
28 ноября 2019 года. Четверг. №45 (1298)

ФФНО – сильНая, 
автОритетНая и 

демОкратическая 
ОргаНизация

– Основные направления деятель-
ности ФФНО в отчетный период были 
определены решениями, принятыми 
Конференцией 2014 года, а также по-
становлениями Исполкома ФФНО и 
его постоянных комитетов.

Футбол в Нижегородской обла-
сти сохранил жизнеспособность на 
всех уровнях: созданы и совершен-
ствуются условия для проведения 
соревнований среди любительских 
команд. Проводятся чемпионаты не 
только по большому футболу, но и по 
мини-футболу, в том числе женскому, 
пляжному футболу. По всей террито-
рии области организуются районные, 
городские соревнования. 

Нижегородский футбол сегодня – 
это сложившаяся, динамично разви-
вающаяся спортивная отрасль. 

Нам удалось создать мощною 
структуру, объединившую професси-
ональные клубы, десятки любитель-
ских и сотни детских команд. Феде-
рация футбола Нижегородской обла-
сти уже в третий раз получила аккре-
дитацию от Министерства спорта Рос-
сийской Федерации. Данный факт го-
ворит о многом, а именно, о стабиль-
ности работы и профессионализме 
сотрудников.

Нижегородский футбол имеет 
сильную, авторитетную и в то же вре-
мя демократическую организацию 
с устойчивой правовой и финансо-
вой базой. В ФФНО четко соблюде-
ны принципы разделения властей: за-
конодательная власть – это Конфе-
ренция, исполнительная власть – Ис-
полком, административная – аппа-
рат управления ФФНО, который вы-
полняет решения конференции и Ис-
полкома.

Бюджет Открыт,  
выБОр свОБОдеН

– Федерация футбола Нижего-
родской области, являясь структур-
ным подразделением Российского 
футбольного союза, свободна в выбо-
ре принимаемых решений. Нам никто 
не может навязать свою волю, что го-
ворит о серьезности и состоятельно-
сти организации. Оставаясь незави-
симым звеном в РФС, ФФНО актив-
но взаимодействует с государствен-
ными органами управления в области 
физической культуры и спорта. Наша 
принципиальная позиция состоит в 

том, чтобы не вмешиваться в полити-
ческие процессы, не принадлежать 
никакой политической партии, ника-
кому политическому движению. При 
этом у нас нет запрета персонально-
го участия членов ФФНО в политиче-
ских партиях и движениях.

Федерация футбола Нижегород-
ской области – открытая организация. 
На Исполкоме мы ежегодно принима-
ем бюджет, причем очень детально, 
как по доходной части, так и по рас-
ходной, утверждаем регламенты и все 
нормативные документы. 

Хочу также обратить внимание, 
что ФФНО находится на полном са-
мофинансировании, которое склады-
вается из членских, заявочных взно-
сов участвующих в соревнованиях 
команд, средств Министерства спор-
та Нижегородской области и финан-
совой помощи Российского футболь-
ного союза.

В состав ФФНО входят 8 террито-
риальных федераций футбола (каж-
дая – отдельное юридическое лицо), 
детско-юношеские спортивные шко-
лы, футбольные клубы, а также про-
фессиональные футболисты, любите-
ли и арбитры (все они зарегистриро-
ваны в Единой информационной ана-
литической системе).

Ведется работа по подготовке и 
повышению квалификации тренер-
ских кадров. 

Правительством Нижегородской 
области реализуется программа по 
строительству современных ФОКов, 
в большинстве из которых предусмо-
трено искусственное футбольное поле 
для круглогодичного использования.

рцПФ-НН – катализатОр 
развития

– Российский футбольный союз 
ведет работу по созданию стройной 
системы центров подготовки фут-
болистов в регионах. Анализ много-
летнего опыта работы ведущих евро-
пейских держав показывает, что по-
добные центры неизбежно становят-
ся мощным катализатором развития 
футбола в стране. Наиболее эффек-
тивной можно считать многоуровне-
вую структуру, в которой националь-
ный центр подготовки (первый уро-
вень) дополняется межрегиональны-
ми (второй уровень) и региональны-
ми (третий уровень) центрами, рабо-
тающими по согласованным планам и 
единой методике. 

Именно такая структура была соз-
дана на базе отдыха «Изумрудное». В 
Региональном центре подготовки фут-
болистов (РЦПФ) занимается более 

350 ребят 2001-2011 годов рождения. 
Между РЦПФ и профессиональным 
клубом «Нижний Новгород» заключе-
но соглашение о сотрудничестве. В 
перспективе – создание еще одного 
центра, которое произойдет при сли-
янии двух ДЮСШ: ДЮСШ по футболу 
и СДЮСШОР № 8.

В Нижегородской области много 
талантливых, молодых футболистов, 
которые могли бы пополнить ряды на-
шего профессионального клуба, но с 
ними нужно работать. Да, это долгая 
и кропотливая работа, но стоит отме-
тить, что уже сейчас в ФК «Нижний 
Новгород» появляются молодые мест-
ные футболисты, которые не уступа-
ют приезжим. 

В настоящее время в профессио-
нальном спорте наш регион представ-
ляют 3 команды: ФК «Нижний Новго-
род» – в ФНЛ, МФК «Оргхим» – в кон-
ференции «Запад» высшей лиги пер-
венства России по мини-футболу, и 
«Норманочка» – в высшей лиге чемпи-
оната России по мини-футболу среди 
женских команд.

В 2019 году в третьем дивизио-
не выступали 4 команды из Нижего-
родской области: «Волна» (Коверни-
но), завоевавшая бронзовые медали, 
«Химик» (Дзержинск), РЦПФ «Нижний 
Новгород-М» и «Локомотив-НН», кото-
рый, к сожалению, из-за финансовых 
проблем снялся с соревнований по-
сле первого круга.

заслужеННая 
ПОПулярНОсть

– На данный момент на террито-
рии Нижегородской области рабо-
тают 47 спортивных учреждения по 
футболу.

Любительские соревнования по 
футболу (чемпионат, первенство, 
Кубок) среди мужских и детско-
юношеских команд проводятся на 
всей территории региона под эги-
дой Федерации футбола Нижегород-
ской области.

За пять лет в соревнованиях при-
няли участие 15,5 тысяч спортсменов, 
общее число участвующих команд со-
ставило более 600. Матчи соревнова-
ний посмотрели более 425 тысяч зри-
телей. В разные годы в соревновани-
ях участвовали команды из 35-40 го-
родов и районов области. 

Соревнования по футболу неиз-
менно носят открытый спортивный 
характер и пользуются должной по-
пулярностью среди любителей футбо-
ла – жителей Нижегородской области.

ФФНО ведет постоянную работу 
по совершенствованию Регламента 

соревнований, придавая этому осно-
вополагающему документу все боль-
шую четкость, конкретность и ясность, 
приводя его в соответствие с требо-
ваниями вышестоящих организаций. 
Достаточно сказать, что за отчетный 
период в Регламент ФФНО было вне-
сено свыше 20 поправок и изменений. 
Особенно приятно то, что более поло-
вины из них поступили от руководите-
лей команд-участниц.

В то же время есть и некоторые 
проблемы, связанные с проведени-
ем заявочной кампании. Из года в год 
она затягивается практически до нача-
ла соревнований. Пакет необходимых 
документов известен заранее, но мно-
гие предоставляют его только в самый 
последний момент.

Полным ходом развивается сту-
денческий мини-футбол, как сре-
ди юношей, так и среди деву-
шек. Реализуются всероссий-
ские проекты «Мини-футбол 
– в школу» и «Мини-футбол 
– в ВУЗы». Нижегородские ко-
манды всегда среди финали-
стов данных проектов.

Большой популярностью 
пользуются детские соревно-
вания на призы клуба «Кожа-
ный мяч» и «Локобол», в ор-
ганизации которых Федера-
ция футбола Нижегородской 
области принимает активное 
участие. Проводятся также 
соревнования среди детских 
домов и интернатов.

К сожалению, угасает 
футбол на предприятиях и 
учреждениях среди рабочих 
и служащих. Но зато больше 
стали играть в сельских ре-
гионах области. 

иНФраструктура 
ПОзвОляет!

– Усилиями Правитель-
ства Нижегородской обла-
сти, руководителей городов 
и районов, меценатов, разви-
вающих детско-юношеский 
футбол, в Нижегородской 
области за отчетный пери-
од улучшилось состояние 
материально-технической 
базы футбольных команд. 
Построены новые ФОКи, 
производится плановая 
замена пришедших в не-
годность искусствен-
ных покрытий футболь-
ных полей. Новые газо-
ны уложены, в частно-
сти, в Семенове (ФОК 
«Арена»), Нижнем Нов-
городе (стадион «Строи-
тель») и в Выксе (стадион 
«Металлург»).

Стараниями частного 
предпринимателя Алексея 
Михайловича Козырева, ме-
цената в самом лучшем смыс-
ле этого слова, в Городецком 
районе появился великолепный 
спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Мирный», где сейчас базиру-
ются мужская, молодежная и юноше-
ские команды ковернинской «Волны». 

За прошедший отчетный пери-
од по программе Российского фут-
больного союза мы подарили мини-
футбольные поля с искусственной 
травой городу Дзержинску – их уло-
жили на стадионе «Капролактамовец».

Окончание на странице 2

Вместе способны 
на многое!

На прошлой неделе состоялась отчетно-выборная конференция Федерации футбола Нижегородской об-
ласти. По ее итогам на новый пятилетний срок был переизбран действующий президент Владимир Ивано-
вич Афанасьев. За него единогласно проголосовали 42 делегата конференции.

Доверие к Владимиру Ивановичу вполне оправдано, ведь именно под его руководством региональный 
футбол вышел на новый уровень своего развития, а соревнования, проводимые в Нижегородской области, 
не раз назывались образцово-показательными. 

Подводя итоги работы Федерации в 2014-2019 годах, Владимир Иванович Афанасьев, в частности, ак-
центировал свое внимание на следующих аспектах.
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ФАКЕЛ (Воронеж) – НИЖНИЙ 
НОВГОРОД (Нижний Новгород) –  

0:2 (0:0)

23 ноября. Воронеж. Центральный ста-
дион профсоюзов. 1215 зрителей. Ми-
нус 6 градусов.
Судьи: Д. Стрельцов (Ростов-на-Дону), 
Д. Сафьян (Москва), А. Перов (Ново-
сибирск).
«Факел»: Бучнев, Хайманов, Соловьев 
(Гладышев, 81), Рябокобыленко, Ко-
сянчук (Хлебородов, 89), Мазуров (Ве-
рулидзе, 67), Пухов, Смирнов, Букия, 
Дмитриев, Мастерной.
«Нижний Новгород»: Сысуев, Темни-
ков, Хозин, Абрамов, Гаджибеков, 
Комолов (Лебедев, 89), Палиенко, Чу-
дин, Игнатович, Голышев (А. Сергеев, 
90+2), Ставпец.
Голы: 0:1 – Голышев (73), 0:2 – Став-
пец (77).
Предупреждены: Косянчук (38), Со-
ловьев (71), Верулидзе (81) – Голышев 
(16), Хозин (55), Темников (62).

Матч проходил при минусовой 
температуре на основательно под-
мерзшем поле воронежского ста-
диона. Уже на 10 минуте хозяева 
получили право на опасный штраф-
ной, но вернувшийся в строй Сысу-
ев отразил удар Дмитриева, кула-
ками переведя мяч на угловой. По-
сле этого инициативой завладели 
нижегородцы. На 18 минуте после 
подачи Темникова с правого флан-
га Игнатович с ближней дистанции 
пробил головой – лишь переклади-
на спасла воронежцев от неминуе-
мого гола.

После перерыва активизирова-
лись «огнеопасные». На 59 минуте 
Рябокобыленко «выстрелил» рядом 
со штангой. А вскоре Дмитриев плот-
ным ударом из-за пределов штраф-
ной проверил на прочность каркас во-
рот «Нижнего Новгорода». Кстати, мяч 
летел под перекладину, но до него до-
тянулся Сысуев!

Ну а гости свои моменты во вто-
ром тайме реализовали. На 73 мину-
те Игнатович вывел на ударную пози-
цию Голышева, тот вошел в штраф-
ную, элегантно «убрал» Хайманова и 
катнул мяч в правый от себя нижний 
угол ворот. Гол-красавец! А на 77 ми-
нуте Павел Голышев записал в свой 
актив еще и голевую передачу. Он 
сделал подачу с углового, а Ставпец 
оказался в нужный момент на линии 
вратарской и беспрепятственно пора- 
зил цель – 0:2.

В итоге нижегородцы завершили 
футбольный год на мажорной ноте. 
Впереди – 13 матчей в весенней ча-
сти, и еще далеко не все потеряно. 

ПОСЛЕ ИГРы

Роберт ЕВДоКИМоВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– В таких играх, на таком тяже-
лом поле на первый план выходят не 
мастерство, не техника и тактика, а 
бойцовские качества и желание побе-
дить, что мы сегодня и продемонстри-
ровали. Наша команда, конечно, ма-
стеровитее и при других обстоятель-
ствах показала бы более качествен-
ный футбол. Но мы заслужили эту по-
беду. Она нам была очень нужна. И мы 
ее добились!

Что касается поставленной зада-
чи, мы двигаемся от матча к матчу, го-
товимся к каждой следующей игре. И 
сегодняшняя победа, повторю, была 
очень важна, чтобы уйти на зимний пе-
рерыв в хорошем настроении.

Владимир  
бЕСЧАСтНЫХ,
главный тренер «Факела»:

– До 75 минуте играли хорошо. И 
моменты у нас были. Вот самим фут-
болистам не жалко своего труда? 
Столько пахать, чтобы дать себе за-
бить?! По традиции все «стандарты» 
в наши ворота очень опасны. Опять 
нам забили с углового. И опять не ра-
зобрались в своей штрафной, остави-
ли игрока одного, пропустили гол… А 
перед этим взял человек и обыграл 
двоих… Что это? Потеря концентра-
ции? Усталость? Я скажу так: нужна от-
ветственность! Вспоминаю себя: упу-
стишь игрока, а потом в раздевалку 
боишься зайти. А нам забивают! Ре-
зультата – нет! В чем причина? Пре-
жде всего, в нехватке мастерства…

Николай СЫСуЕВ, 
вратарь «Нижнего Новгорода»:

– Мне пришлось пропустить це-
лый месяц из-за травмы. Перед этой 
игрой я тренировался всего полторы 
недели. Эмоции, конечно же, класс-
ные. Мы завершили осеннюю часть 
первенства победой и с хорошим на-
строением уходим в отпуск.

Поле сегодня было очень тяже-
лым, и мяч – замерзший, ледяной. Мы 
старались играть сзади проще и как 
можно быстрее доставляли мяч в ли-
нию атаки. Соперник очень хотел вы-
играть на своем поле. Но мы не дрог-
нули! Роберт Геннадьевич Евдокимов 
в перерыве сказал, что момент обя-
зательно будет. А у нас их было це-
лых два, и оба мы реализовали (улы-
бается). Немаловажно, что сыграли 
сегодня «на ноль». Это заслуга всей 
команды.

Спасибо нашим болельщикам, ко-
торые мерзли сегодня на трибунах в 

на мажорной 
ноте

Окончание. Начало на странице 1 
Поступает еще масса заявок 

от глав районных администраций с 
просьбой о выделении футбольных 
полей с искусственным покрытием. 
Это говорит о растущем интересе к 
развитию футбола. 

Многочисленные соревнования 
по футболу, в том числе международ-
ные, проводятся на базе отдыха «Из-
умрудное». 

Нижегородскому футболу также 
досталось большое наследие от чем-
пионата мира по футболу 2018 года. 
К нему были построены и реконстру-
ированы следующие объекты: стади-
он «Нижний Новгород», стадион «Ло-
комотив», тренировочная площадка 
«Мещера», тренировочная площад-
ка СК «Мещерский» (все – в Нижнем 
Новгороде), тренировочная площад-
ка стадиона «Химик» (Дзержимнск), 
спортивный центр «Борский» (Бор).

Вся инфраструктура при этом 
ныне активно используется. Так, 3 но-
ября 2019 года на тренировочной базе 
в городе Бор был проведен матч за 
Суперкубок Нижегородской области. 

Вместе с тем рано еще почивать 
на лаврах! Работы впереди – непо-
чатый край! Требуют замены газо-
ны в Перевозе, Кулебаках, на стадио-
не «Северный» в Нижнем Новгороде. 
Футбольной общественности на ме-
стах тоже не стоит сидеть и ждать ман-
ны небесной! Вполне по силам при-
водить стадионы в порядок перед се-
зоном силами футболистов и трене-
ров – нужно только желание!

А вот вопрос об оплате труда тре-
неров нужно решать на более высо-
ком уровне. Это настоящий бич рос-
сийского футбола на периферии, в 
том числе в Нижегородской области. 
Пора кардинально изменять ситуа-
цию, и здесь свое слово должен ска-
зать не только Российский футболь-
ный союз, но и Правительство Рос-
сийской Федерации. 

НарушеНий  
сталО меНьше…

– Отмечу продуктивную работу 
Контрольно-дисциплинарного комите-
та ФФНО. Разъяснительные меропри-
ятия позволили сократить нарушения, 
связанные с неправомерным участием 
игроков в матчах, необеспечением об-
щественного порядка и безопасности 
на стадионах, использованием и при-
менением пиротехнических средств. 
Согласно Регламенту соревнований, на 
всех матчах высшей и первой лиг в се-
зоне-2019 велась видеосъемка. 

В то же время вызывает недоуме-
ние низкий уровень дисциплины от-
дельных футболистов и руководите-
лей команд. В прошедшем сезоне за-
фиксированы несколько случаев мо-
рального и физического воздействия 
на судей со стороны футболистов и 
руководителей команд. Всем им дана 
жесткая принципиальная оценка, вы-
несены наказания.

Выявлен ряд нарушений, связан-
ных с несвоевременным началом мат-
чей из-за опоздания сотрудников без-
опасности. В юношеских соревнова-
ниях имели место нарушения экипи-
ровки футболистов, опоздания и даже 
неявки без уважительных причин.

В сезоне 2019 года заметно улуч-
шилось качество судейства. Перед 
началом каждого футбольного сезо-
на проводятся семинары для судей 
и инспекторов. По итогам семинаров 
аттестацию проходят примерно 85-90 
арбитров и 25-27 инспекторов, кото-
рые работают в футбольном сезоне. К 
судейству привлекаются молодые на-
чинающие арбитры не только из Ниж-
него Новгорода, но и из районов об-
ласти: Арзамаса, Вада, Дзержинска, 
Павлова и других. Все назначенные 
арбитры своевременно прибывали к 
месту проведения матчей.

Нижегородская область представ-
лена немалым списком рефери во все-
российских соревнованиях: 1 арбитр 
работает в премьер-лиге, 1 в ФНЛ, 5 в 
ПФЛ, 9 – в третьем дивизионе.

Интенсивно развивается мини-
футбол. С появлением команды ма-
стеров «Оргхим» растет уровень дру-
гих областных команд и качество ра-
боты судей. К работе в высшей лиге 
первенства России привлечены сра-
зу 3 арбитра: Аксенов, Белов и Селин.

… а иНФОрмации – 
БОльше! 

– Особо хочется отметить значи-
тельно выросший уровень информа-
ционного обеспечения наших сорев-
нований! Интернет дает возможность 
не только практически мгновенного 
размещения официальной информа-
ции о матчах, но и позволяет много-
численным пользователей социаль-
ных сетей вступить в полемику. Пусть 
далеко не все мнения совпадают и не 
всегда уровень общения достаточно 
корректен, но это и есть – настоящая 
футбольная жизнь! Отдельная благо-
дарность Владиславу Юрьевичу Еро-
фееву – координатору сайта ФФНО и 

проекта «Футбол-Хоккей НН», а также 
всем респондентам. Острые «ВЛЯПы» 
и креативные видеообзоры увеличи-
вают аудиторию наших соревнований, 
привлекают к ним внимание широкой 
футбольной общественности.

Да, иногда на интернет-страницах 
достается и федерации. Но здесь мы 
должны отличать критику от критикан-
ства. Федерация всегда открыта для ди-
алога с любителями футбола, особенно 
если у оппонентов есть деловые пред-
ложения по организации соревнований 
и прочим животрепещущим вопросам. 
Ошибки есть у всех, кто делает Дело.

есть ПрОграмма 
развития!

 – Мы выработали четкую систему 
проведения соревнований. Соревно-
вания проводятся в трех лигах: высшей, 
первой и второй. Причем для участни-
ков высшей и первой лиг есть обяза-
тельное условие: выставлять юноше-
ские команды. Только в футбольном се-
зоне 2019 года приняли участие 1725 
детей, а за пять лет – более 11200!

Руководствуясь спортивными 
принципами и заботясь о подраста-
ющем поколении, ФФНО старается 
сохранить количество участников и 
привлечь новых. Но ряд руководите-
лей спорткомитетов районов обла-
сти предпочитают искусственно за-
нижать спортивный уровень своих ко-
манд, переводя их из состава участни-
ков чемпионата в первенство, а то и в 
«массовый» футбол. Естественно ни о 
каком спортивном принципе речь при 
перемещении команд на более низ-
кий уровень не идет. Спорткомитета-
ми экономятся несущественные сред-
ства, а в результате страдает зритель, 
привыкший к футболу пусть и област-
ного, но достаточно высокого уровня. 

Руководство ФФНО проработало 
данный вопрос, и в сезоне 2019 года 
это помогло сформировать состав 
участников соревнований по спортив-
ному, а не по материальному принципу. 

Одним из основных направлений 
деятельности Федерации футбола Ни-
жегородской области является разви-
тие детско-юношеского футбола, со-
вершенствование системы проведе-
ния соревнований среди детей, под-
ростков и юношей разных возрастов.

Подготовлена программа развития 
футбола в Нижегородской области на 
период 2019-2022 годов, которая со-
гласована с Министерством спорта Ни-
жегородской области и после дорабо-
ток будет направлена в Законодатель-
ное собрание для включения в бюджет. 
Это позволит планомерно, финансово 
обеспечено, на научной основе, раз-
вивать футбол в Нижегородской обла-
сти. Данная программа – своего рада 
уникальный документ, в котором про-
писаны все аспекты развития матери-
альной базы, проведения соревнова-
ний, уровень оплаты труда тренеров. 

Хорошим подспорьем для реали-
зации данной программы стало под-
писание четырехстороннего Согла-
шения о сотрудничестве и взаимо-
действии в области развития фут-
бола в Нижегородской области. Его 
подписали министр спорта России 
Павел Анатольевич Колобков, прези-
дент РФС Александр Валерьевич Дю-
ков, Губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Сергеевич Никитин и ваш по-
корный слуга – президент Федерации 
футбола Нижегородской области Вла-
димир Иванович Афанасьев.

Таким образом, можно констати-
ровать: сделано немало, но предсто-
ит сделать еще больше. Что возмож-
но только совместными усилиями всех 
заинтересованных сторон. А вместе, 
уверен, мы способны на многое!

Спасибо за доверие и поддержку! 

КОмПЕтЕНтНОЕ мНЕНИЕ

Николай ХоДоВ,
президент МФК «Оргхим»:

– Из отчета, который сделал пре-
зидент ФФНО о работе за пятилет-
ний период, хорошо видно, что зна-
чимость мини-футбола в регио-
не возросла. В частности, увели-
чились затраты на проведение об-
ластных соревнований. Плюс, при 
поддержке Федерации не первый 
год проводятся турниры в рамках 
«Оргхим»-первенства России среди 
детско-юношеских команд, а также 
федеральные проекты «Мини-футбол 
– в школу» и «Мини-футбол – в вузы».

Сразу две команды из нашей 
структуры – «Оргхим» и «Норманоч-
ка» – ныне выступают на профессио-
нальном уровне. Так что, есть и про-
гресс, есть и потенциал для дальней-
шего роста. Тем более, на недавнем 
форуме «Россия – спортивная держа-
ва» подписано четырехстороннее со-
глашение, которое должно дать толчок 
развитию футбола в регионе на бли-
жайшую перспективу. Главное – рабо-
тать и достигать целей.

олег АлЕШИН,
генеральный менеджер  
ФК «Нижний Новгород»:

– Под руководством президен-
та Федерации Владимира Иванови-

ча Афанасьева проделывается боль-
шой объем работы – очень важной и 
полезной для развития нижегород-
ского футбола. Уделяется достаточ-
ное внимание, как профессиональ-
ному спорту, так и любительскому, 
детско-юношескому. 

В непростой ситуации, сложив-
шейся в свое время вокруг футболь-
ного клуба «Волга», Владимир Ивано-
вич, как член правления, принимал ак-
тивное участие в преодолении кризи-
са. Проявил себя настоящим профес-
сионалом, лидером, личностью. 

ФК «Нижний Новгород» был ини-
циатором создания Регионально-
го центра подготовки футболистов и 
сейчас всячески помогает его рабо-
те. Как, к слову, и Федерация футбо-
ла Нижегородской области.

Да, сегодня в Нижегородской об-
ласти есть целый ряд вопросов, свя-
занных с развитием нашего вида спор-
та. Но все они не остаются без внима-
ния. Многие инициативы генерирует 
лично президент Федерации Влади-
мир Иванович Афанасьев. И тут же на-
чинаются реальные действия по реали-
зации того или иного плана действий.

Поэтому работу федерации за от-
четный период, вне всяких сомнений, 
стоит признать удовлетворительной, 
а переизбрание Владимира Афа- 
насьева на должность президента 
только приветствовать. 
Виктор ПАВлЮКоВ,
директор и главный тренер  
«Семенова»:

– Работа Федерации поставлена 
на очень хорошем уровне, нижегород-
ский футбол динамично развивается 
и растет. С каждым годом организа-
ция соревнований становится солид-
нее, лучше. В информационном про-
странстве произошел самый настоя-
щий прорыв. И в Интернете, и в прес-
се очень много оперативной инфор-
мации и по мини-футболу, и по боль-
шому футболу, причем в фокусе вни-
мания не только взрослые соревнова-
ния, но и детско-юношеские. Успевай 
только читать и смотреть!

Чемпионат Нижегородской обла-
сти – один из сильнейших в России. Я 
даже не знаю, есть ли где еще в стра-
не такие аналоги. Многие из наших ко-
манд, можно сказать, даже переросли 
любительский уровень. И здесь очень 
велика роль личностей. В свое время 
очень многое для развития футбола 
сделали Омари Шарадзе (в Нижнем 
Новгороде), Владимир Тюрин (в Арза-
масе), Николай Мигунов (в Сергаче), 
Александр Евдокимов, Алексей Санни-
ков и братья Лямины (в Урене). Сегод-
ня тоже есть люди, которые продвига-
ют футбол. Например, Алексей Козы-
рев – руководитель футбольного клу-
ба «Волна» (Ковернино). Под его руко-
водством главная команда поднялась 
на новый для себя уровень, создана 
целая структура подготовки резерва, 
появился прекрасный спортивно-
оздоровительный комплекс. Артем 
Ефремов настоящий центр футбола 
создал в «Изумрудном», где сейчас 
проходят турниры даже международ-
ного уровня. Николай Ходов огром-
ные усилия прилагает для развития 
мини-футбола, в него играют уже почти 
все: и девочки, мальчики, и взрослые! 

Такие руководители районов, как 
Алексей Киселев и Константин Пури-
хов, тоже уделяют большое внимание 
развитию футбола. В Семенове, бла-
годаря Николаю Носкову, наметился 
прогресс. Есть еще Виктор Лавров в 
Пешелани. И нам надо дорожить теми 
людьми, на которых, собственно, и 
держится футбол, ведь такая ситуа-
ция далеко не везде.

А еще у меня есть пожелание – соз-
дать сборную Нижегородской области 
из футболистов ведущих областных ко-
манд и сделать традицией проводить 
матч с ее участием и участием нашего 
флагмана – футбольного клуба «Нижний 
Новгород». Причем на стадионе «Ниж-
ний Новгород». В этом я тоже вижу по-
пуляризацию футбола!

Андрей ОРЛОВ

Вместе способны на многое!

а кто  
В Исполкоме?

Утвержден состав Исполко-
ма Федерации футбола Нижего-
родской области на новый срок.

В состав Исполкома вошли 
17 человек: Афанасьев Владимир 
Иванович, Кочетов Андрей Вячесла-
вович, Пошивалов Евгений Алексан-
дрович, Косицын Алексей Брисович, 
Есенков Михаил Анатольевич, Хо-
дов Николай Владимирович, Але-
шин Олег Леонидович, Куваев Ан-
дрей Валерьевич, Макаров Алексей 
Владимирович, Тришин Игорь Васи-
льевич, Устинов Юрий Леонидович, 
Снегирев Олег Вадимович, Савинов 
Михаил Юрьевич, Быков Михаил 
Александрович, Лабутин Иван Ни-
колаевич, Звездин Юрий Владими-
рович, Семин Вячеслав Васильевич.

В заключительном матче 2019 года «Ниж-
ний Новгород» в Воронеже забил два безответ-
ных мяча в ворота местного «Факела» и тем са-
мым завершил свои выступления в осенней ча-
сти первенства ФНЛ на мажорной ноте.

НОВОСтИ ФутбОЛьНОГО КЛубА «НИЖНИЙ НОВГОРОД»
Футбольный клуб «Нижний Новгород» в зимний перерыв планирует 

расстаться с вратарем Михаилом Бородько, защитниками Юрием Ле-
бедевым и Юрием Морозовым, полузащитниками Айханом Гусейновым 
и Павлом Голышевым, а также нападающим Александром Салугиным.

До 9 января 2020 года команда находится в отпуске. 10-11 января игроки 
ФК НН пройдут медобследование, а на следующий день отправятся на пер-
вый зимний сбор – в Сочи. О новичках клуб будет сообщать после заключе-
ния с ними контрактов.
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Воронеже, и всем тем, кто переживал 
за нас у экранов.

Александр СтАВПЕЦ, 
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Получилась тяжелая игра на за-
мерзшем поле в холодную погоду. В 
первом тайме счет так и не был открыт. 
После перерыва «Факел» начал «под-
давливать», но нам удалось лишить 
воронежцев преимущества. Игра по-
шла на три результата. В итоге мы за-
били гол, тут же – второй, и довели 
дело до победы.

Первый гол получился на загляде-
нье. Четыре – пять точных передач, и 
Паша Голышев здорово разобрался 
в чужой штрафной. А вскоре он сде-
лал отличную подачу с углового, и мне 
оставалось только попасть в ворота.

Настроение сейчас хорошее. За-
вершили год победой. Тренер поздра-
вил всех в раздевалке. Впереди – ве-
сенняя часть сезона. Будем к ней се-
рьезно готовиться. Постараемся не 
терять очки, побеждать, как можно 
чаще, и подняться, как можно выше, 
в турнирной таблице.

Сергей КОЗУНОВ

ПЕРВЕНСтВО ФНЛ
25 тур. 23 ноября. Чайка (Песчанокоп-
ское) – Армавир (Армавир) – 1:0, Чер-
таново (Москва) – СКА-Хабаровск (Ха-
баровск) – 1:0, Балтика (Калининград) 
– Мордовия (Саранск) – 0:2, Торпедо 
(Москва) – Луч (Владивосток) – 0:2, 
Шинник (Ярославль) – Текстильщик 
(Иваново) – 3:0, Краснодар-2 (Красно-
дар) – Химки (Химки) – 2:2, Спартак-2 
(Москва) – Авангард (Курск) – 1:1, 
Нефтехимик (Нижнекамск) – Енисей 
(Красноярск) – 1:0, Факел (Воронеж) 
– Нижний Новгород (Нижний Новго-
род) – 0:2, Ротор (Волгоград) – Томь 
(Томск) – 2:0.

тАблИЦА РозЫгРЫША

 И В Н П М о
1. Ротор 25 16 4 5 39-20 52   
2. Торпедо Москва 25 16 3 6 37-23 51   
3. Химки 25 15 5 5 45-17 50   
4. Чертаново 25 13 9 3 32-18 48   
5. Нефтехимик 25 13 7 5 35-22 46   
6. Шинник 25 11 7 7 40-33 40   
7. Балтика 25 11 6 8 32-23 39   
8. СКА-Хабаровск 25 10 7 8 37-28 37   
9. Чайка 25 10 6 9 29-27 36   
10. Томь 25 9 9 7 30-22 36   
11. НИжНИй
        НоВгоРоД 25 9 8 8 28-27 35   
12. Краснодар-2 25 6 10 9 30-30 28   
13. Армавир 25 6 9 10 22-27 27   
14. Авангард  25 5 12 8 26-36 27   
15. Луч 25 6 8 11 27-38 26   
16. Спартак-2 25 6 7 12 37-43 25   
17. Енисей 25 6 7 12 21-37 25   
18. Мордовия 25 4 7 14 19-38 19   
19. Текстильщик 25 5 2 18 24-51 17   
20. Факел 25 3 7 15 13-43 16
бЛИЖАЙшИЕ мАтчИ:
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.

чЕмПИОНАт РПЛ
17 тур. 22 ноября. Тамбов (Тамбов) 
– Локомотив (Москва) – 2:3. 23 ноя-
бря. Оренбург (Оренбург) – Ахмат 
(Грозный) – 1:2, Рубин (Казань) – Зенит 
(Санкт-Петербург) – 1:2, Динамо (Мо-
сква) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1. 24 
ноября. Уфа (Уфа) – Сочи (Сочи) – 1:1, 
Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) 
– 0:0, Арсенал (Тула) – Краснодар (Крас-
нодар) – 1:2, ЦСКА (Москва) – Крылья 
Советов (Самара) – 1:0.

тАблИЦА РозЫгРЫША

 И В Н П М о
1. Зенит 17 12 3 2 33-9 39     
2. Локомотив  17 10 4 3 27-18 34     
3. ЦСКА 17 10 3 4 25-16 33     
4. Краснодар 17 9 6 2 32-19 33     
5. Ростов 17 9 3 5 30-27 30     
6. Спартак  17 6 4 7 18-16 22     
7. Динамо  17 5 6 6 14-17 21     
8. Урал 17 5 5 7 21-29 20     
9. Арсенал 17 5 4 8 18-23 19     
10. Оренбург 17 5 4 8 21-24 19     
11. Уфа 17 4 7 6 14-17 19     
12. Крылья Советов 17 5 3 9 18-21 18
13. Ахмат 17 4 6 7 12-22 18     
14. Рубин 17 4 5 8 9-19 17
15. Тамбов 17 5 2 10 20-26 17     
16. Сочи 17 3 5 9 15-24 14
бЛИЖАЙшИЕ мАтчИ:
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.
19 тур. 6 декабря. Зенит – Динамо, Ар-
сенал – Локомотив. 7 декабря. Тамбов 
– Оренбург, Краснодар – ЦСКА, Ах-
мат – Уфа. 8 декабря. Крылья Советов 
– Урал, Сочи – Рубин, Спартак – Ростов.
20 тур. 1 марта 2020 года. Зенит – Локо-
мотив, Краснодар – Уфа, Тамбов – Ру-
бин, ЦСКА – Урал, Динамо – Спартак, 
Ахмат – Ростов, Сочи – Арсенал, Кры-
лья Советов – Оренбург.

В Володарске главным бенефи-
циаром стал «Футбол-Хоккей-НН-
Триумф-97», набравший 6 очков. По-
допечные Александра Красильнико-
ва одолели соперников с севера об-
ласти – менее мастеровитых, но зато 
очень задиристых: «Урень» и шахун-
ский «Союз». Уренцы ничего проти-
вопоставить именитому оппоненту 
не смогли, уступив 0:4, а вот «Союз» 
изрядно потрепал нервы хозяевам 
тура, сравняв счет после удаления 
Александра Шурыгина в составе со-
перника. Лишь ближе к концу встре-
чи «Футбол-Хоккей-НН-Триумф-97» 
воплотил свое превосходство в за-
битые мячи. В итоге повторился счет 
прошлогоднего матча – 3:1. 

Из Володарска с двумя «баранка-
ми» вернулся лишь шахунский «Союз», 
который на сегодняшний день оста-
ется единственной командой, не на-
бравшей ни одного очка. 

А вот в Павлове без сенсации не 
обошлось. Хозяева площадки совер-
шенно неожиданно потерпели два по-
ражения: от «Сормова» (2:3), в прош- 
лом году занявшего последнее место 
в регулярной части, а перед этим еще 
и от РПМ с таким же счетом.

Противостояние участников  плей-
офф прошлого сезона нижегородско-
го РПМ и «Павлова» не зря называли 
центральным в туре. В предыдущем 
чемпионате они также играли друг 
против друга в городе на Оке. В упор-
нейшей борьбе тогда победу вырва-
ли павловчане – 5:4. На сей раз уда-
ча улыбнулась «железнодорожникам»: 
уступая по ходу встречи, нижегород-
цы не только сравняли счет, но и выш-
ли вперед – 3:2. Эта победа позволила 
им закрепиться в лидирующей группе.

Свои первые очки в чемпионате 
набрали его дебютанты: нижегород-
ская «Вентима» и павловский «Кос-
мос», которым на сей раз противосто-
яли не фавориты, а команды, что на-
зывается, по зубам. 

«Вентима» в Володарске встрети-
лась с дзержинским «Камиром» и «Уре-
нем», а «Космос» проверил на проч-
ность нижегородское «Сормово» и ар-
замасское «Знамя-АПЗ». В результате 
«Вентима» переиграла крепкий и опыт-
ный «Камир» – 4:2, но затем уступила по 
всем статьям старожилу соревнований 
– «Уреню» – 0:4. Удача посетила в пер-
вом матче и «Космос», который добил-
ся победы над сормовичами – 4:1, а вот 
во втором павловчане были вынужде-
ны уступить арзамасцам – 3:5. «Камир» 
же после осечки с «Вентимой» «катком» 
прошелся по обороне «Союза» – 7:1.

Полный комплект очков из Павло-
ва увез только РПМ, после победы над 
павловчанами буквально разгромив-
ший арзамасское «Знамя-АПЗ» – 7:0,

Четырьмя днями ранее еще два мат-
ча состоялись также в ФОКе «Мещер-
ский». Они, можно сказать, обошлись 
без сюрпризов. РПМ потерпел первое 
поражение в сезоне, крупно уступив 
прошлогоднему победителю региональ-
ной части соревнований – «Колхозу име-
ни Кирова» – 1:5, а «Волна-ФФК» разгро-
мила ФНС «Приволжье» – 6:0.

Таким образом, на данный мо-
мент не знают очковых потерь все-
го 3 команды: «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97», «Волна-ФФК» и «Орг-
хим-2», который на прошлой неделе 
был свободен от игр. Конечно, по ито-
гам сыгранных матчей какие-то вы-
воды делать еще рано, но нельзя не 
заметить и то, что лидеры постепен-
но уходят в отрыв. А  вот в средней и 
нижней части турнирной таблицы рас-
положение команд начинает уплот-
няться. А значит, борьба за места в 
плей-офф будет нешуточной!

1 декабря очередные серии игр 
пройдут в Богородске и Нижнем Нов-
городе. Особенно привлекательно 
смотрятся «вывески» в ФОКе «Побе-
да»: «Оргхим-2» сразится с прошло-
годним финалистом «Салютом» и оп-
понентом по матчу за 3 место – «Кол-
хозом имени Кирова». А в ФОКе «Ме-
щерский» своих визави из Арзамаса 
и Дзержинска проэкзаменуют лиде-
ры: соответственно «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» и «Волна-ФФК».

В первый день зимы на мини-
футбольных площадках будет, как ни-
когда, жарко!

ПОСЛЕ туРА

Максим ИгНАтЬЕВ,
игрок МФК  
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»:

– Команда «футбол-Хоккей НН-
триумф-97» одержала две победы, 
но, как показалось, дались они не-
просто, особенно вторая – над «Со-
юзом» (3:1). В чем причина?

– Победы – в любом случае это хо-
рошо, как бы они ни дались. Коман-
да сыграла хорошо, даже несмотря 

на то, что матч с «Союзом» получился 
напряженным. Наверное, сказалось 
еще то, что перед ним у нас была поч-
ти двухчасовая пауза. А значит,  успе-
ли остыть, а потом пришлось заново 
«разогреваться». Так или иначе, эта 
игра станет для нас хорошим уроком. 
Надо настраиваться и готовиться к вы-
ходу на площадку более ответственно. 
Но главное в любом случае – победа!

– Что можете сказать о сопер-
никах? Реально ли «уреню» и «Сою-
зу» пробиться в плей-офф?

– Обе команды очень неплохие и, 
поверьте, еще у многих покусают очки. 
Те же шахунцы это наглядно показа-
ли: в первом своем матче  они круп-
но уступили «Камиру» – 1:7, а затем, 
настроившись, дали бой нам. Значит, 
есть у команды характер и внутренний 
стержень. Уренцы мне тоже понрави-
лись, тем более, они очень уверенно 
выиграли свою вторую игру – у «Вен-
тимы» – 4:0.

Вообще весь чемпионат Нижего-
родской области сейчас очень ров-
ный, и в нем еще будет немало инте-
ресных матчей. Все только начинает-
ся, все самое интересное – впереди!

– В своей команде кого-то мог-
ли бы отметить персонально по 
итогам двух матчей?

– Пожалуй, Илью Тюрина, который 
хорошо отыграл в воротах. Он – моло-
дец, старается, много работает над 
собой, в том числе индивидуально. 
Остальные все сыграли ровно, не хотел 
бы никого выделять. Важнее – команд-
ное взаимодействие и взаимопонима-
ние. Мы сейчас именно к этому стре-
мимся, много уделяя внимания  на тре-
нировках комбинациям и стандартам.    

Сергей КВАСоВ,
игрок  «Камира»:

– «Камир», как и в предыдущем 
туре, добился 50-процентного ре-
зультата. Что мешает брать пол-
ный комплект очков? Соперники 
ведь по зубам были: и «Вентима», 
и «Союз»…

– Если честно, мы очень много 
пропускаем: увлекаемся атакой, а на-
зад не бежим. Я тоже допустил огрех в 
матче с «Вентимой»: чуть засмотрел-
ся, нарушил правила, тут же был на-
значен штрафной и – гол! Отыгрыва-
емся же мы очень тяжело. Но выво-
ды сделаем и с каждой игрой будем 
прибавлять.

– Какая задача поставлена пе-
ред «Камиром»?

– Попасть в восьмерку – выйти в 
плей-офф. Но сделать это будет не 
так-то просто, поскольку с каждым го-
дом команды становятся все сильнее 
и сильнее. Молодежь во многих ко-
мандах растет буквально на глазах. И 
мини-футбол в целом на нижегород-
ской земле развивается очень высо-
кими темпами. 

– В проигранном матче с «Вен-
тимой» (2:4) не было недооценки 
соперника?

– Ни в коем случае. Мы уже с этой 
командой играли в другом турни-
ре – на первенство Нижнего Новго-
рода, и тоже проиграли. Виной тому 
– свои собственные ошибки. Вот и на 

сей раз моментами владели инициа-
тивой, вели игру, но забить никак не 
удавалось. В результате на контрата-
ках пропускали мячи в свои ворота. 
Вероятно, и возраст наш сказывает-
ся – от нас легко соперники убегают 
(улыбается).

– В связи с этим не думаете об 
омоложении состава?

– Как таковых, мыслей нет. Мы 
играем своим коллективом и пока-
зываем то, на что способны. Выжи-
маем из себя максимум и получаем 
удовольствие от игры, стараемся при 
этом порадовать своих болельщиков 
(улыбается).
Александр СЕРоВ,
капитан «Уреня»:

– Александр, ваша команда до-
вольно удачно стартовала: обыграли 
в Нижнем «Камир» и вот теперь в Во-
лодарске – «Вентиму». Чего не хвати-
ло, чтобы и в матче с МфК «футбол-
Хоккей НН-триумф-97» взять очки?

– Все относительно неплохо полу-
чалось в первом тайме. Мы владели  
мячом, придерживались изначально 
выбранной тактики – от обороны. А 
после перерыва побежали вперед, по-
лучили в ответ сразу два мяча, и игра 
была сломана. Но главное – не стали 
расстраиваться, собрались на вто-
рую игру, и хватило сил, чтобы ее вы-
играть. Поэтому старт команды в це-
лом действительно можно признать 
успешным. Не думали, что так полу-
чится (улыбается).

– Вашу команду многие назы-
вают уренско-борской, поскольку 
в ней задействована  целая группа 
воспитанников борского футбола. 
Как удается находить взаимопони-
мание на площадке?  

– Борские парни не первый год 
играют за нас, поэтому каких-то осо-
бых проблем в этом плане нет. Даже 
несмотря на то, что в межсезонье в на-
шем составе произошли довольно су-
щественные изменения: кто-то ушел 
играть за уренский «Оргхим», а на ва-
кантные места привлекли молодежь.

– то, что в урене сейчас сразу 
две команды, пойдет на пользу?

– Сложно сказать… Глядя со сто-
роны, вроде как уренский мини-
футбол развивается, и две коман-
ды – это хорошо. Но лично я считаю, 
что Урень должен быть представлен 
одной командой, тогда бы не при-
шлось искать игроков на стороне. И 
мы на протяжении прошлых сезонов 
не раз доказывали, что способны дать 
бой любому сопернику. 

– А какие задачи стоят перед 
«уренем» на этот сезон?

– Задача у нас всегда одна – по-
пасть в плей-офф! А дальше уж – как 
получится. 

 – Что можете сказать об уров-
не чемпионата в целом и кого на-
зовете его фаворитами?

– Уровень, конечно, вырос. Та же 
«Вентима», хоть и новичок соревнова-
ний – очень хорошая команда. Вообще 
все соперники – играющие, бегущие, 
амбициозные. И какие-то результаты 
заранее предсказать просто невоз-
можно. Что касается фаворитов, то 

в их числе, на мой взгляд, «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97», «Волна-ФФК» 
и «Оргхим-2» – те же самые команды, 
что и в прошлом году. А уж как все сло-
жится в дальнейшем, время покажет.

Роман ПЕРЕДКОВ,
Владислав ЕРОФЕЕВ

ФутбОЛ-ХОККЕЙ НН-тРИумФ-97 – 
уРЕНь (урень) – 4:0 (1:0)

24 ноября. Володарск. ФОК «Триумф».
Судьи: Г. Федотов (Володарск), Е. Руб-
цов (Н. Новгород).
«Футбол-Хоккей НН-триумф-97»: Тю-
рин – Дюжаков, Красильников, Шу-
рыгин, Корнев – Кропылев, Кириллов, 
Спичков, Целиков; Игнатьев, Семин, 
Моторин, Соловьев.
«урень»: Каленов – Благодатин, Тужи-
лов, Фролов, Серов – Малышев, Андр. 
Смирнов, Горнов, Шмелев.
Голы: 1:0 – Дюжаков (11), 2:0 – Кропы-
лев (18), 3:0 – Кириллов (19), 4:0 – Се-
мин (22).
Предупреждены: Кириллов – Фролов, 
Тужилов, Серов.

ФутбОЛ-ХОККЕЙ НН-тРИумФ-97 – 
СОЮЗ (шАХуНьЯ) – 3:1 (1:0)

24 ноября. Володарск. ФОК «Триумф».
Судьи: Е. Рубцов (Н. Новгород), Г. Фе-
дотов (Володарск).
«Футбол-Хоккей НН-триумф-97»: Тю-
рин – Дюжаков, Моторин, Шурыгин, 
Корнев – Кропылев, Кириллов, Спич-
ков, Целиков; Игнатьев, Красильников, 
Семин, Соловьев.
«Союз»: Александров – Бормотов, Ру-
сов, Фомичев, Цыбизов – Ал-й Смир-
нов, С. Белов, Желанин, Киселев.
Голы: 1:0 – Шурыгин (2), 1:1 – С.Белов 
(16), 2:1 – Кириллов (25), 3:1 – Кро-
пылев (27).
На 14 минуте удален А. Шурыгин 
(2 ж к).
Предупрежден Руссов («Союз»).

РЕЗуЛьтАты мАтчЕЙ
20 ноября. Нижний Новгород. ФОК «ме-
щерский». РПМ (Нижний Новгород) – 
Колхоз имени Кирова (Богородск) – 1:5, 
ФНС Приволжье (Нижний Новгород) 
– Волна-ФФК (Нижний Новгород) – 0:6.
24 ноября. Володарск. ФОК «триумф». 
Вентима (Нижний Новгород) – Камир 
(Дзержинск) – 4:2, Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 (Нижний Новгород – Ильи-
ногорск) – Урень (Урень) – 4:0, Камир 
– Союз (Шахунья) – 7:1, Урень – Вен-
тима – 4:0, Союз – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 – 1:3.
24 ноября. Павлово. ФОК «Звезда». Пав-
лово (Павлово) – РПМ (Нижний Новго-
род) – 2:3, Космос (Павлово) – Сормово 
(Нижний Новгород) – 4:1, РПМ – Знамя-
АПЗ (Арзамас) – 7:0, Сормово – Пав-
лово – 3:2, Знамя-АПЗ – Космос – 5:3.

тАблИЦА РозЫгРЫША

 И В Н П М о
1. футбол-ХоККЕй НН-
      тРИуМф-97 5 5 0 0 27-8 15
2. Волна-ФФК 4 4 0 0 22-7 12
3. Салют 4 3 1 0 13-5 10
4. РПМ 5 3 1 1 15-9 10
5. Оргхим-2 3 3 0 0 15-2 9
6. Колхоз им. Кирова 4 2 1 1 14-10 7
7. Урень 3 2 0 1 6-5 6
8. Невский 4 2 0 2 12-19 6
9. Камир 4 2 0 2 13-8 6
10. Сормово 6 1 1 4 7-19 4
11. Знамя-АПЗ 4 1 1 2 7-14 4
12. Павлово 4 1 1 2 11-10 4
13. Зенит 4 1 0 3 12-18 3
14. Космос 4 1 0 3 10-16 3
15. Вентима 4 1 0 3 7-14 3
16. ФНС Приволжье 4 1 0 3 6-15 3
17. Оргхим-Урень 4 1 0 3 14-18 3
18. Союз 4 0 0 4 5-19 0
ЛучшИЕ бОмбАРДИРы:
1. Александр Шурыгин (Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97) – 9.
2-3. Максим Кириллов (Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97) – 5, Денис Лобанов 
(Оргхим-Урень) – 5 (1).
бЛИЖАЙшИЕ мАтчИ:
27 ноября. Нижний Новгород. ФОК «ме-
щерский». 21:00 – Оргхим-2 (Нижний 
Новгород)  –  ФНС Приволжье. 
30 ноября. Нижний Новгород. ФОК «ме-
щерский». 21:50 – РПМ – Волна-ФФК.
1 декабря. богородск. ФОК «Побе-
да». 15:00 – Салют (Дзержинск) – Не-
вский (Городец), 16:00 – ФНС Привол-
жье – Колхоз имени Кирова (Богородск), 
17:00 – Оргхим-2 – Салют, 18:00 – Не-
вский – ФНС Приволжье, 19:00 – Колхоз 
имени Кирова – Оргхим-2.
1 декабря. Нижний Новгород. ФОК 
«мещерский». 19:00 – Знамя-АПЗ – 
Футбол-Хоккей НН-Триумф-97, 20:00 
– Камир – Волна-ФФК, 21:00 – Венти-
ма – Знамя-АПЗ.
4 декабря. Нижний Новгород. ФОК «ме-
щерский». 22:00 – Сормово – Вентима.

Чемпионат Нижегородской области

ФаВорИты держат марку
На прошлой неделе в Нижнем Новгороде, Павлове и Володарске состоялись очередные матчи. Фавориты турнира в них поддержали свое рено-

ме: добились побед «Колхоз имени Кирова», «Волна-ФФК» и «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97». Последний в итоге и возглавил турнирную таблицу.  
И все же итоги тура превзошли ожидания!
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ГАЗПРОм-ЮГРА-Д (Югорск) – 
ОРГХИм (Нижегородская область) 

– 3:6 (2:3)

23 ноября. Люберцы. ДС «Триумф». 
50 зрителей.
Судьи: А. Комаров (Москва), М. Ма-
тешев (Великий Новгород), Д. Базеро-
ва (Москва).
Инспектор: С. А. Корольков (Москва).
«Газпром-Югра-Д»: Селезнев (к); Вер-
бин, Тохтаров, Софронов, Пирогов; Пан-
тюхин, Шамис, Беспалов, Умирбаев; Ли-
повской, Мусин, Шакиев, Мольков.
«Оргхим»: Савлохов; Денисов, Обжо-
рин, Аширов, Сурин; Ющенко (к), Се-
ребряков, Самусенко, Дуду; Наваль-
нев, Зайцев.
Голы: 0:1 – Обжорин (Денисов, 1), 
0:2 – Дуду (Денисов, 11), 1:2 – Беспа-
лов (12), 2:2 – Умирбаев (18), 2:3 – Се-
ребряков (Самусенко, 18), 2:4 – Се-
ребряков (Зайцев, 44), 2:5 – Зайцев 
(45), 3:5 – Софронов (45), 3:6 – На-
вальнев (47).
Предупреждены: нет – Сурин (18).

Запущенный со стартовым свист-
ком секундомер еще не успел отсчи-
тать и круга, а «Оргхим» уже повел в 
счете. Сергей Денисов со своей по-
ловины площадки дугой направил мяч 
Ивану Обжорину, который одним ка-
санием прокинул его мимо голкипе-
ра югорчан – 1:0. А вот через 10 ми-
нут настало время и для танцев. По-
павший мгновением ранее в штангу 
Дуду в следующем эпизоде был уже 
более точен и направил мяч на свида-
ние с сеткой ворот – 2:0. Затем он, ми-
нуя партнеров, добежал до скамейки 
запасных, где и исполнил свой танец 
в тандеме с тренером своей команды. 

Но ответного гола хозяев ждать 
пришлось недолго. Уже через мину-
ту Данил Самусенко вблизи своих во-
рот ошибся с передачей, чем и вос-
пользовался Иван Беспалов – 2:1. Это 
был первый из трех «взрывной» голе-
вой отрезок в игре.

Следующий случился на 18 мину-
те, когда сначала Бауржан Умирбаев 
прямым ударом со штрафного застал 
врасплох Давида Савлохова, сравняв 
счет. А затем Самусенко исправил 
свою ошибку и отдал уже голевую пе-
редачу Максиму Серебрякову – 3:2, 
гости вновь вышли вперед!

Во втором тайме уже на пятой его 
секунде супермомент не реализовал 
главный снайпер «Оргхима» в первен-
стве России Денис Аширов. Он дваж-
ды наносил удары в упор, но в пер-
вом случае мяч ударился в обе штан-
ги и вылетел в поле, а во втором хо-
зяев спас их капитан Антон Селезнев. 

Памятуя об успешном дальнем 
ударе в первой половине игры, югор-
чане часто прибегали к подобным ре-
шениям и в дальнейшем, но Савлохов 
больше ошибок не допускал. 

А на 44 минуте началась заверша-
ющая в этом матче голевая серия. Сна-
чала у нижегородцев прошла «домаш-
няя заготовка» в виде розыгрыша угло-
вого, и трехходовку Самусенко – Зай-
цев – Серебряков точным ударом за-
вершил последний. Затем Дмитрий 
Зайцев уже и сам стал автором гола, 
когда после ошибки соперника эф-
фектным ударом левой ногой с центра 
площадки поразил ворота хозяев – 5:2!

Затем впечатляющий индивиду-
альный рейд в гостевые владения со-
вершил Степан Софронов, в одиноч-
ку разобравшись с обороной «Оргхи-
ма» – 5:3. А точку в этом матче ниже-
городцам помог поставить рикошет, 
когда хозяева играли с пятым поле-
вым игроком. Нечасто появляющий-
ся в основе Дмитрий Навальнев, пре-
рывая передачу соперника,  удачно 
выставил ногу, и мяч от нее неспеш-
но закатился в пустые ворота. Таким 
образом, в течение каких-то трех ми-
нут обе команды сподобились сразу 
на четыре гола! 

Эта победа позволила «Оргхиму» 
вернуться на свое «законное» первое 

место в турнирной гонке. А следом 
идет все тот же «ГазпромБурение» из 
Щелкова, с которым, как стало извест-
но, нижегородцам теперь предстоит 
встретиться и на стадии 1/4 финала 
Кубка России. Оба коллектива в 1/8 
финала превзошли своих оппонентов 
из Суперлиги: «Оргхим» – «Синару», а 
щелковцы – «Динамо-Самару». Теперь 
победителям придется встретиться в 
очном споре. А это значит, в полуфи-
нале Кубка России непременно будет 
участвовать один из представителей 
высшей лиги. Вот только кто им ока-
жется, узнаем несколько позже. 

К сожалению, есть в высшей лиге и… 
потери. Не пройдя и половины турнир-
ной дистанции, вынужден сойти с нее 
самый брендовый клуб дивизиона – мо-
сковский «Спартак». Эта новость появи-
лась на официальном сайте москвичей 
20 ноября. Комментируя случившееся, 
спортивный директор МфК «Спартак» 
Андрей Цуканов, в частности, сказал:

– Основная команда будет рас-
формирована, а главной задачей ста-
нет формирование новой, сильной ко-
манды. Данное решение не означает 
закрытие клуба. Напротив, мы сдела-
ем все возможное, чтобы в следующем 
сезоне обновленный «Спартак» достой-
но представлял красно-белые цвета на 
мини-футбольных площадках страны и 
радовал своих поклонников результата-
ми, достойными имени великого клуба.

Следующим соперником «Оргхи-
ма» в первенстве высшей лиги станет 
ЛКС – команда, нанесшая нижегород-
цам первое поражение в нынешнем 
сезоне – в рамках первого этапа куб-
ка России. Теперь, спустя два меся-
ца, пришло самое время для реванша. 

Матч будет очень непростым для 
обеих команд, ведь обе ныне находятся 
в  лидирующей тройке. Приглашаем бо-
лельщиков в последний день календар-
ной осени, 30 ноября, на этот сверхин-
тересный поединок. Он пройдет в ФОКе 
«Мещерский», начало – в 14:45.

ПОСЛЕ ИГРы

Рашид  
КАМАлЕтДИНоВ, 
главный тренер «Оргхима»:

– Что-то неожиданное предло-
жил вам соперник в этом матче?

– Для нас это была игра в гостях, 
а они всегда складываются непросто. 
Но все-таки в Люберцах мы добыли 
три очка, как и планировали. Скажу, 
отшучиваясь, но команда соперни-
ка удивила тем, что не стала заявлять 
на этот матч футболистов «основы». 

Игру «Газпрома-Югры-Д» мы, ко-
нечно же, разбирали. То, к чему гото-
вились, и было показано. Непривычно 
было играть при незаполненных три-
бунах. Огромное спасибо нашим бо-
лельщикам, которые колесят по всей 
России и не оставляют команду без 
поддержки. Без нее в зале вообще 
была бы гробовая тишина. 

Берем три очка и с хорошим на-
строением едем домой!

– Счет довольно долго держал-
ся 3:2, шла нервная игра. Что пред-
приняли в этой ситуации?

– Даже пришлось небольшие кор-
рективы вносить в состав, чтобы осве-
жить игру. При счете 3:2 наша коман-
да продолжала создавать опасные мо-
менты, но никак не получалось забить. 
Потом все-таки дотерпели и выжали 
максимум из своего следующего мо-
мента. Отмечу, что дебютный гол за 
команду забил наш легионер из Бра-
зилии Дуду. И, конечно же, Максима 
Серебрякова поздравляю с дублем 
и первыми голами в первенстве Рос-
сии, в котором в этом сезоне он еще 
не забивал. Все это в совокупности и 
позволило нам победить. 
Дмитрий НАВАлЬНЕВ, 
игрок «Оргхима»:

– Вашей команде пришлось 
провести очень напряженную се-
рию матчей, включая кубковые. 
Насколько тяжело было? Или же, 
наоборот, постоянно играть лучше, 
чем с большими паузами?

– Всегда говорят, что лучше играть, 
чем тренироваться. С каждой новым 
матчем становится тяжелее, в том чис-
ле из-за настроя наших соперников. 
Каждая команда бьется с нами, как с 
лидерами первенства. Каждая игра 
проходит с трудностями, но везде до-
биваемся побед. И делаем все, чтобы 
продлить нашу победную серию. На-
деемся, что это продлим ее до конца 
сезона, включая финал (улыбается). 

– В физическом плане про-
блем нет?

– Летом мы прошли хорошие сбо-
ры, база заложена. Конечно, случают-
ся травмы, но травмированных игроков 
заменяют другие, заявка позволяет.

– Соперник действовал непло-
хо. ожидали такой игры от дубля 
югорчан?

– Это молодая и амбициозная ко-
манда. Для нас не стала секретом ее 
игра и то, что они будут играть на таких 
скоростях. Ребята все обученные, тех-
ничные. Плюс ко всему, в дубль при-
влекаются игроки основы, что прида-
ет ему новые силы. У нас все игры с 
югорчанами проходят тяжело. Но се-
годня мы взяли три очка! 

– В ходе матча вам пришлось до-
вольно часто играть против пяти по-
левых игроков соперника. Насколь-
ко много времени уделяете на тре-
нировках этому компоненту игры? 

– Мы отрабатываем на трениров-
ках такую модель игры. Поэтому все 
в порядке.

– ожидали ли в моменте с го-
лом, что забьете?

– Там случился рикошет от коле-
на. Как говорится, любой гол важен. 
Приятно было забить, но приятней и 
гораздо важней победа в матче.
Александр КоПЕйКИН, 
главный тренер  
«Газпрома-Югры-Д»:

– При достаточно неплохой игре 
мы допустили серию детских ошибок. 

«Привезли»  сами себе голы, что с такой 
командой, как «Оргхим», равносильно 
самоубийству.  Плюс, не реализовали 
свои моменты, из-за этого такой счет. 
Но в целом получилась хорошая игра 
с хорошим соперником, и, думаю, на 
его фоне мы тоже выглядели неплохо.

Антон СЕлЕзНЕВ, 
вратарь «Газпрома-Югры-Д»:

– В матче против «Оргхима» наша 
команда провела два совершенно 
разных тайма. В первый тайм сразу 
«не вошли» и пропустили уже на пер-
вой минуте. Во втором пытались оты-
граться, создали немало моментов, 
но реализация нас опять подвела. Мы 
много не забиваем в каждом матче. А 
с этим недостатком выиграть не по-
лучится, особенно когда пропускаем 
ненужные мячи, залезаем «в минус». 

Если смотреть на турнирную та-
блицу, то сейчас у нас непростое по-
ложение. Сами себе создали про-
блемы, и теперь приходится с таки-
ми командами, как «Оргхим», выры-
вать очки, но не получается. Играем 
со всеми соперниками на победу, но, 
как я уже сказал, нас очень подводит 
реализация…

Алексей ШАГАЛОВ

ВыСшАЯ ЛИГА.  
КОНФЕРЕНцИЯ «ЗАПАД»

20 ноября. Заря (Якутск) – ЛКС (Липецк) – 
4:4. 23 ноября. Газпром-Югра-Д (Югорск) 
– Оргхим (Нижегородская область) – 3:6, 
Динамо (Московская область) – КПРФ-2 
(Москва) – 2:7, Деловой партнер (Великий 
Новгород) – Саратов-Волга (Саратов) – 4:6, 
МосПолитех (Москва) – Дельта (Астра-
хань) – 2:7, Северная Двина (Архангельск) 
– Спартак (Москва) – +:– (неявка гостей). 
24 ноября. Алга (Уфа) – ЛКС – 3:4.

тАблИЦА РозЫгРЫША

 И В Н П М о
1. оРгХИМ 9 9 0 0 47-26 27
2. Газпром Бурение 9 8 1 0 43-16 25
3. ЛКС 9 6 2 1 37-27 20
4. КПРФ-2 9 6 1 2 37-19 19
5. Алга 9 5 0 4 38-37 15
6. Саратов-Волга 9 3 2 4 41-41 11
7. Дельта 8 3 0 5 30-32 9
8. Северная Двина 8 3 0 5 25-38 9
9. Заря 8 2 3 3 33-36 9
10. МосПолитех 9 2 2 5 28-37 8
11. Газпром-Югра-Д 9 2 1 6 35-44 7
12. Деловой партнер 9 2 1 6 23-37 7
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 9 3 4 2 42-40 -2
ЛучшИЕ бОмбАРДИРы:
1-2. Сергей Турзанов (Луч-ГТС), Янник 
(Заря) – по 13. 3. Сергей Орлов (Дина-
мо) – 11. 4. Денис Аширов (Оргхим) – 10.
5-7. Сергей Денисов (Оргхим), Игорь За-
йков (Алга), Роман Адамов (ЛКС) – по 9.
бЛИЖАЙшИЕ мАтчИ:
26 ноября. Красная гвардия (Москва) – Заря.
30 ноября. Оргхим – ЛКС, Саратов-
Волга – Газпром Бурение (Щелково), 
Алга – Северная Двина, МосПолитех 
– Газпром-Югра-Д, КПРФ-2 – Красная 
гвардия, Заря – Деловой партнер, Дельта 
– Луч-ГТС (Самара), Спартак – Динамо.

30 ноября. Нижний Новгород.  
ФОК «Мещерский»

оргхИм
(нижегородская 

область) -  
лкс (липецк)

Начало в 14:45

КубОК РОССИИ
1/8 финала. 22-23 ноября. Газпром Буре-
ние (Щелково) – Динамо-Самара (Сама-
ра) – 3:2, 4:5. 1-2 декабря. ГазпромТран-
сгазСаратов (Саратов) – КПРФ (Москва).
1/4 финала. Тюмень (Тюмень) – Ухта (Ухта), 
Газпром-Югра (Югорск) – Новая генерация 
(Сыктывкар), Оргхим (Нижегородская об-
ласть) – Газпром Бурение (Щелково), Но-
рильский никель (Норильск) – победитель 
пары ГазпромТрансгазСаратов – КПРФ.

КубОК мФС «ПРИВОЛЖьЕ». ЖЕНщИНы

у нашИх -  
серебро И бронза!

Подведены итоги открытого Кубка МФС «Приволжье» по 
мини-футболу среди женщин, который прошел в Шатках 22-
24 ноября. Сразу две нижегородских команды вошли в чис-
ло призеров: «Норманочка-2» завоевала серебро, а «Форту-
на» из Шатков – бронзу. А почетный трофей завоевали дев-
чата из саратовской СШОР №14-«Волги», в заключительном 
решающем матче в упорнейшей борьбе обыгравшие «Нор-
маночку-2» – 1:0.

В турнире приняли участие 6 команд, которые сыграли меж-
ду собой в круг.

ИтогоВАя тАблИЦА

 1 2 3 4 5 6 М о
1. СШОР №14-Волга (Саратов) * 1:0 2:0 7:1 3:2 7:1 20-4 15
2. Норманочка-2 (Н. Новгород) 0:1 * 3:1 5:3 1:1 9:2 18-8 10
3. фортуна 
     (Шатки, Нижегородская обл.) 0:2 1:3 * 2:1 2:0 5:1 10-7 9
4. Олимп (Ковылкино, Мордовия) 1:7 3:5 1:2 * 5:2 5:1 15-17 6
5. ВадАгро
     (Вад, Нижегородская обл.) 2:3 1:1 0:2 2:5 * 1:0 6-11 4
6. Сборная МарГу (Йошкар-Ола) 1:7 2:9 1:5 1:5 0:1 * 5-27 0

ЛучшИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Екатерина Тумакова (Норманочка-2, Нижний Новгород)
Защитник – Елена Жихарева (Олимп, Ковылкино)
Нападающий – Анастасия Ченьгаева («Фортуна», Шатки)
Игрок – Марина Сонюшкина (СШОР-14-Волга)

мАЛьчИКИ 2011 Г.Р.

сшор-8-2011 покорИла 
«оружейную столИцу»

Команда СШОР-8-2011 (тренер – Олег Бояринцев) ста-
ла победителем всероссийского турнира по мини-футболу 
«Оружейная столица-2019» среди мальчиков 2011 г.р. 

В турнире приняли участие 16 команд, которые на первом эта-
пе были разделены на 4 группы, в них сыграли в круг, а затем со-
стоялся плей-офф за 1-4, 5-8, 9-12 и 13-16 места.

Обыграв в полуфинале ЦСКА (Ватутинки) по пенальти 4:3 
(основное время – 3:3) и в финале «Арсенал-2011» (Тула) 6:2, глав-
ный приз завоевала нижегородская команда СШОР-8. При этом 
Матвей Прокофьев был признан лучшим вратарем, а Дмитрий Хо-
мутов – лучшим защитником. Поздравляем!
РЕшАЮщИЕ мАтчИ: За 15 место. Дрим Тим (Тула) – Юность (Узло-
вая) – 0:1. За 13 место. Спартак (Тула) – СШ Химик (Новомосковск) 
– 5:0. За 11 место. Академия футбола-2 (Воронеж) – СШ Сатурн (Ра-
менское) – 2:4. За 9 место. Юность (Подольск) – СШ Арсенал-2012 
– 4:2. За 7 место. ЦСКА-2 (Ватутинки) – Академия футбола ТО – 5:1. 
За 5 место. СШ Русичи (Орел) – Академия футбола (Воронеж) – 3:2. 

За 3 место. Лисы-2018 (Тула) – ЦСКА (Ватутинки) – 3:0. Финал. СШОР-8 
(Нижний Новгород) – Арсенал (Тула) – 6:2.
ЛучшИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Матвей Прокофьев (СШОР-8, Нижний Новгород)
Защитник – Дмитрий Хомутов (СШОР-8, Нижний Новгород)
Полузащитник – Арман Григорян (Лисы-2018, Тула)
Нападающий – Артём Яровой (ЦСКА, Ватутинки)
бомбардир – Степан Коровкин (Юность, Подольск)
Игрок – Даниил Киселев (Арсенал, Тула)

В гостях сплясалИ 
под дуду

Очередную, уже девятую по счету победу одержали футболисты «Оргхима» в  Люберцах. Забив по три 
мяча в каждом из таймов, нижегородцы взяли 3 очка и вернулись на лидирующую позицию в турнирной та-
блице. Заметным событием стал дебютный гол за «Оргхим» бразильского новичка Дуду, который отпразд-
новал его зажигательной пляской с тренером команды Юрием Хайрулиным.



Футбол-Хоккей  НН 5

НОРмАНОчКА (Нижегородская 
область) – ОРЕЛГу-КПРФ (Орел) – 

2:1 (2:0).

22 ноября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 350 зрителей.
Судьи: Р. Кутюшев (Саранск), А. Си-
маков (Пенза), М. Белов (Нижний Нов-
город). 
Инспектор: А. А. Акопян (Ростов-на-
Дону).
«Норманочка»: Сурнина (к); Мартья-
нова, Нелюбова, Правдина, Хлебосо-
лова; Никольская, Фролова, Садако-
ва, Краличева.
«ОрелГу-КПРФ»:  Гусева; Капу-
стинская, Марченко, Пацекина, 
Ю.Денисова; Лутошкина (к), Кики, 
Смирнова, Ракутина; Дзагахова, Кон-
дурова.
Голы: 1:0 – Мартьянова (Правдина, 8), 
2:0 – Нелюбова (Правдина, 12), 2:1 – 
Кики (Капустинская, 35).
Предупреждены: Фролова (14) – Де-
нисова (25).

По иронии судьбы, свою первую 
победу нижегородки одержали без 
своего капитана Александры Само-
родовой, которая пропускала встре-
чу из-за перебора желтых карточек. 
До игры с орловскими девчатами в 
активе «Норманочки» значились все-
го два забитых мяча, автором которых 
и была Александра. 

Любопытно, что вместо нее в пер-
вой четверке вышла играть Ксения 
Мартьянова, которая и стала автором 
первого забитого мяча в этом матче. 
А начала голевую  комбинацию Ва-
лерия Хлебосолова, которая у бров-
ки выиграла борьбу сразу у трех со-
перниц. Затем мяч отскочил к Ирине 
Правдиной, она сделала пас в рай-
он шестиметровой отметки на набе-
гавшую Мартьянову, и та после обра-
ботки прицельно ударила низом – 1:0.

Вскоре нижегородки нашли в ата-
ке и второй гол. Причем болельщики 
на трибунах даже не сразу поняли, что 
мяч оказался в воротах, поэтому их ре-
акция на случившееся была несколь-
ко запоздалой. Автором голевого паса 
вновь стала Правдина. После ввода 
мяча из аута она сначала отыгралась 
с Хлебосоловой, а затем отдала пе-
редачу на ход Юлии Нелюбовой, ко-
торая в касание с левой ноги ударила 
в ближний угол, чем застала голкипе-
ра гостей врасплох – 2:0

После этого преимущество посте-
пенно стало переходить к «орлицам», 
вследствие чего на плечи (а если быть 
точнее, абсолютно на все части тела) 

нижегородского стража ворот Марии 
Сурниной выпала большая нагрузка. 
На 16 минуте гости разыграли хоро-
шую трехходовку, но Мария справи-
лась с последовавшим ударом. Сле-
дом Анастасия Ракутина неплохо про-
била издали, но Сурнина отвела и эту 
угрозу. А за минуту с небольшим до пе-
рерыва Наталья Пацекина, находясь 
по центру, метров с 12 ударила низом, 
но нижегородский вратарь в эффект-
ном шпагате изловила мяч, точно ле-
тевший в нижний угол. 

Во втором тайме команды пона-
чалу обменивались опасными мо-
ментами, но затем преимущество 
вновь перешло к гостям. У нижего-
родок неплохой шанс в атаке име-
ла  Мартьянова – она вышла почти 
один на один, но пробила мимо. Так-
же запомнились дальний «выстрел» 
со штрафного Хлебосоловой, удар 
Яны Садаковой и момент у Правди-
ной, но ни в одном из случаев Мария 
Гусева не дрогнула. 

А вот у Сурниной работы было го-
раздо больше. Так, Анастасия Марчен-
ко оказалась с ней с «глазу на глаз», 
но пробила рядом со штангой. На 29 
минуте в течение нескольких секунд 
хозяйки дважды «обрезались» и по-
лучали на свои ворота выходы один 
на один, но нижегородский голкипер 
вышла и в этих дуэлях победительни-
цей. А на 35 минуте Сурнина выигра-
ла и еще один очный поединок, когда 
в одиночестве перед ее воротами ока-
залась Оксана Капустинская. Но че-
рез считанные секунды темнокожая 
гаитянка Кики все-таки реализовала 
очередной выход один на один и со-
кратила отставание – 2:1. 

За 3 минуты до конца встречи «ор-
лицы» стали использовать пятого по-
левого игрока. Самый верный шанс у 
них был за секунду до окончания игры, 
когда сильно и точно била по воро-
там Ракутина, но Сурнина вместе с 
финальным свистком вытащила мяч 
из-под перекладины. Так была одер-
жана первая победа в истории «Нор-
маночки» в чемпионате России среди 
команд высшей лиги. 

ПОСЛЕ туРА

темур АлЕКбЕРоВ, 
главный тренер «Норманочки»:

– Надо понимать, что и турнирное 
положение, и отсутствие Александры 
Самородовой довлело, давило и соз-
давало в команде нервозность. Ког-
да ты находишься на последнем ме-
сте, когда тяжело даются голы, то по-

беда только такой и могла быть – вы-
мученной. 

Играли мы в две полноценных чет-
верки, и те футболистки, которые ра-
нее редко выходили на площадку, вы-
глядели абсолютно достойно. В пер-
вую очередь, за счет желания и са-
моотдачи.

Конечно, нам нужно еще учиться 
играть по счету. В ряде эпизодов, осо-
бенно во втором тайме, эмоции пере-
хлестывали. Поэтому количество мо-
ментов, созданных соперником воз-
ле наших ворот, получилось слишком 
большим. 

Так или иначе, мы одержали пер-
вую победу. Для нас она была очень 
важна, и девчонки ее заслужили.

– говорят, что победный состав 
не меняют, поэтому возникает во-
прос: будет ли в повторном матче 
играть Самородова?

– Да, конечно, будет играть. Мы 
прекрасно понимаем, если игрок про-
водит на площадке много времени, то 
уберечься от желтых карточек доста-
точно сложно. Всегда приходит какой-
то трудный момент. И именно в эти 
сложные моменты настоящая коман-
да проявляет свои лучшие качества. К 
счастью, футбол – не математика. И не 
всегда меньше  это – хуже. Зачастую, 
наоборот, потери сплачивают. Позво-
ляют игрокам раскрыть свои внутрен-
ние резервы. Мы не должны зависеть 
от одного игрока, какую бы роль он ни 
исполнял. Поэтому нынешняя победа 
важна для всех девчонок. Они должны 
понимать, что каждая из них – важный 
«винтик» в едином механизме.
Валерия  
ХлЕбоСолоВА, 
игрок «Норманочки»:

– В отсутствии Самородовой 
вам пришлось очень много време-
ни провести на площадке. Как себя 
чувствуете, ведь было немало эпи-
зодов, когда вам сильно достава-
лось от соперниц?

– Я после каждой игры себя не 
очень хорошо чувствую (улыбается). 
Сегодня, действительно, играла очень 
много. Сегодня нам очень не хватало 
Самородовой, и победа далась нелег-
ко. Мы ей очень рады!

Сергей АКулоВ, 
главный тренер «ОрлаГУ-КПРФ»:

– Показалось, что ваша коман-
да провела два совершенно разных 
тайма. С чем это связано?

– Не совсем так. Соперник приго-
товил нам тактическую ловушку. Мы 
в нее попались, не смогли сразу пе-
рестроиться и пропустили быстрый 
гол. А второй пропущенный гол по-
лучился совсем не обязательным. В 
первом тайме моментов у нас было 
немного, а во втором мы уже пере-
строили игру. Игроки поняли, что 
нужно делать, и тайм прошел гораз-
до интереснее. 

– В повторной игре будете так-
же отталкиваться от игры сопер-
ника?

– Мы всегда стараемся играть в 
свой футбол. Пусть он еще до конца и 
не сформирован. В этом, кстати, мы 
во многом схожи с нашим сегодняш-
ним соперником. Обе команды нахо-
дятся в стадии формирования. Но мы 
постараемся придумать что-нибудь 
интересное. 

– С «Норманочкой» ваша ко-
манда встречалась в предсезон-
ных контрольных матчах. На ваш 
взгляд, насколько изменился со-
перник, в чем добавил?

– Команда стала более пластич-
ной. Тогда обе четверки играли при-
близительно одинаково, особой раз-
ницы между ними я не замечал. А сей-
час команда прибавила в том, что ста-
ла хорошо перестраиваться по ходу 
матча. Когда нужно – «сушит» игру, 
когда нужно – ловит на контратаке. 
Видно, что соперник растет, разви-
вается и становится очень интерес-
ной командой. 
Ирина лутоШКИНА, 
капитан «ОрлаГУ-КПРФ»:

– Показалось, что, выпустив 
пятого полевого игрока, ваша ко-
манда не совсем была готова к та-
кой модели?

– Мы только с нынешнего сезона 
начали применять ее на практике. По-
этому она не до  конца отработана. Но 
это была вынужденная мера, потому 
что мы проигрывали с минимальным 
счетом, и нам больше ничего не оста-
валось делать. Мы хотели добиться 

положительного результата, хотя бы 
свести игру к ничьей. 

НОРмАНОчКА (Нижегородская 
область) – ОРЕЛГу-КПРФ (Орел) – 

2:0 (2:0).

23 ноября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 350 зрителей. 
Судьи: Р. Кутюшев (Саранск), А. Си-
маков (Пенза), М. Белов (Нижний Нов-
город). 
Инспектор: А. А. Акопян (Ростов-на-
Дону).
«Норманочка»: Сурнина; Самородо-
ва (к), Нелюбова, Правдина, Хлебосо-
лова; Никольская, Фролова, Садако-
ва, Мартьянова.
«ОрелГу-КПРФ»: Гусева; Капустин-
ская, Марченко, Пацекина, Ю. Дени-
сова; Лутошкина (к), Кики, Смирнова, 
Ракутина; Дзагахова, Кондурова.
Голы:1:0 – Фролова (Правдина, 10), 
2:0 – Никольская (Сурнина, 12). 
Наказаний не было.

Во втором матче капитан ниже-
городок Александра Самородова по-
сле отбытой дисквалификации вер-
нулась на площадку, и «Норманоч-
ка» обрела уже ставшие привычными 
игровые сочетания. Главные события 
в повторной встрече произошли поч-
ти в то же время, что и накануне. Из-
менились лишь авторы забитых мя-
чей. Алина Фролова имела два шан-
са в атаке, но если в первом эпизоде 
вратарь гостей справилась с ее уда-
ром, то во втором случае после ро-
зыгрыша углового она уже была бес-
сильна – 1:0.

Почти тут же угроза возникла и у 
ворот хозяек. Но после мощного уда-
ра нижегородской воспитанницы Але-
ны Смирновой наш голкипер в эф-
фектном прыжке отбила мяч, летев-
ший точно в «девятку». А через корот-
кий промежуток времени Мария Сур-
нина стала соавтором второго гола 
«Норманочки». Из своей штрафной 
она отдала передачу Светлане Ни-
кольской, которая без помех «прота-
щила» мяч вдоль бровки и точно про-
била в ближний угол – 2:0! Любопыт-
но, что днем ранее в случае со вторым 
пропущенным голом  Мария Гусева пу-
стила от Юлии Нелюбовой точно такую 
же «бабочку».

Во втором тайме орловчанки 
старались больше играть на Кики, 
выводя ее на завершающий удар. 
Но гаитянке не хватало точности. 
А в одном из эпизодов на ее пути 
стеной встала нижегородский гол-
кипер. У хозяек свои моменты име-
ли Ксения Мартьянова и Яна Сада-
кова, причем последняя могла от-
личиться дважды. Сначала она в 
одиночку «вывалилась» на вратаря 
гостей, но, перебросив мяч через 
него, не попала и в ворота. А затем, 
набрав ход, на дриблинге «убрала» 
сразу двух соперниц, но ее плот-
ный завершающий удар приняла на 
себя штанга. 

В двух прошедших играх стоит от-
метить три голевых передачи Ирины 
Правдиной. Благодаря им, с тремя 
набранными очками она стала лиде-
ром команды по системе «гол+пас». 
В самой концовке матча, к сожале-
нию, неприятное повреждение полу-
чила Самородова, вследствие чего ее 
участие в ближайших матчах находит-
ся под вопросом. 

А в соперницах у нижегородок 
в последние дни ноября будет мо-
сковский «МосПолитех», который, 
благодаря двум одержанным побе-
дам,  «Норманочка» «выдавила» из 
зоны плей-офф. Этими играми ко-
манды закончат первую половину 
чемпионата и наверняка захотят за-
вершить ее на мажорной ноте. По-
сле этого турнир возьмет трехне-
дельную паузу.

ПОСЛЕ туРА

темур АлЕКбЕРоВ, 
главный тренер «Норманочки»:

– Результатами обеих игр я дово-
лен. Но во второй мы выглядели на-
много лучше. Игра в нашем испол-
нении была уже более качествен-
ной. В первом матче у нас очень пло-
хо держался мяч, было много угроз 

нашим воротам, и имел место некий 
элемент удачи. А в повторной встре-
че мы сыграли более правильно. Ее 
сюжет получился похожим – сопер-
ник во втором тайме снова добавил, 
но мы уже допускали гораздо мень-
ше тактических промахов. Более 
правильно открывались, проводи-
ли атаки, контролировали игру. Это 
радует, а очень огорчает травма Са-
мородовой.  Судя по всему, у нее не 
какой-нибудь банальный ушиб, и в 
следующем туре, скорее всего, она 
не примет участия. 

Алина фРолоВА, 
игрок «Норманочки»:

– орлу вы забивали и в предсе-
зонных матчах. Можно ли сказать, 
что это – «ваша» команда?

– Нет, не думаю, что дело в этом. 
Просто партнерши отдают хоро-
шие передачи, и я забиваю. При-
чем на предсезонке были точно та-
кие же голы! 

– Вы забиваете со стандартов. 
значит, поняли требования тре-
нера относительно этого компо-
нента?

– Раз тренер заставляет, надо ис-
полнять (улыбается).
Сергей АКулоВ, 
главный тренер «ОрлаГУ-КПРФ»:

– Матчи, на ваш взгляд, полу-
чились похожими?

– Мне кажется, это были две 
абсолютно разных игры. В первой 
«Норманочка» больше оборонялась 
и пыталась нас поймать на контра-
таках. А во второй хозяйки больше 
играли с мячом, больше давили. Во 
втором тайме стали прессинговать 
уже и мы, начали лишать соперника 
пространства. 

– Вы ожидали, что «Норманоч-
ка» в повторном матче сыграет 
по-другому?

– Разумеется. Выход ключево-
го игрока – Самородовой – обя-
зывал их больше контролировать 
мяч, больше играть в позицион-
ных атаках. 

Алена СМИРНоВА, 
игрок «ОрлаГУ-КПРФ»:

– Для вас наверняка эти мат-
чи были принципиальными, ведь 
вы – нижегородка?

– Нет, принципиальными они 
не были. На все команды я на-
страиваюсь одинаково. Стараюсь 
выйти на площадку и решить по-
ставленную на каждую конкрет-
ную игру задачу. 

– «орелгу-КПРф» набрал не-
плохой ход, но сейчас потерпел 
два поражения. Какое настроение 
в команде?

– Нормальное. Настрой – отлич-
ный на каждую игру. Все девчонки 
готовы. Хорошо, что в предыдущем 
туре взяли очки на выезде. Хотели 
отобрать их и у «Норманочки», но ни-
чего страшного – доберем в следу-
ющих турах.

Алексей ШАГАЛОВ

ЖЕНщИНы. ВыСшАЯ ЛИГА.  
КОНФЕРЕНцИЯ «ЗАПАД»

22-23 ноября. Норманочка (Нижегород-
ская область) – ОрелГУ-КПРФ (Орел) 
– 2:1, 2:0; Аврора (Санкт-Петербург) 
– МосПолитех (Москва) – 1:1, 3:1; 
Лагуна-УОР (Пенза) – Спартак (Котель-
ники) – 4:2, 5:2. 

тАблИЦА РозЫгРЫША

 И В Н П М о
1. Лагуна-УОР 8 7 1 0 25-11 22
2. Аврора 8 5 2 1 17-9 17
3. ОрелГУ-КПРФ 8 3 0 5 15-20 9
4. НоРМАНоЧКА 8 2 2 4 6-9 8
5. МосПолитех 8 2 1 5 17-23 7
6. Спартак 8 1 2 5 17-25 5
ЛучшИЕ бОмбАРДИРы:
1-4. Анастасия Ефимова, Алина Ефипо-
ва (обе – «Спартак»), Юлия Денисова 
(«ОрелГУ-КПРФ»), Елизавета Никитина 
(«Аврора») – по 6.
5-6. Татьяна Дерипаско («МосПолитех»), 
Ирина Родькина («Лагуна-УОР») – по 4.
бЛИЖАЙшИЕ мАтчИ:
29-30 ноября. МосПолитех – Норманоч-
ка, Спартак – Аврора, ОрелГУ-КПРФ 
– Лагуна-УОР.

28 ноября МИНИ-футбол

«норманочка» 
тВорИт ИсторИю!

Сразу две исторических победы записали в свой актив девчата из «Норманочки» в домашних матчах с ко-
мандой «ОрелГУ-КПРФ». В первом из них они одержали свою первую победу в чемпионате России, а во вто-
ром впервые победили с «сухим» счетом. Немаловажно, что оба события произошли на домашнем паркете 
ФОКа «Мещерский» на глазах многочисленных болельщиков. 

Таким образом, «Норманочка» взошла на 4 позицию в турнирной таблице, а это – зона плей-офф!
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– Юрий леонидович, один из 
недавних успехов юношеского 
павловского футбола – второе 
место команды ДЮСШ «звезда» 
в финале «оргхим» – первенства 
России среди юношей 2004-2005 
годов рождения, который прохо-
дил в марте 2018 года на базе от-
дыха «Изумрудное». Неожидан-
но для многих ваши подопечные 
завоевали серебряные медали. 
А для вас лично это было неожи-
данностью?

– Занять второе место в пер-
венстве России, где участвуют все 
лучшие команды страны в своем 
возрасте – это серьезное дости-
жение. Да, и для меня это тоже в 
какой-то степени неожиданность. 
Тем более, в числе наших сопер-
ников были сверстники из веду-
щих мини-футбольных школ стра-
ны, у которых есть серьезные спон-
соры и где есть команды суперли-
ги – «Газпром-Югра», «Норильский 
никель», «ВИЗ-Синара», москов-
ское «Динамо». Мы предполагали, 
что бороться нам с ними будет очень 
тяжело. Но оказалось, что и против 
таких команд играть можно. Шансы 
на успех были и в финале в матче с 
командой «ВИЗ-Синара» из Екате-
ринбурга, но, к сожалению, мы их 
не использовали.

Если в полуфинале со столич-
ным «Динамо» наши лидеры реа-
лизовали свои моменты, в финале 
этого сделать не удалось из-за от-
сутствия опыта игры в таких серьез-
ных турнирах. 

Та работа, которую мы прово-
дим на протяжении более десятка 
лет, дала результат. Значит, мы нахо-
димся на правильном пути. А успе-
хи именно в мини-футболе говорят 
о том, что очень сложно в отдельно 
взятом Павловском районе подгото-
вить 11-12 игроков одного возрас-
та для команды по большому фут-
болу, а 5-6 талантливых ребят для 
мини-футбола подготовить вполне 
реально, правильно выстроив тре-
нировочный процесс.

Если учесть, что это уже дале-
ко не первый успех, то в этом пла-
не «серебро», завоеванное в «Изу-
мрудном» – не такая уж и неожидан-
ность. В целом мы не культивируем 
в Павлове мини-футбол и в первую 
очередь играем на большом поле, в 
мини играем только зимой, но это не 
мешает нам добиваться высоких ре-
зультатов в этом виде спорта.

Кстати, в наших ближайших 
п л а н а х  –  у ч а с т и е  в  « О р г х и м » -
первенстве России в своей воз-
растной группе – 2004-2005 г.р. Бу-
дем стремиться к тому, чтобы про-
биться в финальный этап и повто-
рить успех 2018 года. Рассчитыва-
ем мы и на успешные  выступления 
ребят 2008 г.р.

– Давайте вспомним, как и с 
чего вы начинали реализацию 
программы по подготовке юных 
футболистов?

– Начали мы 13 лет назад с се-
лекционной работы по отбору де-
тей дошкольного возраста – 4-5 лет. 
Работа эта велась с использовани-
ем ведущих зарубежных футболь-
ных методик. На вооружение был 
взят опыт голландских и француз-
ских специалистов. Лучшие отече-
ственные достижения использова-
лись в тренировочном процессе не 
в последнюю очередь. Мальчишкам 
было очень интересно познавать 
для себя что-то новое, поскольку 
на первом месте была работа с мя-
чом, овладение техникой. Увели-
чение сложности упражнений было 

пошаговым. Такой подход к заняти-
ям способствовал и естественному 
отбору юных футболистов. И дети, и 
их родители могли наглядно видеть, 
кому нужно и дальше серьезно зани-
маться футболом, а кому – для об-
щего физического развития, или же 
подыскать другой вид спорта.

Плоды этой работы не заставили 
себя долго ждать. Например, Мак-
сим Погодин здорово проявил себя 
в  знаменитой Академии футбола в 
Тольятти, где сразу же начал заби-
вать в различных турнирах в ворота 
своих сверстников из российских 
топ-клубов – питерского «Зенита», 
московского «Динамо», самарских 
«Крыльев». В 2018 году стал брон-
зовым призером первенства Рос-
сии среди юниоров. А ныне высту-
пает в дубле самарских «Крыльев 
Советов».

Сергей Чикин в 2014 году был 
участником крупного юношеско-
го турнира в Риме, откуда привез 
бронзовую медаль. В матче за тре-
тье место сборная Нижегородской 
области, представлявшая Россию, 
в серии пенальти одержала победу 
над сверстниками из Германии. И 
именно Сергей Чикин забил реша-
ющий послематчевый пенальти! Ти-
мофей Мордвинов и Роман Кулыгин 
в 12-летнем возрасте стали чемпи-
онами Приволжья по мини-футболу. 
Руслан Абдулхаликов, Даниил Дю-
дин, Кирилл Перевезенцев, Артем 
Гноринский постоянно привлекают-
ся в сборную области в своей воз-
растной группе.

Наши юношеские команды по-
стоянно входят в число призеров 
первенства Нижегородской области 
по мини-футболу и достойно пред-
ставляют Нижегородскую область 
на соревнованиях приволжского и 
российского уровня. 

В 2014 году павловские маль-
чишки 2001-2002 г.р. стали чемпи-
онами Приволжья, победителями 
межрегионального турнира на при-
зы клуба «Кожаный мяч», после чего 
приняли участие во всероссийском 
финале, который проходил в Ека-
теринбурге. Почетное пятое место 
в России из 12 команд – это, согла-
ситесь, достойный результат.

А в 2019 году в финале «Кожа-
ного мяча» ДЮСШ «Звезда-2004» 
стала бронзовым призером! Тур-
нир прошел в Волгограде с участи-
ем 72 команды, а мы  проиграли все-
го одну игру: в полуфинале в упор-
нейшей борьбе уступили будущим 
победителям соревнований – маль-
чишкам из Новосибирска – 0:1. 

В минувшем сезоне команда 
юношей 2004 г р стала еще и брон-
зовым призером первенства Ниже-
городской области среди юношей 
2004-2005 г. Причем до последне-
го тура мы претендовали на «золо-
то». Как и еще три команды: СДЮС-
ШОР-8, «Химик» и РЦПФ «Нижний 
Новгород». В итоге соперникам по-
везло чуть больше. При этом не надо 
забывать, что все наши ребята – ро-
дом из Павлова, мы ведем их с до-
школьного возраста.  В то время как 
противостоят нам зачастую сборные 
команды, в которых   отбирают силь-
нейших со всего региона. 

Также отмечу, что Руслан Аб-
дулхаликов в составе дзержинско-
го «Салюта» стал чемпионом Ниже-
городской области среди юниоров 
2002-2003 г.р.

В 2011 году очень своевремен-
но в Павлове был введен в эксплуа-
тацию ФОК «Звезда». Вместе с ба-
зой, отвечающей всем современ-
ным требованиям, стали появляться 

и молодые специалисты для рабо-
ты с детьми. Им многому пришлось 
учиться, буквально по крупицам из-
учать и собирать методический ма-
териал. Эта учеба продолжается и 
по сей день.

Одна из главных задач трене-
ров – индивидуальная подготовка 
игроков. В этом направлении в Пав-
лове работа идет весьма продуктив-
но. Не случайно в поле зрения тре-
неров из областного центра и других 
регионов попали наши воспитанни-
ки. Ежегодно в летнее время ребята 
проводят тренировочные сборы на 
базе «Кусторка» и в профилактории 
«Солнечный». Я уверен, в ближай-
шем будущем воспитанники пав-
ловского футбола будут достойно 
представлять на спортивных аренах 
страны наш город, имеющий бога-
тые футбольные традиции.

– Есть сейчас в Павлове «звез-
дочки», которые могут вырасти в 
классных футболистов?

– Способных ребят много, но го-
ворить о том, кто из них достигнет 
в будущем больших высот, очень 
сложно. Для этого нужно работать 
на протяжении многих лет, совер-
шенствовать себя. Соответственно, 
необходимо выбрать определенный 
образ жизни, что не каждому по си-
лам. Но мы делаем все возможное, 
чтобы дети заиграли на хорошем 
уровне, были подготовлены и так-
тически, и технически, и психоло-
гически лучше, чем другие.

– А материально-техническая 
база для занятий футболом в 
Павловском районе находится на 
приличном уровне?

– В районе есть, где занимать-
ся футболом. Есть спорткомплекс 
«Звезда», есть Детская спортивная 
школа, есть стадион «Торпедо», есть 
другие спортивные общества, ко-
торые культивируют и футбол в том 
числе. Футбольных полей достаточ-
но. Во всяком случае, для того коли-
чества детей, которые хотят зани-
маться футболом. Но, тем не менее, 
стремиться к лучшему надо. Должны 

быть и искусственные поля, и есте-
ственные, и запасные.

Но искусственные поля – для 
тренировочного процесса. Для игры 
в футбол поле должно быть нату-
ральным.

– Юрий леонидович, если с 
детско-юношеским футболом в 
Павлове все более-менее нор-
мально, то вот о футболе взрос-
лом этого не скажешь. Павлов-
ское «торпедо» хоть и выступает 
в первенстве Нижегородской об-
ласти, но в последние годы, мяг-
ко говоря, не блещет. В чем, на 
ваш взгляд, главная проблема?

– Где есть люди, серьезно заин-
тересованные в развитии футбола 
и имеющие такие возможности, там 
есть и развитие. Очень бы хотелось, 
чтобы и в нашем футбольном городе 
появились меценаты. Без них – ни-
куда. И я очень надеюсь, что такие 
люди обязательно появятся. А вот 
когда, это другой вопрос...

–  С к о л ь к о  ф у т б о л и с т о в -
павловчан сейчас играет на вы-
соком уровне? Реально было бы 
из них добротную павловскую ко-
манду «сколотить»?

– Теоретически-то можно. Но на 
практике это вряд ли осуществимо. 
Выходцы из Павлова и в премьер-
лиге играют.  Роман Емельянов 
успешно защищает цвета «Урала» 
из Екатеринбурга, мы очень наде-
емся, что он попадет в сферу инте-
ресов сборной России. Пока ему не 
хватает еще опыта игры в элитном 
дивизионе. Сергей Брызгалов сей-
час играет в воронежском «Факе-
ле». Папа Федора Чалова, который 
выступает за ЦСКА и периодически 
привлекается в сборную, родом из 
Павлова. Так что Федора тоже мож-
но считать павловчанином.

В Павловском районе всегда 
были хорошие футболисты. Надо 
признать, раньше у нас значитель-
но больше было личностей, кото-
рые по-настоящему умели играть 
в футбол и доставляли своей игрой 
огромную радость жителям рай-

она. Да, массовость у нас в райо-
не – на хорошем уровне, а вот ма-
стерства ребятам не хватает. Нуж-
на другая подготовка. Поэтому и не 
можем пока похвастаться хорошей 
мужской командой. Потому «Торпе-
до» и участвует в соревнованиях без 
каких-либо турнирных задач.

– Что, на ваш взгляд, нужно 
сделать для возрождения былых 
традиций?

– Нужен стабильный трениро-
вочный процесс, стабильное финан-
сирование и люди, которые футбо-
лом занимаются профессионально. 
Нужно огромное желание всех име-
ющих отношение к футболу. Есть 
люди, которые просто любят фут-
бол. А есть те, которые живут фут-
болом. В этом вся разница. Резуль-
тат есть только тогда, когда развити-
ем футбола занимаются последние.

– Как вы оцените уровень за-
вершившегося чемпионата Ниже-
городской области? 

– Последние чемпионаты про-
ходят в очень упорной борьбе, и по-
следний – не исключение. Отрадно, 
что увеличилось количество команд, 
которые вели борьбу за призовые 
места. А в призеры попали объек-
тивно сильнейшие: «Спартак» (Бо-
городск), арзамасский «Шахтер» и 
«Спартак» (Бор).

В России наблюдается серьез-
ная тенденция сокращения про-
фессиональных команд, а количе-
ство футболистов не уменьшает-
ся. Им надо где-то играть. Многие 
из них приходят в областные чем-
пионаты, от этого уровень турни-
ра только растет. Поэтому и бо-
лельщики с удовольствием идут 
на футбол.

Очень многое зависит в чемпи-
онате области и от тренерского со-
става. Можно и с хорошими игрока-
ми не показывать результат, а можно 
не самых выдающих игроков ближе к 
концу сезона вывести на достойный 
уровень и высоко подняться в тур-
нирной таблице, а если некоторые 
футболисты по несколько лет игра-
ют у хорошего тренера, тогда они 
вырастают существенно.

Конечно, мне бы хотелось, что-
бы и павловское «Торпедо» играло в 
элите областного футбола. Но пока 
подбор футболистов не соответ-
ствует уровню ведущих клубов об-
ласти. Одно могу сказать: за «Тор-
педо» играют ребята, которые очень 
любят футбол, хотят в него играть. 
Но у многих из них нет серьезной 
базы, нет футбольного фундамента, 
некоторые даже в детских спортив-
ных школах не обучались. Они приш-
ли из массового футбола. Благо, в 
районе достаточно много соревно-
ваний проводится. Но там играют 
для здоровья. И вот те футболисты, 
которые там задавали тон, играют 
сейчас за «Торпедо». А высшая лига 
чемпионата области давно уже шаг-
нула на другой, более высокий уро-
вень. Тем не менее, мы надеемся, 
что тренеры «Торпедо Сергей Чука-
вин и Александр Абдулхаликов, не-
смотря на все проблемы, сделают 
все возможное, чтобы команда про-
грессировала и со временем верну-
ла утраченные позиции.

А пока можно похвастать тем, 
что во взрослой команде играет 
целая группа 16-17-летних ребят, у 
которых есть большой потенциал. 
Плюс, подрастает хорошая смена 
из  футболистов 2004-2005 г.р. Так 
что, в будущее я все равно смотрю 
с оптимизмом!

Беседовал Андрей ОРЛОВ

Юрий уСтИНоВ:

В будущее 
смотрю с 
оптимизмом!

24 ноября исполнилось 60 лет президенту Федерации Павловского района, члену Ис-
полкома Федерации футбола Нижегородской области, высококвалифицированному  тре-
неру, принципиальному инспектору и просто замечательному человеку Юрию Леонидови-
чу Устинову.

С именем Юрия Леонидовича связана не одна яркая страница в истории павловского 
футбола. И ныне он ведет активную деятельность по самым разным направлениям. Есть 
успехи и в организации соревнований, и в выступлениях детско-юношеских команд, и в по-
пуляризации футбола на павловской земле в целом.

А началось все почти 13 лет назад, в 2006 году. Группа павловских тренеров – Юрий и 
Даниил Устиновы, Олег Мальянов и другие – на базе ДЮСШ №1 по инициативе федерации 
футбола Павловского района начали не простую, но очень интересную работу по реализа-
ции долгосрочного проекта подготовки юных футболистов. 

И вот, несмотря на все сложности и проблемы, она начала приносить свои плоды.
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слОжНО Найти кОмаНду, 
у кОтОрОй Нет ПрОБлем

– В этом сезоне мы и забиваем много, и про-
пускаем достаточно, – 37-летний защитник 
сразу начинает разговор о том, что «набо-
лело». – Так что сейчас для нас задача «номер 
один» – играть строже в обороне. Хорошо, что 
пока мы твердо находимся в зоне плей-офф, но 
всегда есть, где прибавить. Ведь сложно найти 
команду, у которой вообще нет проблем. Были 
матчи, которые мы должны были выигрывать, но 
в них в итоге уступали. С другой стороны, одер-
жали немало волевых побед.

– В «торпедо» – шесть легионеров, и каж-
дый из них имеет опыт игры в НХл. о вашем 
опыте игры в лучшей лиге мира я даже не го-
ворю (Антон Волченков провел в Националь-
ной хоккейной лиге 12 сезонов – прим. ав-
тора). В итоге набирается семь человек, кто 
сыграл хотя бы одну игру в НХл – редчайший 
случай в истории «торпедо». Можно ли гово-
рить о серьезном усилении состава по срав-
нению с прошлым сезоном?

– Ребята пришли хорошие, но это неудиви-
тельно. Ведь легионеров и приглашают с таким 
расчетом, чтобы они смогли усилить команду. 
Сезон показывает, что хоккеисты из Швеции, 
Канады и США результат дают. Не знаю, в ка-
кой мере мы усилились, но укрепились – точно.

– Ваш коллега по амплуа канадец Чарлз 
геноуэй провел в НХл только один матч. А 
вот в пяти клубах КХл он неизменно стано-
вится самым результативным защитником и 
обычно входит в группу лидеров среди бом-
бардиров.

– Можно сказать, все ожидали от этого за-
щитника активности в атаке. Думаю, трене-
ры рассчитывали на то, что он и в спецбригаде 
большинства будет играть постоянно, и напада-
ющим всегда помогать. Кончено, это хорошо, что 
в «Торпедо» есть такой защитник, который может 
разнообразить действия команды. 

– Среди игроков НХл найдите хоккеиста 
со схожей манерой игры?

– Атакующих защитников там, конечно, хва-
тает. Но если говорить о манере игры Геноуэя, 
то, пожалуй, сразу вспоминается Дрю Даути из 
«Лос-Анджелеса».

– В «торпедо» выступают два игрока, 
отцы которых оставили заметный след в со-
ветском хоккее. Вы и 34-летний Михаил Вар-
наков – представители хоккейных династий. 
В этом сезоне у Михаила будто вторая мо-
лодость началась. он и 200-ю шайбу в КХл 
забросил, и борется за лидерство в списке 
бомбардиров команды, и в каждом матче 
является одним из самых активных игроков 
линии атаки.

– Абсолютно согласен. Возраст на нем не 
сказывается. Михаил и на тренировках здо-
рово работает, и в играх предельно активен: 
бросает, отдает, забивает. Варнаков – моло-
дец! Такой игрок – большой «плюс» для ко-

манды. Мы поздравляли его с 200-й шайбой 
в НХЛ, и я не сомневаюсь, что в этом сезоне 
у него еще будут бомбардирские достижения 
(на сегодняшний день на счету Михаила Вар-
накова 224 заброшенные шайбы в элитных ди-
визионах чемпионата страны. Для того, чтобы 
повторить результат отца, Михаила Павлови-
ча Варнакова, ему осталось забросить две (!) 
шайбы – прим. автора).

два слОва 
О главНОм треНере

– В этом сезоне вы чаще всего выходите 
в связке с Артемом Аляевым. Что скажете о 
вашем партнере?

– Хороший у меня партнер. Манера игры 
у нас существенно отличается, но, возмож-
но, нам удается дополнять друг друга. Ар-
тем любит подключаться в атаку, я этому рад 
и всегда готов подстраховать. Моментов у 
него в каждой игре – куча. Далеко не всег-
да он эти моменты использует, но, надеюсь, 
что это временно, и Артем будет забивать го-
раздо больше.

– «торпедо» в этом сезоне не слишком 
удачно стартовало, однако с пятого по один-
надцатый матчи чемпионата вы одержали 
шесть побед. Какие слова нашел главный 
тренер Дэвид Немировски, чтобы встрях-
нуть команду?

– Наверное, здесь можно говорить о со-
вместном творчестве тренера и игроков. Тре-
нер стремился нас ободрить, что-то посовето-
вать, разобрать ошибки, но и мы хорошо погово-
рили друг с другом. И команде удалось собрать-
ся и добиться результата. Мы ведь и на старте 
сезона, проиграв три матча из четырех, не на-
ходились в «разобранном» состоянии. Два по-
ражения из трех были в борьбе. 

– С Немировски вы пересекались еще в 
«Адмирале», где он был спортивным дирек-
тором. А в прошлом сезоне, возглавив ниже-
городский клуб, он пригласил вас в «торпе-
до». Найдите два слова для характеристики 
вашего главного тренера.

– Спокойный, уравновешенный... В моей 
хоккейной биографии были тренеры, к кото-
рым эти слова, ну, никак не подойдут. Честно 
скажу, было не очень приятно работать с та-
кими наставниками. А если тренер – уравно-
вешенный человек, то игроку это здорово по-
могает. В какой-то игре ты сыграл неправиль-
но, но в следующей игре обязательно поста-
раешься исправиться.

– В ноябре «торпедо» вновь сумело до-
биться хорошего результата. Начиная с 14-
го ноября, команда одержала четыре побе-
ды подряд.

– Если команда выигрывает, значит, она в 
хорошем тонусе, на подъеме, «на ходу». Сейчас 
у нас такой период, и хочется, чтобы он длился 
как можно дольше, по возможности, обойтись 
без спадов. Естественно, что в таком же настро-

ении и тонусе было бы здорово подойти к реша-
ющим играм сезона. В любом случае, впереди 
много тяжелых матчей, а легких, можно сказать, 
нет вообще. Все-таки КХЛ го от года становится 
все ровнее и ровнее. 

«тОрПедО» –  
атакуюЩая кОмаНда

– В начале беседы вы говорили о том, что 
главная задача – строже играть в обороне. о 
том, что команда в последнее время уделяет 
особое внимание оборонительным действи-
ям говорил на пресс-конференциях и Дэвид 
Немировски. Ведь хотя «торпедо» – среди 
лидеров КХл по заброшенным шайбам, по 
пропущенным – команда занимает одно из 
последних мест в лиге...

– Возможно, где-то нам не хватает концен-
трации – пропускаем, мягко говоря, необяза-
тельные шайбы. А над обороной мы, действи-
тельно, много работаем, и игру в меньшинстве 
стараемся улучшить.

– об игре в меньшинстве вообще раз-
говор особый. «торпедо», может, не самым 
лучшим образом держит оборону, но явля-
ется лидером КХл по заброшенным в мень-
шинстве шайбам.

– Это еще раз доказывает, что у нас атакую-
щая команда. Даже в меньшинстве мы стараем-
ся играть активно.

– Кстати, попробуйте предположить, ка-
кой из клубов  КХл лучше всех держит обо-
рону в меньшинстве...

– Неужели «Трактор»? 
– Нет. Ваша бывшая команда – «Ад-

мирал».
– Вот, оказывается, почему они так высоко 

забрались в турнирной таблице. 
– А в большинстве «торпедо» есть чем по-

хвастать. Команда забросила больше всех 
шайб в лиге, а по проценту реализации чис-
ленного преимущества занимает четвертое 
место в КХл.

– Считаю, что это здорово! В этом компо-
ненте команда сильно прибавила, в частности, 
по сравнению с прошлым сезоном. 

– Если специально не изучали нюансы 
статистики этого сезона, то попробуйте на-
вскидку назвать лидера КХл по реализации 
большинства.

– Скорее, и здесь есть что-то неожиданное. 
Видимо, не ЦСКА и не «Ак Барс»... Может быть, 
«Авангард» или «Сочи»?

– «Автомобилст»! Команда эффективно 
использует каждое четвертое большинство.

– Мы с «Автомобилистом» будем скоро 
играть (3 декабря – прим. автора). Так что обя-
зательно обратим на это внимание, тем бо-
лее, что у соперника есть кому реализовать 
большинство. 

– год назад вы говорили в интервью, 
что ваша семья, мягко говоря, не в востор-
ге, что вы продолжаете хоккейную карьеру, 
да еще и так далеко от дома. Получается, в 
очередной раз нашли убедительные слова 
для своей супруги перед началом нынеш-
него сезона...

– Подходящие слова, естественно, нашлись. 
Хотя, конечно, тяжело, что в ходе сезона я поч-
ти не вижусь с семьей, которая живет в США. 
У меня трое детей, они ходят в американскую 
школу, и хочется уделять им больше внимание. 
Но все-таки пока есть силы – желание играть 
не иссякает.

– Возможно, заверили своих близких в 
том, что этот сезон в России станет заклю-
чительным в вашей игрой карьере.

– Такие реплики могут звучать неоднократ-
но. Но за этим «заключительным» сезоном мо-
жет еще сезон скрываться, и так далее... Супруга 
понимает, что мне это необходимо, и что играть 
все же осталось не так долго. 

– Ваша семья была в Нижнем Новгороде?
– Нет. Этим летом мои близкие были в Мо-

скве, а до Нижнего ни разу не добирались. Кста-
ти, на Новый год я постараюсь слетать к семье 
на пару дней. 

– Ваши дети говорят по-русски?
– Да, конечно. Ведь в семье мы говорим на 

русском языке. Но за пределами дома у них ис-
ключительно английский, так что по-русски дети 
говорят с акцентом. 

закОНчится сезОН –  
взвешу все «за» 

и «ПрОтив»
– Вернемся к хоккею. 17 октября «торпе-

до» играло на выезде с минским «Динамо» и 
одержало победу со счетом 6:0. Но вы про-
вели на льду лишь полторы минуты игрово-
го времени. Что случилось?

– В одном из эпизодов я подвернул ногу и не 
смог продолжить игру.

– Восстановление от травмы длилось 
почти месяц. где проходили курс лече-
ния?

– В Нижнем Новгороде. Мой «курс лечения» 
переплетался с тренировочным процессом. Тре-
нировался почти каждый день, даже во время пе-
рерыва на Евротур. Поначалу, в основном, рабо-
тал в зале с нашим тренером по физподготовке, 
нагружал верхнюю часть тела. Недели через пол-
торы уже «крутил» велосипед, а спустя еще не-
делю вышел на лед.  

– Как себя чувствуете сейчас?
– Считаю, что полностью восстановился 

от травмы. Стремлюсь побыстрее вернуться в 
игровой ритм.

– Вы провели два домашних матча, в ко-
торых «торпедо» обыграло соперников с об-
щим счетом 12:4. А затем пропустили матч 
с минским «Динамо» (19 ноября).

– Это было решение тренера. Так и планиро-
валось, что после длительной паузы я сначала 
проведу несколько игр, а затем получу неболь-
шую передышку.

– Не сомневаюсь, что во время вашей вы-
нужденной паузы следили за всеми матча-
ми «торпедо». Вот только на трибуне я вас ни 
разу не видел...

– А я не сижу на трибуне. Наблюдаю за 
игрой по телевизору, находясь в раздевалке 
команды, если это домашний матч. В этом се-
зоне я пропустил один выезд – смотрел хок-
кей дома по местному каналу. Кстати, когда я 
пропускал матчи в НХЛ, то на трибунах тоже 
не появлялся. 

– В феврале вам исполнится 38 лет. о за-
вершении игровой карьеры, так понимаю, не 
помышляете...

– О том, что этот сезон обязательно должен 
завершить карьеру, я себе уже года три говорю. 
Но многое будет зависеть от состояния здоро-
вья. Закончится сезон, тогда и буду размыш-
лять о том, продолжу ли карьеру, взвешу все 
«за» и «против».

– год назад вы так говорили о возможной 
тренерской карьере: «если в перспективе 
стану тренером – буду только рад».

– Я и сейчас так отвечу. Но загадывать не 
буду – время покажет. 

Беседовал Алексей ХИТРЮК,
Sportbox.ru – специально для «Ф-Х НН»

28 ноября ХоККЕй

«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.)

Антон ВолЧЕНКоВ:

Впереди много 
тяжелых матчей, 
а легких В кхл нет 
Вообще

Самый опытный игрок нижегородского «Торпедо» Антон Волченков рассказал о 
том, как команда прошла первую половину чемпионата КХЛ, пояснил, почему пропу-
стил около месяца и чем заполнил вынужденную паузу в игре, а также поделился пла-
нами на будущее.
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ДИНАмО-КАЗАНь (Казань) – СтАРт 
(Нижний Новгород) – 4:2 (1:2)

20 ноября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 500 зрителей. 0 градусов. 
Судьи: А. Пронин (Ульяновск), А. Сада-
ков, С. Сергеев (оба – Киров). 
«Старт»: Иванчиков, Легошин, Нем-
цев, Голубков, Кочетов, Ледянкин, Сы-
соев, Котков, Колягин, Киселев, Гаре-
ев. На замены выходили: Насекин, Н. 
Шеховцов, Чистосердов, Гавриленко, 
С. Даданов.
«Динамо-Казань»: Темников, Саве-
льев, Платонов, А. Веселов, Артюшин, 
О. Рязанов, Е. Корев, Тюко, Ларионов, 
Дашков, Ибрагимов. На замены вы-
ходили: Козулин, Неронов, Хрустов.
Голы: 0:1 – Киселев (Сысоев, 12 – угло-
вой), 0:2 – Сысоев (Кочетов, 22), 1:2 
– Ибрагимов (Тюко, 23 – свободный), 
2:2 – Ларионов (Дашков, 64 – угло-
вой), 3:2 – Ибрагимов (Ларионов, 70), 
4:2 – Артюшин (89).
На 88 минуте Ибрагимов («Динамо-
Казань») не реализовал пенальти 
(вратарь).
штраф: 30 (Хрустов – 20, А.Веселов – 
10) – 60 (Голубков – 20, Ледянкин, Ко-
четов, Легошин, Котков – по 10).

В нынешнем сезоне эти сопер-
ники встречались между собой уже 
в третий раз. В матче Кубка России 
сильнее были казанцы – 7:5, а на Куб-
ке «Волга-Спорт-Арены» победа была 
за нижегородцами – 3:2. Примеча-
тельно, что их третья встрече в сезо-
не, как и две предыдущих, прошли на 
ульяновской арене. 

«Старт» неплохо провел первый 
тайм и после голов Алексея Киселева 
и Романа Сысоева повел в два мяча. В 
свою очередь динамовцы также спо-
добились на одну голевую атаку. В са-

мой концовке тайма нижегородцы за-
били и третий мяч, и инфографика в 
видеотрансляции уже зафиксирова-
ла счет 3:1 в пользу номинальных го-
стей, но судьи «придумали» положе-
ние «вне игры» у Сысоева и отменили 
уже состоявшееся было взятие ворот 
Темникова.

Во втором тайме «Динамо» «раз-
вернуло» ход матча в свою пользу и 
довело игру до победы. У нижегород-
цев стоит отметить блестящую игру 
Юрия Иванчикова, не раз выручавше-
го партнеров. Также в его активе те-
перь еще один отраженный пеналь-
ти – в зачет образованного накануне 
сезона КРК – «Клуба нижегородских 
вратарей Рябова-Кадышева». 

Любопытно, что в третьем выезд-
ном матче подряд у «Старта» первый 
тайм получается гораздо лучше вто-
рого, как в плане игры, так и в плане 
результата. И в Хабаровске, и в Иркут-
ске нижегородцы уступали после пер-
вой половины встречи в один мяч, а в 
итоге счет становился крупным. Вот и 
динамовцам Казани стартовцы прои-
грали второй тайм 0:3. 

После домашнего матча с «Ени-
сеем» нижегородцам предстоит со-
вершить свой второй в чемпионате 
сибирский вояж. Причем это будет 
для «Старта» самая длинная в сезо-
не четырехматчевая выездная серия. 
Наша команда проследует по марш-
руту: Первоуральск – Новосибирск 
– Кемерово – Киров. А свою следую-
щую домашнюю игру «Старт» прове-
дет лишь через месяц – 25 декабря, 
когда в гости пожалует один из фаво-
ритов нынешнего сезона – архангель-
ский «Водник». 

Примечательно, что Архангельск 
остается одним из «последних басти-
онов» в стране, где на русский хок-

кей продолжает ходить болельщик. 
На данный момент «Водник» являет-
ся несомненным лидером нынешне-
го сезона по посещаемости его до-
машних матчей. Причем даже игры 
чужих команд собирают многочислен-
ную по нынешним меркам аудиторию. 
Так, встреча сыктывкарского «Строи-
теля» и иркутской «Байкал-Энергии» 
собрала на трибунах видавшего виды 
архангельского стадиона «Труд» 1500 
зрителей! Для сравнения игру двух ли-
деров – московского «Динамо» и хаба-
ровского «СКА-Нефтяника» – посети-
ли в «Крылатском» всего 368 зрите-
лей. Как говорится, комментарии из-
лишни. Зато порадовал в плане по-
сещаемости Красноярск, где другой 
фаворит – «Енисей» – в своей крытой 
арене играл с теми же хабаровскими 
армейцами в присутствии 4100 зри-
телей. Что ж, продолжим и в дальней-
шем следить за посещаемостью хок-
кейных арен. 

ПОСЛЕ ИГРы

Андрей бЕгуНоВ, 
главный тренер «Старта»:

– Обе команды находились в рав-
ных условиях. В крытом Дворце играть 
одно удовольствие. Нет ни ветра, ни 
дождя, ни снега. Мы понимали, что 
«Динамо-Казань» является серьезным 
соперником. Игрой ребят я доволен. 
Нам немного не хватает опыта таких 
матчей, когда игра идет мяч в мяч. Но 
ничего страшного не произошло. Ду-
маю, мы на правильном пути. Наде-
юсь, постепенно будем прибавлять. 

– В вашей команде достаточ-
но много новых игроков, которые 
пришли уже по ходу сезона. Как 
они вписались в команду, насколь-
ко вы ими довольны?

– Ребята появились совсем недав-
но. Я доволен тем, как они работают 
на тренировках. Надеюсь, еще сыгра-
ются, и все будет нормально. 

Ильяс ХАНДАЕВ, 
главный тренер «Динамо-Казань»:

– Условия были идеальные, но, 
видимо, не для хоккеистов нашей ко-
манды. Я не знаю, что сегодня мешало 
им забивать – ни дождя, ни снега, ни 
ветра! Главным «виновником» считаю 
голкипера «Старта» Юрия Иванчикова. 
Если он так будет прогрессировать и 
дальше, просто здорово. Он «тащит» 
практически всё. Парень – молодец, 

сыграл очень хорошо. Я редко ког-
да выделяю отдельных игроков, тем 
более из команды соперника, но я от 
души рад за Юру. Из 18 поданных нами 
угловых мы реализовали всего один. 
А соперник в первом тайме 3 раза до-
ехал до наших ворот и забил 2 гола. 

Мне показалось, что для второ-
го тайма нашу половину поля можно 
было вообще не заливать, потому что 
соперник на нее и не заходил. Конеч-
но, нам нужно было раньше реализо-
вывать свои моменты и спокойно, без 
травм, доводить дело до победы. У 
нас, к сожалению, командный «лаза-
рет» тоже не пустует...

– Как обстоит ситуация со 
льдом в Казани?

– Ночью уже всегда минусовая 
температура. Что еще нужно для под-
готовки льда? Поэтому, надеюсь, свои 
следующие домашние игры прове-
дем в Казани. 

Алексей ШАГАЛОВ

ХОККЕЙ С мЯчОм. 
чЕмПИОНАт РОССИИ. СуПЕРЛИГА

20 ноября. Динамо-Казань (Казань) – 
Старт (Нижний Новгород) – 4:2 (матч 
состоялся в Ульяновске), Кузбасс (Ке-
мерово) – Волга (Ульяновск) – 8:3, 
Сибсельмаш(Новосибирск) – Водник 
(Архангельск) – 2:10, Родина (Киров) 
–Мурман (Мурманск) – 2:1, Динамо 
(Москва) – СКА-Нефтяник (Хабаровск) 
– 5:7, Строитель (Сыктывкар) – Байкал-
Энергия (Иркутск) – 4:3 (матч состоял-
ся в Архангельске).
23 ноября. Енисей (Красноярск) – СКА-
Нефтяник – 4:4.

тАблИЦА РозЫгРЫША

 И В Н П М о
1. СКА-Нефтяник 6 5 1 0 55-22 16
2. Енисей 5 4 1 0 39-16 13
3. Водник 5 4 1 0 31-10 13
4. Кузбасс 6 4 1 1 41-29 13
5. Динамо 6 4 0 2 37-22 12
6. Динамо-Казань 5 4 0 1 19-18 12
7. Строитель 6 3 0 3 17-27 9
8. Байкал-Энергия 6 3 0 3 29-25 9
9. Сибсельмаш 6 2 0 4 20-40 6
10. Волга 5 1 0 4 20-32 3
11. Уральский трубник 5 1 0 4 22-37 3
12. СтАРт 6 1 0 5 15-34 3
13. Родина 6 1 0 5 13-34 3
14. Мурман 5 0 0 5 8-20 0
ЛучшИЕ бОмбАРДИРы:
1. Эрик Петтерссон (СКА-Нефтяник) – 16.
2-3.Алмаз Миргазов (Енисей), Артем 
Бондаренко (СКА-Нефтяник) – по 11.
4-5. Кристофер Эдлунд (Енисей), Евге-
ний Дергаев (Водник) – по 10.
…15. Алексей Киселев (Старт) – 6.
бЛИЖАЙшИЕ мАтчИ:
27 ноября. Старт – Енисей, СКА-Нефтяник 
– Кузбасс, Байкал-Энергия – Сибсельмаш, 
Уральский трубник (Первоуральск) – Ро-
дина, 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.
4 декабря. Енисей – Волга, Уральский 
трубник – Водник, Сибсельмаш – Старт, 
Кузбасс – Родина, Мурман – Строи-
тель, Динамо-Казань – Динамо, СКА-
Нефтяник – Байкал-Энергия.
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тОРПЕДО (Нижегородская область) – 
ДИНАмО (минск) – 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

19 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5250 зрителей.
Судьи: А. Гофман (Челябинск), Н. Акузовский (То-
льятти); Е. Стрельцов (Нижний Новгород), И. Га-
лимов (Альметьевск).
«торпедо»: Линдбек; Орлов – Аляев, Рэтти – Шре-
дер – Жафяров; Геноуэй – Зборовский, Шен-
фельд – Хауден – Варнаков; Минеев – Мишарин, 
Бочаров – Ильин – Веряев; Меляков, Ураков – Бе-
левич – Гончарук.
шайбы забросили: 1:0 – Варнаков (Шенфельд, 
Хауден) – 2:43, 1:1 – Евенко – 38:19, 2:1 – Рэтти 
(Геноуэй, Жафяров) – 41:15 (бол.), 3:1 – Хауден 
(Варнаков, Мишарин) – 58:42 (п.в.), 3:2 – Пулкки-
нен (Спунер, Евенко) – 59:56.
штраф: 10 (Ильин, Ураков, Хауден, Линдбек, Аля-
ев – по 2) – 12.

ПОСЛЕ ИГРы

Крэйг ВуДКРофт,
главный тренер «Динамо»:

– Знали, каким соперником является «Торпе-
до», знали, насколько заряженной с первых минут 
будет нижегородская команда. Так и получилось. К 
сожалению, не сумели совладать с таким настроем 
команды хозяев и пропустили. Соперники домини-
ровали в первые три-четыре минуты игры и были 
за это вознаграждены. В дальнейшем мы смог-
ли приблизиться к оппонентам, смогли успокоить 
«шторм» на льду, стали играть лучше и показывать 
сопротивление. Выравняли игру во втором перио-
де, а в третьем, к сожалению, получили ненужное 
удаление. Знали, как хорош соперник в большин-
стве. Торпедовцы смогли реализовать численное 
преимущество. Такое бывает с нами, когда полу-
чаем удаления за отсутствие дисциплины. И это 
случилось в очередной раз. Дальше вы все виде-
ли сами. Мы заменили вратаря, и нам забили в пу-
стые ворота. Мы смогли одну шайбу отыграть, но 
было уже слишком поздно для нас.
Дэвид НЕМИРоВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– В начале матча мы очень хорошо играли и 
двигались. Но затем, не скажу, что действовали 
плохо, но могли бы делать это и лучше. Самое глав-
ное – я доволен результатом. Мы хорошо завер-
шили домашнюю серию. Сейчас нам нужно вос-
становиться и повторить свою игру уже на выезде.

СИбИРь (Новосибирская область) – тОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)

22 ноября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 5770 
зрителей.

Судьи: Е. Гамалей, А. Рогачев; Р. Максимовский, 
Д. Шадрин.
«торпедо»: Линдбек; Орлов – Баранцев, Рэт-
ти – Шредер – Жафяров; Геноуэй – Мишарин, 
Шенфельд – Хауден – Варнаков; Аляев – Волчен-
ков, Бочаров – Ильин – Веряев; Зборовский, Ура-
ков – Белевич – Гончарук.
шайбы забросили: 1:0 – Михайлов (Торче-
нюк, Чесалин) – 31:26, 1:1 – Геноуэй – 47:31, 
1:2 – Шредер (Рэтти) – 50:39, 1:3 – Хауден 
(Варнаков, Шенфельд) – 58:10, 1:4 – Вар-
наков – 58:41.
штраф: 6 – 6 (Хауден, Бочаров, Орлов – по 2).

ПОСЛЕ ИГРы

Дэвид НЕМИРоВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Два первых периода «Сибирь» хорошо дви-
галась, было очень хорошее давление со сторо-
ны соперника. У нас же здорово сыграл голкипер. 
Перед третьим периодом я сказал ребятам, что 
нужно собраться и сыграть так, как мы умеем. 
Сразу же «Сибирь» забила второй гол, но моло-
дец наш видеооператор. Он сразу сообщил, что 
был офсайд, и этот момент полностью поменял 
игру. Ребята вышли и забили гол, сравняли, а по-
том дожали соперника.

тРАКтОР (челябинск) – тОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

24 ноября. Челябинск. Ледовая Арена «Трактор» 
им. В. Белоусова. 6450 зрителей.
Судьи: Э. Одиньш, Я. Хрибик; А. Садовников, И. 
Сазонов.
«торпедо»: Линдбек; Орлов – Баранцев, Рэтти – 
Шредер – Жафяров; Геноуэй – Зборовский, Шен-
фельд – Хауден – Варнаков; Аляев – Мишарин, 
Бочаров – Ильин – Веряев; Минеев, Смолин – Бе-
левич – Гончарук.
шайбы забросили: 1:0 – Гика (Меньшиков, Вир-
танен) – 12:25, 2:0 – Кейлоф (Виртанен, Бэйлен) 
– 18:52, 3:0 – Косов (Комаров) – 25:57, 4:0 – Кей-
лоф – 53:30.
штраф: 4 – 8 (Веряев – 4, Жафяров, командный 
штраф – по 2).

ПОСЛЕ ИГРы

Дэвид НЕМИРоВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Хотел бы поздравить «Трактор» с победой, 
челябинцы заслужили это. На первые минуты 
вышли с хорошим настроем, хорошо шайба дви-
галась, а у нас что-то не получалось. Нам сейчас 
самое главное восстановиться. У нас впереди 
последняя игра на выезде с «Автомобилистом». 
Надо готовиться к следующему матчу.

Владимир ЮРзИНоВ, 
главный тренер «Трактора»:

– Первый период сыграли очень хорошо, 
играли по заданию. Второй немного провали-
ли, в третьем – опять здорово сыграли. Большое 
спасибо вратарю Владиславу Сухачеву. Были 
сложные моменты, но он нам помог.

чЕмПИОНАт КХЛ
18 ноября. Нефтехимик – Динамо (М) – 4:6, Аван-
гард – Салават Юлаев – 4:1, ЦСКА – Северсталь 
– 1:2 (о.т.).
19 ноября. Амур – Металлург (Мг) – 3:2, Барыс – 
Автомобилист – 3:2 (о.т.), Трактор – Йокерит – 2:5, 
Торпедо – Динамо (Мн) – 3:2.
20 ноября. Сибирь – Ак Барс – 1:4, Салават Юла-
ев – Куньлунь Ред Стар – 1:0, Витязь – ЦСКА – 2:3 
(о.т.), Спартак – Локомотив – 4:3 (по буллитам), 
Сочи – Северсталь – 4:2, Динамо (Р) – Динамо 
(М) – 3:4 (о.т.).
21 ноября. Адмирал – Металлург (Мг) – 5:4, Аван-
гард – Автомобилист – 1:2 (о.т.), Спартак – Дина-
мо (Мн) – 7:2.
22 ноября. Сибирь – Торпедо – 1:4, Барыс – Ак 
Барс – 1:5, Салават Юлаев – Амур – 5:3, Нефте-
химик – Куньлунь Ред Стар – 0:2, Витязь – Динамо 
(Р) – 4:1, СКА – Северсталь – 5:2, Сочи – Локомо-
тив – 2:5, Йокерит – Динамо (М) – 3:1.
23 ноября. Авангард – Динамо (Мн) – 1:2.
24 ноября. Сибирь – Адмирал – 1:2, Барыс – Амур 
– 2:3 (о.т.), Автомобилист – ЦСКА – 2:1, Салават 
Юлаев – Ак Барс – 3:4 (по буллитам), Трактор – Тор-
педо – 4:0, Сочи – Динамо (Р) – 2:3 (о.т.), Йоке-
рит – Локомотив – 2:3 (по буллитам).
25 ноября. Авангард – Витязь – 3:0, СКА – 
Куньлунь Ред Стар – 4:1, Спартак – Нефтехи-
мик – 1:0.

зАПАДНАя КоНфЕРЕНЦИя

 И В Во По П Ш о
1. ЦСКА 30 16 4 3 7 88-50 43
2. СКА 32 12 7 4 9 81-64 42
3. Спартак 32 12 6 4 10 87-78 40
4. Динамо (М) 31 15 3 3 10 88-75 39
5. тоРПЕДо 33 12 6 2 13 94-87 38
6. Витязь 31 12 4 6 9 71-70 38
7. Локомотив 31 13 4 1 13 84-78 35
8. Йокерит 29 11 4 5 9 78-77 35
9. Сочи 31 10 1 6 14 62-79 28
10. Динамо (Р) 32 7 4 3 18 59-98 25
11. Динамо (Мн) 30 6 3 7 14 71-100 25
12. Северсталь 31 4 5 6 16 59-86 24

ВоСтоЧНАя КоНфЕРЕНЦИя

 И В Во По П Ш о
1. Ак Барс 30 22 2 1 5 99-50 49
2. Авангард 32 16 3 5 8 80-62 43
3. Салават Юлаев 32 14 4 4 10 79-71 40
4. Адмирал 29 11 6 2 10 67-67 36
5. Барыс 29 11 4 6 8 59-59 36
6. Автомобилист 29 10 6 3 10 72-72 35
7. Металлург (Мг) 31 11 3 5 12 73-72 33
8. Нефтехимик 33 10 5 3 15 77-83 33
9. Сибирь 29 13 1 4 11 58-64 32
10. Куньлунь
       Ред Стар 31 11 3 3 14 64-71 31
11. Амур 30 10 2 4 14 55-66 28
12. Трактор 32 9 2 2 19 57-83 24
бЛИЖАЙшИЕ мАтчИ:
29 ноября. 19:00 – Торпедо – Динамо (М).
3 декабря. 19:30 – Торпедо – Автомобилист.

чЕмПИОНАт ВХЛ

одолелИ «молот»  
И «Ижсталь»

Хоккеисты «Торпедо-Горький», одолев 
на родном льду «Молот-Прикамье» и «Иж-
сталь», поднялись на 21 место из 34 команд 
чемпионата ВХЛ.
19 ноября. ХК Тамбов – Торпедо-Горький – 3:1 
(Безруков).
23 ноября. Торпедо-Горький – Молот-Прикамье – 
3:0 (Стальнов, Михайлов, Берестенников).
25 ноября. Торпедо-Горький – Ижсталь – 3:2 (Ле-
вицкий, Берестенников, Н. Томилов).

чЕмПИОНАт мХЛ

«чайка»: полет 
нормальный

Хоккеисты «Чайки», набрав 3 очка в двух 
выездных матчах, занимают место в сере-
дине турнирной таблицы Восточной конфе-
ренции МХЛ.
18 ноября. Омские Ястребы – Чайка – 2:4 (Поддуб-
ный, Цыбин, Желудков, Никонов).
25 ноября. Ирбис (Казань) – Чайка – 3:2 по булли-
там (Д. Платонов, Петров).

ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ

скИФ пока
не радует

Хоккеистки СКИФа в этом сезоне, 
увы, чаще огорчают болельщиков, чем 
радуют. Нижегородки потерпели еще 
три поражения и по-прежнему занимают 
лишь 7 место в турнирной таблице чем-
пионата ЖХЛ.
19 ноября. СКИФ – КРС Ванке Рэйз (КНР) – 1:6 (Ли-
хачева).
20 ноября. СКИФ – КРС Ванке Рэйз (КНР) – 1:7 
(Щукина).
25 ноября. Агидель (Уфа) – СКИФ – 3:0.

пока хВатает 
лИшь на тайм

Нижегородский «Старт» оказал достойное сопротивление в матче с 
казанским «Динамо» и даже выиграл у соперника один тайм, но в итоге 
для положительного результата этого оказалось недостаточно.

серИя прерВалась 
В челябИнске

Четырехматчевая победная серия «Торпедо» прервалась в Челябинске, где нижего-
родцы «всухую» проиграли местному «Трактору».


