-
рожник»), Р. Уздинов («СШОР-Волга-М»).
* Вратарь Роман Мелюх одну игру провел в поле.

Итоги сезона

ТО В ЖАР, 
ТО В хОЛОД

На заключительном отрезке осенней части первенства ФНЛ ФК «Ниж-
ний Новгород» успел и порадовать своих поклонников, и огорчить. Так, 
в Москве подопечные Роберта Евдокимова нанесли поражение одно-
му из лидеров – столичному «Торпедо» – 2:0, а дома, почти весь второй 
тайм проведя вдесятером, в упорнейшей борьбе уступили дебютанту 
дивизиона – «Чайке» из Песчанокопского.
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В этом сезоне голы 
даются тяжело

– Александр, в прессе вас на-
зывают то нападающим, то атаку-
ющим полузащитником, то просто 
крайним полузащитником. Вы себя 
больше кем ощущаете?

– Чаще всего играю на позиции 
полузащитника, но могу сыграть и в 
атаке. Думаю, из-за этого и пишут по-
разному: в каких-то командах я играл 
нападающего, а где-то – полузащит-
ника. Что же касается моего внутрен-
него ощущения, то я, наверное, боль-
ше именно полузащитник.

– То есть, у вас нет повышен-
ного чувства гола, которое свой-
ственно нападающему?

– Ну, почему? Полузащитники 
тоже должны забивать. Я думаю, чув-
ство гола от амплуа сильно не зави-
сит. Все равно, даже являясь игроком 
средней линии, ты – атакующий игрок 
и ты должен забивать голы так же, как 
игрок линии атаки. В каждом матче, в 
котором ты выходишь, ты хочешь за-
бить гол и стараешься это сделать 
– прикладываешь все усилия, чтобы 
забить. Если не получается, то анали-
зируешь, почему не получилось, и ста-
раешься забить в следующем матче. 
И чем больше забиваешь, тем лучше.

– Но когда вы играете на позиции 
полузащитника, как в «Нижнем Новго-
роде», спрос с вас за забитые мячи, на-
верное, меньше, чем с нападающих?

– Ничего подобного. Повторю, в 
команде есть атакующие футболисты, 
которые должны забивать. И здесь не 
столь важно, кто именно забьет – на-
падающий или полузащитник. Важно 
забить, чтобы команда выиграла, на-
брала необходимые очки. А что луч-
ше сделать – пробить самому или от-
дать пас партнеру, решаем исходя из 
сложившейся у чужих ворот ситуации. 
Если считаю, что партнер находится в 
более выгодной позиции, то лучше от-
дать мяч ему, а если считаю, что могу 
забить сам, то бью.

Проецируя это на нынешний се-
зон, мне трудно сказать, каких реше-
ний было больше. Наверное, пятьде-
сят на пятьдесят. Могу лишь согла-
ситься: три гола в 23 матчах первен-
ства ФНЛ – это очень мало. Хочется 
больше, и я буду к этому стремиться. 
С одной стороны, казалось бы, «Ниж-
ний Новгород» играет в атакующий 
футбол, но, честно говоря, в нынеш-
нем сезоне голы тяжело даются всей 
команде, не только мне.

– В «Томи», за которую вы игра-
ли в прошлом сезоне, вам в этом 
плане было проще?

– Нет, не сказал бы что проще, но 
там голы действительно давались лег-
че. Сейчас тяжелее, но мы работаем 
над тем, чтобы в активе «Нижнего Нов-
города» забитых мячей было больше, 
несмотря ни на что.

– Вы забили в ворота курского 
«Авангарда», ярославского «Шин-
ника» и московского «Торпедо». Ка-
кой гол был более важным?

– Каждый гол по-своему важен. 
Допустим, с «Авангардом» я открыл 
счет во встрече, которая закончилась 
вничью – 1:1. А в Ярославле после мо-
его гола мы повели с разницей в три 
мяча (3:0) и потом один пропустили. 
Если бы не было третьего гола, счет 
стал бы 2:1, и в концовке «Шинник» 
мог бы серьезно «поддавливать» нас. 
А когда на табло 3:1, выигрывающей 
команде играется более комфортно.

– В матчах в Ярославле и Мо-
скве вы реализовали пенальти. 

Почему именно вы вызвались бить 
11-метровые?

– Перед игрой наш тренер обыч-
но определяет тех, кто должен бить 
пенальти в случае, если таковой бу-
дет назначен в ворота соперника. В 
Ярославле Роберт Геннадьевич Евдо-
кимов назвал меня и Максима Пали-
енко. Уже на поле мы с Максом реши-
ли, что пробью я. Почему в этом спи-
ске не оказалось Павла Игнатовича, 
выполнявшего два предыдущих пе-
нальти, не знаю. Таково решение тре-
нера. Ну, а то, почему меня не было 
среди пенальтистов ФК НН в кубко-
вой встрече с «Шинником», думаю, по-
нятно: по ходу матча я был заменен и 
уже не мог пробивать послематчевый 
11-метровый.

– Судя по тому, как уверенно вы 
выполнили удар с «точки», пробить 
пенальти – для вас не проблема?

– Да, в свое время, играя за волго-
градский «Ротор», я бил все пенальти 
в команде – и все забил. Потом, в дру-
гих командах, были люди, кто специа-
лизировался в роли пенальтиста, и я 
особо не претендовал на это, просто 
не афишировал, что тоже могу непло-
хо пробить. Раз есть игроки, которым 
это нравится, – пусть бьют. А если та-
ковых не будет в команде, я с удоволь-
ствием подойду к «точке» и пробью.

– В этом сезоне в вашем акти-
ве есть еще гол в кубковом мат-
че с «Краснодаром». Знаете, что 
гол этот оказался для соперника 
юбилейным – 500-м, пропущен-
ным за всю историю существова-
ния клуба?

– Нет, не знал. Вообще не при-
помню, чтобы мне когда-то ранее до-
водилось становиться автором юби-
лейных голов – ни для себя, ни для 
команды. Но, по большому счету, не 
думаю, что 500-й гол в ворота «Крас-
нодара» – это что-то жутко приятное 
(улыбается). Поэтому, вполне допу-
скаю, что и это событие особо не за-
держится в моей памяти.

с приходом ноВого 
тренера многое 

поменялось
– Любопытная деталь: в пер-

венстве ФНЛ вы пропустили только 
один тур, но в тех матчах, когда вы-
ходили на поле, от начала до конца 
провели лишь четыре. Почему так? 
Не хватает сил на 90 минут игры?

– У крайних полузащитников бе-
говой работы больше, чем у других 
игроков, поэтому тренеры старают-
ся во втором тайме обновить флан-
ги, чтобы благодаря свежим футбо-
листам поддерживать определенный 
темп игры. Тренер решает, кого по-
менять в тот или иной момент. С дру-
гой стороны, допустим, если бы меня 
не меняли, думаю, отбегал бы все 90 
минут, поскольку летняя подготовка 
была хорошая и сейчас никаких про-
блем с «физикой» у меня нет. Просто 
в осенней части календарь у команды 
плотный, проводим много игр, и тре-
нерский штаб меняет игроков (кого-то 
чуть раньше, кого попозже), чтобы 
дать им возможность лучше восста-
новиться перед следующим туром. 
Опять же тренеру со стороны вид-
нее, кто из игроков устает, и необхо-
дима замена.

– Ваша дисквалификация из-за 
перебора желтых карточек при-
шлась на выездную встречу с «Ро-
тором». Есть сожаление, что не до-
велось сыграть в Волгограде про-
тив своей бывшей команды?

– У меня давно было три желтых 
карточки, и я не особо думал, на ка-
кой тур придется четвертая. Поверь-
те, у меня не было задумки, что хочет-
ся пропустить матч с «Ротором» или, 
наоборот, ни в коем случае не нару-
шать правила в предыдущем туре, что-
бы обязательно поехать в Волгоград. 
Просто так совпало. В пылу борьбы 
на поле ты не успеваешь включать по-
добную «математику» – надо получить 
предупреждение или не надо. Если 
нужно сфолить – фолишь.

А что касается «Ротора», да, с этим 
клубом у меня многое связано. Там я и 
воспитывался в футбольной школе, и 
играл в профессиональной команде, 
поэтому было бы приятно съездить в 
Волгоград. Но когда команда отправ-
ляется на выезд, те, кто пропускает 
матч, остаются дома. Ничего страш-
ного, что не довелось сыграть этой 
осенью. В следующем году съездим.

– После матча с «Ротором» сня-
ли главного тренера ФК НН Дми-
трия Черышева. Теперь вы спокой-
но можете сказать, что не добави-
ли последнюю каплю в решение 
его судьбы...

– Я не думаю, что это была послед-
няя капля. В принципе в первой по-
ловине первенства команда показы-
вала неудовлетворительный резуль-
тат. Безусловно, игроки тоже винова-
ты в этом, потому что на поле играем 
мы, а не тренер. Но главную ответ-
ственность за результат всегда несет 
тренер, поэтому в клубе приняли та-
кое решение.

– Как вы отнеслись к переменам 
в тренерском штабе? Вы же прихо-
дили в команду Черышева. Или пра-
вильнее будет сказать: в футболь-
ный клуб «Нижний Новгород»?

– И так, и так будет правильно. 
Меня приглашал Дмитрий Николае-
вич Черышев, я с ним летом общал-
ся. А как отнесся к смене главного тре-
нера? Радостного мало, конечно. Но, 
повторю, у команды не было резуль-
тата, и нужно было что-то поменять. 
В футболе бывает, что в подобной си-
туации убирают футболистов, но чаще 
все-таки именно тренеров. Такая вот 
своеобразная текучка. Мне сложно на-
вскидку вспомнить нечто подобное из 
своей футбольной практики, но сме-
на тренера в середине сезона точно 
не первый раз случилась.

– Доводилось ли вам раньше 
пересекаться с тренером Евдоки-
мовым?

– Пересекаться с ним мне не при-
ходилось. В прошлом году Роберт Ев-
докимов работал в «Роторе», и я слы-
шал от своих друзей отзывы о нем. Ре-
бята сказали: «Нормальный тренер». 
У каждого специалиста свое видение 
футбола, своя тактика игры. С прихо-
дом Евдокимова в ФК «НН» позиции у 
игроков остались те же, просто функ-
ции стали другие. Теперь играем в 
чуть другой футбол. Хороший он или 
плохой, не могу сказать. Сезон пока-
жет, лучше это для команды или хуже.

– Обычно после смены главного 
тренера команда переживает эмо-
циональный взрыв. К сожалению, 
в случае с «Нижнего» этого не чув-
ствуется...

– Да нет, на самом деле многое 
поменялось – и тренировочный про-
цесс, и игровые схемы. Но, вы пра-
вильно говорите, что тренеров меня-
ют, чтобы была встряска для футболи-
стов. Приходит новый главный тренер, 
и игрокам опять нужно доказывать, что 
достойны места в стартовом составе, 
поскольку новый наставник не видел, 
как ты тренируешься, как играешь. 
Поэтому сейчас все заново для всех. 
Если игрок плохо играет, то, дав ему 
шанс один-два раза, тренер вряд ли 
захочет снова выпустить его на поле. 
Несмотря на прежние заслуги, ты ся-
дешь на лавку, а играть будет другой. 
Я не думаю, что фамилия как-то вли-
яет на тренера. Он смотрит, в какой 
форме ты на данный момент, а не на 
то, кем ты был когда-то, и принимает 
решение сейчас, отталкиваясь от дей-
ствительности.

Все хотят играть  
В премьер-лиге

– В январе была информация: вы 
уведомили руководство ФК «Томь» о 
том, что приостанавливаете трудо-
вую деятельность до погашения клу-
бом долгов. Были готовы остаться 
вне футбола на полсезона?

– На этот шаг мы пошли всей ко-
мандой, поскольку у клуба образо-
вались долги перед игроками. Ре-
бята созвонились, обсудили ситуа-
цию и решили, что нужно так посту-
пить, чтобы в регионе обратили вни-

мание на футбольный клуб. Конеч-
но, никто не собирался пропускать 
полгода. Оставаться без футбола не 
было смысла. Тем более «Томь» шла 
на лидирующих позициях в первен-
стве ФНЛ, поэтому руководству при-
шлось искать выход из положения. В 
принципе, он был найден – клуб дого-
ворился со спонсором. Правда, до сих 
пор у меня, например, остались непо-
гашенные долги по премиальным, но, 
надеюсь, «Томь» их погасит. В осталь-
ном мы хорошо расстались: пообща-
лись по окончании сезона, и у нас друг 
к другу претензий нет.

– «Томь» попала в стыки, где об-
менялась победами с «Уфой». Если 
бы томичи выиграли оба стыковых 
матча и вышли в премьер-лигу, вы 
бы остались в «Томи»?

– Тут много факторов должно было 
сложиться. Со своей стороны, я бы хо-
тел остаться. А захотели ли бы в клу-
бе, чтобы я играл там, не могу сказать.

– Но у «Томи» даже в ФНЛ возник-
ли финансовые проблемы! Неуже-
ли это не останавливает игроков?!

– Долги, да, но это был бы шанс 
поиграть в премьер-лиге. Думаю, оно 
того стоит. Не секрет, что футболисты, 
выступающие во второй и первой ли-
гах, мечтают о повышении в классе, 
все хотят играть в премьер-лиге. Это 
другой уровень, другой футбол, поэ-
тому игроки туда стремятся, незави-
симо сколько им лет – 20, 25 или, как 
мне, 30. А если вдруг футбол кому-то 
наскучил, надо заканчивать с футбо-
лом и идти работать – либо детским 
тренером, либо куда-то еще. Я точ-
но закончу играть, когда мне наскучит.

– В начале межсезонья ходи-
ли разговоры о вашем возмож-
ном переходе в «Чайку» (Песчано-
копское)...

– Я действительно обращался с 
представителями футбольного клуба 
«Чайка», но на разговорах все и закон-
чилось. У них команда только вышла в 
ФНЛ, они собирали состав. Предло-
жение от ФК НН было для меня прио-
ритетнее. А интерес со стороны «Чай-
ки» связан с тем, что я с семьей про-
живаю в Ростове-на-Дону, то есть в 
той же области, что и дебютант ФНЛ.

– Можно сказать по итогам пер-
вой половины сезона, что переход 
в «Нижний» в плане спортивной со-
ставляющей вас больше разочаро-
вал, чем порадовал?

– Когда приглашали в команду, пе-
ред ней была поставлена конкретная 
задача – выход в премьер-лигу, и мы 
надеялись на более высокие места в 
турнирной таблице. Задачу с нас ни-
кто не снимал, и сейчас команда пыта-
ется исправить то, что не получилось 
со старта. Поэтому отчаяния нет, по-
тихоньку двигаемся вперед. Понятно, 
после неудач разочаровываешься, но 
матчи идут один за другим, и если по-
стоянно думать о том, что проиграли 
или не смогли выиграть, то будет со-
всем тяжело. Выложившись по мак-
симуму на поле, на следующий день 
всей командой с тренерами разби-
раем игру и, можно сказать, забыва-
ем – начинается подготовка к следу-
ющему туру. На то, чтобы «копаться в 
себе», нет времени.

– А когда на выходные приезжа-
ете домой, супруга не показывает 
вам турнирную таблицу?

– Нет. Про футбол мы с ней вооб-
ще не говорим. Дома двое детей – ста-
раюсь с ними больше времени прово-
дить, а футбол чуть-чуть отодвинуть на 
второй план.

– С женой, наверное, это не-
сложно – отодвинуть турнирную та-
блицу в сторону. Но когда сын тоже 
занимается футболом, от футболь-
ных вопросов не уйти...

– Да, но про турнирную таблицу 
сын пока не спрашивает (улыбается). 
Если спросит, посидим пообщаемся и 
на эту тему. Максим говорит, что тоже 
хочет попасть в профессиональную 
команду, играть в премьер-лиге. И, ду-
маю, надо рассказать ему, как бывает 
в футболе. Но сейчас его больше ин-
тересуют практические моменты: как 
лучше сыграть в том или ином эпизо-
де. Тем более что в детской коман-
де он тоже атакующий полузащитник.

– Имея папу-футболиста, ваше-
му сыну будет проще расти в фут-
боле, чем вам в свое время?

– Не думаю. Просто у него будет 
возможность спросить у меня о чем-то 
футбольном, и я с удовольствием под-
скажу. Но сейчас у сына есть тренер, 
который проходил специальное обу-
чение и знает, как тренировать детей. 
А я в первую очередь просто папа, в 
работу детского тренера не лезу и не 
собираюсь даже.

Беседовала Нина ШУМИЛОВА

ЧЕМПИОНАТ РПЛ

ТАБЛИЦА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
1. Зенит 16 11 3 2 31-8 36     
2. Локомотив  16 9 4 3 24-16 31     
3. Ростов 16 9 3 4 29-25 30     
4. ЦСКА 16 9 3 4 24-16 30     
5. Краснодар 16 8 6 2 30-18 30     
6. Спартак  16 6 3 7 18-16 21     
7. Арсенал 16 5 4 7 17-21 19     
8. Оренбург 16 5 4 7 20-22 19     
9. Урал 16 5 4 7 21-29 19     
10. Уфа 16 4 6 6 13-16 18     
11. Динамо  16 4 6 6 12-16 18     
12. Крылья Советов 16 5 3 8 18-20 18     
13. Рубин 16 4 5 7 8-17 17     
14. Тамбов 16 5 2 9 18-23 17     
15. Ахмат 16 3 6 7 10-21 15     
16. Сочи 16 3 4 9 14-23 13
БЛИЖАЙшИЕ МАТЧИ:
17 тур. 22 ноября. Тамбов (Тамбов) – 
Локомотив (Москва). 23 ноября. Орен-
бург (Оренбург) – Ахмат (Грозный), Ру-
бин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург), 
Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-
Дону). 24 ноября. Уфа (Уфа) – Сочи 
(Сочи), Урал (Екатеринбург) – Спартак 
(Москва), Арсенал (Тула) – Краснодар 
(Краснодар), ЦСКА (Москва) – Крылья 
Советов (Самара).
18 тур. 30 ноября. Крылья Советов – 
Уфа, Ростов – Урал, Ахмат – Рубин. 1 
декабря. Сочи – Оренбург, Локомотив 
– Динамо, Зенит – Спартак. 2 декабря. 
Краснодар – Тамбов, ЦСКА – Арсенал.

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
23 тур. 13 ноября. Чертаново (Москва) 
– Балтика (Калининград) – 3:1, Чайка 
(Песчанокопское) – Мордовия (Сранск) 
– 3:1, Торпедо (Москва) – Нижний Новго-
род (Нижний Новгород) – 0:2, Спартак-2 
(Москва) – Армавир (Армавир) – 1:3, 
Шинник (Ярославль) – Луч (Владивосток) 
– 3:1, Нефтехимик (Нижнекамск) – Аван-
гард (Курск) – 1:1, Текстильщик (Ивано-
во) – Томь (Томск) – 0:2, Краснодар-2 
(Краснодар) – Енисей (Красноярск) – 4:0, 
Химки (Химки) – Ротор (Волгоград) – 0:2, 
Факел (Воронеж) – СКА-Хабаровск (Ха-
баровск) – 0:2.
24 тур. 17 ноября. Балтика – СКА-
Хабаровск – 1:0, Мордовия – Факел 
– 1:1, Нижний Новгород – Чайка – 1:2, 
Авангард – Шинник – 2:2, Спартак-2 – 
Луч – 0:2, Текстильщик – Нефтехимик 
– 1:2, Енисей – Томь – 3:0, Ротор – Крас-
нодар-2 – 0:0, Армавир – Торпедо Мо-
сква – 2:1, Химки – Чертаново – 3:1.

ТАБЛИЦА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
1. Торпедо Москва 24 16 3 5 37-21 51     
2. Ротор 24 15 4 5 37-20 49     
3. Химки 24 15 4 5 43-15 49     
4. Чертаново 24 12 9 3 31-18 45     
5. Нефтехимик 24 12 7 5 34-22 43     
6. Балтика 24 11 6 7 32-21 39     
7. Шинник 24 10 7 7 37-33 37     
8. СКА-Хабаровск 24 10 7 7 37-27 37     
9. Томь 24 9 9 6 30-20 36     
10. Чайка 24 9 6 9 28-27 33     
11. НИЖНИй 
        НОВГОРОД 24 8 8 8 26-27 32     
12. Армавир 24 6 9 9 22-26 27     
13. Краснодар-2 24 6 9 9 28-28 27     
14. Авангард  24 5 11 8 25-35 26     
15. Енисей 24 6 7 11 21-36 25     
16. Спартак-2 24 6 6 12 36-42 24     
17. Луч 24 5 8 11 25-38 23     
18. Текстильщик 24 5 2 17 24-48 17     
19. Факел 24 3 7 14 13-41 16     
20. Мордовия 24 3 7 14 17-38 16
БЛИЖАЙшИЕ МАТЧИ:
25 тур. 23 ноября. Чайка – Армавир, 
Чертаново – СКА-Хабаровск, Балтика – 
Мордовия, Торпедо Москва – Луч, Шин-
ник – Текстильщик, Краснодар-2 – Хим-
ки, Спартак-2 – Авангард, Нефтехимик 
– Енисей, Факел – Нижний Новгород, 
Ротор – Томь.
26 тур. 9 марта 2020 года. Мордовия 
– СКА-Хабаровск, Нижний Новгород – 
Балтика, Армавир – Факел, Чайка – Луч, 
Авангард – Торпедо Москва, Текстиль-
щик – Спартак-2, Енисей – Шинник, Ро-
тор – Нефтехимик, Краснодар-2 – Чер-
таново, Химки – Томь.

Александр СТАВПЕЦ: 

С ЖЕНОЙ О фУТБОЛЕ НЕ ГОВОРИМ
Нападающий Игорь Портнягин и полузащитник Александр Ставпец считались главными приобретениями ФК «Нижний Новгород» перед 

началом нынешнего сезона. У обоих за плечами выступление в премьер-лиге, да и на уровне ФНЛ опытные игроки выделялись в своих клу-
бах. Не случайно того же Ставпеца по итогам сезона-2018/2019 томские болельщики признали лучшим игроком в составе «Томи». В этом 
сезоне Портнягин с пятью забитыми мячами захватил лидерство в списке бомбардиров нижегородской команды, но получил травму и вы-
был из строя. Зато в его отсутствие счет своим голам в составе ФК НН открыл Ставпец.

ВНиМАНию 
ЧиТАТЕЛЕй!

Открыта подписка на 
«Футбол-Хоккей НН»  
на первое полугодие 

2020 г.
Стоимость подписки 

на один месяц –  
110 рублей 35 копеек

Оформить подписку можно 
во всех отделениях «Почты 
России». Обращаем внима-
ние, что у газеты изменил-

ся подписной индекс –  
ПР 780. Подписка онлайн: 

https://podpiska.pochta.ru/
press
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ОРГХИМ (Нижегородская область) – 
МОСПОЛИТЕХ (Москва) – 5:3 (4:1)

16 ноября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 
Судьи: А. Симаков (Пенза), Д. Чер-
нов (Бронницы), А. Селин (Нижний 
Новгород). 
Инспектор: Ю. С. Готовцев (Люберцы). 
«Оргхим»: Боронин (00:00 – 25:00, 
33:14 – 50:00), Рябинин (25:00 – 33:14); 
Денисов (к), Обжорин, Аширов, Су-
рин; Телегин, Серебряков, Самусен-
ко, Дуду. 
«МосПолитех»: Файзуллин; Попов (к), 
Куликов, Скрябин, Курушин; Белогла-
зов, Лабзин, Кротов, Стерхов; Юсу-
пов, Галуев. 
Голы: 1:0 – Денисов (Обжорин, 8), 1:1 
– Юсупов (Куликов, 10), 2:1 – Аширов 
(Денисов, 11), 3:1 – Телегин (Серебря-
ков, 20), 4:1 – Аширов (Сурин, 24), 4:2 
– Юсупов (30), 4:3 – Попов (Юсупов, 
34), 5:3 – Самусенко (Боронин, 49). 
Предупреждены: нет – Юсупов (18), 
Курушин (46), Куликов (48, 50). 
Удалены: нет – Куликов (50).

Помните эпизод из знаменитой 
комедии Марка Захарова «Формула 
любви», когда Маргадон (его играет 
Семен Фарада) спрашивает у Фим-
ки (героини Александры Захаровой): 
«А зачем нам кузнец? Нет, нам кузнец 
не нужен!». Перефразируя эту фразу, 
футболисты гостей вполне могли ска-
зать: «А зачем нам вратарь? Вратарь 
нам не нужен!». Это, конечно, шутка, 
но факт остается фактом: большую 
часть игрового времени «Мосполи-
тех» провел с пустыми воротами и с 
пятым полевым игроком! 

Современные мини-футбольные 
тенденции все чаще заставляют ис-
пользовать вратарей в атакующих 
действиях. Но не каждый голкипер 
умеет хорошо играть ногами – не его 
это «хлеб»! И вот тогда в дело вступа-
ет пятый полевой игрок. Хотя нынче 
многие команды предпочитают иметь 
в своем составе такого вратаря, ко-
торого можно использовать и в ата-
кующих действиях. Достаточно на-
звать Давида Савлохова в «Оргхиме» 
или Альберта Цайдера в КПРФ. Кста-
ти, в прошлом сезоне подобный опыт 
иногда был и у еще одного стража во-
рот нижегородской команды Сергея 
Рябинина…

Впрочем, вернемся к игре. На 8 
минуте счет открыли хозяева. Прошла 
«диагональ» Ивана Обжорина на Сер-
гея Денисова, и показалось, что гол-
кипер гостей Дмитрий Файзуллин сам 
не понял, как вместе с мячом оказал-
ся в воротах – 1:0. 

Любопытно, что раньше Сергей 
праздновал свои голы жестом Пауло 
Дибалы, а теперь придумал что-то но-
вое – приставил к голове указатель-
ные пальцы в виде рожек. Мяч Сергея 
стал 300-м, забитым командой за вре-
мя выступлений в высшей лиге! До-
бавим также, что в этой встрече Де-
нисов вышел на площадку с капитан-
ской повязкой. 

Пропустив гол, «МосПолитех» стал 
выпускать вместо вратаря пятого по-
левого игрока, и это сразу же при-
несло свои плоды – счет на 10 минуте 
сравнял Юсупов. 

На этот гол у хозяев нашелся бы-
стрый ответ. Причем голевая ком-
бинация получилась идентична той, 
что привела к первому взятию ворот. 
Вот только Сергей Денисов высту-
пил в роли ассистента Денису Аши-
рову – 2:1. 

В дальнейшем вплоть до финаль-
ного свистка гости при первом же 
удобном случае использовали Дми-
трия Курушина в роли пятого полево-
го. Нижегородцы не раз пытались по-

разить пустую «раму», но москвичам 
часто везло. Так, вскоре тот же Дени-
сов пробил со своей половины пло-
щадки, но угодил в перекладину. Был 
момент и у нижегородского бразиль-
ца Дуду, но, пробив руки Файзулли-
на, голкиперу на помощь вновь при-
шла перекладина. 

В концовке первого тайма «Орг-
хим» все же забил. Сначала Максим 
Серебряков, уже падая спиной вперед 
в штрафную площадку гостей, успел 
ткнуть мяч в противоположную сторо-
ну на Александра Телегина, который 
точно пробил в створ – 3:1. А за мину-
ту до перерыва с этой же точки отли-
чился и Аширов, укрепив перед пере-
рывом преимущество нижегородцев. 

Во втором тайме место в воротах 
хозяев занял Сергей Рябинин. Но, как 
оказалось, ненадолго. Сперва Куру-
шин пробил издали, и на добивании 
первым оказался Максим Юсупов. А 
затем капитан «МосПолитеха» Сергей 
Попов сократил отставание до мини-
мума – 4:3. После этого в «раму» сно-
ва вернулся Андрей Боронин. 

За 3:49 до конца поединка хоро-
ший момент имел Денисов: исполь-
зуя прессинг, он отобрал мяч в зоне 
соперника и пробил – к сожалению, 
мимо створа. В последние минуты 
встречи «чаша весов» могла качнуться 
в любую сторону, но «Оргхим» не дрог-
нул. Так, Боронин в красивом прыжке 
вытащил мяч из-под перекладины по-
сле мощного удара Попова, выручил и 

еще в паре эпизодов. 
Хорошие моменты создали и хо-

зяева: за 2:42 до финального свист-
ка Аширов от левой бровки «свечкой» 
направил мяч в сторону ворот, но за 
гостей снова сыграла штанга. Вскоре 
был момент и у Данилы Самусенко, 
но попасть в пустые ворота ему было 
суждено не в этом эпизоде, а в сле-
дующем, когда отправил мяч в цель 
по высокой дуге через всю площадку. 

В итоге – 5:3, нижегородцы празд-
нуют очередной успех!

Любопытно, что большинство мя-
чей в этой встрече, а точнее 6 з 8, были 
забиты игроками, у которых в номере 
присутствовала цифра 7. При этом по-
беда «Оргхима» в первенстве России 
стала восьмой!

Ближайший и единственный вы-
ездной матч в этом календарном ме-
сяце «биохимики» проведут в Любер-
цах против дубля «Газпрома-Югры». 
Напомним, в прошлом сезоне в госте-
вой встрече с этой командой была за-
фиксирована ничья – 3:3. Посмотрим, 
как все сложится на сей раз. Ждем де-
вятой победы!

ПОСЛЕ ИГРы

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер «Оргхима»:

– К перерыву «Оргхим» повел в 
три мяча, но затем сказалась уста-
лость после «Синары» или рано по-
верили в свою победу?

– Я бы не сказал, что у нас закончи-
лись силы. После первого тайма счет 
для нас был достаточно комфортный, 
но никакой самоуспокоенности не 
возникло. Просто во втором тайме у 
нас многое не получалось. Наши ре-
бята создавали много моментов, но, 
к сожалению, далеко не все были во-
площены в голы. Соперник здорово 
начал второй тайм, сократил отста-
вание до одного гола. 

А если говорить о том, возмож-
но ли обыграть «Оргхим», то в мини-
футболе все возможно! Именно это и 
доказала наша команда в матче не-
дельной давности с «Синарой». Мы 
были ниже рангом, но больше стара-
лись, проявляли больше желания. По-
этому, почему нет? Всех можно обы-
грывать! 

– Давно не было ротаций врата-
рей. В связи с чем в перерыве ре-
шили произвести замену Борони-
на на Рябинина?

– Это связано с тем, что надо всем 
вратарям давать игровую практику, 
потому что у нас их три. Мы решили, 
что при счете 4:1 Сергей Рябинин смо-
жет выйти и отыграть свой отрезок. Но 
у него что-то не пошло, и Андрей Бо-
ронин вернулся в ворота – всё стаби-
лизировалось. 

– Можно ли назвать причину, 
почему не играли Ющенко, Савло-
хов и Оппер?

– У Оппера – травма, а у Ющен-
ко с Савлоховым лучше спросите на-
прямую. 

– Были ли у команды пробле-
мы с настроем на матч с «Мосполи-
техом» после громкой победы над 
«Синарой»? Ведь пришлось немно-
го спуститься с небес на землю…

– Да, абсолютно верно то, что 
матчи Кубка и первенства разнятся 
по накалу, по эмоциям. Надо отдать 
должное ребятам, что они правиль-
но нас поняли и вовремя прекрати-
ли праздновать победу над «Сина-
рой». Мы вернулись к играм первен-
ства, в которых также нужно наби-
рать очки и в которых тоже есть до-
стойные конкуренты. 

– Матч начался раньше обыч-
ного – в 12:00. В дальнейшем 
планируете использовать это 
время? 

– Почему бы и нет? Единственный 
минус в том, что болельщиков пришло 
меньше. Но это еще зависит от того, 
кто как проводит вечер пятницы. Мы 
были готовы! У нас весь тренировоч-
ный процесс начинается с десяти ча-
сов утра. Поэтому все ребята просну-
лись, и я не вижу никаких причин, что-
бы не играть в мини-футбол на хоро-
шем уровне. 
Данил САМУСЕНКО, 
игрок «Оргхима»:

– В концовке матча ты отпра-
вил мяч в пустые ворота через всю 
площадку и по высокой дуге. Спе-
циально так рассчитывал ударить?

– Не то чтобы рассчитывал, но 
бил по воротам, хотя и сам не ожи-
дал, что мяч по такой траектории по-
падет в цель. 

– Остались ли силы после 
игры? Или эмоционально и физи-
чески ребята опустошены?

– В физическом плане у нас все 
нормально. А вот эмоционально – да, 
после таких игр, как с «Синарой», эмо-
циональный фон «подсаживается», и 
нужно где-то эти эмоции искать до-
полнительно. 

– Где вы их находите?
– В тренировочном процессе, в 

общении с близкими. 
– Сложно ли играть в две чет-

верки?
– Я бы не сказал. У нас вся коман-

да хорошо готова в физическом плане. 
Здесь дело больше в психологии: го-
товы ли сами игроки получать допол-
нительную ответственность. 

– Команда одержала в чемпио-
нате восьмую побед подряд. Ска-
зывается ли это как-то на настрое?

– Нет, на этом мы вообще не зао-
стряем внимание. 

Александр ФЕДОРОВ, 
главный тренер «МосПолитеха»:

– Если не секрет, о чем после 
матча вы достаточно долго обща-
лись с арбитром?

– Пусть этот разговор останет-
ся между нами. Я не буду раскрывать 
все тайны и выносить все на публику. 
Это секрет. 

– У вашей команды были две 
недели на подготовку к матчу. Но 
сложилось впечатление, что ко-
манда выглядела не совсем све-
жей?

– Вам со стороны, наверное, вид-
нее. На мой взгляд, ребята полностью 
отдались игре. Все, что они могли сде-
лать, – сделали. Если вы считаете, что 
они были недостаточно готовы, то это 
лишь ваше мнение, которое тоже име-
ет право на жизнь. 

– Чего не хватило при счете 4:3, 
чтобы догнать соперника?

– На мой взгляд, мы добавили, и 
игра во втором тайме у нас получа-
лась. А вот в первом тайме провали-
ли некоторые отрезки. Имея к переры-
ву «минус 3», было очень тяжело спа-
сти матч. Но мы попытались это сде-
лать и были близки к тому, чтобы счет 
сравнять. За полторы минуты до кон-
ца игры уступали всего в один мяч. 
Все было в подвешенном состоянии. 

– «МосПолитех» достаточно 
крупно уступил «Оргхиму» в Куб-
ке России. В связи с этим не было 
ли каких-то реваншистских на-
строений?

– Никаких реваншистских настро-
ений быть не может, так как это были 
разные турниры. Здесь нельзя прово-
дить никаких параллелей! 
Дмитрий КУРУШИН, 
игрок «МосПолитеха»:

– О чем говорили в перерыве, 
ведь после него ваша команда сра-
зу забила два мяча?

– Пусть это останется в раздевал-
ке. Могу сказать лишь то, что тренер 
старался нас завести, чуть-чуть разо-

ТРи «ЗАЛПА» 
«АВРОРы»

В двух домашних матчах против «Норма-
ночки» питерской «Авроре» хватило трех «зал-
пов» – трех забитых голов, чтобы обыграть ни-
жегородскую команду. А у наших девчат, к со-
жалению, в «боекомплекте» не нашлось необ-
ходимых голевых «снарядов». Причем их отсут-
ствие зафиксировано уже в 4 играх из 6 прове-
денных в  нынешнем чемпионате.

АВРОРА (Санкт-Петербург) – НОРМАНОЧКА 
(Нижегородская область) – 2:0 (1:0)

15 ноября. Санкт-Петербург. ФГБУ «УМСГ». 200 
зрителей.
Судьи: В.Кадыков (Калуга), А.Шелехов (Москва), С. 
Дарчиев (Санкт-Петербург). 
Инспектор: Д. А. Штрейс (Санкт-Петербург).
«Аврора»: Суханова; Дурандина, Олькова, Семенова 
(к), Юхаева; Олексюк, Тигина, Коваленко. 
«Норманочка»: Сурнина; Самородова (к), Нелюбо-
ва, Правдина, Хлебосолова; Никольская, Фролова, 
Садакова, Краличева; Мартьянова.
Голы: 1:0 – Тигина (Дурандина, 17),  2:0 – Олексюк (29). 
Предупреждены: нет – Хлебосолова (29). 

Действующий чемпион России – женский пи-
терский клуб «Аврора» – начал свою уже более чем 
тридцатилетнюю историю еще в СССР. Поначалу ко-
манда специализировалась исключительно на боль-
шом футболе и лишь спустя шесть лет переключи-
лась на мини-футбол, где стала одной из самых ти-
тулованных. 

И все же питерская команда, называвшаяся на 
своей заре «Прометей», успела отметиться замет-
ным достижением и в большом футболе. Например, 
дошла до финала первого и единственного в исто-
рии женского Кубка СССР 1991 года. Это к тому, что в 
те годы и в Нижнем Новгороде, тогда еще – Горьком, 
тоже была футбольная команда – «Горьковчанка», 
цвета которой защищали нынешние тренеры «Нор-
маночки-2» Алла Сметанина и Татьяна Гребнева. 

Теперь новое поколение нижегородских и питер-
ских футболисток соперничает между собой исклю-
чительно на мини-футбольном паркете. 

…Питерская «Аврора» до этой встречи остава-
лась единственным представителем западной кон-
ференции высшей лиги, с которым «Норманочка» 

еще ни разу не встречалась. Со всеми остальными 
командами нижегородки уже играли: либо в чемпи-
онате, либо в Кубке России, либо в предсезонных 
контрольных встречах. 

Не сказать, что в первой игре действующий чем-
пион произвел какое-то особое впечатление, но 
того, как действовали хозяйки паркета, в итоге хва-
тило для общей «сухой» победы. 

В первом тайме команды создали немного мо-
ментов, и вратарям нечасто приходилось вступать в 
игру. Но когда дело до этого все-таки доходило, осо-
бых трудностей оба стража ворот не испытывали. Гол 
случился уже в концовке тайма, когда «Аврора» здо-
рово разыграла стандартное положение, результа-
том чего стала передача Анастасии Дурандиной на 
оставшуюся перед воротами Ольгу Тигину, которая 
и завершила эту голевую комбинацию – 1:0. Любо-
пытно, что они обе родом из Нижнего Новгорода, а 
Анастасия в свое время даже защищала цвета дру-
гого клуба из Нижегородской области – дзержин-
ской «Виктории». А у Ольги, к слову, есть канал на 
YouTube, где она ведет свой спортивный видеоблог.

Вторая двадцатиминутка прошла уже гораздо 
веселее. В самом ее начале Яна Садакова осталась 
одна перед вратарем хозяек площадки Линдой Су-
хановой, но та успела каким-то непостижимым об-
разом среагировать на удар в упор и отвести угрозу. 
На 27  минуте Екатерина Краличева с лета неплохо 
пробила под перекладину после розыгрыша углово-
го, но вратарь «Авроры» вновь сумела сложиться и 
не позволила мячу проникнуть в ворота. 

А вот хозяйки свой момент в атаке почти тут же 
реализовали. Причем в голевой комбинации сно-
ва поучаствовали обе нижегородки. Со своей по-
ловины поля Дурандина отпасовала Тигиной, кото-
рая пробила в створ, а на отскоке первой оказалась 
Ксения Олексюк – 2:0. 

В этой ситуации надо отдать должное «Норма-
ночке» – нижегородская команда не только не сник-
ла, но даже стала гораздо чаще создавать угрозы у 
ворот «Авроры». Опасно в створ били Яна Садако-
ва и Юлия Нелюбова, но Суханова продолжала со-
ответствовать своей фамилии и оставляла ворота 
«сухими». А в концовке поединка уже Мария Сурни-
на дважды спасла свои владения после резких кон-
тратак соперниц. За 1:52 до конца встречи Яна Са-
дакова с Александрой Самородовой вдвоем неожи-
данно «вывалились» против одной защитницы хозя-
ек, но капитан нижегородок в этой ситуации проби-
ла мимо ворот. 

В итоге матч так и завершился победой «Авро-
ры» в два мяча, а «Норманочка» в третий раз под-
ряд в чемпионате не смогла забить в первом из двух 
спаренных матчей. 

АВРОРА (Санкт-Петербург) – НОРМАНОЧКА 
(Нижегородская область) – 1:0 (1:0)

16 ноября. Санкт-Петербург. ФГБУ «УМСГ».
Судьи: В.Кадыков (Калуга), А.Шелехов (Москва), 
С.Дарчиев (Санкт-Петербург). 
Инспектор: Д.А.Штрейс (Санкт-Петербург).
«Аврора»: Иванова (к), Комракова; Дурандина, Оль-
кова, Никитина, Юхаева; Олексюк, Тигина, Коваленко.
«Норманочка»: Сурнина; Самородова (к), Нелюбо-
ва, Правдина, Хлебосолова; Никольская, Фролова, 
Садакова, Краличева.
Гол: 1:0 – Никитина (Дурандина, 11).
Предупреждены: нет – Самородова (35).

В первом тайме хозяйки гораздо чаще прово-
дили время в атаке, но после их ударов мяч летел 
либо мимо створа, либо блокировался защитниками 
«Норманочки», либо удачно действовала в «рамке» 
Мария Сурнина. Но, пожалуй, самый опасный мо-
мент гости… создали себе сами. Валерия Хлебо-
солова от боковой линии ввела мяч в игру пасом на 
Сурнину, которая явно была к нему не готова. Но ока-
завшаяся на убойной позиции Ксения Олексюк тоже 
не ожидала такого «подарка», поэтому удар у нее 
получился «корявым» – мяч пролетел мимо створа. 

Единственный гол в матче был забит в первом 
тайме на 11 минуте. Отработав в обороне, «Аврора» 
вышла из зоны, и Анастасия Дурандина, как и днем 
ранее, стала автором голевой передачи. С левого 
фланга она отдала пас в район десятиметровой от-
метки Елизавете Никитиной, которая прицельно и 
точно пробила низом – Сурниной под правую опор-
ную ногу – 1:0. 

У нижегородок была своя пара моментов в атаке 
в первой двадцатиминутке. Сначала Яна Садакова 
оказалась «на острие», но не смогла поразить ворота 
своей бывшей команды, и мяч после ее удара про-
летел мимо ворот. А буквально за считанные секун-
ды до перерыва Ирина Правдина на дальней штан-
ге могла замкнуть «диагональ» от Александры Само-
родовой, но голкипер хозяек справилась с угрозой. 

Во втором тайме, скорее, у «Норманочки» было 
больше шансов отыграться, нежели у «Авроры» уве-
личить преимущество в счете. Опасные удары у го-
стей наносили Правдина, Хлебосолова, Самородо-
ва, но во всех случаях питерский вратарь не теря-
ла концентрации и умело отводила угрозы. Нижего-
родкам не помог и розыгрыш пятого полевого игро-
ка в концовке поединка. 

Таким образом, действующие чемпионки под-
твердили свое реноме и дважды «всухую» обыгра-
ли дебютанта соревнований. Впереди у «Норманоч-
ки» домашний тур, в котором ей предстоит двухмат-
чевое противостояние с  орловскими девчатами. 

и СНОВА уСПЕх! 
ПОВЕРЖЕН 
«МОСПОЛиТЕх»!

Нижегородский «Оргхим» одержал 8 победу подряд в первенстве 
России среди команд высшей лиги. На сей раз на паркете ФОКа «Ме-
щерский» был повержен столичный «Мосполитех».
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За это время местная команда 
«Невский» выросла из новичка об-
ластных соревнований в участника 
плей-офф. Местные болельщики ждут, 
как минимум, повторения успеха и в 
этом сезоне. Но получилось так, что к 
домашнему туру команда Георгия Жу-
кова подошла с нулевым балансом оч-
ков, потерпев два поражения: от «Орг-
хима-2» (0:5) и «Оргхима-Урень» (2:7).

И вот «красным воинам» предо-
ставилась отличная возможность ре-
абилитироваться перед своими бо-
лельщиками. Свой шанс «Невский» 
не упустил, поочередно обыграв две 
команды с севера области: «Союз» из 
Шахуньи и «Зенит» из Шаранги. Кста-
ти, для шахунцев игра против город-
чан стала первой в новом сезоне, что 
непременно добавило им мотивации. 

Матчи «Невского» получились поч-
ти как «под копирку»: и городчане, и их 
соперники сыграли в открытый фут-
бол. В итоге получились две захваты-
вающие перестрелки, в которых преу-
спели команды, оказавшиеся удачли-
вее в реализации многочисленных мо-
ментов. К радости местных болельщи-
ков, громогласно гнавших вперед сво-
их земляков, фортуна в этот день це-
ликом оказалась на стороне городчан!

В первые 10 минут игры против 
шахунцев команда Георгия Жукова от-
личилась дважды. Гостей такое разви-
тие событий подстегнуло, и они тут же 
отыграли один мяч, а по ходу второ-
го отрезка игры счет сравняли. И тут 
городчан выручил гол-шедевр от на-
ставника! Георгий Жуков пробил от ли-
цевой линии со своей половины пло-
щадки – точно в цель! После розыгры-
ша углового вратарь «Невского» Сер-
гей Соловьев отбил мяч на Георгия 
Жукова, а тот решил вынести мяч по-
дальше. Тот взмыл под свод крыши, 
пролетел на высоте через всю игро-
вую площадку и… пикировал в воро-
та – 3:2! Зрители испытали невероят-
ный восторг! 

А еще через пару минут Евгений 
Поваров после заброса в штрафную 
площадь аккуратно подставил голову 
и переправил мяч в ворота – 4:2. Ка-
залось бы, «Невский» теперь спокой-
но доведет дело до победы, но сопер-
ник, надо отдать ему должное, продол-
жил сопротивляться. За минуту до фи-
нального свистка разрыв в счете со-
кратился до минимума. Разрядить об-
становку удалось Андрею Трифонову, 
взявшему игру на себя в столь ответ-
ственный момент – 5:3. Есть первая 
победа городчан в сезоне!

Вторая игра по сюжету оказалась 
очень похожа на первую. Сначала точ-
ными ударами обменялись Валерий 
Мариничев и Олег Исмайлов – 1:1. За-
тем, благодаря голам Ивана Горячева 
и Михаила Потемкина, городчане до-
бились перевеса в два мяча к переры-
ву. После отдыха команды заставили 
долго ждать очередных голов, зато в 
самой концовке они посыпались как из 
рога изобилия. За 4 последних минуты 
матча зрители увидели аж пять взятий 
ворот! Команды за это время отвеча-
ли голом на гол по очереди – «Зенит» 
забивал, «Невский» отвечал. За мину-
ту до окончания матча счет стал 5:4 в 
пользу хозяев тура, а у ворот голкипе-
ра «Невского» Дмитрия Горнова ста-
ло максимально тревожно. Северяне 
чудом не сравняли счет в оставшиеся 
секунды. Госпожа удача вновь оказа-
лась на стороне футболистов «Невско-
го». Полный комплект очков позволил 
«красным воинам» тут же взлететь с 
последней строчки турнирной табли-
цы в ее верхнюю половину!

Отметим, что городчане были вы-
нуждены сыграть без двух ведущих 
игроков: Дмитрия Утенкова и Андрея 
Батькова – капитана команды. Его функ-
ции на себя возложил наставник «Не-
вского» Георгий Жуков. Он же стал и 
самым результативным игроком тура, 
записав на свой счет 4 мяча из 10, за-
битых командой. Примечательно, что 
голами у городчан в этот день отме-
тились все полевые игроки, за исклю-
чением защитника – Сергея Блинова. 
В отсутствии лучшего бомбардира ко-
манды прошлого сезона Андрея Бать-
кова «Невский» лишний раз доказал, что 
силен прежде всего командной игрой.

А открыл программу тура в Го-
родце сверхинтересный матч меж-
ду серебряным призером прошло-
годнего чемпионата – дзержин-
ским «Салютом» и дерзким нович-
ком – «Оргхимом-Уренем», который 
уже громко заявил о себе, победив в 
Володарске «Невский» (7:2). Встре-
ча началась с атак «Салюта», который 

хотел наскоком взять ворота севе-
рян, но те выстояли. К середине пер-
вого тайма игра и вовсе выравнялась. 
Особо опасных моментов на этом от-
резке никто не создал. А в конце пер-
вого тайма соперники обменялись 
забитыми мячами и ушли на перерыв 
при счете 1:1.

Второй тайм стал полной проти-
воположностью первого: на всем его 
протяжении команда из города хи-
миков владела большим преимуще-
ством, позволяя своему сопернику 
проводить лишь редкие контратаки, 
что привело к трем забитым мячам 
в его ворота. А на последних мину-
тах «биохимики» устроили настоящий 
штурм ворот «Салюта», забив в итоге 
гол престижа – 4:2 в пользу «Салюта».

А вот во встрече с шахунским «Со-
юзом» «Салют» оказался на голову 
сильнее соперника, что и отразил круп-
ный счет – 4:0. Дзержинские футболи-
сты на протяжении всей игры домини-
ровали на площадке, не позволив ша-
хунцам создать каких-либо опасных 
моментов. 

В конце первого тайма уже при сче-
те 1:0 в пользу дзержинцев произо-
шел, пожалуй, ключевой эпизод. По-
сле нежесткого игрового стыка фут-
болист «Союза» Кирилл Хохлов всту-
пил в перепалку со своим оппонентом 
и в итоге нанес ему  удар по лицу, за 
что был заслуженно удален с площад-
ки. «Союз» остался в меньшинстве, чем 
вскоре воспользовались дзержинцы. 
А во втором тайме они еще закрепи-
ли свое преимущество – 4:0. Победа 
вице-чемпиона вывела его на первое 
место в турнирной таблице!

В центре внимания в городецком 
туре оказалось также северное дерби: 
«Оргхим-Урень» – «Зенит» (Шаранга).  
Матч начался с атак уренцев, которые 
сразу же завладели инициативой, что 
вылилось в гол в ворота «Зенита» уже 
на 3 минуте. После этого шарангцы от-
вели игру от своей штрафной и поти-
хоньку начали подбирать ключи к во-
ротам соседей. И в середине тайма 
счет сравнялся – 1:1. Еще до переры-
ва «Оргхим-Урень» снова вышел впе-
ред, благодаря 10-метровому, кото-
рый мастерски реализовал  Денис Ло-
банов. Во втором тайме больше ата-
ковал «Зенит», что принесло свои пло-
ды. На 34 минуте шарангцы отыгра-
лись, а вскоре вышли вперед, реали-
зовав 10-метровый удар и наказав со-
перника за излишнюю грубость – 3:2. 

Таким образом, «Зенит» набрал свои 
первые очки в чемпионате, а «Оргхим-
Урень» и «Союз» из Шахуньи уехали из 
Городца с «баранками». В то же время 
«Салют» и «Невский» порадовали своих 
поклонников победами, а дзержинцы к 
тому же вышли на первое место. 

На очереди – не менее интерес-
ные матчи в Нижнем Новгороде, Во-
лодарске и Павлове! Накал борьбы с 
каждым туром только растет!  

Роман ПЕРЕДКОВ, 
Владислав ГОРОХОВ

ПОСЛЕ ТУРА

Сергей НАГАЕВ,
главный тренер «Салюта»:

– Сергей Иванович, ваша ко-
манда, набрав в Городце 6 очков, 
возглавила таблицу розыгрыша. 
Довольны?

– Если говорить по игре, то полно-
стью быть довольным, конечно, нель-
зя. Да, наша первая четверка сыграла 
довольно прилично, вторая – могла бы 
посильнее. А в предыдущем туре было 
все наоборот. Так или иначе, я не про-
тив, чтобы они играли через раз, но мы 
при этом выигрывали. 

– Что можете сказать о сопер-
никах?

– «Оргхим-Урень» – это сильная 
команда, обыграли ее за счет того, 
что создали больше голевых момен-
тов – 4:2. Думаю, уренцы еще у мно-
гих поотнимают очки. 

«Союзу» из Шахуньи в прошлом 
сезоне «Салют» уступил. И ребята пе-
ред игрой вспоминали это пораже-
ние. При разборе допущенных тогда 
ошибок было принято решение: сы-
грать сзади на ноль! Так и вышло, при 
этом еще и результативность прояви-
ли – 4:0. Да и наша игра в целом смо-
трелась неплохо.  

– «Салют» продолжит свою ве-
ликолепную беспроигрышную се-
рию?

– Мы в каждом матче играем толь-
ко на победу. А получится или нет, 
время покажет. В том же матче чем-
пионата Нижнего Новгорода вели у 
«Волны-ФФК» 2:0, но в итоге уступи-

ли – 2:3. Всякое  бывает! Тем более, 
сезон – длинный! И все постараются 
решить свои задачи! Мы – тоже, при 
этом хотим демонстрировать атаку-
ющий мини-футбол и забивать, как 
можно больше!
Денис ЛОБАНОВ,
футболист «Оргхима-Уреня»:    

– «Оргхим-Урень» в этом туре 
очков не набрал. Все-таки заслу-
живали  большего?

– Чего заслуживали, то и получи-
ли. Игра с «Салютом» получилась рав-
ной, но сказался класс соперника. Не 
зря дзержинцы в прошлом сезоне ста-
ли серебряными призерами. Плюс, не 
хватает нашей команде физических 
кондиций, очень короткая скамейка 
запасных, многие наши ребята ранее 
вообще не выступали на столь высо-
ком уровне. Из-за этого второй матч 
– с «Зенитом» – провалили полностью. 
Движения не было вообще, все вста-
ли… Да и свои моменты надо исполь-
зовать. Если бы в первом тайме реали-
зовали три выхода один на один, ито-
говый счет наверняка был бы другим.

– И все же в игре команды есть 
какой-то прогресс?

– До того момента, как мы «наеда-
емся», наша игра смотрится достаточ-
но неплохо, но потом начинается спад. 
И более опытные соперники этого не 
прощают. Ведь все хотят выигрывать. 

Будем работать, надо и состав уси-
лить хотя бы парой человек. Тогда нервиш-
ки еще многим командам потреплем!
Иван ГОРЯЧЕВ,
футболист «Невского»:

– На родном паркете «Невский» 
выиграл два матча, но оба сложились 
для команды непросто. Не так ли? 

– У нас были достойные соперни-
ки: «Союз» и «Зенит». В обеих  коман-
де собраны молодые, перспективные 
ребята, они дали настоящий бой. Ко-
нечно, в нашей игре еще есть какая-то 
несыгранность, но опыт футболистов 
«Невского» взял свое. 

– Сказалось ли на игре «Невско-
го» отсутствие двух лидеров: Андрея 
Батькова и Дмитрия Утенкова?

– Без них, конечно, тяжеловато, 
но команда показала, что способна 
мобилизоваться при любом раскладе. 

– Что ждете от следующих мат-
чей «Невского» 1 декабря в Богород-
ске: с ФНС «Приволжье» и «Салютом»?

– Соперники – как соперники. Я 
не скажу, что они чем-то сильнее тех 
команд, с которыми мы играли в Го-
родце. Но, вероятно, поопытнее и сы-
граннее. Так или иначе, будем основа-
тельно готовиться к этим матчам, тре-
нироваться. И постараемся показать 
хорошую игру!

Олег ИСМАйЛОВ,
футболист «Зенита» (Шаранга):

 – «Зенит» в Городце одержал 
первую победу в чемпионате обла-
сти – над «Оргхимом-Уренем», при 
этом уступил в упорнейшей борьбе 
«Невскому». Удовлетворены тремя 
набранными очками?

– Задача на тур была – взять 6 оч-
ков; получается, выполнили ее на 50 
процентов. В игре с «Невским» (4:5) 
отчасти не повезло, к тому же на сто-
роне соперника был фактор своего 
поля. Да и везение то же: мячи хозяе-
ва доставали буквально из пустых во-
рот! А нам же, наоборот, почему-то не 
фартило, последние два мяча залете-
ли вообще шальные…

Что же касается матчей с урен-
цами, то их не зря называют север-
ными дерби. Вот и на сей раз у обеих 
команд был особый настрой. Каждый 
хотел доказать, что сильнее. Рад, что 
выиграли (3:2).

Алексей СМИРНОВ,
тренер «Союза» (Шахунья):

– «Союз» в Городце дважды усту-
пил. Могли ли матчи с «Невским» и 
«Салютом» сложиться как-то иначе?

– В первом матче с «Невским» нас 
подвела реализация. По моментам мы 
хозяевам не проиграли, а вот в свои 
ворота нелепые мячи запустили. В ре-
зультате счет не в нашу пользу – 3:5. А, 
в принципе, игра получилась равной: 
обе команды могли выиграть!

Что касается матча с «Салютом», 
то сказалось мастерство футболистов 
соперника – оно чуть выше, чем у нас. 
А в «Союзе» сейчас очень много мо-
лодежи, мы пока только набираемся 
опыта. Думаю, от игры к игре будем 
только прибавлять и без боя очки ни-
кому не отдадим.

– В прошлом году «Союзу» уда-
лось добиться победы над «Салю-
том». Что изменилось с тех пор?

– Тогда «Салют» просто нас очень 
сильно недооценил, не смог должным 
образом настроиться. Дзержинцы хо-
тели легко забрать свои очки, а нам 
удалось забить быстрые голы. Сейчас 
«Салют» предстал полностью мобили-
зованной командой, которая с первой 
и до последней минуты старалась дер-
жать нити игры в своих руках. В итоге 
мы проиграли – 0:4.

– Что стало причиной удале-
ния игрока вашей команды Кирил-
ла Хохлова?

– Эмоции. Кирилл очень хорошо 
знаком с ребятами из команды сопер-
ника, и когда против него два-три раза 
были применены грубые приемы, он не 
сдержался, проявил себя чуть-чуть не 
по-спортивному. Отсюда – удаление.

Роман ПЕРЕДКОВ

РЕЗУЛьТАТы МАТЧЕЙ
15 ноября. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский».  Камир (Дзержинск)  –  Сор-
мово (Нижний Новгород) – 3:1. 
17 ноября. Городец. ФОК «Александр 
Невский». Салют (Дзержинск) – Оргхим-
Урень (Уренский район) – 4:2, Невский 
(Городец) – Союз (Шахунья) – 5:3, 
Оргхим-Урень – Зенит (Шаранга) – 2:3, 
Союз – Салют (Дзержинск) – 0:4, Зе-
нит – Невский – 4:5.

ТАБЛИЦА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
1. Салют  4 3 1 0 13-5 10
2. ФУТБОЛ-ХОККЕй НН-
      ТРИУМФ-97 3 3 0 0 20-7 9
3. Оргхим-2 3 3 0 0 15-2 9
4. Волна-ФФК 3 3 0 0 16-7 9
5. Невский 4 2 0 2 12-19 6
6. Павлово 2 1 1 0 7-4 4
7. Колхоз им. Кирова 3 1 1 1 9-9 4
8. РПМ 2 1 1 0 4-2 4
9. Зенит 4 1 0 3 12-18 3
10. Урень 1 1 0 0 2-1 3
11. ФНС Приволжье 3 1 0 2 6-9 3
12. Оргхим-Урень 4 1 0 3 14-18 3
13. Камир 2 1 0 1 4-3 3
14. Знамя-АПЗ 2 0 1 1 2-4 1
15. Сормово 4 0 1 3 3-13 1
16. Вентима 2 0 0 2 3-8 0
17. Союз 2 0 0 2 3-9 0
18. Космос 2 0 0 2 3-10 0
ЛУЧшИЕ БОМБАРДИРы:
1. Александр шурыгин (Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97) – 8.
2. Денис Лобанов (Оргхим-Урень) – 5 (1).
3-6. Георгий Жуков (Невский), Алексей 
Лебедев (Оргхим-Урень) – по 4, Вален-
тин Пальцев (Зенит) – 4 (1), Дмитрий Сто-
ляров (Волна-ФФК) – 4 (1).
БЛИЖАЙшИЕ МАТЧИ:
20 ноября. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 21:00 – РПМ (Нижний Новго-
род) – Колхоз имени Кирова (Богородск), 
22:00 – ФНС Приволжье (Нижний Новго-
род) – Волна-ФФК (Нижний Новгород).
24 ноября. Володарск. ФОК «Триумф». 
11:00 – Вентима (Нижний Новгород) 
– Камир, 12:00 – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 (Нижний Новгород – Ильи-
ногорск) – Урень (Урень), 13:00 – Камир 
– Союз, 14:00 – Урень – Вентима, 15:00 
– Союз – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97.
24 ноября. Павлово. ФОК «Звезда». 
12:00 – Павлово (Павлово) – РПМ, 13:00 
– Космос (Павлово) – Сормово, 14:00 
– РПМ – Знамя-АПЗ (Арзамас), 15:00 
– Сормово – Павлово, 16:00 – Знамя-
АПЗ – Космос.

злить. В принципе, у него это получи-
лось. Мы вышли и сократили отстава-
ние до минимума. Дожать соперника 
немного не получилось. 

– На ваш взгляд, насколько у 
вас сегодня получился розыгрыш 
пятого полевого?

– Я считаю, получился. Все свои 
мячи мы забили с пятым полевым. 
Есть, конечно, шероховатости, но, ду-
маю, мы еще лучше натренируем этот 
розыгрыш. 

– Реально ли в этом сезоне по-
бедить «Оргхим»?

– Конечно! Второй тайм сегод-
няшней игры это хорошо доказал. 
Ничего сверхъестественного нет. 
Мы сами виноваты в том, что про-
валили первый тайм. А так, считаю, 
игра была равная, и мы должны были 
сравнивать счет. 

ВыСшАя ЛИГА.  
КОНФЕРЕНцИя «ЗАПАД»

9 ноября. Газпром Бурение (Щелково) 
– Луч-ГТС (Самара) – 8:3. 
12 ноября. Северная Двина (Архан-
гельск) – Заря (Якутск) – 0:0. 
16 ноября. Оргхим (Нижегородская об-
ласть) – МосПолитех (Москва) – 5:3, 
Заря – Динамо (Московская область) 
– 3:3, Алга (Уфа) – Газпром-Югра-Д 
(Югорск) – 7:4, Спартак (Москва) – ЛКС 
(Липецк) – 3:4, КПРФ-2 (Москва) – Се-
верная Двина – 3:1, Саратов-Волга (Са-
ратов) – Красная гвардия (Москва) – 3:3, 
Луч-ГТС – Деловой партнер (Великий 
Новгород) – 2:4, Дельта (Астрахань) – 
Газпром Бурение – 3:4. 

ТАБЛИЦА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
1. Газпром Бурение 9 8 1 0 43-16 25
2. ОРГХИМ 8 8 0 0 41-23 24
3. ЛКС 7 5 1 1 29-20 16
4. КПРФ-2 8 5 1 2 30-17 16
5. Алга 8 5 0 3 35-33 15
6. Северная Двина 8 3 0 5 25-38 9
7. МосПолитех 8 2 2 4 26-30 8
8. Саратов-Волга 8 2 2 4 35-37 8
9. Заря 7 2 2 3 29-32 8
10. Газпром-Югра-Д 8 2 1 5 32-38 7
11. Деловой партнер 8 2 1 5 19-31 7
12. Дельта 7 2 0 5 23-30 6
13. Луч-ГТС 9 1 3 5 36-49 6
14. Красная гвардия 8 1 2 5 22-33 5
15. Спартак 7 0 4 3 19-24 4
16. Динамо 8 3 4 1 40-33 -2
ЛУЧшИЕ БОМБАРДИРы:
1-2. Сергей Турзанов (Луч-ГТС), Янник 
(Заря) – по 13. 
3-4. Денис Аширов (Оргхим), Сергей Ор-
лов (Динамо) – по 10. 
5-6. Сергей Денисов (Оргхим), Игорь За-
йков (Алга) – по 9.
БЛИЖАЙшИЕ МАТЧИ:
23 ноября. Газпром-Югра-Д – Оргхим, 
Динамо – КПРФ-2, Деловой партнер – 
Саратов-Волга, Северная Двина – Спар-
так, МосПолитех – Дельта. 
24 ноября. Алга – ЛКС. 
26 ноября. Красная гвардия – Заря. 

Подготовил Алексей ШАГАЛОВ

Напомним, что свою первую по-
беду в истории наша команда одер-
жала именно над этим коллективом, 
когда проводила с ним контрольные 
предсезонные матчи. Быть может, 
в предстоящих играх нижегород-
ские девчата одержат и свою пер-
вую в командной истории победу в 
чемпионате России! Хотя сделать 
это будет очень нелегко. Ведь «ор-
лицы» приедут в Нижний Новгород 
в приподнятом настроении, так как 
довольно неожиданно дважды в го-
стях уверенно обыграли подмо-
сковный «Спартак». 

Поэтому нашей команде очень не-
обходима поддержка болельщиков. 
Болеем за «Норманочку»!

ЖЕНщИНы. ВыСшАя ЛИГА.  
КОНФЕРЕНцИя «ЗАПАД»

15-16 ноября. Аврора (Санкт-Петербург) 
– Норманочка (Нижегородская об-
ласть) – 2:0,1:0, Спартак (Котельники) 
– ОрелГУ-КПРФ (Орел) – 0:4, 3:5, Мос- 
Политех (Москва) – Лагуна-УОР (Пен-
за) – 1:3, 1:3.

ТАБЛИЦА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
1. Лагуна-УОР 6 5 1 0 16-7 16
2. Аврора 6 4 1 1 13-7 13
3. ОрелГУ-КПРФ 6 3 0 3 14-16 9
4. МосПолитех 6 2 0 4 15-19 6
5. Спартак 6 1 2 3 13-16 5
6. НОРМАНОЧКА 6 0 2 4 2-8 2
БЛИЖАЙшИЕ МАТЧИ:
22-23 ноября. Норманочка – ОрелГУ-
КПРФ, Аврора – МосПолитех, Лагуна-
УОР – Спартак.

22-23 ноября. Нижний Новгород.  
ФОК «Мещерский»

НОРМАНОЧКА
(Нижегородская 

область) -  
ОРЕЛгу-КПРФ

(Орел)
Начало обоих матчей  

ориентировочно в 14:45

Подготовил Алексей ШАГАЛОВ

КОМу - ОЧКи, 
КОМу - «БАРАНКи»!

Очередной тур регионального мини-футбольного чемпионата принимал древний город Городец, славя-
щийся богатой футбольной историей. Правда, что касается «младшего брата» игры номер один с мячом, то 
здесь она на столь высоком уровне  представлена  лишь четвертый год.

Чемпионат Нижегородской области
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Очень хочется верить, что вос-
кресная домашняя победа над мур-
манчанами, в матчах с которыми 
«Старту» и в лучшие годы всегда при-
ходилось непросто, окажется вовсе не 
единственной в Суперлиге, как пред-
сказывают многие скептики. Тем бо-
лее усиление, которое получили ни-
жегородцы из Архангельска, в виде 
двух молодых хоккеистов – нападаю-
щего Ильи Насекина и защитника Ни-
киты Шеховцова, сразу же стало при-
носить свои плоды. Причем гол Насе-
кина в игре с «Мурманом» стал и во-
все победным. А в лучшие бомбарди-
ры команды с 5 забитыми мячами вы-
бился набирающий форму после трав-
мы Алексей Киселев. Алексей в игре с 
мурманчанами, как открыл счет в мат-
че, так его и закрыл. Причем второй 
гол, забитый в скоростной контратаке 
за минуту до конца поединка, получил-
ся из разряда шедевральных – удар 
пришелся точно в дальнюю девятку!

А перед домашней «викторией» ни-
жегородцы побывали в Иркутске, где 
заканчивали свой первый в сезоне из 
трех дальних сибирских выездов. В 
этой связи хочется передать очередной 
«привет» составителям календаря игр, 
ведь третий вояж в Сибирь для «Стар-
та» будет состоять всего из одного мат-
ча – в Красноярске. А ведь все это до-
статочно серьезные удары по «кошель-
ку» и без того, мягко говоря, не «жиру-
ющей» в финансовом плане команды. 

Матч с иркутянами разбился на 
два абсолютно противоположных тай-
ма. После первого нижегородцы усту-
пали всего в один мяч. Но во втором 
игроки «Байкала», «разбуженные» в 
перерыве своим наставником, спо-
добились на целую россыпь голевых 
атак. Правда, два из мячей были за-
биты с 12-метровых. У хозяев изряд-
но «повеселился» Руслан Тремаскин, 
тремя годами ранее выступавший за 
«Старт». На его счету два гола и две 
результативные передачи. У нижего-
родцев стоит отметить первый гол в 
Суперлиге Тимура Куприянова. 

Из других поединков, пожалуй, за-
служивает особого внимания противо-
стояние «Енисея» и «Уральского труб-
ника». Ведь именно две победы в чет-
вертьфинале прошлого сезона над 
красноярцами открыли первоураль-
цам путь к первому в истории коман-
ды медальному подиуму. Вот и в ны-
нешнем гостевом поединке «труба-
чи» вели в начале второго тайма в два 
мяча. Но «проснувшийся» «Енисей» су-
мел совершить камбэк, и забил четыре 
безответных гола, победив в итоге 6:4. 

Весьма любопытный поединок со-
стоялся и на кемеровской крытой аре-
не, где сошлись две команды из ли-
дирующей группы – «Кузбасс» и «Во-
дник». После первого тайма казалось, 
что у хозяев в этой встрече уже не бу-
дет проблем, так как счет был 4:1 в их 
пользу. Но 4 гола капитана архангело-
гордцев Евгения Дергаева позволили 
гостям в концовке выйти вперед – 6:5. 
Однако 12-метровый, назначенный в 
их ворота за три с половиной мину-
ты до финального свистка, не позво-
лил северянам увезти из Кемерова 
три очка. В итоге – боевая ничья 6:6. 

В заключение хотелось бы ска-
зать несколько слов о посещаемости 
– теме, к которой, пожалуй, придется 
возвращаться на протяжении всего се-
зона. Неслучайно она была затронута и 
на послематчевой пресс-конференции 
встречи «Старта» в Иркутске – городе, 
в котором зрительская аудитория за-
частую достигала и 20 тысяч зрителей. 
Нынче же протокольные 559 человек 
представляют собой весьма унылое 
зрелище. Печально, но такая же ситуа-
ция и почти во всех остальных центрах 
русского хоккея. 

В этом отношении светлым пят-
ном выглядит, пожалуй, Архангельск, 
где в нынешнем сезоне на домашних 
играх «Водника» собирается по 4-5 ты-
сяч зрителей. И где даже на «домаш-
нюю» премьеру «Строителя» (из-за от-
сутствия льда в Сыктывкаре команда 
принимала соперника на берегах Се-
верной Двины) пришло 600 человек. 
По нынешним меркам, вполне себе 
«дежурная» цифра. Киров также вы-
дал неплохие показатели – 2100 зри-
телей на первом домашнем матче. Но 
как бы не оказалось так, что эта цифра 
станет рекордной в сезоне. 

А нижегородский «Старт» после ка-
лендарной игры с «Динамо-Казанью», 
которая из-за проблем со льдом в сто-
лице Татарстана пройдет в Ульяновске, 
ждет домашний экзамен с «Енисеем». 
Во все времена это противостояние 
вызывало повышенный интерес. Под-
держим нашу команду в соперниче-
стве с одним из грандов не только от-
ечественного, но и мирового бенди! 

БАЙКАЛ-ЭНЕРГИя (Иркутск) – СТАРТ 
(Нижний Новгород) – 9:3 (1:0)

14 ноября. Иркутск. Стадион «Ре-
корд». 559 зрителей. – 12 градусов. 
Ясно. 
Судьи: Ю. Габов (Сыктывкар), А. Ла-
кин (Красноярск), И. Барсуков (Омск). 
«Байкал-Энергия»: Лапин, М. Проко-
пьев, Юрлов, Цыцаров, Иващенко, А. 
Прокопьев, Дубовик, Тремаскин, Вдо-
венко, Кузнецов, А. Егорычев. На за-
мены выходили: Волгужев, Ган, Неча-
ев, Баздырев, Соловьев, Е. Егорычев. 
«Старт»: Иванчиков, Легошин, Немцев, 
Голубков, Кочетов, Ледянкин, Сысоев, 
Котков, Колягин, Киселев, Гареев. На 
замены выходили: Чистосердов, Ку-
приянов, Базурин, Муравьёв. 
Голы: 1:0 – Кузнецов (А. Прокопьев, 
31), 2:0 – Ган (51, с пенальти), 3:0 – 
Тремаскин (Волгужев, 52), 3:1 – Гареев 
(Колягин, 55), 4:1 – Тремаскин (Кузне-
цов, 57), 5:1 – Ган (60, с пенальти), 6:1 
– Волгужев (Тремаскин, 65), 6:2 – Ку-
приянов (68), 6:3 – Киселев (Сысоев, 
77 – угловой), 7:3 – Волгужев (Трема-
скин, 80), 8:3 – Баздырев (А. Егорычев, 
84), 9:3 – А. Егорычев (86). 
штраф: 30 (Юрлов – 20, Иващенко – 
10) – 50 (Котков, Сысоев, Кочетов, Ле-
гошин, Немцев – по 10).

ПОСЛЕ ИГРы

Андрей БЕГУНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Погода благоволила игре, был 
неплохой лед. Мы настраивались на 
встречу с достойным соперником. В 
первом тайме продемонстрировали 

хорошую самоотдачу, движение, но 
мало атаковали. Во втором тайме сы-
грали значительно хуже. У нас прак-
тически нет замен. Ребята стараются, 
но половина из них до этого никогда не 
играла в Суперлиге. Кому-то приходит-
ся объяснять элементарные вещи. На 
данный момент можно сказать так: ка-
кая у нас ситуация, такой и результат. 

– Когда поправятся травмиро-
ванные?

– Сложно сказать. Но вот Мак-
сим Гавриленко уже тренируется. По 
остальным ребятам затрудняюсь от-
ветить. Очень непростая ситуация. 
Тем не менее, в этой ситуации нам все 
равно нужно играть, сплотиться и дви-
гаться вперед. 

– Планируете ли кого-то доза-
явить?

– Сейчас мы можем рассчитывать 
только на каких-то молодых игроков, 
которые, к примеру, в своих клубах не 
получают необходимой игровой прак-
тики. Нам ведь тоже нужна «глубина» 
состава. Работа в этом направлении 
идет. Без нее никак. 
Андрей РУШКИН, 
главный тренер  
«Байкала-Энергии»:

– Хочется извиниться перед бо-
лельщиками за наш первый тайм. Так 
нельзя играть в хоккей. Наши хоккеи-
сты думали, что обыграют соперника 
на «одном коньке». Я не видел ни бле-
ска в глазах, да и вообще ничего, что 
касается хоккея. В перерыве мне при-
шлось конкретно и четко объяснить 
своим подопечным, что и как нужно 
делать на поле. Я донес своим хокке-
истам все, что я о них думаю, причем 
очень «хорошими» русскими словами. 
Во втором тайме вышли, задвигались, 
забегали и достаточно быстро заби-
ли голы. За матч своей команде став-
лю «тройку», а за первый тайм – «еди-
ницу». Надеюсь, что у нас больше ни-
когда не будет таких первых таймов. 
Если молодые пацаны из «Старта» нам 
не забили, то московское «Динамо» 
нас в такой ситуации не простит. Мы 
должны всегда выкладываться на ты-
сячу процентов, забивать и бороться. 

– Когда наладится ситуация с 
реализацией угловых?

– В прошлой игре три забили. А в 
этом матче тоже старались, были не-
плохие розыгрыши, но не пошло. Но 
все равно у нас не самая плохая ста-
тистика по угловым. В то же время хо-
рошо то, что мы много забили с игры. 

– Болельщиков на трибунах все 
меньше и меньше. Это можете как-
то объяснить?

– Это не только у нас. Такая тенден-
ция сейчас прослеживается во всем 
хоккее с мячом. Даже лидирующие ко-
манды собирают немного зрителей на 
трибунах. В данной ситуации нам всем 
нужно что-то делать и серьезно рабо-
тать над этим вопросом. Везде очень 
сильно упала зрительская посещае-
мость. Причин этому много. И очень 
сложно сказать, как решать эту про-
блему. В то время, когда играли мы, на 
трибунах собиралось по 10 тысяч зри-
телей и больше. Я очень надеюсь на то, 
что когда у нас откроется крытая арена, 
болельщиков прибавится. Ведь болель-
щики – это наше всё, мы для них играем! 

СТАРТ (Нижний Новгород) – 
МУРМАН (Мурманск) – 4:1 (2:0)

17 ноября. Нижний Новгород. Стади-
он «Труд». 690 зрителей. +4 градуса. 
Пасмурно. 
Судьи: С. Горбачев (Балашиха), М. Му-
хаметзянов (Казань), А. Уланов (Улья-
новск). 
«Старт»: Иванчиков, Легошин, Нем-
цев, Голубков, Кочетов, Ледянкин, Сы-
соев, Котков, Колягин, Киселев, Гаре-
ев. На замены выходили: Насекин, Чи-
стосердов, Гавриленко, С. Даданов, 
Н. Шеховцов. 
«Мурман»: Ахмеров, Матвеев, Дми-
тров, Е. Щеглов, С. Лихачёв, Н. Гаври-
лов, Захаров, Никитенко, Гладышев, Д. 
Тюкавин, К. Зубарев. На замены выхо-
дили: Азаренко, Бойко, Фероян, Осо-
кин, Пономарев, Ахатов. 
Голы: 1:0 – Киселев (Голубков, 11), 2:0 
– Насекин (Колягин, 36), 3:0 – Голубков 
(Котков, 48 – свободный), 3:1 – Поно-
марев (Е. Щеглов, 69), 4:1 – Киселев 
(Голубков, 89). 
На 45 минуте Голубков («Старт») не 
реализовал пенальти (мимо). 
штраф: 50 (Немцев, Голубков, Сы-
соев, Колягин, Гавриленко – 10) – 30 
(Дмитров, Матвеев, Д. Тюкавин – по 
10).

ПОСЛЕ ИГРы

Андрей БЕГУНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Мы больше всего переживали 
за состояние наших игроков, пото-

му что все-таки приехали с Дальне-
го Востока. Разница во времени ощу-
тимая. Было видно, что ребята не со-
всем восстановились. Мы их настра-
ивали, но движение было не самое хо-
рошее. Однако за счет дисциплины 
сыграли более-менее хорошо. Были 
у нас моменты, когда могли забивать 
еще, но страдает реализация. Есть, 
над чем работать. В принципе, я до-
волен ребятами. Молодцы, что выи-
грали. Одержали победу очень важ-
ную в плане психологии и становле-
ния новой команды. 

– Как вам игра новобранцев из 
Архангельска?

– Накануне матча, в субботу, они 
первый раз тренировались с нами, а 
в воскресенье вышли на игру. Остави-
ли хорошее впечатление, как и те ре-
бята, которые чуть раньше к нам при-
ехали. На данный момент – это очень 
серьезная помощь «Старту». И я хотел 
бы сказать большое спасибо руковод-
ству и тренерско-административному 
штабу «Водника» за то, что мы смогли 
дозаявить этих игроков.   

Александр КРОТОВ, 
главный тренер «Мурмана»:

– Скажу так: с такими ошибками 
в обороне, которые мы сегодня до-
пустили, и с такой реализацией мо-
ментов, какая была во втором тай-
ме, нам очень сложно будет выигры-
вать. «Старт» 

– Болельщики в Интернете пи-
шут, что игра у вашей команды все 
хуже и хуже…

– Я бы не сказал, что все хуже и 
хуже, просто мы делаем такие дет-
ские ошибки в обороне… А в атаке… 
Постоянно говорим ребятам, что в се-
зоне большого количества моментов 
может и не быть. Нужно бережно от-
носиться к каждому! А если их не реа-
лизовывать их, нам будет очень тяже-
ло. Это же касается и угловых.  

…Мы стараемся, но выиграть пока 
не можем. Что делать, как выходить из 
этой ситуации? Будем работать. Дру-
гого варианта нет!

Алексей ШАГАЛОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.  
СУПЕРЛИГА

13 ноября. Динамо-Казань (Казань) –
Мурман (Мурманск) – 3:2 (матч состо-
ялся в Ульяновске). 
14 ноября. Байкал-Энергия (Иркутск) 
– Старт (Нижний Новгород) – 9:3, Ени-
сей (Красноярск) –Сибсельмаш (Ново-
сибирск) – 14:3, Кузбасс (Кемерово) 
– Уральский трубник (Первоуральск) – 
9:7, СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Роди-
на (Киров) – 11:1, Водник (Архангельск) 
– Строитель (Сыктывкар) – 8:0, Вол-
га (Ульяновск) – Динамо (Москва) – 6:9
17 ноября. Старт – Мурман – 4:1,Куз-
басс – Водник – 6:6, Сибсельмаш– Вол-
га – 5:3, Родина – Динамо-Казань – 4:6, 
Динамо – Байкал-Энергия – 10:3, Строи-
тель – СКА-Нефтяник – 3:8 (матч состо-
ялся в Архангельске), Енисей – Ураль-
ский трубник – 6:4. 

ТАБЛИЦА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 4 4 0 0 44-13 12
2. Енисей 4 4 0 0 35-12 12
3. Динамо 5 4 0 1 32-15 12
4. Водник 4 3 1 0 21-8 10
5. Кузбасс 5 3 1 1 33-26 10
6. Байкал-Энергия 5 3 0 2 26-21 9
7. Динамо-Казань 4 3 0 1 15-16 9
8. Строитель 5 2 0 3 13-24 6
9. Сибсельмаш 5 2 0 3 18-30 6
10. Волга 4 1 0 3 17-24 3
11. Уральский
       трубник 5 1 0 4 22-37 3
12. СТАРТ 5 1 0 4 13-30 3
13. Мурман 4 0 0 4 7-18 0
14. Родина 5 0 0 5 11-33 0
ЛУЧшИЕ БОМБАРДИРы:
1. Эрик Петтерссон (СКА-Нефтяник) 
– 12. 
2. Алмаз Миргазов (Енисей) – 11. 
3. Артем Бондаренко (СКА-Нефтяник) 
– 10. 
4-5. КристофферЭдлунд (Енисей), Евге-
ний Дергаев (Водник) – по 9. 
…15. Алексей Киселев (Старт) – 5. 
БЛИЖАЙшИЕ МАТЧИ:
20 ноября. Динамо-Казань – Старт (матч 
состоялся в Ульяновске), Кузбасс – Вол-
га, Сибсельмаш – Водник, Родина – Мур-
ман, Динамо – СКА-Нефтяник, Строи-
тель – Байкал-Энергия
23 ноября. Енисей – СКА-Нефтяник. 
27 ноября.  Старт – Енисей,  СКА-
Нефтяник – Кузбасс, Байкал-Энергия – 
Сибсельмаш, Уральский трубник – Роди-
на, Водник – Мурман, Волга – Динамо-
Казань, Строитель – Динамо
30 ноября. Уральский трубник – Старт, 
СКА-Нефтяник – Сибсельмаш, Байкал-
Энергия – Кузбасс, Родина – Енисей, 
Динамо-Казань – Водник, Мурман – Волга. 

27 ноября. Н. Новгород. 
Стадион «Труд»

«СТАРТ» 
(Н. Новгород) - 

«ЕНиСЕй» 
(Красноярск)

Начало в 18:30. Вход свободный

ВыСшАЯ ЛигА. 
гРуППА 1. 

КАЛЕНДАРЬ 
игР

На этой неделе дубль «Старта» 
стартует в первенстве России сре-
ди команд высшей лиги. В груп-
пе 1 собраны 8 команд, которые 
сыграют между собой в 4 круга 
по системе спаренных матчей. 4 
лучших получат право выступить 
в финале.  

ГРУППА 1. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
1. СТАРТ-2 (Нижний Новгород)
2. Волга-Черемшан
     (Ульяновская область)
3. Динамо-Крылатское (Москва)
4. Мончегорск (Мончегорск)
5. Строитель-2 (Сыктывкар)
6. Родина-2 (Киров)
7. Водник-2 (Архангельск)
8. Зоркий (Красногорск)

23-24 НОяБРя 2019 ГОДА
Волга-Черемшан – Старт-2

24 – 25 НОяБРя
Зоркий – Мончегорск
Родина-2 –Строитель-2

28-29 НОяБРя
Старт-2 – Мончегорск
Волга-Черемшан – Зоркий
Динамо-Крылатское – Строитель-2
Водник-2 – Родина-2

2-3 ДЕКАБРя
Старт-2 – Зоркий
Волга-Черемшан – Мончегорск
Динамо-Крылатское – Родина-2
Водник-2 – Строитель-2

6-7 ДЕКАБРя
Мончегорск – Динамо-Крылатское

8-9 ДЕКАБРя
Водник-2 – Зоркий

12 – 13 ДЕКАБРя
Строитель-2 – Старт-2

Родина-2 – Волга-Черемшан
16-17 ДЕКАБРя

Мончегорск – Зоркий
Строитель-2 – Волга-Черемшан
Родина-2 – Старт-2
Динамо-Крылатское – Водник-2

20-21 ДЕКАБРя
 Старт-2 – Динамо-Крылатское
 Волга-Черемшан – Водник-2
 Мончегорск – Родина-2
Зоркий – Строитель-2

24-25 ДЕКАБРя
Старт-2 – Водник-2
 Волга-Черемшан – 

Динамо-Крылатское
 Мончегорск – Строитель-2
 Зоркий – Родина-2

14-15 яНВАРя 2020 ГОДА
Старт-2 – Волга-Черемшан
Строитель-2 – Родина-2
Водник-2 – Динамо-Крылатское

19-20 яНВАРя 
 Динамо-Крылатское – Зоркий
 Водник-2 – Мончегорск

29-30 яНВАРя
Мончегорск – Волга-Черемшан
Зоркий – Старт-2
Строитель-2 – Динамо-Крылатское
Родина-2 – Водник-2

2-3 ФЕВРАЛя
Мончегорск – Старт-2
Зоркий – Волга-Черемшан
Строитель-2 – Водник-2
Родина-2 – Динамо-Крылатское

6-7 ФЕВРАЛя
Динамо-Крылатское – 

Волга-Черемшан
Водник-2 – Старт-2

10-11 ФЕВРАЛя
Строитель-2 – Мончегорск
Родина-2 – Зоркий
Волник-2 – Волга-Черемшан
Динамо-Крылатское – Старт-2

14-15 ФЕВРАЛя
Строитель-2 – Зоркий
Родина-2 – Мончегорск

18-19 ФЕВРАЛя
Динамо-Крылатское – Мончегорск

20-21 ФЕВРАЛя
Старт-2 – Строитель-2
Волга-Черемшан – Родина-2
Зоркий – Водник-2

24-25 ФЕВРАЛя
Старт-2 – Родина-2
Волга-Черемшан – Строитель-2
Мончегорск – Водник-2
Зоркий – Динамо-Крылатское

«СТАРТ-2»  
(Н. НОВгОРОД)

СОСТАВ 
КОМАНДы

Вратари:
№81 Алексей ДРУЖИНИН 2000
№90 Никита ФАДИН 2003
№98 Дмитрий ШКИЛЕВ 1998
Защитники:
№2 Никита СИЮКОВ 2003
№13 Егор ПЕТРОВ 2003
№20 Никита МЯЧЕВ 2002
№22 Сергей МУРАВЬЕВ 1999
№34 Дмитрий КУЗНЕЦОВ 1998
№55 Никита БАЗУРИН 1997

КТО СЛЕДующий?
Четвертую победу в сезоне и первую в нынешнем чемпионате России одержал нижегородский «Старт». 

Заметим, что наша команда столь непредсказуема, что каждый раз выбирает себе новую «жертву». Так, в 
матчах на Кубок России и Кубок «Волга-Спорт-Арены» нижегородцы уже обыгрывали «Строитель», «Волгу-
Черемшан» и «Динамо-Казань». Теперь пришел черед и «Мурмана». Интересно, кто же будет следующим?



Футбол-Хоккей  НН 7 21 ноября МИНИ-ФУТБОЛ, ФУТБОЛ

В то время как на професси-
ональном уровне отечественный 
футбол после перехода на систе-
му «осень – зима» подводит лишь 
промежуточные итоги, чемпионат 
Нижегородской области успешно 
завершен. А потому есть повод 
обратиться к статистике высшей 
лиги, в которой немало интерес-
ных фактов, а также поводов для 
оценки как командных, так и ин-
дивидуальные успехов или неу-
дач участников турнира.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Спартак
     (Богородск) 20 16 3 1 56-12 51
2. Шахтер (Арзамас) 20 16 2 2 80-23 50
3. Спартак (Бор) 20 13 1 6 42-24 40
4. Семенов 20 11 2 7 45-33 35
5. Локомотив-НН-Д 
     (Балахна) 20 11 0 9 40-25 33
6. Волна-Д
     (Ковернино) 20 9 4 7 31-26 31
7. Металлург
     (Выкса) 20 7 4 9 43-49 25
8. Водник-СШОР-8
     (Н. Новгород) 20 7 0 13 28-49 21
9. Химик-Д-Салют
     (Дзержинск) 20 3 5 12 31-56 14
10. Элком-ДЮСШ-НИК
     (Н. Новгород) 20 3 2 15 19-58 11
11. Икар (Саров) 20 2 1 17 15-75 7

Команды
• В высшей лиге футболисты 

провели 110 матчей и забили в этих 
матчах 430 мячей. 

• Средняя результативность тур-
нира 3,91 гола за матч.

• Хозяева одержали 52 победы, 
гости – 46, 12 поединков заверши-
лись вничью.

• Больше всего очков на родном 
стадионе (30) набрал «Спартак» из Бо-
городска, выигравший все свои мат-
чи! В гостях увереннее других высту-
пил серебряный призер – «Шахтер» 
набравший 25 очков.

• Самая домашняя команда, 
как ни странно, – «Элком-ДЮСШ-
НИК», завоевавшая на своем поле 
почти 64% от всех набранных оч-
ков (7 из 11). 

• А коллективом, сумевшим на-
брать большую долю своих очков 60% 
(21 из 35) на выезде оказался «Семе-
нов». Также в гостях успешнее, чем 
дома сыграл «Металлург». 

• Самые бескомпромиссные 
команды – «Локомотив-НН-Д» и 
«Водник-СШОР-8», ни разу не за-
вершившие свои матчи вничью.

• Звание «Гроза авторитетов» без-
оговорочно получает «Семенов», на-
бравший во встречах с тремя призе-
рами 7 очков. Все остальные семь ко-
манд сумели отобрать у лауреатов се-
зона только … 9 очков.

• А условный приз «За волю 
к победе» поделили футболисты 
«Шахтера» и «Элкома-ДЮСШ-НИК» 
одержавшие по две победы, ког-
да их команды выигрывали, усту-
пая сопернику по ходу матча. Все 
остальные коллектива кроме «Ика-
ра» по разу побеждали, первыми 
пропуская мячи. При этом во всех 
12 поединках победители отыгра-
лись со счета 0:1. 

голы
• Самая грозная атака (80 голов) 

у «Шахтера», а самая надежная обо-
рона (12 пропущенных мячей) у бого-
родского «Спартака».

• Самый популярный счет – 3:1: 
он встречался в чемпионате 17 раз. 
15 поединков завершились со сче-
том 2:0. 

• Самые результативные матчи 
«Шахтер» – «Металлург» (7:3), «Элком-
ДЮСШ-НИК» – «Шахтер» (3:7) и «Се-
менов» – «Икар» (9:1) в которых ко-
манды на двоих забили по 10 мячей.

• Самые крупные победы на 
своем поле: «Шахтер» – «Икар» 
(8:0) и «Семенов» – «Икар» (9:1), а 
в гостях крупнее всех выигрыва-
ли все тот же «Шахтер» у «Икара», 
и «Локомотив-НН-Д» у «Элкома-
ДЮСШ-НИК» – по 6:0.

• Больше всех побед с крупным 
счетом (с разницей в три и более 
мяча) – 12 из 16 (!) записал в свой ак-
тив арзамасский «Шахтер». 

• Антирекорд по этому показате-
лю у коллектива из Сарова: 9 пораже-
ний «Икара» оказались разгромными.

• Три команды: «Семенов», «Ме-
таллург» и «Химик-Д-Салют» в гостях 
забили больше мячей, чем дома. А 
пропустили на выезде меньше, чем 
на своем поле «Шахтер», «Семенов» 
и «Локомотив-НН-Д».

• Прошедший сезон был бо-
гат на автоголы. 17 мячей отпра-
вили футболисты в сетку своих во-
рот. Особенно отличились игро-
ки «Водника-СШОР-8», 5 раз огор-
чившие своих вратарей, а в лич-
ном зачете с двумя меткими уда-
рами «первенствовал» защитник 
этой команды Александр Носков.

игроКи
• Всего в турнире приняли уча-

стие 334 футболиста, 13 из которых 
выступали по ходу чемпионата за две 
команды высшей лиги.

• Лишь 21 игрока зафиксиро-
вали протоколы в составе борско-
го «Спартака». Стабильностью со-
става отличался также богород-
ский «Спартак», задействовавший 
в турнире 22 футболиста.

• А клуб «Волна-дубль» стал ре-
кордсменом по количеству футболи-
стов, выходивших на поле под его зна-
менами. Через этот коллектив в тече-
ние сезона прошло 42 человека.

• 17 игроков выходили на поле во 
всех 20 матчах своих команд, но ни 
одному из них не удалось провести 
все встречи чемпионата без замен.

• 60 мячей забили футболисты, 
выходившие на замену. 16 раз отли-
чились футболисты «Шахтера», 10 – 
«Волна-Д», 9 – «Водник-СШОР-8». В 
индивидуальном плане сразу 8 игро-
ков забили по три мяча, выходя со 
скамейки запасных. Но двоим из них – 
Павлу Донцову и Александру Ворони-
ну это удалось сделать в одном матче.

БомБардиры
20 – Павел ДОНЦОВ («Шахтер»)
15 – Егор ЛАРИОНОВ («Семенов»)
13 – Вячеслав РЕМИЗОВ («Металлург»)
12 – Дмитрий ВЕРШИНИН («Спар-
так», Богородск), Александр ВОРО-
НИН («Семенов»), Артем ДАНИЛЕН-
КО («Шахтер»)
10 – Максим ГОРОДЦОВ, Влади-
мир ФЕДОТОВ (оба – «Шахтер»)

9 – Даниил ИВАНОВ («Водник-
СШОР-8»), Даниил КРУТКОВ («Химик-
Д-Салют»), Денис ФОЛИН («Шахтер») 
8 – Дмитрий ПЕСТРЕЦОВ («Спар-
так», Богородск) 
7 – Николай ЗОТОВ («Локомотив-
НН-Д»), Артур КОВАЛИК, Кирилл СИ-
НИЦЫН (оба – «Спартак», Богородск), 
Александр ЛОБАНОВ («Локомотив-
НН-Д», «Семенов»), Максим ПОПОВ 
(«Химик-Д-Салют»), Иван СЕВЕРЬЯ-
НОВ («Элком-ДЮСШ-НИК»)

• В третий раз самым метким 
игроком области стал Павел Дон-
цов. До этого 32-летний форвард 
выигрывал спор сильнейших голеа-
доров в 2013 и 2017 годах. В 17 про-
веденных матчах прошедшего сезо-
на он забил 20 мячей – больше, чем 
по одному голу за игру, что считает-
ся высоким бомбардирским показа-
телем. При этом надо отметить, что 
Павел дважды сдела «хет-трик» (три 
забитых мяча в одном матче) и один 
раз – «покер» (четыре гола).

• А вот Егору Ларионову и Даниилу 
Круткову удалось по пять раз поразить 
ворота аутсайдера Икара».

• Что касается «хет-триков», 
то кроме Донцова по три мяча за 
матч забивали Ремизов (на его сче-
ту также один «покер»), Вершинин, 
Воронин, Иванов, Зотов, Олег Ан-
дреевич Быков (когда он выступал 
за богородский «Спартак») и Павел 
Гизгизов из «Металлурга».  

наКазания
КОМАНДНАЯ ТАБЛИЦА НАРУШЕНИй

    О П У
1. Шахтер    31 21 2
2. Семенов    36 36 0
3. Спартак (Бор)    38 28 2
4. Металлург    42 27 3
5. Водник-СШОР-8    47 37 2
6. Элком-ДЮСШ-НИК    53 28 5
7. Химик-Д-Салют    55 50 1
8. Икар    60 40 4
9. Волна-Д    61 41 4
10. Локомотив-НН-Д    64 34 6
11. Спартак (Бг)    66 36 6
Примечание: О – штрафные очки, П – 
количество предупреждений (1 очко за 
желтую карточку), У – удаления (5 оч-
ков за красную карточку).

• Самая корректная команда – 
«Шахтер». А самая недисциплиниро-
ванная и грубая команда, как ни стран-
но, чемпион – «Спартак» (Богородск).

Самые недисциплинирован-
ные игроки (Удаления + Предупре-
ждения):
1+6 Дмитрий Вершинин, Александр 
Хагин (оба – «Спартак», Богородск)
1 + 5  А л е к с а н д р  К о р о т к е в и ч 
(Локомотив-НН-Д»)
1+4 Дмитрий Пестрецов, Артем Ко-
ротков (оба – «Спартак», Богородск), 
Никита Борисов («Шахтер»), Евгений 
Здюмаев («Волна-Д»), Иван Караже-
лез (Локомотив-НН-Д»).
«Лидеры» по количеству желтых 
карточек:
0+7 Оганес Тарпошян («Спартак», Бор)
0+6 Артем Добрынин («Семенов»)

пенальти
• Всего в чемпионате было на-

значено 48 одиннадцатиметровых 
штрафных ударов, 34 из которых (71 
%) были реализованы. 

• Хозяева пробили 28 пеналь-
ти, гости – 20. Реализация: 19 – 15.

• Чаще других (12 раз) пенальти 
исполняли игроки «Шахтера». И все-
го один раз к 11-метровой отметке 
подходили футболисты богородско-
го «Спартака». 

• А больше всего судьи на-
казывали за нарушения в своей 
штрафной площади футболистов 
«Элкома-ДЮСШ-НИК» – 9 раз, 
«Икара» (8) и «Водника-СШОР-8» 
(7). Лишь один пенальти был про-
бит в ворота борского «Спартака».

• Главные пенальтисты чемпиона-
та Сергей Макаров («Шахтер»), Алек-
сандр Воронин («Семенов») и Павел 
Гизгизов («Металлург») показали аб-
солютно одинаковый результат: в пяти 
попытках каждый из них промахнулся 
по одному разу.

• А главным героем среди вра-
тарей стал Евгений Епифанов из 
«Элкома-ДЮСШ-НИК». Семь раз 
при защите своих ворот он оста-
вался один на один с футболиста-
ми, подходившими к 11-метро-
вой отметке, и в пяти (!) случаях 
соперники не смогли реализовать 
свои голевые попытки. Заслужи-
вают быть отмеченными и два Ар-
тема – Александров из «Водника-
СШОР-8» и Кирбятьев из «Семено-
ва», которые при четырех пеналь-
ти пропустил только по два мяча.  

• Рекордсменом по назначению 
11-метровых (6) стал арбитр из Ниж-
него Новгорода Евгений Рубцов. По 5 
пенальти назначали Игорь Низовцев, 
Даниил Быков (оба – Нижний Новго-
род), Валерий Романов (Дзержинск) 
и Дмитрий Аксенов (Павлово).

Подготовил  
Алексей МЕЛЕШИН

ВыСшАЯ ЛигА В ЗЕРКАЛЕ СТАТиСТиКи
Полузащитники:
№4 Дмитрий ЕГОРОВ 2003
№7Семен НЕСТЕРЕНКО 2003
№10 Александр МАСЛЕННИКОВ 2003
№14 Артем ПАК 2003
№27 Степан КОВШОВ 2000
№61 Илья НИКИТИН 2000
№99 Анатолий ЕРОФЕЕВ 1999
Нападающие:
№3 Дмитрий БАРАНОВ 2002
№5 Илья ИСАЕВ 2001
№11 Федор ВОЛКОВ 2003
№16 Артемий КУРУШИН 2003
№38 Ярослав БЕЛКИН 2000
№88 Леонид АФАНАСЬЕВ 2003
Тренеры:
Александр Николаевич ВИХАРЕВ
Эдуард Александрович САКСОНОВ

СЕРгЕй  
ДАДАНОВ -  
В юНиОРСКОй 
СБОРНОй!

В целях подготовки к чемпи-
онату мира среди юниоров U-19, 
который пройдет в Финляндии 
24-26 января, юниорская сбор-
ная России (хоккеисты 2001 года 
рождения) с 9 по 16 ноября прове-
ли в Москве тренировочные сбо-
ры – на льду спортивного комплек-
са «Крылатское». 

Тренерский триумвират в составе 
Дмитрия Щетинина, Игоря Конопле-
ва (воспитанник кировского хоккея в 
свое время поиграл и за «Старт») и Де-
ниса Лебедева пригласил на учебно-
тренировочный сбор 25 хоккеистов, 
среди которых оказался и нападаю-
щий нижегородского «Старта» Сер-
гей Даданов. Заметим, что воспитан-
ника нижегородского хоккея в перво-
начальном списке не было, но  Сергей 
неплохо проявил себя.

Юниорская сборная России про-
вела три товарищеских матча с усилен-
ной командой высшей лиги «Динамо-
Крылатское» – 3:1 (С.Даданов – 2 
гола), 2:6, 7:5 (С.Даданов – 1 гол).  

Немного подробнее – о третьей 
встрече. «Динамо-Крылатское», в со-
ставе которого в предыдущих матчах 
со сборной играли заслуженные ве-
тераны, экс-сборники Иван Макси-
мов, Александр Тюкавин и Дмитрий 
Попутников, в этом матче привлек-
ло в свои ряды из основной коман-
ды еще и главного тренера Евгения 
Иванушкина, опытнейшего защит-
ника Андрея Золотарева и воспитан-
ника нижегородского хоккея Михаи-
ла Сергеева. Победный (шестой) гол 
забил Сергей Даданов. Причем го-
левой пас ему отдал вратарь Данил 
Клюшник, а Сергей убежал со своей 
половины поля. 

Сергей ДУНИЧКИН, 
пресс-служба ХК «Старт»

ЛуЧшиЕ игРОКи 
ОПРЕДЕЛЕНы!

Определены лучшие игроки 
чемпионата Нижегородской обла-
сти по футболу в сезоне-2019.

Лучший вратарь – Сергей ЗАЙЦЕВ 
(«Спартак», Богородск)

Лучший защитник – Евгений РО-
ДИН («Шахтер», Арзамас)

Лучший полузащитник – Дмитрий 
ВЕРШИНИН («Спартак», Богородск)

Лучший нападающий – Олег МА-
КЕЕВ («Спартак», Бор)

Лучший бомбардир – Павел ДОН-
ЦОВ («Шахтер») – 20 мячей.

«НиКА»  
ПРОБуЕТ СиЛы

Подведены итоги открытого 
Кубка МФС «Приволжье» по мини-
футболу среди любителей. В со-
ревнованиях приняли участие 12 
команд, в том числе одна нижего-
родская –  Ника-РФЯЦ-ВНИИЭФ 
из Сарова. «Ядерщики» впервые 
попробовали силы в соревновани-
ях столь высокого ранга и заняли в 
итоге 11 место.

Турнир прошел 15-17 ноября в Ка-
зани. На первом этапе 12 команд были 
разделены на 3 группы, в каждой из 
них сыграли в круг. Затем состоял-
ся плей-офф за 1-4, 5-8 и 9-12 места.
Призерами соревнований стали:
1. Ирбис (Казань)
2. Сборная Саратовской области
3. Эврика-ЧГУ (Чебоксары) 
Решающие матчи принесли 
следующие результаты:
За 9-12 места. КазаньОргсинтез (Казань) 
– Цивиль (рес. Чувашия) – 9:1, Дина (Ур-
мары, Чувашия) – Ника-РФЯЦ-ВНИИЭФ 
(Саров) – 9:2. 
За 9 место. КазаньОргсинтез – Дина 
– 1:2. 
За 11 место. Цивиль – Ника-РФЯЦ-
ВНИИЭФ – 2:9.
За 5-8 места. Спартак-GreenGo (Чебок-
сары) – ПСК (Ульяновск) – 5:0 (+:-), 
Кайрос (Казань) – СШ по ИВС (Сара-
тов) – 5:1.
За 5 место. Спартак-GreenGo – Кай-
рос – 1:2.
За 7 место. СШ по ИВС – ПСК – 5:0 (+:-).
Полуфиналы. Ирбис (Казань) – Эврика-
ЧГУ (Чебоксары) – 2:0, Вайллант-Теплый 
мир (Казань) – Сборная Саратовской об-
ласти – 1:3.
За 3 место. Вайллант-Теплый мир – 
Эврика-ЧГУ (Чебоксары) – 1:1 (5:6, по 
пенальти).
Финал. Ирбис (Казань) – Сборная Сара-
товской области – 2:2 (3:2, по пенальти).
ЛУЧшИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Аскар Ситдиков («Ирбис»). 
Защитник  – Александр Борченков 
(«Вайллант-Теплый мир»). Нападаю-
щий – Иван Соколов («Эврика-ЧГУ»). 
Игрок – Миржан Гельманов (Сборная 
Саратовской области). Самый ценный 
игрок – Марат Хайруллин («Ирбис»). 

ПОКОРиЛи 
хОРВАТию

Сборная ННГУ имени Н. И. Лоба-
чевского успешно выступила в тур-
нире по мини-футболу на чемпио-
нате мира среди студентов.

Соревнования прошли в хорват-
ском городе Пула 14-16 ноября. 

Команда ННГУ имени Н.И. Лоба-
чевского в турнире по мини-футболу  
успешно выступила в группе, добив-
шись трех побед в трех матчах, затем 
в 1/8 финала обыграла болгарских 
студентов – 4:0, а в четвертьфинале в 
упорнейшей борьбе уступила одному 
из фаворитов соревнований – сербам.
РЕЗУЛьТАТы МАТЧЕЙ 
С УЧАСТИЕМ ННГУ:
Групповой этап: ННГУ – Университет, 
Прага – 3:1 (Святкин-2, Голубев). ННГУ – 
Университет, Милан – 3:2 (Смородин-2, 
Кириллов). ННГУ – Университет, Алжир 
– 3:0 (Бритов, Кропылев, Смородин).
1/8 финала. ННГУ – Университет, Плов-
див (Болгария) – 4:0 (Кириллов-2, Голу-
бев, Бритов). 
1/4 финала. ННГУ – Университет, Сер-
бия – 2:3 (Кириллов, Кропылев).

Отметим, что цвета ННГУ имени 
Н.И. Лобачевского защищали сразу 
три игрока МФК «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97»: Александр Пустаханов, 
Сергей Кропылев и Максим Кириллов!
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уВЕРЕННыЕ 
ПОБЕДы

Одержав две уверенные победы на род-
ном льду над «Сибирью» и «Витязем», хок-
кеисты «Торпедо» поднялись на пятое ме-
сто в турнирной таблице западной конфе-
ренции КХЛ.

ДИНАМО (Минск) – ТОРПЕДО (Нижегородская 
область) – 6:5 по буллитам (2:0, 2:3, 1:2, 0:0, 1:0)

12 октября. Минск. МКСК «Минск-Арена». 7800 
зрителей.
Судьи: Д. Бондарь (Магнитогорск), А. Лаврентьев 
(Казань); Д. Головлев (Набережные Челны), А. Са-
венков (Альметьевск).
«Торпедо»: Тихомиров; Орлов – Баранцев, Рэт-
ти – Шредер – Жафяров; Геноуэй – Зборовский, 
Шенфельд – Хауден – Варнаков; Минеев – Аляев, 
Бочаров – Ильин – Веряев; Меляков, Ураков – Бе-
левич – Гончарук, Смолин.
шайбы забросили: 1:0 – Паре (Мартынов, Принс) 
– 3:37, 2:0 – Пулккинен (Спунер, Ковырни) – 18:58 
(бол.), 2:1 – Веряев (Ильин, Бочаров) – 24:07, 3:1 
– Достанко (Демов, Костицын) – 32:10, 3:2 – Бе-
левич (Орлов, Ураков) – 33:05, 3:3 – Аляев (Ба-
ранцев, Варнаков) – 35:57, 4:3 – Паре (Достанко, 
Принс) – 38:17, 4:4 – Шенфельд (Баранцев, Варна-
ков) – 41:07 (был.), 5:4 – Демков (Костицын, Ко-
выршин) – 54:46, 5:5 – Шенфельд (Аляев) – 58:01, 
6:5 – Спунер (решающий буллит).
штраф: 18 – 8 (Рэтти – 4, Баранцев, Жафяров – по 2).

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – СИБИРь 
(Новосибирская область) – 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

14 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5200 зрителей.
Судьи: М. Сидоренко (Беларусь), Я. Храбик (Че-
хия); А. Николаев (Электросталь), С. Шелянин 
(Москва).
«Торпедо»: Линдбек; Орлов – Баранцев, Рэтти – 
Шредер – Жафяров; Геноуэй – Зборовский, Шен-
фельд – Хауден – Варнаков; Аляев – Волченков, 
Бочаров – Ильин – Веряев; Минеев, Ураков – Бе-
левич – Гончарук.
шайбы забросили: 0:1 – Руохомаа (Ермаков, 
Пельтола) – 3:53, 1:1 – Шредер (Рэтти) – 11:17 
(бол.), 2:1 – Баранцев (Гончарук, Белевич) – 23:23, 
2:2 – Пельтола (Тимашов, Руохомаа) – 24:08, 3:2 
– Ильин (Веряев) – 32:03, 4:2 – Бочаров (Ильин) 
– 47:13, 5:2 – Бочаров (Хауден) – 56:26 (мен.), 
6:2 – Жафяров (Геноуэй, Шредер) – 59:56 (бол.).
штраф: 10 (Белевич – 4, Жафяров, Баранцев – по 
2, командный штраф – 2) – 16.

ПОСЛЕ ИГРы

Николай ЗАВАРУХИН,
главный тренер «Сибири»:

– Довольно слабая игра с нашей стороны с 
точки зрения организации обороны. Слишком 
много пропустили контратак, за что соперник 
нас наказал. У нас не было большинства, сла-
бо сыграли в меньшинстве. Заслуженная побе-
да «Торпедо».

Дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– В целом я доволен игрой. Самое главное – 
это победа. В каких-то моментах не очень хоро-
шо играли в своей зоне, но это непростой про-
цесс, мы работаем над этим. Когда наладим дан-
ный компонент – станем меньше пропускать. А 
в целом я очень доволен игрой, самоотдачей и 
работой ребят сегодня.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – ВИТяЗь 
(Московская область) – 6:2 (0:1, 5:1, 1:0)

17 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: В. Гашилов (Пермь), Е. Ромасько (Тверь); 
Д. Канифадин (Казань), Д. Головлев (Набереж-
ные Челны).
«Торпедо»: Тихомиров (Линдбек – 14:54); Орлов 
– Баранцев, Рэтти – Шредер – Жафяров; Геноу-
эй – Зборовский, Шенфельд – Хауден – Варнаков; 
Аляев – Волченков, Бочаров – Ильин – Веряев; Ми-
неев, Ураков – Белевич – Гончарук.
шайбы забросили: 0:1 – Монс (Шинкевич, Ла-
юнен) – 6:09, 0:2 – Ержабек (Квартальнов, Сё-
мин) – 26:05 (бол.), 1:2 – Зборовский (Варна-
ков, Аляев) – 32:40 (бол.), 2:2 – Варнаков (Вол-
ченков, Геноуэй) – 34:13, 3:2 – Шредер (Жа-
фяров, Геноэуй) – 37:19 (бол.), 4:2 – Жафяров 
(Геноуэй, Рэтти) – 38:04 (бол.), 5:2 – Баранцев 
(Шенфельд, Варнаков) – 38:51 (бол.), 6:2 – Жа-
фяров – 53:12.
штраф: 8 (Геноуэй, Шенфельд, Бочаров, Гонча-
рук – по 2) – 31.

ПОСЛЕ ИГРы

Михаил КРАВЕЦ,
главный тренер ХК «Витязь»:

– У нас было хорошее начало, счет 2:0 в нашу 
пользу. Но после этого последовали незабитые 
голы и неоправданные удаления, и все игра сло-
малась, к сожалению. Нужно терпеть и играть 
правильно и на команду.

Дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Самое главное – это победа. Все ребята хо-
рошо играли, внесли свой вклад в эту игру. В по-
следнее время мы много работаем над оборо-
ной. Работы впереди еще много, но мы доволь-
ны результатом и довольны, что много забива-
ем в последних матчах. Самое главное сейчас 
– восстановиться и готовиться к заключитель-
ному матчу домашней серии.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
12 ноября. Металлург (Мг) – Трактор – 5:2, Ак 
Барс – Авангард – 3:0, Локомотив – Сибирь – 2:0, 
Северсталь – Барыс – 1:2 (о.т.), Динамо (М) – Не-
фтехимик – 3:6, ЦСКА – Спартак – 2:3 (о.т.), Ди-
намо (Мн) – Торпедо – 6:5 (по буллитам), Динамо 
(Р) – Салават Юлаев – 1:2 (о.т.).
13 ноября. Амур – СКА – 1:3, Куньлунь Ред Стар 
– Йокерит – 2:3, Автомобилист – Сочи – 5:1, Дина-
мо (Мн) – Витязь – 4:3.
14 ноября. Ак Барс – Трактор – 4:1, Локомотив – 
Нефтехимик – 6:3, Северсталь – Авангард – 1:5, 
Торпедо – Сибирь – 6:2, Динамо (М) – Барыс – 3:2 
(о.т.), ЦСКА – Салават Юлаев – 2:5, Динамо (Р) – 
Спартак – 3:1.
15 ноября. Адмирал – Йокерит – 3:2 (по бул-
литам), Куньлунь Ред Стар – СКА – 2:3 (о.т.), 

Металлург (Мг) – Сочи – 1:0, Динамо (Р) – Ви-
тязь – 4:0.
16 ноября. Локомотив – Салават Юлаев – 5:1, 
Нефтехимик – Спартак – 1:4, Динамо (М) – Си-
бирь – 4:2, Динамо (Мн) – Авангард – 1:2 (по 
буллитам).
17 ноября. Адмирал – СКА – 1:2 (о.т.), Амур – Йо-
керит – 4:1, Куньлунь Ред Стар – Металлург (Мг) – 
3:1, Трактор – Автомобилист – 2:4, Торпедо – Ви-
тязь – 6:2, Динамо (Р) – Сочи – 1:2.

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

 И В ВО ПО П Ш О
1. ЦСКА 27 16 3 2 6 83-44 40
2. СКА 30 10 7 4 9 72-61 38
3. Динамо (М) 28 14 2 3 9 77-65 35
4. Витязь 28 11 4 5 8 65-63 35
5. ТОРПЕДО 30 10 6 2 12 87-80 34
6. Спартак (М) 29 10 5 4 10 75-73 34
7. Локомотив 28 12 3 0 13 73-70 30
8. Йокерит 26 9 4 4 9 68-71 30
9. Сочи 28 9 1 5 13 54-69 25
10. Динамо (Мн) 27 5 3 7 12 65-89 23
11. Динамо (Р) 29 7 3 2 17 52-88 22
12. Северсталь 28 4 4 6 14 53-76 22

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 27 20 1 1 5 86-45 43
2. Авангард 28 14 3 4 7 71-57 38
3. Салават Юлаев 28 12 4 3 9 69-60 35
4. Барыс 26 11 3 5 7 53-49 33
5. Металлург (Мг) 29 11 3 5 10 67-64 33
6. Нефтехимик 30 10 5 3 12 73-74 33
7. Сибирь 26 13 1 4 8 55-54 32
8. Адмирал 27 9 6 2 10 60-62 32
9. Автомобилист 26 9 5 2 10 66-67 30
10. Куньлунь 
       Ред Стар 28 10 3 3 12 61-66 29
11. Амур 27 9 1 4 13 46-57 24
12. Трактор 30 8 2 2 18 51-78 22
БЛИЖАЙшИЕ МАТЧИ:
22 ноября. 15:30 – Сибирь – Торпедо.
24 ноября. 15:00 – Трактор – Торпедо.
26 ноября. 17:00 – Автомобилист – Торпедо.

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

НАЧАЛи  
БРАТЬ ОЧКи

Хоккеисты «Торпедо-Горький», взяв три 
очка в двух выездных матчах, немного по-
правили свое турнирное положение.

ТОРПЕДО-ГОРьКИЙ (Нижний Новгород) – 
ДИНАМО (Санкт-Петербург) – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

11 ноября. Нижний Новгород. ДС имени В.С. Ко-
новаленко. 1200 зрителей.
Судьи: Я. Чернышов, А. Самарин; Н. Бухаров, 
В. Сорокин.
«Торпедо-Горький»: Суханов (Доненко – 26:42 
– 60:00); Огиенко – Лисов, Левицкий – Почива-
лов – Берестенников; Павликов – Трубкин, Ми-
лехин – Гомоляко – Беляев; Якименко – Полу-
нин, Безруков – Алексеев – Венгрыжановский; 
Родионычев, Михайлов – Стальнов – Томилов, 
Ведерников.
шайбы забросили: 0:1 – Чернов (Ушнев, Бара-
банов) – 7:09, 0:2 – Джиошвили (Гаврус, Кома-
ристый) – 20:39, 0:3 – Ручкин (Зорин, Кудинов) 
– 26:42, 1:3 – Родионычев (Томилов) – 51:58, 1:4 
– Зорин (Афанасьев, Назаревич) – 57:05.
штраф: 8 (Павликов, Лисов, Якименко, Родионы-
чев – по 2) – 4.

РОСТОВ (Ростов-на-Дону) – ТОРПЕДО-
ГОРьКИЙ (Нижний Новгород) – 1:5 (0:1, 1:4, 0:0)

15 ноября. Ростов-на-Дону. Айс-Арена. 310 зрителей.
Судьи: В. Андрианов, Е. Потапов; И. Гладышев, И. Волков
«Торпедо-Горький»: Доненко; Огиенко – Лисов, 
Левицкий – Почивалов – Берестенников; Павли-
ков – Трубкин, Безруков – Шахворостов – Беляев; 
Якименко – Полунин, Томилов – Стальнов – Ми-
хайлов; Родионычев, Милёхин – Алексеев – Вен-
грыжановский, Гомоляко.
шайбы забросили: 0:1 – Томилов (Полунин, Ми-
хайлов) – 18:22, 0:2 – Шахворостов (Томилов) – 
21:29, 1:2 – Цветков (Мартынов, Лукошин) – 24:24 
(бол), 1:3 – Беляев (Огиенко) – 26:16, 1:4 – Сталь-
нов (Берестенников) – 30:40, 1:5 – Беляев (Шах-
воростов) – 39:56 (бол).
штраф: 10 – 36 (командный штраф – 24, Донен-
ко, Трубкин, Стальнов, Шахворостов, Беляев, Ми-
лехин – по 2).

БУРАН (Воронеж) – ТОРПЕДО-ГОРьКИЙ 
(Нижний Новгород) – 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

17 ноября. Воронеж. ДС Юбилейный. 2200 зрителей.
Судьи: В. Цицаров, М. Сюрдяев; В. Сорокин, Е. 
Антонов
«Торпедо-Горький»: Доненко; Полунин – Лисов, 
Левицкий – Почивалов – Михайлов; Огиенко – Ро-
дионычев, Милехин – Шахворостов – Беляев; Яки-
менко – Павликов, Венгрыжановский – Гомоляко 
– Алексеев; Трубкин, Томилов – Стальнов – Бе-
рестенников, Безруков.
шайбы забросиили: 1:0 – Афанасьев (Аверин, Ро-
манов) – 0:41, 1:1 – Стальнов (Родионычев, Томи-
лов) – 6:53, 1:2 – Беляев (Огиенко, Шахворостов) 
– 33:29 (бол), 2:2 – М. Гимбатов (Рыбаков, А. Гим-
батов) – 39:25, 3:2 – Чиглинцев (Аверин) – 63:27.
штраф: 4 – 10 (Огиенко, Родионычев, Беляев, То-
милов, командный штраф – по 2).

ЧЕМПИОНАТ МХЛ

ОДОЛЕЛи 
«ЛЕгиОН»

Хоккеисты нижегородской «Чайки», 
одержав две победы на выезде над «Тюмен-
ским Легионом», обосновались на 11 месте 
в турнирной таблице Восточной конферен-
ции чемпионата МХЛ.
13 ноября. Тюменский Легион (Тюмень) – Чай-
ка (Нижний Новгород) – 0:3 (Панчук – 2, Шульга).
14 ноября. Тюменский Легион (Тюмень) – Чайка 
(Нижний Новгород) – 3:5 (Платонов – 2, Растворов, 
Цыбин, Морозов).
17 ноября. Омские Ястребы (Омск) – Чайка (Ниж-
ний Новгород) – 4:2 (Цыбин, Давыдов).

ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ

ПОДЕЛиЛи ОЧКи 
С «ТОРНАДО»

Хоккеистки нижегородского СКИФа су-
мели отобрать два очка у грозного «Торна-
до» в домашних противостояниях с одним 
из лидеров ЖХЛ.
13 ноября. СКИФ (Нижегородская область) – ТОР-
НАДО (Московская область) – 3:2 ОТ (Лихачева, 
Белова, Фаляхова).
14 ноября. СКИФ (Нижегородская область) – ТОР-
НАДО (Московская область) – 0:1.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

21 ноябряХОККЕй

«гРОЗА 
АВТОРиТЕТОВ» -  
НА «EmErald IcE»!

Грандиозное событие ждет любите-
лей хоккея 5 декабря на ледовой Арене 
«Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное». 
Впервые за многие годы здесь соберется 
Великая Горьковская пятерка – «Гроза ав-
торитетов» советского хоккея.

На ««Emerald Ice» пожалуют олимпийские 
чемпионы: Владимир Александрович Ковин и 
Александр Викентьевич Скворцов, чемпио-
ны мира Михаил Павлович Варнаков и Юрий 
Иванович Федоров, а также многолетний ка-
питан горьковского «Торпедо» Михаил Ми-

хайлович Пресняков. К этому событию будет 
приурочено еще одно знаменательное собы-
тие – открыто панно в холле ледовой арены 
«Emerald Ice».

Начало мероприятия – в 14:00.
 В заключение отметим, что все турниры 

«Emerald Cup» в декабре 2019 года и в январе 
2020 года будут проходить под эгидой «Вели-
кой Горьковской пятерки».

График турниров «Emerald Cup»:
5-8 декабря (2009 г.р.) 
13-15 декабря (2012 г.р.) 
19-22 декабря (2010 г.р.) 
23-26 декабря (2008 г.р.) 
27-30 декабря (2009 г.р.) 
3-6 января (2007 г.р.) 
7-9 января (2012 г.р.) 
10-12 января (2011 г.р.) 
23-26 января (2010 г.р.)

НиЖЕгОРОДСКиЕ хОККЕиСТКи -  
В ЧиСЛЕ ПРиЗЕРОВ!

На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» 1-11 ноября 2019 года 
прошел второй этап первенства России по хоккею среди юниорок до 18 лет. 

8 команд сыграли между собой в круг. Призерами стали: сборная Москвы, сборная Нижего-
родской области, сборная Новосибирской области.

Решающий третий этап пройдет в феврале 2020 года.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ш О
1. Московская область * 2:1б 2:3б 8:0 7:0 3:2 12:1 22:0 +:- 56-7 21
2. Нижегородская область 1:2б * 7:3 3:4от 4:2 1:0 15:0 19:0 +:- 50-11 20
3. Новосибирская область  3:2б 3:7 * 1:0 4:1 4:2 7:2 9:1 +:- 31-15 20
4. Москва 0:8 4:3от  0:1 * 6:3 6:1 9:2 18:2 +:- 43-20 17
5. Санкт-Петербург 0:7 2:4 1:4 3:6 * 2:0 6:2 5:0 +:- 19-23 12
6. Свердловская область 2:3 0:1 2:4 1:6 0:2 * 8:2 14:3 +:- 27-21 9
7. Челябинск 1:12 0:15 2:7 2:9 2:6 2:8 * 9:4 +:- 18-61 6
8. Коркинский район 0:22 0:19 1:9 2:18 0:5 3:14 4:9 * +:- 10-96 3
9. Республика Татарстан -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ * - -


