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Матч против «Енисея», хоть и был 
проигран «Стартом», вполне можно 
считать одним из лучших для нижего-
родской команды в нынешнем сезо-
не. Причем за полчаса до финально-
го свистка она и вовсе вела в счете! 
Но красноярцы, словно включив по-
вышенную передачу, смогли за остав-
шееся время 6 раз огорчить Юрия 
Иванчикова. 

У «Старта» хет-трик на счету капи-
тана Дениса Коткова, а у гостей по-
добным образом отличился нынеш-
ний «бриллиант» русского хоккея Ал-
маз Миргазов. Любопытно, что, как и 
в прошлом сезоне, нижегородцы че-
тырежды поразили ворота красно-
ярской команды. Но только если на 
Кубке мира этого хватило для побе-
ды, а в матче Суперлиги для ничьей, 
то теперь «Енисей» оказался силь-

нее, блеснув еще большей результа-
тивностью.

В этот же день крупные победы 
были зафиксированы в Москве, Хаба-
ровске и Иркутске. Причем в двух по-
следних городах болельщики и в сле-
дующем туре имели возможность на-
блюдать голевую феерию в исполне-
нии своих любимцев.

А у «Старта» вслед за лучшим мат-
чем в сезоне последовал худший, о 
чем и сказал на послематчевой пресс-
конференции главный тренер ниже-
городцев Андрей Бегунов. По иронии 
судьбы, произошло это в Первоураль-
ске – его родном городе. 

…В последний день календарной 
осени первый матч у себя в Казани 
провело, наконец, местное «Динамо-
Казань». На центральную игру тура с 
«Водником» пришли  посмотреть 400 

зрителей. По ходу встречи обе коман-
ды не реализовали по два пенальти, 
а уйти от поражения хозяева смогли 
лишь на 88 минуте. У команд по голу 
на свой счет записали бывшие стар-
товцы Дашков и Ничков. 

В следующих турах к матчам с уча-
стием «Водника» также следует об-
ратить пристальное внимание, ведь 
в соперниках у «поморов» будут пря-
мые конкуренты – «Енисей» и «СКА-
Нефтяник». 

А «Старту» после игр в Новоси-
бирске и Кемерове предстоит 14 де-
кабря посетить Киров, куда, как пра-
вило, в былые годы высаживался со-
лидный десант нижегородских бо-
лельщиков. Эта игра пройдет в суб-
ботний день, поэтому есть надежда, 
что без поддержки трибун в принци-
пиальном волго-вятском дерби стар-
товцы также не останутся. 

Старт (Нижний Новгород)  – 
ЕНиСЕй (Красноярск) – 4:8 (1:2)

27 ноября. Нижний Новгород. Стади-
он «Труд». 580 зрителей. – 2 граду-
са. Пасмурно.
Судьи: И.Дердюк (Казань), А.Хлюпин 
(Киров), А.Осипов (Архангельск).
«Старт»: Иванчиков, Легошин, Немцев, 
Голубков, Кочетов, Ледянкин, Сысо-
ев, Гавриленко, Котков, Колягин, Ки-
селев. На замены выходили: Насекин, 
Гареев, Н. Шеховцов, С. Даданов, Чи-
стосердов.
«Енисей»: Шиляев, Плешивцев, Васи-
льев, Ахметзянов, Чернов, Толстихин, 
Варламов, Макаров, Лапшин, Лома-
нов, Миргазов, Эдлунд. На замены вы-
ходили: Тарнаруцкий, Безносов, Лап-
шин, Чупин, Осипенков.
Голы: 0:1 – Миргазов (Чернов, 20), 
1:1 – Котков (Гавриленко, 36), 1:2 – 
Миргазов (Толстихин, 38), 2:2 – Коче-
тов (48), 3:2 – Котков (Киселев, 53), 
3:3 – Эдлунд (Толстихин, 62 – угловой), 
3:4 – Чернов (Ломанов, 66), 3:5 – Без-
носов (Макаров, 70), 3:6 – Миргазов 
(Плешивцев, 73 – угловой), 4:6 – Кот-
ков (Гавриленко, 77), 4:7 – Ломанов 
(Тарнаруцкий, 80), 4:8 – Эдлунд (Мир-
газов, 86).
На 18-й минуте Сергей Ломанов не 
реализовал пенальти (штанга).
Штраф: 20 (Легошин, Колягин – по 
10) – 0.

поСлЕ иГры

Андрей БЕГУНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– В первую очередь хотел бы по-
благодарить наших болельщиков, ко-

торые пришли на стадион поддер-
жать нас. Думаю, они об этом не по-
жалели – игра получилась интерес-
ной. Да, пока в течение всех 90 ми-
нут мы не можем навязать серьез-
ную борьбу лидерам чемпионата, но 
ребята стараются, молодцы. Во вто-
ром тайме у нас был какой-то шанс 
вернуться в игру, но не забили сами 
и сразу же «получили»… А тут еще 
«проспали» пару навесов, и исход 
игры на этом был практически пред-
решен. Что ж, будем работать даль-
ше, двигаться вперед.

Михаил ПАШКИН, 
главный тренер «Енисея»:

– Что сказать? Сегодня мы игра-
ли на свежем воздухе. Теперь дале-
ко не каждый день мы играем и тре-
нируемся в таких условиях. Нам нуж-
но было быстро перестроиться к дру-
гому хоккею и несколько упростить 
игру. Мы старались, и моментами 
это у нас получалось. Первый тайм 
неплохо начали, могли забивать 3-4 
мяча, но не реализовали свои мо-
менты. В концовке все-таки «дожа-
ли» соперника и ушли на перерыв 
при счете 2:1. 

Второй тайм «Старт» начал не-
плохо, сравнял счет и вышел впе-
ред. В начале тайма у нас мало что 
получалось, но при этом, что не-
маловажно, не было никакой пани-
ки на поле, мы продолжали гнуть 
нашу линию, о чем и договарива-
лись. Сравняв счет, взяли игру под 
свой контроль и довели ее до побе-
ды. Самое главное – выиграли, взя-
ли три очка! 

УральСКий трУбНиК 
(первоуральск) – Старт (Нижний 

Новгород) – 7:0 (4:0)

30 ноября. Первоуральск. Стадион 
«Уральский трубник». 1500 зрителей. 
– 4 градуса. Ясно. 
Судьи:  С. Горбачев (Балашиха), 
И. Барсуков (Омск), Д. Маланин 
(Абакан).  
«Уральский трубник»: Прохоров (Мор-
ковкин, 87); Усов, Орлов, Коньков, Д. 
Ширяев, Сидоров, М.Ширяев, Ахма-
наев, Цыганенко, Герасимов, Грачев. 
На замены  выходили: Красиков, Куту-
пов, Д.Разуваев, Воронковский, Ягов-
цев, Воробьев.
«Старт»: Иванчиков, Легошин, Немцев, 
Н. Шеховцов,  Кочетов, Ледянкин, Сы-
соев, Гавриленко, Котков, Колягин, Ки-
селев. На замены выходили: Черных, 
Насекин, Гареев, С. Даданов.
Голы: 1:0 – Воробьев (Ахмана-
ев, 19), 2:0 – Ахманаев (34), 3:0 
– М.Ширяев (Д.Ширяев, 41), 4:0 
– М.Ширяев (43, с пенальти), 5:0 – 
Грачев (Герасимов, 52), 6:0 – Цыга-
ненко (Сидоров, 54), 7:0 – Цыганен-
ко (Воронковский, 68).
Штраф: 50 (Цыганенко, Грачев, Усов, 
Сидоров, Орлов – по 10) – 50 (Кот-
ков – 20, Н.Шеховцов, Колягин, Коче-
тов – по 10).

поСлЕ иГры

Андрей БЕГУНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Это была наша худшая игра с на-
чала сезона. Я стараюсь донести до 
ребят, что,  когда не хватает мастер-
ства, нужно стараться его чем-то дру-
гим, например, самоотдачей. Но се-
годня наша команда не показала ров-
ным счетом ничего. Причем никто: ни 
опытные игроки, ни молодежь. В на-

чале матча у нас имелась пара момен-
тов, могли забить, но… 

Вышло так, что у нас не играл ве-
дущий защитник – Анатолий Голубков. 
Поэтому пришлось экспериментиро-
вать. А молодым хоккеистам пока не 
хватает необходимого опыта. 

Алексей ЖЕРЕБКОВ, 
главный тренер  
«Уральского трубника»:

– После матча с Кировом мы 
разговаривали с ребятами, разби-
рали соперника, готовились к мат-
чу. Ребята подошли к нему ответ-
ственно. В первом тайме постара-
лись строго сыграть в обороне и 
внимательно подошли к реализа-
ции своих моментов. Но нам тоже 
еще предстоит много работы. Игро-
ки в некоторых моментах почему-то 
проявляют какую-то расслаблен-
ность, в результате чего у сопер-
ника начинают появляться подхо-
ды к нашим воротам. 

Алексей ШАГАЛОВ

СУпЕрлиГа
27 ноября. Старт (Нижний Новгород) 
– Енисей (Красноярск) – 4:8, СКА-
Нефтяник (Хабаровск) – Кузбасс (Кеме-
рово) – 13:3, Байкал-Энергия (Иркутск) 
– Сибсельмаш (Новосибирск) – 11:3, 
Динамо (Москва) – Строитель (Сыктыв-
кар) – 16:3, Водник (Архангельск) – Мур-
ман (Мурманск) – 2:1, Волга (Ульяновск) 
– Динамо-Казань (Казань) – 2:2, Ураль-
ский трубник (Первоуральск) – Родина 
(Киров) – 6:4.
30 ноября. Уральский трубник – Старт 
– 7:0, СКА-Нефтяник – Сибсельмаш – 
17:0, Байкал-Энергия – Кузбасс – 8:1, Ро-
дина – Енисей – 5:8, Динамо-Казань – Во-
дник – 4:4, Мурман – Волга – 4:4.

тАБлИцА РОзыГРыША

 И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 8 7 1 0 85-25 22
2. Енисей 7 6 1 0 55-25 19
3. Водник 7 5 2 0 37-15 17
4. Динамо 7 5 0 2 53-25 15
5. Байкал-Энергия 8 5 0 3 48-29 15
6. Динамо-Казань 7 4 2 1 25-24 14
7. Кузбасс 8 4 1 3 45-50 13
8. Уральский трубник 7 3 0 4 35-41 9
9. Строитель 7 3 0 4 20-43 9
10. Сибсельмаш 8 2 0 6 23-68 6
11. Волга 7 1 2 4 26-38 5
12. Родина 8 1 0 7 22-48 3
13. СтАРт 8 1 0 7 19-49 3
14. Мурман 7 0 1 6 13-26 1
лУчШиЕ бомбардиры:
1. Эрик Петтерссон (СКА-Нефтяник) 
– 22.
2. Артем Бондаренко (СКА-Нефтяник) 
– 19.
3. Кристофер Эдлунд (Енисей) – 16.
4. Алмаз Миргазов (Енисей) – 15. 
5-6. Сергей Ломанов (Енисей), Сергей 
Перминов (Родина) – по 13.
…25. Алексей Киселев (Старт) – 6.
ближайШиЕ матчи:
4 декабря. Енисей – Волга, Уральский 
трубник – Водник, Сибсельмаш– Старт, 
Кузбасс – Родина, Мурман – Строи-
тель, Динамо-Казань – Динамо, СКА-
Нефтяник – Байкал-Энергия
7 декабря. Енисей – Водник, Уральский 
трубник – Волга, Кузбасс – Старт, Сиб-
сельмаш – Родина, Мурман – Динамо, 
Динамо-Казань – Строитель
11 декабря. Мурман – Уральский труб-
ник, Динамо-Казань – Енисей, Водник – 
СКА-Нефтяник, Волга – Байкал-Энергия, 
Строитель – Сибсельмаш, Динамо – Куз-
басс.

«Старт» пойдет 
на подъем!

Сразу в нескольких матчах чемпионата России по хоккею с мячом, состоявшихся на прошлой неделе, за-
фиксирована повышенная результативность. Самый крупный «оранжевый град» имел место в Хабаровске, 
где действующий чемпион страны «СКА-Нефтяник» разнес в пух и прах новосибирский «Сибсельмаш» – 17:0! 
В этот же день, увы, огорчил и нижегородский «Старт», пропустивший в Первоуральске 7 безответных мячей 
от местного «Уральского трубника». А перед этим, к слову, нижегородцы провели весьма неплохой по каче-
ству игры домашний поединок против грозного «Енисея». Так что, хочется верить, совсем скоро нижегород-
ская команда тоже начнет радовать результативностью и пойдет на подъем!
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– Роберт Геннадьевич, до при-
хода в «Нижний» вы были знакомы 
с игрой команды? И что побудило 
вас возглавить фК НН?

– Я смотрел много матчей ФНЛ, 
видел практически все игры «Нижне-
го Новгорода». Что касается второго 
вопроса, то в прошлом сезоне коман-
да заняла высокое четвертое место. У 
клуба есть желание шагнуть вперед, 
имеются прекрасная база и стадион, 
построенный к чемпионату мира 2018 
года. Поэтому я здесь.

– Раньше с кем-то из игроков 
«Нижнего Новгорода» пересека-
лись по ходу тренерской карьеры?

– Нет, ни с кем особо не пересе-
кался. Знал разве что Артура Аниси-
мова. С его отцом Евгением мы вме-
сте играем за ветеранскую команду в 
Набережных Челнах.

– Какой вы увидели команду, 
когда пришли в «Нижний». Навер-
няка, психологическая ситуация 
была непростой?

– Психологическая ситуация – это 
самое главное. В команде были собра-
ны достойные, опытные футболисты, 
прошедшие премьер-лигу, но, когда 
идут локальные неудачи, порой теря-
ется мотивация. Главной задачей на-
шего тренерского штаба было вселить 
уверенность в футболистов, поднять 
боевой дух команды. Насколько это 
удалось, трудно судить. В ходе сезо-
на было много травмированных, дис-
квалифицированных игроков. Поэто-
му не всё удалось из того, что мы за-
думали. Но, я думаю, все ребята по-
няли, что свою состоятельность надо 
доказывать здесь и сейчас, в каждой 
игре, на каждой тренировке.

– Вы пришли в команду, когда 
ее ожидал очень непростой тур-
нирный график…

– График, действительно, был 
сверхнапряженный. С учетом кубко-
вого поединка с «Шинником» мы про-
вели пять матчей за три недели. И во 
время этого «пятерника» мы знакоми-
лись с футболистами, пытались пе-
рестроить игру команды. Было очень 
сложно, тем более что мы полностью 
изменили схему игры команды, ата-
кующие и оборонительные действия. 
В итоге мы перестроились и поняли, 
что находимся на правильном пути.

– С вашим приходом у «Ниж-
него» выросла результативность.

– У нас опытная команда. Несмо-
тря на потерю из-за травмы лучше-
го бомбардира Игоря Портнягина, 
мы перестроили игру, стали быстрее 
атаковать, быстрее доставлять мяч 
в чужую штрафную. И забивать ста-
ли больше, но для нас это еще дале-
ко не предел. Увидите, весной мы бу-
дем играть сильнее.

– В последнем матче с «факе-
лом» скамейка запасных насчиты-
вала всего-навсего четыре челове-
ка. Это все, кто остался в строю?

– Бывают и такие ситуации. Трав-
мы и дисквалификации двух футбо-
листов сделали нашу скамейку со-
всем короткой. Но мы в любом составе 
должны выходить и профессионально 
выполнять свою работу. Да, пришлось 
Абрамова ставить на левый фланг 
обороны, а Палиенко – в нападение. 
И в Воронеже мы сыграли достойно, 
одержав победу над «Факелом».

– С лидерами «Нижний Новго-
род» играет успешнее, чем с аут-
сайдерами или середняками та-
блицы. У вас есть этому объяс-
нение?

– В игре против лидеров не надо 
кого-то дополнительно мотивировать. 
Так было, например, в матче с «Хим-
ками». Ну а домашние поражения от 

«Нефтехимика» и «Чайки» – это для 
нас большой минус. Эти команды мы 
должны были обыгрывать в любом со-
стоянии, но не смогли вскрыть глухую 
оборону соперников. Однако дома мы 
должны побеждать и показывать ту 
игру, которую от нас ждут. Люди будут 
ходить на стадион, если мы будем вы-
игрывать. И я хочу сказать огромное 
спасибо всем, кто поддерживал нас. В 
Нижнем – доброжелательные болель-
щики. Это очень приятно.

– Расскажите о своем тренер-
ском штабе.

– С Валерием Ивановичем Бур-
лаченко мы с 14 лет вместе. Окончи-
ли волгоградский спортинтернат, за-
няли третье место среди спортивных 
школ Советского Союза. У нас был 
прекрасный тренер – Валентин Андре-
евич Парри. Валерий с 18 лет играл в 
основном составе «Ротора». И я тоже 
в свое время поиграл в премьер-лиге.

Мы с Валерием Ивановичем раз-
говариваем на одном языке, одина-
ково понимаем футбол, поэтому он 
– в моем штабе. Бурлаченко работал 
главным тренером «Ротора», сара-
товского «Сокола», песчанокопской 
«Чайки». Кроме того, Валерий Ивано-
вич помогал мне в Оренбурге и в Вол-
гограде. Для меня большая честь, что 
он работает со мной.

С Арнольдом Ринатовичем Сла-
бодичем мы играли вместе в КАМАЗе 

и в «Нефтехимике». С ним мы работа-
ли вместе, помимо «Оренбурга» и «Ро-
тора», еще и в Набережных Челнах – с 
КАМАЗом, и в Казахстане – с «Тобо-
лом». На него я, так же, как и на Ва-
лерия Ивановича, во всем могу поло-
житься, как говорится, от и до.

Валерий Иванович в нашем штабе 
отвечает за анализ игры соперника и 
за работу с защитниками, а Арнольд 
Ринатович – за работу с нападающим 
и за «стандарты» в обороне и в атаке. 
Отмечу также нашего видеоаналити-
ка Андрея Михайловича Анкудимова, 
который во всех тонкостях разбира-
ется в различных нюансах игры, под-
сказывает, вносит какие-то корректи-
вы. Мне это очень нравится.

Кроме того, в тренерский штаб 
входят наши местные знаменитости: 
Антон Геннадьевич Хазов (его зона от-
ветственности – это индивидуальная 
работа и работа с молодежью, кото-
рая постоянно привлекается к трени-
ровкам главной команды) и Дмитрий 

Борисович Полянин – тренер по физ-
подготовке. Думаю, их ждет большое 
будущее на избранном поприще.

Тренер вратарей Валерий Нико-
лаевич Чижов отвечает за тех, кто за-
щищает «последний рубеж» нашей ко-
манды, и я ему полностью доверяю в 
этом вопросе.

– Кто покидает команду в это 
межсезонье?

– Их имена мы уже огласили. Это 
Михаил Бородько, Юрий Морозов, 
Юрий Лебедев, Павел Голышев, Алек-
сандр Салугин и Айхан Гусейнов. Ко 
всем этим ребятам мы относимся с 
уважением, но кто-то не подходит под 
нашу тактическую схему, а кто-то, на 
наш взгляд, должен играть, а не вы-
ходить на замену на пару минут. Плюс 
ко всему, мы хотим омолодить коман-
ду. Но самое главное – ее усилить. За-
меститель генерального директора по 
трансферной политике клуба Игорь 
Владимирович Кудряшов сейчас ак-
тивно ведет переговоры с футболи-
стами. Как только будут подписаны 
контракты, вы обо все узнаете.

– Какие позиции требуют уси-
ления?

– Будем искать защитников, полу-
защитников и нападающих, работая 
на перспективу. Причем новый фут-
болист должен быть сильнее ушедше-
го. И если мы ставим задачу выйти в 
элиту российского футбола, то долж-
ны подбирать футболистов, способ-
ных играть в премьер-лиге. Плюс, у 
нас есть огромный резерв внутри ко-
манды. Это футболисты, которые вер-
нутся в строй после травм: Портня-
гин, Зуев, Сапета и другие. Мы будем 
продолжать двигаться от игры к игре, 
а там посмотрим.

– Победа над «факелом» подня-
ла настроение команде перед ухо-
дом в отпуск?

– Всегда очень важно выиграть по-
следний матч. Мы победили в тяже-
лейшей игре, в тяжелейших погодных 
условиях, на тяжелейшем поле. В этой 
игре на первый план вышло не мастер-
ство футболистов, которое у нас выше, 
а бойцовские качества. Мы превзошли 
соперника и в этом компоненте.

– Что можете сказать о горо-
де Нижнем Новгороде? Уже успе-
ли здесь освоиться?

– Я приехал в Нижний в середине 
октября, когда уже особо и не погуля-
ешь. Конечно, выбирался в центр, но 
в основном мы с моими помощника-
ми проводили время на борской базе. 
Там жили и работали. Так что город по-
смотреть практически не удалось. Но 
впереди еще много времени.

– Расскажите о планах по под-
готовке команды к весенней ча-
сти сезона.

– План подготовки уже сверстан. 9 
января команда соберется в Нижнем 
Новгороде. Два следующих дня будут 
отведены на медобследование. 12 ян-
варя мы отправимся на первый зим-
ний сбор – в Сочи, а затем нас ждут 
еще два двухнедельных сбора – в Тур-
ции. Возвратимся в Нижний за неделю 
до возобновления первенства ФНЛ, 
будем тренироваться здесь, а уже 9 
марта сыграем дома с калининград-
ской «Балтикой».

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

ФК «нижний новгород» 
в оСенней чаСти Сезона-2019/2020

 и ип бЗ ВЗ Г п У
Вратари:
№1 Артур АНИСИМОВ 13 11 1 1 -18 (1) 1 -
№99 Николай СЫСУЕВ 14 12 1 1 -9 2 -
Защитники:
№3 Али ГАДЖИБЕКОВ 14 9 4 1 1 - -
№4 Артем АБРАМОВ 12 8 3 1 - 2 -
№24 Виталий ФЕДОРИВ 17 15 1 1 - 6 -
№29 Владимир ХОЗИН 19 16 1 2 - 5 2
№30 Иван ТЕМНИКОВ 18 9 3 6 2 7 -
№55 Юрий МОРОЗОВ 19 12 - 7 - 2 2
№58 Илья ЗУЕВ 8 8 - - - 2 1
№82 Глеб ШИЛОВ 1 - - 1 - - -
№87 Юрий ЛЕБЕДЕВ 15 3 4 8 - 3 -
полузащитники:
№7 Артем МАКСИМЕНКО 3 - - 3 - - -
№8 Иван ЧУДИН 24 16 3 5 - 3 -
№10 Максим ПАЛИЕНКО 25 7 14 4 5 3 -
№11 Александр СЕРГЕЕВ 15 - 6 9 - - -
№13 Павел ИГНАТОВИЧ 23 10 8 5 5 (1) 8 -
№17 Павел ГОЛЫШЕВ 23 1 10 12 1 4 -
№20 Павел КОМОЛОВ 18 11 5 2 1 7 -
№41 Александр САПЕТА 19 17 2 - - 8 -
№61 Александр СТАВПЕЦ 24 6 16 2 4 (2) 4 -
Нападающие:
№12 Айхан ГУСЕЙНОВ 1 - - 1 - - -
№71 Артур САГИТОВ 13 2 6 5 3 4 -
№97 Игорь ПОРТНЯГИН 13 7 6 - 5 1 -
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: и – количество сыгранных матчей, ип – игры, про-
веденные полностью, бЗ – был заменен, ВЗ – вышел на замену, Г – забитые 
голы (у вратарей – пропущенные, в скобках – с пенальти), п – предупреждения, 
У – удаления.
Примечание. Один гол в свои ворота забил А. Макушин («Текстильщик», Иваново).

Роберт ЕВдОКИМОВ:

движемСя от 
игры К игре

Роберт Евдокимов сменил Дмитрия Черышева на посту главного тре-
нера футбольного клуба «Нижний Новгород» в середине октября. Под 
руководством Роберта Геннадьевича ФК НН одержал 4 победы, дваж-
ды сыграл вничью и столько же раз проиграл. По окончании первой ча-
сти сезона наставник нижегородской команды ответил на вопросы на-
шего корреспондента.

ЗабитыЕ Голы 
В диНамиКЕ матча

1 тайм – 14; 2 тайм – 14; 1-15 мин. – 5; 
15-30 мин. – 5; 30-45 мин. – 4; 45-60 
мин. – 5; 60-75 мин. – 3; 75-90 мин. – 6.

пропУщЕННыЕ Голы 
В диНамиКЕ матча

1 тайм – 14; 2 тайм – 13; 1-15 мин. – 4; 
15-30 мин. – 5; 30-45 мин. – 5; 45-60 
мин. – 5; 60-75 мин. – 3; 75-90 мин. – 5.

ЗабитыЕ Голы (отКУда)
Из пределов штрафной – 22; из-за пре-
делов штрафной – 6.

пропУщЕННыЕ Голы (отКУда)
Из пределов штрафной – 16; из-за пре-
делов штрафной – 11.

пЕНальти
Мы били: 5 (3 реализовали); нам били: 
1 (1).

Голы, ЗабитыЕ С иГры
Всего – 19; в позиционных атаках – 12; 
в быстрых атаках – 7; справа – 8; через 
центр – 8; слева – 3.
Голы, ЗабитыЕ Со «СтаНдартоВ»
Всего – 9; угловые – 4; розыгрыши 
штрафных – 2; пенальти – 3.

Голы, пропУщЕННыЕ С иГры
Всего – 19; в позиционных атаках – 11; 
в быстрых атаках – 8; справа – 7; через 
центр – 8; слева – 4.

Голы, пропУщЕННыЕ 
Со «СтаНдартоВ»

Всего – 8; угловые – 4; розыгрыши 
штрафных – 2; прямой удар со штраф-
ного – 1; пенальти – 1.

ГолЕВыЕ момЕНты
В среднем за игру – 4.3; реализова-
но – 1.12.

УГлоВыЕ
В среднем за игру – 5.1.

атаКи (В СрЕдНЕм За матч)
Всего – 97 (2 место в лиге!); с удара-
ми – 13; позиционные – 72; с удара-
ми – 7; быстрые – 13; с ударами – 1.52; 
со «стандартов» – 12; с ударами – 3.9.

пЕрЕдачи (В СрЕдНЕм За матч)
Передачи в штрафную – 35 (16 точных); на-
весы – 15 (4.4.); острые передачи – 9 (5).

ЕдиНоборСтВа 
(В СрЕдНЕм За матч)

Всего – 178 (90 выигранных); единобор-
ства в обороне – 86 (48); единоборства 
в атаке – 92 (42); единоборства ввер-
ху – 66 (34); единоборства внизу – 112 
(56); обводки – 23 (13 удачных); отбо-
ры – 29 (18 удачных); перехваты – 47 
(на чужой половине – 12); подборы – 72 
(на чужой половине – 29).
по Ударам по Воротам 8 место в 
лиге занимает Максим Палиенко – 56 
(24 в створ).
по КоличЕСтВУ обВодоК 8 ме-
сто в лиге занимает Максим Палиен-
ко – 113 (69 удачных); в среднем за 
матч – 5 (3.3).
ВСЕх больШЕ СопЕрНиКи фолят на 
Максиме Палиенко – 53 (в среднем за 
матч – 2.5). Это 6-й результат в лиге.
по СУммарНомУ иНдЕКСУ InStat 
лУчШиЕ В фК НН: Илья Зуев – 248 (10 
место среди центральных защитников 
лиги); Павел Комолов – 245 (4 место 
среди опорных полузащитников лиги); 
Максим Палиенко – 245 (3 место сре-
ди атакующих полузащитников лиги); 
Иван Темников – 243 (5 место среди 
правых защитников лиги); Александр 
Сапета – 242 (6 место среди опорных 
полузащитников лиги).

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

ФК «нижний новгород»  
в зерКале СтатиСтиКи

Основываясь на данных компании InStat, мы подготовили для вас 
статистический обзор выступлений ФК «Нижний Новгород» в осенней 
части ОЛИМП-Первенства ФНЛ-2019/2020.

артур 
Сагитов - 
лучший  
в ноябре! 

Победу в ноябрьском голосо-
вании за звание лучшего игрока 
ФК НН одержал форвард Артур 
Сагитов, набравший 36,54% зри-
тельских голосов.

На 10,38 процента Артур опере-
дил полузащитника Павла Игнато-
вича (26,16%). Третье место занял 
хавбек Александр Ставпец (15,16%). 
На четвертом и пятом – полузащит-
ники «Нижнего Новгорода» Максим 
Палиенко (13,9%) и Павел Комолов 
(8,24%).

Напомним, что в ноябре, играя со 
сломанным носом в маске, Артур по-
ражал ворота столичного «Торпедо» и 
песчанокопской «Чайки». По дороге из 
Нижнего Новгорода в родную Елабугу 
Артур дал небольшое интервью еже-
недельнику «Ф-Х НН».

– Болельщики фК НН актив-
но голосовали за Артура Сагитова 
еще в октябре, но тогда тебя все же 
опередил Владимир Хозин…

– Ну, Владимир два таких ши-
карных мяча забил в кубковом мат-
че с «Шинником», так что стал луч-
шим игроком второго месяца осени 
заслуженно. У меня не было шансов 
(улыбается).

– В ноябре ты играл со сломан-
ным носом. тем не менее, забил 
два мяча и в итоге занял первое 
место в голосовании болельщиков.

– Не было бы слаженной игры всей 
команды – не было бы и моих голов. 
Спасибо команде и, конечно же, на-
шему тренеру Роберту Геннадьеви-
чу Евдокимову, который дал мне воз-
можность проявить себя. Доверял 
мне. Несмотря на мою травму, давал 
много игрового времени. Надеюсь, я 
оправдал его доверие.

– В Нижнем тебе сделали опе-
рацию. Как она прошла?

– Это была первая операция в 
моей жизни. Она проходила под об-
щим наркозом. Сейчас понемногу 
прихожу в себя. Нос на месте, никуда 
не убежал (смеется).

– Какие планы на отпуск?
– Рад, что, наконец, появилось 

время побыть с семьей. Мои близкие 
очень переживали за меня. Мы по-
стоянно созванивались. А теперь есть 
возможность увидеться, чему я очень 
рад. Недели три отдохну, а потом нач-
ну работать по индивидуальной про-
грамме. Надо подойти к сборам в хо-
рошей спортивной форме.

– Как сам оцениваешь свою 
игру?

– К себе всегда отношусь само-
критично. Забил три мяча – мог боль-
ше. Надо много работать – и резуль-
тат придет!

В заключение отметим, что побе-
ду в июле одержал Игорь Портнягин, 
в августе и сентябре – Николай Сы-
суев, в октябре – Владимир Хозин, а 
в голосовании по итогам ноября при-
няли участие около двух тысяч бо-
лельщиков.

Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей  НН 3 5 декабря МИНИ-фУтБОл – ЧЕМПИОНАт ОБлАСтИ

Основное внимание было прико-
вано к матчам прошлогоднего бронзо-
вого призера – «Оргхима-2», который 
поочередно встретился в ФОКе «По-
беда» с серебряным призером – дзер-
жинским «Салютом» и своим оппо-
нентом по матчу за бронзу –  «Колхо-
зом имени Кирова». И градус борьбы 
вновь был повышен!

Да и другие матчи, состоявшиеся 
в городе кожевенной промышленно-
сти, никого не оставили равнодушны-
ми. Помимо хозяев площадки, дзер-
жинцев и «биохимиков», в нем при-
няли участие набирающий ход «Не-
вский» и «крепкий орешек» всех вре-
мен ФНС «Приволжье». 

Кстати, «налоговики» и городча-
не схлестнулись между собой в оч-
ном бою! В прошлом сезоне сопер-
ники также проводили очную встре-
чу на площадке ФОКа «Победа», и 
тогда «Невский» добился уверен-
ной победы – 7:1. Повторить успех 
городчанам удалось, однако на сей 
раз соперник оказал мощное сопро-
тивление.

В первом тайме команды нанес-
ли по два результативных удара, по-
бывав по разу как в роли ведущих в 
счете, так и отстающих. «Налогови-
ки» на протяжении большей части 
встречи владели территориальным 
преимуществом, а городчане уме-
ло отбивались и наносили разящие 
контрвыпады. В начале второго тай-
ма команда Валерия Макарова взвин-
тила темп и не раз была близка к тому, 
чтобы вновь выйти вперед. Но успеш-
ная игра «Невского» «на отбой» и уда-
ча позволили городчанам к середине 
второго тайма выравнять игру. И у них 
все чаще стали появляться шансы на 
победу. Плюс,  исполнительское  ма-
стерство в атаке оказалось на высоте. 

В последние полторы минуты игры 
голкипер нижегородцев был вынужден 
дважды вынимать снаряд из сетки во-
рот. Андрей Трифонов на 29 минуте по-
сле поперечного паса Андрея Батько-
ва с острейшего угла поразил цель. А 
уже во время заключительного минут-
ного отрезка Георгий Жуков взял игру 
на себя в районе углового флажка, на 
«носовом платке» финтами разобрал-
ся с защитниками и продрался к во-
ротам: с первым его ударом вратарь 
справился, а вот после добивания мяч 
достиг цели – 4:2!

А открыл тур в Богородске матч 
«Невского» с дзержинским «Салю-
том». Некогда рядовая игра обрела 
изюминку, благодаря прошлогодне-
му результату, когда дзержинцы усту-
пили будущему дебютанту плей-офф 
с сухим счетом – 0:3. Вот и на сей раз 
запредельная мотивация соперников 
была гарантирована. 

Обе команды продемонстриро-
вали очень целостный футбол с ми-
нимумом ошибок, одна из которых, 
правда, повлияла на дальнейший ход 
игры. Впрочем, обо всем по-порядку. 

Счет «Невский» открыл на 5 мину-
те, благодаря усилиям Георгия Жуко-
ва и Андрея  Батькова, которые впо-
следствии и стали главными творца-
ми успеха. Георгий технично пере- 
играл соперника при входе в штраф-
ную площадь и покатил мяч Андрею, 

которому оставалось лишь попасть 
с метра в незащищенный угол во-
рот – 1:0. 

Тремя минутами позднее дзер-
жинцы вынуждены были остаться в 
меньшинстве. Евгений Поваров в 
центре поля бросил в сольный про-
рыв Андрея Батькова. Капитан город-
чан на скорости обогнал Михаила По-
пова и вышел на рандеву с голкипе-
ром, но Михаил в последний момент 
перед ударом придержал Андрея за 
руку, за что получил заслуженную 
красную карточку. Михаил Потемкин 
со штрафного едва не удвоил счет 
– его мощнейший удар пришелся в 
стойку ворот. 

Подопечные Сергея Нагаева вы-
стояли при игре в меньшинстве и в 
дальнейшем имели массу «убойных» 
моментов для того, чтобы отыграть-
ся. Но надежная игра голкипера со-
перника и дикое невезение не позво-
лили им этого сделать. 

А вот городчане свой момент во 
втором тайме не упустили: на 20 ми-
нуте матча Дмитрий Утенков отпасо-
вал на оставшегося без опеки Георгия 
Жукова, и тот поразил  ближний угол 
ворот – 2:0. 

Как ни пытались в оставшееся 
время дзержинцы взломать оборо-
ну соперника, ничего не получилось! 

В прошедших матчах нужно особо 
отметить игру обеих голкиперов го-
родчан: надежно сыграли как Сергей 
Соловьев против «Салюта», так и Дмит- 
рий Горнов, защищавший ворота во 
встрече с «ФНС Приволжье».

Также стоит отметить дебют двух 
новичков в составе городчан: Дмит- 
рия Лапина и его тезки Колоколова, 
известных по выступлениям в боль-
шом футболе за сокольский «Сокол» 
и «Городец» соответственно. Новые 
футболисты с ходу вписались в игру 
команды. 

Таким образом, «Невский» в пер-
вый зимний день стал единственной 
командой, набравшей шесть очков. 
Стопроцентный результат позволил 
городчанам вплотную приблизиться к 
лидерам чемпионата – выйти на чет-
вертую строчку в турнирной таблице.

Фантастическим по накалу и сю-
жету стало противостояние ФНС 
«Приволжье» и «Колхоза имени Киро-
ва». Хорошо известно, что дома бо-
городчане опасны вдвойне, к тому же 
под занавес регулярной части преды- 
дущего сезона дружина Андрея Баи-
лова в Городце уверенно переиграла 
«ФНС Приволжье» – 3:0. Казалось бы, 
не должно возникнуть у нее проблем 
и на сей раз, но… Подопечные Вале-
рия Макарова очень наглядно дока-
зали, что их зря порой сбрасывают 
со счетов. 

В первом тайме команды выда-
ли ожесточенную перестрелку, в ходе 
которой «налоговики» повели в сче-
те – 4:1. Но богородчане за две ми-
нуты, предшествовавших перерыву,  
отыгрались – 4:4. Второй же тайм ока-
зался скупым на голы: после переры-
ва зрителям пришлось ждать следую-
щего взятия ворот почти 10 минут! Ми-
хаил Сорочкин пробил по центру, уго-
див мячом в штангу, а на добивании 
воспользовался своим шансом Павел 

Шанин – 5:4. Как оказалось впослед-
ствии, гол «десятки» нижегородских 
«налоговиков» стал победным!  

Бронзовый призер против сере-
бряного, «Оргхим-2» против «Салюта» 
– еще одна из центральных игр тура. 
И вновь «валидольная»! Дзержинцы 
год назад в очной встрече «регуляр-
ки» были сильнее (3:1), все шансы на 
победу были у них и на сей раз. Подо-
печные Сергея Нагаева, благодаря 
дублю Данилы Белова, вышли вперед 
– 2:0, но «биохимикам» удалось пере-
ломить ход встречи перед самым пе-
рерывом: точные удары Романа Смо-
тракова и Александра Пономарева по-
зволили счет сравнять, а следом Ни-
колай Ходов вывел свою команду впе-
ред! И, как оказалось, принес «Оргхи-
му-2»  волевую победу, ведь во втором 
тайме взятий ворот больше не случи-
лось – 3:2. «Салют» вернулся из Бого-
родска ни с чем!

Что же касается дубля «биохи-
миков», то у него был отличный шанс 
взять реванш за прошлогоднее по-
ражение в Богородске и от «Колхо-
за имени Кирова» (1:3), но…Игра для 
них превратилась в самое настоящее 
испытание на прочность, ведь после 
первого тайма соперник повел – 3:0. 
И вновь ближайший резерв флагма-
на нижегородского мини-футбола был 
близок к повторению игрового под-
вига. Камбэк случился – 3:3! Но под 
конец матча свое веское слово ска-
зал лидер богородчан Кирилл Сини-
цын. Он оборокрал в центре площад-
ки Дмитрия Смородина, сблизился с 
вратарем и отправил мяч под перекла-
дину – 4:3. «Колхоз» праздновал успех!

Нижегородская часть дня оказа-
лась небогата на интригующие мат-
чи. В двух парах  из трех имелись 
явные фавориты. «Футбол-Хоккей-
НН-Триумф-97» и «Волна-ФФК», как 
по рангу, так по положению в тур-
нирной таблице и самой игре, оказа-
лись на голову сильнее арзамасского 
«Знамени-АПЗ» и дзержинского «Ка-
мира» соответственно – 5:1 и 4:1 (для 
информации, год назад результаты 
были похожими – 6:3 и 7:4).

Что и говорить, лидеры чемпи-
оната поддержали свое реноме. 
«Знамя-АПЗ» держало оборону почти 
весь первый тайм, но в его концовке 
сопернику удалось-таки открыть счет. 
А после перерыва «Футбол-Хоккей-
НН-Триумф-97» довел его до крупного 
–  5:1. В схожем ключе в матче с «Ка-
миром» добыл три очка еще один фа-
ворит –  «Волна-ФФК».

Оба победителя после прошед-
шего тура дуэтом возглавили турнир-
ную таблицу.

Развила свой дебютный успех в 
ФОКе «Мещерский» «Вентима», одер-
жавшая  вторую победу в сезоне – над 
арзамасским «Знаменем-АПЗ» – 4:2. 
В результате она  переместилась в се-
редину турнирной таблицы. В среду, 4 
декабря, «Вентима» встретилась еще 
с «Сормовом», но результат городско-
го дерби стал известен уже после вы-
хода газеты в свет. Но можно априо-
ри заметить, что у «Вентимы» есть все 
шансы  закрепить за собой статус са-
мого успешного новичка нынешнего 
чемпионата.

В следующее воскресенье, 8 де-
кабря, впервые в сезоне тур примет 
северный город – Урень, где местные 
команды «Урень» и «Оргхим-Урень», 
а также их географические соседи 
из шахунского «Союза» будут проэк-
заменованы грандами  чемпионата 
– «Волной-ФФК» и «Оргхимом-2». Бо-
лельщиков, в частности, ждет  «биохи-
мическое дерби» между дублем ниже-
городского «Оргхима» и «Оргхимом» 
уренским, а также северное противо-
стояние: Шахунья – Урень!

Вторая часть того же тура со-
стоится в Городце, в котором, кроме 
местного «Невского», примут участие 
«Футбол-Хоккей-НН-Триумф-97», ни-
жегородский РПМ, дзержинский «Ка-
мир» и шарангский «Зенит». В фоку-
се внимания в ФОКе «Александр Не-
вский» – матчи с участием команды 
«Футбол-Хоккей-НН-Триумф-97», ко-
торая ныне возглавляет турнирную 
таблицу. Она встретится с хозяева-
ми – «Невским» – и нижегородскими 
«железнодорожниками». 

Любители мини-футбола с нетер-
пением ждут захватывающих сраже-
ний! Чемпионат набрал обороты, а на 
трибунах становится все более шум-
но и тесно!  

поСлЕ тУра

Сергей НАГАЕВ,
главный тренер «Салюта»:

– Сергей Иванович, в Богород-
ске «Салюту» не удалось набрать 
очков. В чем причина столь неуте-
шительного результата?

– В первом матче с «Невским» не 
использовали около десятка момен-
тов! А в одном из них наш игрок вы-
нес мяч из ворот соперника! Можете 
себе представить?! Городчане же два 
своих момента использовали. В ито-
ге – 0:2. Плюс, еще имело место уда-
ление Михаила Попова. Оно здорово 
нас подкосило. 

В матче с «Оргхимом-2» 2:0 уже 
вели мы, но позволили сопернику не 
только отыграться, но и выйти вперед. 
Такое бывает в мини-футболе. Не без 
этого. Очень сказалось, к слову, отсут-
ствие дисквалифицированного Попо-
ва. Что ж, сделаем выводы и начнем 
избавляться от ошибок. Все еще впе-
реди! Пока только начало сезона, и, я 
думаю, мы обязательно исправимся. 
В январе точно прибавим (улыбается).
дмитрий УтЕНКОВ,
игрок «Невского»:

– Вашей команде удалось пре-
поднести в Богородске самую на-
стоящую сенсацию: обыграть и 
«Салют», и фНС «Приволжье». В чем 
секрет успеха?

– Все дело в настрое. Мы прекрас-
но понимали, что в матчах с прямыми 
конкурентами за выход в плей-офф 
надо стремиться к максимальному 
результату. Поэтому бились, стара-
лись. Здорово выручали команду и 
вратари: Сергей Соловьев – с «Салю-
том» и Дмитрий Горнов – с ФНС «При-
волжье».

Да и «Салют» нас, пожалуй, про-
стил в первом матче. В итоге мы по-
бедили – 2:0. С ФНС «Приволжье» игра 
получилась более равной, обе коман-
ды старались играть на контратаках. 
Но нам повезло больше – 4:2.

– Везение было на вашей сто-
роне, но в то же время «Невский» 
выступал не в оптимальном со-
ставе… 

– Я бы не стал называть наш со-
став оптимальным или не оптималь-
ным. У нас после каждого тура есть 
какие-то потери, но в любом случае 
есть и резервы, поэтому две четверки 
всегда укомплектованы. Исходим из 
того, что имеется, ничего страшного.

– Следующий тур «Невский» 
проведет на своей площадке с 
командами «футбол-Хоккей НН-
триумф-97» и РПМ. На них будет 
особый настрой?

– «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
– один из лидеров чемпионата, поэ-
тому обязательно постараемся навя-
зать ему борьбу. В прошлом сезоне 
это, кстати, неплохо получилось, лишь 
во втором тайме гостям удалось сло-
мить наше сопротивление (0:2). Глав-

ное – использовать свои моменты и не 
дать это сделать сопернику, выстоять. 
Что относится и к матчу с «Камиром» 
– тоже очень хорошей, играющей ко-
мандой. Постараемся взять очки, тем 
более, играть будем дома, в родных 
стенах. Почему бы и нет?!

Роман ПЕРЕДКОВ

фУтбол-хоККЕй НН-триУмф-97 – 
ЗНамя-апЗ (арЗамаС) – 5:1 (1:0)

1 декабря. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский».
Судьи: П. Смирнов (Бор), Д Крайнов 
(Н. Новгород).
«футбол-хоккей НН-триумф-97»: 
Немиров (Тюрин) – Дюжаков, Мото-
рин, Красильников, Корнев – Кропы-
лев, Кириллов, Спичков, Семин; Бар-
сков, Соловьев.
«Знамя-апЗ»: Глазков – Ромашенков, 
Солдатов, Сергеев, Свистунов – Шмат-
кин, Малыгин, Ионов, Баженов.
Голы: 1:0 – Моторин (14), 2:0 – Кропы-
лев (18), 2:1 – Солдатов (20), 3:1 – Кра-
сильников (23), 4:1 – Спичков (26), 5:1 
– Спичков (27).
предупреждены: Спичков (11) – нет.

рЕЗУльтаты матчЕй
27 ноября. Нижний Новгород. фоК 
«мещерский». Оргхим-2 (Нижний Нов-
город) – ФНС Приволжье (Нижний Нов-
город) – 5:3.
30 ноября. Нижний Новгород. фоК 
«мещерский». РПМ (Нижний Новгород) 
– Волна-ФФК (Нижний Новгород) – 2:5.
1 декабря. богородск. фоК «победа». 
Салют (Дзержинск) – Невский (Горо-
дец) – 0:2, ФНС Приволжье – Колхоз 
имени Кирова (Богородск) – 5:4, Орг-
хим-2 – Салют – 3:2, Невский – ФНС 
Приволжье – 4:2, Колхоз имени Киро-
ва – Оргхим-2 – 4:3.
1 декабря. Нижний Новгород. фоК 
«мещерский». Знамя-АПЗ (Арзамас) – 
Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 (Нижний 
Новгород – Ильиногорск) – 1:5, Камир 
(Дзержинск) – Волна-ФФК – 1:4, Вен-
тима (Нижний Новгород) – Знамя-АПЗ 
(Арзамас) – 4:2.

тАБлИцА РОзыГРыША

 И В Н П М О
1. фУтБОл-ХОККЕй НН-
      тРИУМф-97 6 6 0 0 32-9 18
2. Волна-ФФК 6 6 0 0 31-10 18
3. Оргхим-2 6 5 0 1 26-11 15
4. Невский 6 4 0 2 18-21 12
5. Колхоз им. Кирова 6 3 1 2 22-18 10
6. Салют 6 3 1 2 15-10 10
7. РПМ 6 3 1 2 17-14 10
8. Урень 3 2 0 1 6-5 6
9. Вентима 5 2 0 3 11-16 6
10. ФНС Приволжье 7 2 0 5 16-28 6
11. Камир 5 2 0 3 14-12 6
12. Сормово 6 1 1 4 7-19 4
13. Знамя-АПЗ 6 1 1 4 10-23 4
14. Павлово 4 1 1 2 11-10 4
15. Зенит 4 1 0 3 12-18 3
16. Космос 4 1 0 3 10-16 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. Георгий Жуков (Невский) – 6.
3-7. максим Кириллов (футбол-хоккей 
НН-триумф-97),  Сергей Кропылев 
(футбол-хоккей НН-триумф-97) – по 
5, Денис Лобанов (Оргхим-Урень) – 5 
(1), Валерий Макаров (ФНС Привол-
жье) – 5 (1), Дмитрий Столяров (Волна-
ФФК) – 5 (1).
ближайШиЕ матчи:
4 декабря. Нижний Новгород. фоК «ме-
щерский». 22:00 – Сормово (Нижний 
Новгород) – Вентима.
8 декабря. Урень. фоК «Спарта». 
12:00 – Волна-ФФК – Союз (Шаху-
нья), 13:00 – Урень (Урень) – Оргхим-2, 
14:00 – Оргхим-Урень – Волна-ФФК, 
15:00 – Союз – Урень, 16:00 – Оргхим-2 
– Оргхим-Урень.
8 декабря. Городец. фоК «александр 
Невский». 13:00 – Зенит (Шаранга)  
–  РПМ, 14:00 – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 – Невский, 15:00 – Камир 
– Зенит, 16:00 – РПМ – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97, 17:00 – Невский – Ка-
мир.

зима - мини-
Футбольная пора!

Вступила в свои права зима, начало которой ознаменовалось большим туром областного чемпионата – в 
Богородске и Нижнем Новгороде.
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орГхим (Нижегородская область) – 
лКС (липецк) – 6:6 (3:0)

30 ноября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 650 зрителей.
Судьи: В. Чумейко (Оренбург), Ю. 
Рубцов (Москва), А. Селин (Нижний 
Новгород).
инспектор: Г. В. Березкин (Санкт-
Петербург).
«оргхим»: Савлохов (00:00 – 25:00), 
Боронин (25:00 – 50.00); Денисов, Об-
жорин, Аширов, Навальнев; Ющенко 
(к), Серебряков, Дуду, Зайцев; Саму-
сенко, Глынин.
лКС: Плево; Истомин (к), Ролдугин, 
Адамов, Кондратьев; Назаров, Коро-
таев, Муратов, Цай.
Голы: 1:0 – Навальнев (Обжорин, 13), 
2:0 – Аширов (Денисов, 17), 3:0 – Цай 
(автогол, 21), 4:0 – Аширов (Наваль-
нев, 29), 5:0 – Денисов (Аширов, 34), 
5:1 – Истомин (Муратов, 35), 5:2 – Му-
ратов (Адамов, 37), 5:3 – Цай (Кондра-
тьев, 38), 5:4 – Муратов (Адамов, 42), 
6:4 – Зайцев (Обжорин, 44), 6:5 – Му-
ратов (45), 6:6 – Муратов (Адамов, 48).
предупреждены: Савлохов (23), Сере-
бряков (40) – Ролдугин (19).
На 24 минуте Максим Серебряков 
(«Оргхим») не реализовал 10-метро-
вый (вратарь).

До середины первого тайма голе-
вых моментов в игре было немного. 
Выделить из них стоит, пожалуй, выход 
Дениса Аширова с голкипером гостей 
один на один, а также похожий эпизод 
с участием Максима Серебрякова. 
Но в обоих случаях «дуэли» выиграл 
страж ворот липчан Ярослав Плево. 

Свой первый гол нижегородцы за-
били на 13 минуте. Кто бы мог тогда 
подумать, что в концовке поединка в 
течение 13 минут (нефартовое число!) 
они пропустят в свои ворота 6 мячей… 
Автором гола стал Дмитрий Наваль-
нев, вышедший у «Оргхима» в стар-
товой четверке и забивший во второй 
игре подряд. А началась эта комбина-
ция с Ивана Обжорина: он «обокрал» 
Романа Адамова в центре площадки 
и откатил мяч под удар открывшему-
ся слева партнеру – 1:0. 

Вскоре Давид Савлохов дальним 
выбросом мяча вывел один на один Се-
ребрякова, но переиграть Плево тому 
не удалось. И почти тут же Савлохову 
самому пришлось демонстрировать 
свое мастерство, когда Николай Кара-
таев после розыгрыша углового мощно 
бил издали, но Давид вытащил мяч, ле-
тевший в левую от него «девятку». 

А 17 минута встречи стала удач-
ной для главных бомбардиров «Оргхи-
ма», тоже имеющих в игровом номере 
цифру «семь»: Сергея Денисова и Де-
ниса Аширова. №7 отдал передачу, а 
№71 реализовал выход один на один. 
Причем после забитого гола Аширов, 
демонстрируя трибунам стойку борца 
единоборств, нанес незримому сопер-
нику виртуальную серию ударов – 2:0!

В одной из следующих атак Сере-
бряков отдавал влево передачу Дми-
трию Зайцеву, но на пути мяча встал 
Вадим Цай, который невольно срезал 
его в свои ворота – 3:0. Через мину-
ту снова мог отличиться Аширов, но с 
близкого расстояния «зарядил» в пе-
рекладину. Был шанс и у Серебряко-
ва, но назначенный за перебор фолов 
в ворота ЛКС 10-метровый удар ему 
реализовать не удалось.

Во втором тайме вместо Савлохо-
ва, оставившего свои владения нетро-
нутыми, вышел Андрей Боронин, кото-
рому на себе предстояло ощутить всю 
полноту липецкого камбэка. В поте 
лица трудился и его визави, которому 
удалось нейтрализовать выходы один 
на один сначала с Обжориным, а затем 
и с Ашировым. Но чуть позже Денису 
все-таки удалось сперва реализовать 
свой момент и увеличить преимуще-
ство в счете, а после еще и ассисти-
ровать Денисову – 5:0! Вряд ли кто на 
трибунах «Мещерского» тогда сомне-

вался в уверенной победе «Оргхима», 
но липчане доказали всем, что «минус 
пять» – еще не поражение. 

Одним из главных действующих 
лиц у гостей стал Борис Муратов, ко-
торый, как и созвучный его фами-
лии герой аварского народа, воена-
чальник и литературный персонаж 
одноименной повести Льва Толсто-
го «Хаджи-Мурат», смело и напори-
сто повел свою команду к успешно-
му исходу поединка. Он поучаство-
вал в 5 из 6 командных голов, в итоге  
став даже автором «покера». Любо-
пытно, что Муратов забивал «Оргхи-
му» за ЛКС на паркете ФОКа «Мещер-
ский» и в матче кубка России нынеш-
него сезона, причем его гол стал тог-
да победным для липчан. А еще дваж-
ды и в прошлом первенстве, когда вы-
ступал за «Красную гвардию»... 

А начал погоню на 35 минуте 
встречи капитан гостей Максим Исто-
мин с передачи всё того же вездесу-
щего Муратова, когда ЛКС стал регу-
лярно использовать Цая в роли пято-
го полевого игрока. Следом свои голы 
уже забили и сам Муратов, и Цай. Ни-
жегородцы, казалось, охладили пыл 
липчан, когда после розыгрыша угло-
вого у хозяев отличился Дмитрий За-
йцев. Но тут вновь напомнил о себе 
Муратов. Сначала, находясь в 5 ме-
трах от ворот соперника, он неожи-
данно «обокрал» Аширова, чем воз-
родил интригу – 6:5. А за 2 минуты до 
финального свистка снова выступил в 
роли голеадора, завершив невероят-
ный по сюжету триллер хэппи-эндом 
для ЛКС – 6:6. Причем у ЛКС в боль-
шинстве случаев приносила успех 
одна и та же разыгрываемая комби-
нация, расколдовать которую в пылу 
борьбы хозяева не смогли. 

Таким образом, наряду с щелков-
ским «ГазпромБурением» после тре-
ти пройденной турнирной дистанции 
«Оргхим» продолжает оставаться ко-
мандой, не знающей горечи пораже-
ний. Но лидерство в таблице перешло 
именно к «газовикам», имеющим луч-
шую разницу забитых и пропущенных 
мячей. Хотя главные игры, конечно же, 
еще впереди. Ближайшая из них прой-
дет 7 декабря в Архангельске с нович-
ком дивизиона – «Северной Двиной». 
Дома нижегородцы предстанут пе-
ред своими болельщиками 14 дека-
бря, когда в гости пожалует подмо-
сковное «Динамо» – команда, неожи-
данно обыгравшая «Оргхим» в ФОКе 
«Мещерский» 8 января, в первой офи-
циальной игре 2019 года.

поСлЕ иГры

Рашид  
КАМАлЕтдИНОВ, 
главный тренер «Оргхима»:

– Рашид Максутович, при сче-
те 5:0 у многих сложилось впечат-
ление, что игра практически сде-
лана. У вас тоже было такое впе-
чатление? 

– Нет, такого впечатления не сло-
жилось. Вплоть до финального свист-

ка. Сегодня ребята победили зара-
нее. Мы не справились с компонен-
том игры соперника «5 на 4». На хо-
лодную голову посмотрим видео, раз-
берем ошибки, поправим огрехи, ко-
торые допустили в обороне. Но при 
этом я хочу поблагодарить команду за 
такую длинную победную серию. Мы 
шли к победе, но соперник нам дока-
зал, что нужно играть до последнего и 
сохранять концентрацию до заключи-
тельных секунд. 6:6 – это не пораже-
ние, а набор одного очка. Возможно, 
эта осечка станет для нашей коман-
ды хорошим уроком и даст дальней-
ший  толчок к новым успехам. И ра-
нее были игры, когда мы выигрывали 
3:0, а во втором тайме  соперник со-
кращал разрыв в счете до минимума. 
Но в итоге все заканчивалось благо-
получно. На сей раз такой сценарий 
для нас не сложился. Повлияли ошиб-
ки, которые мы сами допустили в обо-
роне, и игра соперника «5 на 4», о чем 
я уже сказал.

– замена Савлохова на Боро-
нина связана с повреждением да-
вида? 

– Да, это вынужденная замена, ко-
торая стала одной из ключевых. 

– Борис Муратов показал супе-
ригру, или просто не нашлось про-
тивоядия к его действиям? 

– Не хочу выделять кого-то в со-
ставе соперника. Получилось у игрока 
забить 4 мяча – поздравляю его с по-
кером. Но опять же это – командные 
действия. Если футболист оказывался 
в нужном месте в нужное время, пока-
затель выполнения командных задач. 

– На вашей памяти были ли еще 
матчи, когда с 5:0 приходилось те-
рять очки? 

– Не припомню. Если вы напом-
ните, будет здорово. Мне же вспоми-
нается первый наш профессиональ-
ный сезон, когда мы дома принимали 
дубль «Газпрома-Югры» и выиграли 
10:8. Тогда за минуту до конца встре-
чи счет был равный – 8:8. И за эту ми-
нуту мы успели забить два гола. По-
хожий матч был на выезде с «Крас-
ной гвардией», когда мы сыграли 7:7. 
Мини-футбол – интенсивная игра. 
Провалил пятиминутку – потерял очки.
Станислав ЮЩЕНКО, 
капитан «Оргхима»: 

– Станислав, после матча в раз-
девалке команды стояла тишина…

– После таких игр на эмоциях не 
нужно ничего говорить. Надо спокой-
но выдохнуть, а потом на холодную го-
лову разбираться, в чем причина и по-
чему так сложилась игра. 

– Сейчас, пока эмоции не осты-
ли, уже сделали какие-то выводы? 

– Пока не буду об этом рассу-
ждать, эмоции еще не утихли. Не хо-
чется выделять кого-то конкретно 
– вся команда виновата. Мы не спра-
вились с игрой «5 на 4» и упустили свои 
моменты, чтобы забить. Если бы по-
разили ворота соперника еще раз, не-
известно, как бы игра сложилась. Но 
получилось 6:6, и двигаемся дальше. 

Будем стараться начать следующую 
победную серию. 

– Впервые в сезоне команда по-
теряла очки. Возможно ли, что это 
подстегнет ее?

– Сезон длинный, поэтому все впе-
реди. Руки мы опускать точно не соби-
раемся. Будем работать и стараться по-
беждать в следующих матчах.

Сергей МАлыШЕВ, 
главный тренер ЛКС:

– Ничья для лКС сродни побе-
де. Не так ли?

– Конечно, это для нас победа! Да, 
игра «4 на 4» у нас не получилась, но 
хорошо, что стали действовать «5 на 
4». Этот компонент нас выручил. 

– При счете 0:5 не было друго-
го пути, как менять вратаря на пя-
того полевого? 

– Естественно. Еще при счете 0:3 
хотели начать играть впятером, но сра-
зу же пропустили и поменяли свои пла-
ны. Спасибо ребятам, что разобрались 
в ситуации и  хорошо исполнили момен-
ты в концовке матча. При счете 0:5 у со-
перника случилась потеря, и мы заби-
ли гол. Наверное, с этого эпизода все 
и началось. Хотя нас могли и наказать. 

– лКС впервые в этом сезоне 
отобрал очки у «Оргхима» в матчах 
первенства. Вспоминали ли куб-
ковый матч, когда и вовсе удалось 
обыграть соперника? 

– Нет, не вспоминали. Тогда была 
совсем другая ситуация: «Оргхим» уже 
вышел в следующую стадию турнира, 
и лидеры нижегородцев не играли. На 
сей раз ребята в полной мере ощути-
ли на себе, что такое соперник уров-
ня Суперлиги. 

– так получается, что паркет 
фОКа «Мещерский» для вашей ко-
манды становится удачным: здесь 
обыграли «Оргхим» в Кубке, ото-
брали очки в первенстве…

– Да, будем считать так. На самом 
деле, зал в Нижнем мне очень нра-
вится – хороший паркет, мяч скольз-
ит. Только показывай игру. И получил-
ся сумасшедший матч!
Борис МУРАтОВ, 
игрок ЛКС:

– Борис, в связи с тем, что офор-
мили покер можно ли назвать вашу 
игру лучшей в текущем сезоне? 

– В этом сезоне, думаю, да. Но это 
не моя заслуга – команда доводила до 
меня мячи, и я должен был использо-
вать такие моменты. 

– Кого можете назвать лучшим 
игроком матча? 

– Наверное, никто не выделял-
ся особо. Мы вытащили этот матч за 
счет взаимных командных действий 
при розыгрыше «лишнего».

Алексей ШАГАЛОВ

ВыСШая лиГа.  
КоНфЕрЕНция «Запад»

26 ноября. Красная гвардия (Москва) – 
Заря (Якутск) – 3:12. 28 ноября. КПРФ-2 
(Москва) – Красная гвардия – 4:2. 30 но-
ября. Оргхим (Нижегородская область) 
– ЛКС (Липецк) – 6:6, Саратов-Волга 
(Саратов) – Газпром Бурение (Щелко-
во) – 3:7, Алга (Уфа) – Северная Двина 
(Архангельск) – 3:1, МосПолитех (Мо-
сква) – Газпром-Югра-Д (Югорск) – 3:9, 
Заря – Деловой партнер (Великий Новго-
род) – 8:0, Дельта (Астрахань) – Луч-ГТС 
(Самара) – 6:3.

тАБлИцА РОзыГРыША

 И В Н П М О
1. Газпром Бурение 10 9 1 0 50-19 28
2. ОРГХИМ 9 8 1 0 49-31 25
3. КПРФ-2 9 7 0 2 38-18 21
4. ЛКС 9 5 3 1 39-30 18
5. Алга 9 5 0 4 36-34 15
6. Заря 9 4 2 3 51-37 14
7. Дельта 9 4 0 5 36-35 12
8. Саратов-Волга 10 3 2 5 44-48 11
9. Газпром-Югра-Д 9 3 0 6 40-43 9
10. Северная Двина 9 3 0 6 26-41 9
11. МосПолитех 9 2 1 6 29-44 7
12. Деловой партнер 10 2 1 7 23-45 7
13. Луч-ГТС 10 1 3 6 39-55 6
14. Красная гвардия 10 1 2 7 27-49 5
15. Динамо 9 3 4 2 42-40 -2
Примечание. Команда «Спартак» сня-
лась с розыгрыша, все результаты мат-
чей с ее участием аннулированы.
лУчШиЕ бомбардиры:
1. Янник (Заря) – 18.
2. Сергей Турзанов (Луч-ГТС) – 14.
3. Денис Аширов (Оргхим) – 12.
4. Сергей Орлов (Динамо) – 11.
5-7. Сергей Денисов (Оргхим), Игорь 
Зайков (Алга), Николай Канивец (Газ-
пром Бурение) – по 10.
ближайШиЕ матчи:
7 декабря. Северная Двина – Оргхим, 
Динамо – Алга, Луч-ГТС – Саратов-
Волга, Газпром Бурение – Заря, Дело-
вой партнер – КПРФ-2, Газпром-Югра-Д 
– Дельта. 8 декабря. ЛКС – МосПолитех. 
11 декабря. Дельта – ЛКС

КУбоК роССии. 1/8 фиНала
1-2 декабря. ГазпромТрансгазСаратов 
(Саратов) – КПРФ (Москва) – 3:5, 0:8.
таким образом, в четвертьфиналах 
встретятся: Тюмень (Тюмень) – Ухта 
(Ухта), Газпром-Югра (Югорск) – Но-
вая генерация (Сыктывкар), оргхим (Ни-
жегородская область) – Газпром буре-
ние (щелково), Норильский никель (Но-
рильск) – КПРФ (Москва).

триллер  
С 12 мячами

За 15 минут до конца матча с липецким ЛКС нижегородский «Оргхим» 
выигрывал у соперника со счетом 5:0! Но, как оказалось, такое преиму-
щество еще не является гарантией победы. Ведь, чтобы забить 5 мя-
чей, липчанам понадобились всего 10 минут. В итоге концовка встречи 
превратилась в самый настоящий триллер, успешно завершившийся 
для ЛКС. Эта результативная ничья прервала девятиматчевую побед-
ную серию «Оргхима» в высшей лиге первенства России. Вот только те-
перь на одну победу у нижегородцев стало меньше, так как аннулиро-
вались результаты матчей с участием московского «Спартака», сняв-
шегося с соревнований.

за КубоК 
мэра!

Стал известен календарь игр 
Кубка мэра Дзержинска по футбо-
лу. В турнире, который пройдет на 
стадионе «Химик», примут участие 
9 команд. Они сыграют между со-
бой в круг.

СОСтАВ УЧАСтНИКОВ: 
1. Муром (Муром)
2. Ритм (Володарск)
3. Химик (Дзержинск)
4. Салют (Дзержинск)
5. СШ-НИК (Н. Новгород)
6. СШОР-8-Надежда (Н. Новгород)
7. СШ-НН-2003 (Н. Новгород)
8. Спартак-Д (Бор)
9. СШ-3 (Дзержинск)

1 тУр
14 декабря

14:00 – Ритм – СШ-3
16:00 – Химик – Спартак-Д

15 декабря
17:30 – СШ-НИК – СШ-НН-2003
19.30 – Салют – СШОР-8-Надежда

2 тУр
21 декабря

14:00 – Ритм – Салют
16:00 – Химик – СШ-НИК

22 декабря
17:30 – Муром – СШОР-8-Надежда
19:30 – СШ-3 – СШ-НН-2003

3 тУр
28 декабря

14:00 – Ритм – СШ-НН-2003
16:00 – Химик – СШОР-8-Надежда

29 декабря
17:30 – Муром – Спартак-Д
19:30 – СШ-НИК – Салют

4 тУр
11 января 2020 года

14:00 – Ритм – СШОР-8-Надежда
16:00 – Салют – Химик

12 января
17:30 – СШ-НН-2003 – Муром
19:30 – Спартак-Д – СШ-3

5 тУр
18 января

14:00 – Спартак-Д – Ритм
16:00 – СШ-НН-2003 – Химик

19 января
17:30 – СШ-3 – Муром
19:30 – СШОР-8-Надежда – СШ-НИК

6 тУр
25 января

14:00 – Ритм – СШ-НИК
16:00 – Салют – Муром

26 января
17:30 – СШ-НН-2003 – Спартак-Д
19:30 – СШОР-8-Надежда – СШ-3

7 тУр
1 февраля

14:00 – Муром – Ритм
16:00 – СШ-3 – Химик

2 февраля
17:30 – Спартак-Д – СШ-НИК
19:30 – СШ-НН-2003 – Салют

8 тУр
8 февраля

14:00 – Спартак-Д – СШОР 8-Надежда
16:00 – Ритм – Химик

9 февраля
17:30 – Муром – СШ-НИК
19:30 – СШ-3 – Салют

9 тУр
15 февраля

14:00 – СШ-НИК – СШ-3
16:00 – СШОР-8-Надежда – СШ-НН-2003

16 февраля
17:30 – Салют – Спартак-Д
19:30 – Химик – Муром
21:15 – награждение

чЕмпиоНат рпл
18 тур. 30 ноября. Крылья Советов (Сама-
ра) – Уфа (Уфа) – 0:1, Ростов (Ростов-на-
Дону) – Урал (Екатеринбург) – 0:0, Ахмат 
(Грозный) – Рубин (Казань) – 1:1. 1 декабря. 
Сочи (Сочи) – Оренбург (Оренбург) – пе-
ренесен, Локомотив (Москва) – Динамо 
(Москва) – 1:2, Зенит (Санкт-Петербург) – 
Спартак (Москва) – 1:0. 2 декабря. Красно-
дар (Краснодар) – Тамбов (Тамбов) – 0:0, 
ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 0:1.

тАБлИцА РОзыГРыША

 И В Н П М О
1. Зенит 18 13 3 2 34-9 42     
2. Локомотив  18 10 4 4 28-20 34     
3. Краснодар 18 9 7 2 32-19 34     
4. ЦСКА 18 10 3 5 25-17 33     
5. Ростов 18 9 4 5 30-27 31     
6. Динамо  18 6 6 6 16-18 24     
7. Арсенал 18 6 4 8 19-23 22     
8. Уфа 18 5 7 6 15-17 22     
9. Спартак  18 6 4 8 18-17 22     
10. Урал 18 5 6 7 21-29 21     
11. Ахмат 18 4 7 7 13-23 19     
12. Оренбург 17 5 4 8 21-24 19     
13. Крылья Советов 18 5 3 10 18-22 18     
14. Рубин 18 4 6 8 10-20 18     
15. Тамбов 18 5 3 10 20-26 18     
16. Сочи 17 3 5 9 15-24 14
ближайШиЕ матчи:
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.
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В первой игре гостьи превзошли 
хозяек в количестве созданных опас-
ных моментов. Это количество нашло 
свое отражение и в итоговом резуль-
тате – заслуженные три очка стали 
следствием качественной игры, про-
демонстрированной «Норманочкой» 
на протяжении всех 40 минут.

На 6 минуте свой первый гол в се-
зоне, наконец-то, забила Яна Садако-
ва, практически в каждом матче соз-
дающая неплохие моменты. Ассистен-
том выступила капитан нижегородок 
Александра Самородова, участие ко-
торой в этих играх из-за полученного в 
предыдущем туре повреждения было 
под вопросом. Вытянув на себя двух 
соперниц, она сделала пас на «набе-
жавшую» партнершу, с завершающим 
ударом которой вратарь «студенток» 
не справилась – 1:0.

Самая хорошая возможность уве-
личить преимущество в счете была у 
Ирины Правдиной на 15 минуте тай-
ма, когда она пробила в касание по-
сле паса Садаковой, но Екатерина 
Редько в эффектном прыжке переве-
ла мяч на угловой. Ее визави Мария 
Сурнина не осталась в долгу и за 6 се-
кунд до перерыва столь же эффектно 
вытащила мяч, летевший в левую от 
нее «девятку». 

А свой следующий гол нижегород-
ки забили вновь на 6 минуте, но уже 
второго тайма. Самородова из цен-
тра отдала мяч направо Алине Фро-
ловой, которая переа-
дресовала его на про-
тивоположный фланг 
Светлане Никольской, 
а та в касание отпра-
вила его в ворота – 
2:0. После этого «Нор-
маночка» имела еще 
целый ряд опасных 
моментов для взятия 
ворот и не раз могла 
огорчить бронзовых 
призерок последнего 
чемпионата России, 
но или удачно дей-
ствовала Редько, или 
ударам гостей не хва-
тало точности. 

Затем преимуще-
ство перешло к «Мос- 
Политеху», и ниже-
городкам пришлось 
больше обороняться. 
В одном из эпизодов 
мяч угодил в стойку 
ворот Сурниной. А на 

36 минуте встречи москвичкам удал-
ся розыгрыш углового, и Яна Шаба-
лина сократила отставание – 2:1. 
Развязка же наступила за 30 секунд 
до финального свистка. Сурнина 
ввела мяч в игру на Никольскую, ко-
торая умудрилась почти через всю 
площадку «протащить на себе» опе-
кавшую ее Татьяну Дерипаско. А за-
тем сумела «проткнуть» и голкипе-
ра – та в отчаянии даже пнула каркас 
своих ворот – 3:1!  А за 2 секунды до 
конца поединка Данилова успела по-
ставить голевую точку в этой встре-
че. 3:2 – есть первая в истории госте-
вая победа «Норманочки»!

В повторном матче поначалу ни-
жегородки также повели в счете. На 
8 минуте классный удар получился у 
Юлии Нелюбовой, которая не испу-
галась в одиночку ринуться в окру-
жение четверых игроков «МосПо-
литеха» и нанесла эффектный «вы-
стрел» под дальнюю штангу ворот хо-
зяек – 1:0! Но за минуту до перерыва 
москвички все же отыгрались – про-
стрел Даниловой замкнула Надежда 
Соловьева.

В середине второго тайма меткий 
удар со средней дистанции удался Ви-
талии Будаевой, в ассистентках у ко-
торой была Кристина Хавич. А затем, 
как и днем ранее, соперницы обменя-
лись точными ударами в течение счи-
танных секунд. Сначала Хавич неожи-
данно пробила в ближний угол после 

ввода мяча из аута – 3:1. У «Норманоч-
ки» в свою очередь нашелся подобный 
ответ в виде гола Ирины Правдиной. 
Причем гостьи использовали розы-
грыш пятого полевого игрока, в роли 
которого выступала Валерия Хлебо-
солова. Она и стала автором голевой 
передачи. 

К сожалению, достигнуть боль-
шего нашей команде не удалось, но 
и добытые в двухматчевом противо-
стоянии три очка позволили «Норма-
ночке» завершить первый круг регу-
лярного чемпионата в тройке лиде-
ров. Теперь, после трехнедельной 
паузы, нижегородки примут на своей 
площадке пензенскую «Лагуну-УОР», 
которая на данный момент не только 
уверенно удерживает за собой пер-
вую строчку в турнирной таблице, 
но и вообще не знает поражений в 
нынешнем сезоне. Что ж, будет не-
плохо, если в следующих матчах 20 
и 21 декабря «Норманочка» разме-
няет у соперника «ноль» в графе по-
ражений. 

моСполитЕх (москва) – 
НормаНочКа (Нижегородская 

область) – 2:3 (0:1)

29 ноября. Комягино. УСЗ «Полет».
Судьи: Т. Болтнева (Пенза), А. Турсу-
налиев (Хотьково), Д. Тарасов (Кли-
мовск).
инспектор: Ю. С. Готовцев (Люберцы). 
«мосполитех»: Редько; Меркулова 
(к), Будаева, Данилова, Дерипаско; 
Соловьева, Хавич, Шабалина, Дзгое-
ва; Максимова, Липягова.
«Норманочка»: Сурнина; Самородо-
ва (к), Нелюбова, Правдина, Хлебосо-
лова; Никольская, Фролова, Садако-
ва, Мартьянова.
Голы: 0:1 – Садакова (Самородова, 
6), 0:2 – Никольская (Фролова, 26), 
1:2 – Шабалина (Дерипаско, 36), 1:3 
– Никольская (Сурнина, 40), 2:3 – Да-
нилова (40).
предупреждены: Данилова (39) – нет.

моСполитЕх (москва) – 
НормаНочКа (Нижегородская 

область) – 3:2 (1:1)

30 ноября. Комягино. УСЗ «Полет».
Судьи: Т.Болтнева (Пенза), А. Турсу-
налиев (Хотьково), Д. Тарасов (Кли-
мовск).
инспектор: Ю. С. Готовцев (Люберцы). 
«мосполитех»: Редько; Меркулова 
(к), Будаева, Данилова, Дерипаско; 
Соловьева, Хавич, Шабалина, Дзгое-
ва; Максимова, Воронова.
«Норманочка»: Сурнина; Самородо-
ва (к), Нелюбова, Правдина, Хлебосо-
лова; Никольская, Фролова, Садако-
ва, Мартьянова.
Голы: 0:1 – Нелюбова (Правдина, 8), 
1:1 – Соловьева (Данилова, 19), 2:1 – 
Будаева (Хавич, 28), 3:1 – Хавич (Во-
ронова, 37), 3:2 – Правдина (Хлебо-
солова, 37).
Наказаний не было.

Алексей ШАГАЛОВ

жЕНщиНы. ВыСШая лиГа.  
КоНфЕрЕНция «Запад»

29-30 ноября. МосПолитех (Москва) – 
Норманочка (Нижний Новгород) – 2:3, 
3:2, Спартак (Котельники) – Аврора 
(Санкт-Петербург) – 0:4, 1:6, ОрелГУ-
КПРФ (Орел) – Лагуна-УОР (Пенза) 
– 1:2, 1:5.

тАБлИцА РОзыГРыША

 И В Н П М О
1. Лагуна-УОР 10 9 1 0 32-13 28
2. Аврора 10 7 2 1 27-10 23
3. НОРМАНОЧКА 10 3 2 5 11-14 11
4. МосПолитех 10 3 1 6 22-28 10
5. ОрелГУ-КПРФ 10 3 0 7 17-27 9
6. Спартак 10 1 2 7 18-35 5
лУчШиЕ бомбардиры:
1-3. Анастасия Ефимова (Спартак), Ека-
терина Енина (Лагуна-УОР), Елизавета 
Никитина (Аврора) – по 7.
4-5. Алина Ефипова (Спартак), Юлия Де-
нисова (ОрелГУ-КПРФ) – по 6.
6-7. Анастасия Дурандина (Аврора), Ма-
рия Самойлова (Лагуна-УОР) – по 5.
ближайШиЕ матчи:
20-21 декабря. Норманочка – Лагуна-
УОР, Спартак – МосПолитех, ОрелГУ-
КПРФ – Аврора.

«норманочКа» в 
тройКе лидеров!

Именно от «МосПолитеха» потерпела «Норманочка» свое первое по-
ражение в профессиональной истории команды. Случилось это в игре на 
Кубок России. Тогда  все решил единственный гол, забитый москвичка-
ми за минуту до финального свистка. С разницей в один мяч закончились 
и нынешние матчи первенства России. Обе команды обменялись побе-
дами с зеркальным счетом – 3:2. Причем для «Норманочки» одержанная 
победа стала первой гостевой в истории команды.  Благодаря ей, ни-
жегородки впервые поднялись на третью строчку в турнирной таблице!

«изумрудный 
КубоК» -  
у «вад-агро»!

На базе отдыха «Изумрудное» 29 ноября – 1 декабря прошел все-
российский турнир по мини-футболу – «Изумрудный Кубок» среди юно-
шей 2005 г.р.

В турнире приняли участие 6 команд, которые сыграли между собой в круг.
Одержав 5 побед в 5 матчах с общим счетом 50:3, почетный трофей заво-

евали мальчишки из команды «Вад-Агро», на втором месте – «Соколов» (Крас-
ное– на-Волге), на третьем – ДЮСШ «Рузаевка».

ИтОГОВАя тАБлИцА

 1 2 3 4 5 6 М О
1. Вад-Агро (Вад) * 10:0 4:2 8:0 15:1 13:0 50-3 15
2. Соколов (Красное-на-Волге) 0:10 * 6:1 3:2 5:1 6:2 20-16 12
3. ДЮСШ Рузаевка (Рузаевка) 2:4 1:6 * 3:1 8:3 2:1 16-15 9
4. Надежда (Н. Новгород) 0:8 2:3 1:3 * 11:1 7:2 21-17 6
5. ДЮСШ-1 (Саранск) 1:15 1:5 3:8 1:11 * 3:1 9-40 3
6. дЮц Сормово (Н. Новгород) 0:13 2:6 1:2 2:7 1:3 * 6-31 0
лУчШиЕ иГроКи:
Вратарь: Илья Логунов (ДЮСШ Рузаевка)
Защитник: Артем Ватазин (Соколов)
Нападающий: Матвей Родионов (Вад-Агро)
бомбардир: Егор Прешенцев (Вад-Агро)

Все матчи с участием РЦПФ «Ниж-
ний Новгород-2007»:

ГрУппоВой тУрНир
24 ноября. РЦПФ «Нижний Новго-
род-2007» – «Динамо» (Уфа) – 4:1 
(Романов, Зеленцов, Бурденев, Са-
деков).
25 ноября.  РЦПФ «Нижний Новго-
род-2007» – «Рубин» (Казань) – 2:1 (За-
боткин, Арс. Ефремов).
26 ноября.  РЦПФ «Нижний Новго-
род-2007» – «Иртыш» (Павлодар) – 3:0 
(Садеков – 2, Латухов).

чЕтВЕртьфиНал
27 ноября.  РЦПФ «Нижний Новго-
род-2007» – «Нефтеград» (Альметьевск) 
– 1:0 (Голубев).

полУфиНал
28 ноября.  РЦПФ «Нижний Новго-
род-2007» – «Спартак» (Старый Оскол) 
– 2:0 (Садеков – 2).

фиНал
29 ноября.  РЦПФ «Нижний  Нов -
город-2007» –  «Рубин» (Казань) 
– 0:4.

– Групповой этап прошли без по-
ражений, – рассказывает тренер 
РЦПФ НН-2007 Александр Фомен-
ко. – Смотрелись посильнее сопер-
ников, а у «Рубина» выиграли в равной 
борьбе. В плей-офф дошли до фина-
ла, где на сей раз уступили хозяевам 
турнира. Может быть, просто ребятам 
не хватило силенок, ведь «скамейка» у 
нас была покороче казанской. В итоге 
взяли «серебро». Молодцы!

Состав РцПф «Нижний Новго-
род-2007» на турнире в Казани: 
Даниил Лукин, Никита Митрофанов, 
Степан Голубев, Владислав Медви-
кус, Максим Чесноков, Игорь Зелен-
цов, Арсений Ефремов, Тимур Саде-
ков, Даниил Лапшин, Тимофей Лапин, 
Дмитрий Заботкин, Никита Белов, Ни-
кита Романов, Егор Груздев, Егор Бур-
денев, Костя Хохлов, Илья Латухов.

Владислав Медвикус, по мнению 
организаторов турнира, был признан 
лучшим игроком нижегородской ко-
манды.

из Казани - 
С «Серебром»

Юноши РЦПФ «Нижний Новгород» 2007 года рождения заняли вто-
рое место на KAZAN CUP-2019, уступив в финале сверстникам из мест-
ного «Рубина».
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Нынешний чемпионат среди ко-
манд высшей лиги проходит в трех 
группах, разделенных по территори-
альному признаку. Соревнования мог-
ли быть еще интереснее, если бы их 
разделили на два турнира: один – для 
дублей, второй – для всех остальных. 
А это – 11 коллективов с довольно бо-
гатой историей: «Зоркий» (Красно-
горск), «Мончегорск», «Саяны» (Аба-
кан), «Восток» (Арсеньев), «Маяк» 
(Краснотурьинск), «СКА-Свердловск» 
(Екатеринбург), «Знамя-Удмуртия» 
(Воткинск), «Локомотив» (Оренбург), 
«Никельщик» (Верхний Уфалей), ка-
захстанский «Акжайык» из Уральска 
и вернувшийся из небытия уфимский 
«Кировец». 

На последнем хотелось бы зао-
стрить особое внимание. Клуб из сто-
лицы Башкортостана после многолет-
него забвения был возрожден и стал 
полноправным участником группы № 
2 второго по силе российского диви-
зиона. Очень интересно будет пона-
блюдать за этой командой еще и по 
той причине, что в ее составе есть хок-
кеисты, поигравшие за наш «Старт»: 
46-летний Игорь Войтович, Равиль 
Сиразетдинов, а также нижегород-
ские воспитанники Владимир Иванов 
и Павел Даданов. Своих соперников 
«Кировец» будет принимать на уфим-
ском стадионе «Динамо», где коман-
да уже проводит ледовые тренировки. 
А единственная, но весьма комфорта-
бельная трибуна на этой арене даже 
оборудована козырьком. 

В «Акжайыке», причем в роли капи-
тана команды, свою карьеру продол-
жает и другой игрок, отдавший «Стар-
ту» целых 11 лет, – Денис Максимен-
ко. На его счету уже есть и забитый гол 
за новый клуб. Помимо него, в казах-
станском клубе выступают 24-летний 
нижегородец Артем Лапшин, а также 
игравший за основу «Старта» в поза-
прошлом сезоне Максим Пахомов. 
Плюс, Александр Штеле, который на-
ходился на просмотре в нашей коман-
де в нынешнее межсезонье. 

За «Восток» будет выступать быв-
ший стартовец Денис Корев. А в со-
ставе «Зоркого» на домашних матчах 
«Старта-2», которые состоялись 2 и 3 
декабря, можно было увидеть в деле 
еще одного любимца нижегородцев 
Александра Патяшина, а также наших 
воспитанников Кирилла Харина и Ро-
мана Алешина. 

В общем, и в высшей лиге отече-
ственного бенди есть, на кого посмо-
треть. А за некоторыми командами 
будет и вовсе очень любопытно по-
наблюдать. На страницах нашей га-
зеты мы и дальше продолжим знако-
мить наших читателей с интересными 
фактами второго по силе российско-
го дивизиона.

Алексей ШАГАЛОВ

ВолГа-чЕрЕмШаН (Ульяновск) – 
Старт-2 (Нижний Новгород) – 

10:2 (3:1)

23 ноября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 110 зрителей. 0 градусов.
Судьи: А.Пронин, А.Уланов, А.Ильин 
(все – Ульяновск). 
«Волга-черемшан»: Силантьев (Багиян, 
79); Барляев, Вавилов, Андреев, Плюха, 
Милешкин, Тумаев, Симиргин, Коломей-
цев, Норкин, Смоленков. На замены вы-

ходили: Терехов, Енилов, Романов, Алек-
сеев, Мифтахутдинов, Сорокин.
«Старт-2»: Дружинин (Фадин, 66); Мура-
вьев, Сиюков, Кузнецов, Егоров, Волков, 
Базурин, С.Даданов, Чистосердов, Бел-
кин, Гареев. На замены выходили: Ку-
приянов, Ерофеев, Никитин, Курушин, 
Нестеренко.
Голы: 1:0 – Симиргин (Барляев, 2 – угло-
вой), 2:0 – Романов (Симиргин, 29), 3:0 
– Коломейцев (30), 3:1 – Гареев (45, с 
пенальти), 4:1 – Милешкин (Барляев, 60 
– угловой), 5:1 – Коломейцев (Терехов, 
70), 6:1 – Смоленков (74, с пенальти), 
7:1 – Смоленков (76, с пенальти), 8:1 – 
Терехов (Вавилов, 79), 9:1 – Милешкин, 
83 (Терехов, 83 – угловой), 9:2 – Мура-
вьев (Базурин, 86 – угловой), 10:2 – Смо-
ленков (86).
Штраф: 20 (Алексеев, Норкин – по 
10) – 40 (Волков – 20, Никитин, Кузне-
цов – по 10).

ВолГа-чЕрЕмШаН (Ульяновск) – 
Старт-2 (Нижний Новгород) – 

10:4 (7:1)

24 ноября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 70 зрителей. 0 градусов.
Судьи: А.Пронин, А.Уланов, А.Ильин 
(все – Ульяновск). 
«Волга-черемшан»: Силантьев (Багиян, 
69); Барляев, Вавилов, Плюха, Сорокин, 
Милешкин, Коломейцев, Алексеев, Сте-
панов, Норкин, Смоленков. На замены 
выходили: Терехов, Енилов, Романов, 
Мифтахутдинов, Демин, Ахметвалеев.
«Старт-2»: Дружинин (Фадин, 69); Мура-
вьев, Сиюков, Ерофеев, Кузнецов, Его-
ров, Волков, Базурин, С.Даданов, Бел-
кин, Курушин. На замены выходили: Га-
реев, Куприянов, Чистосердов, Никитин, 
Нестеренко.
Голы: 1:0 – Степанов (Барляев, 10 – 
угловой), 1:1 – Гареев (Чистосердов, 
15), 2:1 – Смоленков (Барляев, 19), 
3:1 – Смоленков (Силантьев, 23), 4:1 
– Вавилов (Терехов, 25 – угловой), 5:1 
– Алексеев (28), 6:1 – Вавилов (Барля-
ев, 41), 7:1 – Романов (Милешкин, 45), 
8:1 – Норкин (49), 8:2 – Куприянов (62), 
8:3 – С.Даданов (Нестеренко, 76), 9:3 – 
Смоленков (78), 10:3 – Смоленков (86, 
с пенальти), 10:4 – Базурин (Ерофеев, 
89 – угловой).    
Штраф: 20 (Барляев, Смоленков – по 
10) – 30 (Никитин, Муравьев, Куприя-
нов – по 10).

Старт-2 (Нижний Новгород)  – 
моНчЕГорСК (мончегорск) – 

5:2 (4:0)

28 ноября. Нижний Новгород. Стадион 
«Труд». 25 зрителей. – 3 градуса. Пас-
мурно. 
Судьи:  В.Морозов, Р.Лопаточкин, 
И.Глухов (все – Нижний Новгород).
«Старт-2»: Фадин, Муравьёв, Сиюков, 
Е.Петров, Волков, Ерофеев, Никитин, 
Базурин, Куприянов, Афанасьев, Куру-
шин. На замены выходили: А.Саксонов, 
Белкин, Кузнецов, Ковшов, Егоров, Не-
стеренко.
«мончегорск»: Потанин, Уласевич, Му-
шенко, Татаринов, Сазонов, Д.Бойко, 
Шарков, К.Долгих, Ткаченко, Носов, 
Тугашов. На замены выходили: Осокин, 
Шестаков, И.Петров, Галинко.
Голы: 1:0 – Волков (Афанасьев, 11), 2:0 
– Куприянов (14), 3:0 – Курушин (39), 4:0 
– Базурин (Никитин, 44),  4:1 – Шарков 
(Сазонов, 53 – свободный), 4:2 – Сазонов 
(Уласевич, 54 – угловой), 5:2 – Волков (90).   

Штраф: 20 (Кузнецов, Петров – по 10) – 
30 (Ткаченко, Осокин, Д.Бойко – по 10).

Старт-2 (Нижний Новгород)  – 
моНчЕГорСК (мончегорск) – 

5:2 (1:2)

29 ноября. Нижний Новгород. Стадион 
«Труд». 35 зрителей. 0 градусов. Пас-
мурно. 
Судьи: В. Морозов, Р. Лопаточкин, И. 
Глухов (все – Нижний Новгород).
«Старт-2»: Фадин, Муравьёв, Сиюков, 
Е.Петров, Волков, Ерофеев, Никитин, 
Базурин, Куприянов, А.Саксонов, Бел-
кин. На замены выходили:  Афанасьев, 
Курушин, Кузнецов, Ковшов, Егоров, 
Нестеренко.
«мончегорск»: Потанин, Уласевич, Му-
шенко, Татаринов, Сазонов, Д.Бойко, 
Шарков, К.Долгих, Ткаченко, Носов, 
Тугашов. На замены выходили: Осокин, 
Шестаков, И.Петров, Галинко.
Голы: 0:1 – Мушенко (Уласевич, 8), 0:2 
– Шарков (Сазонов, 28 – свободный), 
1:2 – Афанасьев (31), 2:2 – А.Саксонов 
(Егоров, 61 – угловой), 3:2 – Куприянов 
(73), 4:2 – Егоров (Волков, 79), 5:2 – Ку-
приянов (82).
Штраф: 40 (Петров, Сиюков, Афанасьев, 
Муравьёв – по 10) – 80+К (Носов – 30+К 
(за 3-е удаление в матче), Д.Бойко – 20, 
Ткаченко, Тугашов, КШ – по 10).

Старт-2 (Нижний Новгород) – 
ЗорКий (Красногорск) – 2:3 (2:1)

2 декабря. Нижний Новгород. Стадион 
«Труд». 32 зрителя. – 6 градусов. Ясно. 
Судьи: В. Морозов, Р. Лопаточкин, И. 
Глухов (все – Нижний Новгород).
«Старт-2»: Фадин, Муравьев, Сиюков, 
Петров, Волков, Ерофеев, Никитин, Ба-
зурин, Куприянов, А.Саксонов, Афана-
сьев. На замены выходили:  Курушин, 
Кузнецов, Ковшов, Егоров, Нестерен-
ко, Белкин.
«Зоркий»: Харин, Селиванов, Кулагин, 
Мищенко,Д.Козлов, Патяшин, Хасянов, 
Алешин, Широков, Целищев, Самой-
лов. На замены выходили: Югасов, Мар-
тынов, Заваринский, Белоглазов, Лебе-
дев, Шаров.
Голы: 1:0 – Афанасьев (Куприянов, 19), 
1:1 – Самойлов (Целищев, 31), 2:1 – 
Афанасьев (34), 2:2 – Целищев (Кула-
гин, 60 – угловой), 2:3 – Самойлов (Ку-
лагин, 75 – угловой).
Штраф: 70 (Никитин, Волков – по 20, Ков-
шов, Петров, А.Саксонов – по 10) – 10 
(Мищенко – 10).

Старт-2 (Нижний Новгород) – 
ЗорКий (Красногорск) – 0:10 (0:3)

3 декабря. Нижний Новгород. Стадион 
«Труд». 25 зрителей. – 3 градуса. Снег.
Судьи: В. Морозов, Р. Лопаточкин, И. 
Глухов (все – Нижний Новгород).
«Старт-2»: Фадин, Муравьев, Сию-
ков, Петров, Кузнецов, Ковшов, Вол-
ков, Базурин, Куприянов, Нестеренко, 
Белкин.На замены выходили: Никитин, 
А.Саксонов, Масленников, Пак, Ерофе-
ев, Афанасьев.
«Зоркий»: Лысенко, Селиванов, Кула-
гин, Мищенко,Д.Козлов, Патяшин, Ха-
сянов, Алешин, Широков, Целищев, Са-
мойлов. На замены выходили: Югасов, 
Мартынов, Заваринский, Белоглазов, Ле-
бедев, Шаров.
Голы: 0:1 – Алешин (Самойлов, 20), 0:2 
– Самойлов (Кулагин, 28), 0:3 – Патя-
шин (45), 0:4 – Югасов (59), 0:5 – Патя-
шин (Алешин, 61), 0:6 – Мищенко (75), 
0:7 – Целищев (81), 0:8 – Белоглазов 
(82), 0:9 – Белоглазов (86), 0:10 – Са-
мойлов (Белоглазов, 89). 
Штраф: 10 (Фадин – 10) – нет.

ВыСШая лиГа, ГрУппа 1
23-24 ноября. Волга-Черемшан (Улья-
новск) – Старт-2 (Нижний Новгород) 
– 10:2, 10:4.
24-25 ноября. Родина-2 (Киров) – Стро-
итель-2 (Сыктывкар) – 7:2, 5:4.
28-29 ноября. Старт-2 – Монче-
горск (Мончегорск) – 5:2, 5:2, Волга-
Черемшан – Зоркий (Красногорск) – 0:3, 
2:5, Динамо-Крылатское (Москва) – 
Строитель-2 – 17:2, 12:4, Водник-2 (Ар-
хангельск) – Родина-2– 4:1, 8:3.
2-3 декабря. Старт-2 – Зоркий – 2:3, 
0:10, Волга-Черемшан – Мончегорск 
– 3:2, 7:2, Водник-2 – Строитель-2 – 
6:1, 5:1, Динамо-Крылатское – Роди-
на-2 – 4:3.

тАБлИцА РОзыГРыША

 И В Н П М О
1. Водник-2 4 4 0 0 23-6 12
2. Зоркий 4 4 0 0 21-4 12
3. Волга-Черемшан 6 4 0 2 32-18 12
4. Динамо-
     Крылатское 3 3 0 0 33-9 9
5. Родина-2 5 2 0 3 19-22 6
6. СтАРт-2 6 2 0 4 18-37 6
7. Мончегорск 4 0 0 4 8-20 0
8. Строитель-2 6 0 0 6 14-52 0
лУчШиЕ бомбардиры:
1. Василий Смоленков (Волга-Черемшан) – 9.
2-3. Артем Милешкин (Волга-Черемшан), 
Артем Самойлов (Зоркий) – по 7.
4-7. Артемий Потапенко, Андрей Дол-
гих (оба Водник-2), Станислав Баринов 
(Динамо-Крылатское), Павел Арзубов 
(Строитель-2) – по 6.
ближайШиЕ матчи:
6-7 декабря. Мончегорск – Динамо-
Крылатское.
8-9 декабря. Водник-2 – Зоркий. 
12-13 декабря. Строитель-2 – Старт-2, 
Родина-2 – Волга-Черемшан.

Стартовцы 
заполонили 
выСшую лигу!

Резервисты из «Старта-2» открыли соревнования среди команд выс-
шей лиги двумя выездными матчами в Ульяновске. В этом городе с уче-
том всех турниров основа «Старта» провела в нынешнем сезоне уже 14 
матчей, одержав в них три победы при двух ничьих и девяти пораже-
ниях. Вот и для дублеров ульяновский лед оказался нефартовым, под-
тверждением чему служат два крупных проигрыша. Но затем нижего-
родцы одержали и свои первые в турнире победы, дважды с одинако-
вым счетом переиграв на домашнем льду одноименный клуб из Мон-
чегорска. Затем, впрочем, последовали два домашних поражения от 
красногорского «Зоркого».

победила 
«дружба»!

В воскресенье, 24 ноября, ФК «Нижний Новгород» устроил праздник 
своим преданным болельщикам.

На стадионе «Нижний Новгород» состоялся футбольный турнир «Дружба», 
в котором приняли участие команды тренерско-административного штаба клу-
ба,  администрации арены, а также дружины фан-сектора и семейного сектора. 

Турнир стартовал под аккомпанемент барабанщиков группы BW Drum Show.
В полуфиналах борьбы, по большому счету, не получилось. Команда фа-

натов, усиленная бравыми ребятами из Группы «А», которые охраняют поря-
док на матчах нашей команды, одержала убедительную победу над «Семей-
ным сектором», а тренерско-административный штаб ФК НН уверенно пере-
играл коллектив стадиона.

А вот решающие поединки получились, как говорится, «от ножа». В матче за 
третье место счет открыл директор стадиона «Нижний Новгород» Андрей Кузин. 
«Семейный сектор» во втором тайме счет сравнял и устремился в атаку, про-
пустив контрвыпад Хамидуллина. Но команду Павла Гоголева стоит отметить, 
ведь она целиком и полностью состояла из болельщиков, не пропускающих ни 
одного домашнего матча ФК НН.

Финальный матч также выдался на загляденье. Счет в нем открыл Дмитрий 
Полянин, но за считанные секунды до финального свистка Кирилл Киселев, при-
знанный, кстати, лучшим игроком турнира, восстановил статус-кво. Героем серии 
пенальти стал тренер вратарей «Нижнего» Валерий Чижов, который не только от-
разил один удар, но и забил – в стиле Антонина Паненки, как в свое время это де-
лал его подопечный Артур Анисимов. Ну, а решающий пенальти реализовал ви-
деооператор ФК НН Андрей Анкудимов. Отметим, что каждую из четырех команд 
тренировал футболист «Нижнего Новгорода». И сразу же после победного удара 
обладатели заветного Кубка стали качать своего наставника – Артема Абрамова.

СтатиСтиКа тУрНира
полуфиналы. Стадион «Нижний Новгород» – Тренерско-административный штаб ФК 
НН – 2:6 (Стегунов, Корягин – Хазов – 2, Фрунзе – 2, Анкудимов – 2). Семейный сек-
тор – Фан-сектор – 1:5 (Мешалкин – Догадов, Самсонов, Матвеев, Захаров, Киселев).
За 3 место. Стадион «Нижний Новгород» – Семейный сектор – 2:1 (Кузин, Хами-
дуллин – Букин).
финал. Тренерско-административный штаб ФК НН – Фан-сектор – 1:1 (Полянин – Ки-
селев), 4:3 по пенальти.

Вторая часть праздника состоялась в микст-зоне, где футболисты «Нижне-
го Новгорода» угощали болельщиков сладким чаем с блинами, глинтвейном и 
хот-догами, а также приняли участие в автограф-сессии, фотографировались 
со всеми желающими, играли с юными зрителями в компьютерный футбол и 
в мини-футбол. Кроме того, поклонники ФК НН могли совершенно бесплат-
но сделать стрижку у мастеров из барбершопа «Кинг», приняли участие в шоу 
мыльных пузырей и спели знаменитую «Катюшу» под аккомпанемент оркестра.

– Мне очень приятно, что по окончании осенней части сезона клуб подарил 
такой замечательный праздник нашим болельщикам, – поделился впечатле-
ниями главный тренер ФК «Нижний Новгород» Роберт Евдокимов. – Мы 
играем для них и очень рады, что людям понравилось сегодняшнее меропри-
ятие, в котором приняла участие вся наша команда. Видеть счастливые глаза 
детей и их родителей – это дорогого стоит.

Сергей КОЗУНОВ

Стал известен календарь игр 
всероссийских соревнований по 
мини-футболу (футзалу) среди лю-
бительских женских команд пер-
вой лиги (зона «Приволжье») в се-
зоне-2019-2020.

4 команды сыграют между собой 
в 4 круга.

1 тур. Нижний Новгород.  
фоК «мещерский»

13 декабря. 
18:00 – СШОР №14 Волга (Саратов) – 

Сборная Самарской области-
СГСПУ-ГУОР (Самара) 

19:30 – Норманочка-2 (Н. Новгород) –
 Волга-СШОР (Ульяновск)

14 декабря.
12:00 – Волга-СШОР – СШОР №14 Волга 
13:30 – Сборная Самарской области-
СГСПУ-ГУОР – 

Норманочка-2
15 декабря.
13:00 – Сборная Самарской области-
СГСПУ-ГУОР – 

Волга-СШОР
14:30 – Норманочка-2 – 

СШОР №14 Волга
2 тур. Саратов

17 января 2020 года.
Волга-СШОР – Норманочка-2 
Сборная Самарской области-
СГСПУ-ГУОР – 

СШОР №14 Волга
18 января.
Норманочка-2 – 

Сборная Самарской области-
СГСПУ-ГУОР

СШОР №14 Волга – Волга-СШОР

19 января. 
Волга-СШОР – 

Сборная Самарской области-
СГСПУ-ГУОР

СШОР №14 Волга – Норманочка-2
3 тур. Ульяновск

7 февраля.
СШОР №14 Волга – 

Сборная Самарской области-
СГСПУ-ГУОР

Норманочка-2 – Волга-СШОР
8 февраля. 
Сборная Самарской области-
СГСПУ-ГУОР – 

Норманочка-2
Волга-СШОР – СШОР №14 Волга
9 февраля.
Норманочка-2 (Ниж.Новгород) – 

СШОР №14 Волга
Сборная Самарской области-
СГСПУ-ГУОР – 

Волга-СШОР 
4 тур. Самара

13 марта. 
Волга-СШОР – Норманочка-2
Сборная Самарской области-
СГСПУ-ГУОР – 

СШОР №14 Волга
14 марта.
СШОР №14 Волга – Волга-СШОР
Норманочка-2 – 

Сборная Самарской области-
СГСПУ-ГУОР

15 марта.
СШОР №14 Волга – Норманочка-2
Волга-СШОР – 

Сборная Самарской области-
СГСПУ-ГУОР

Мини-футбол

Календарь извеСтен!

Футбол



Футбол-Хоккей  НН 7

ХОККЕЙНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
Чарльз Геноуэй родился в канадском город-

ке Морден, чье население никогда не превыша-
ло цифры в 9 тысяч жителей. Он с детства тянул-
ся за отцом и старшим братом, занимаясь хок-
кеем и гольфом. Отец Чарльза добился больших 
успехов в гольфе, хотя и в хоккей играл неплохо, 
а брат Колби отдавал предпочтение именно хок-
кею. «Я частенько ходил наблюдать за трениров-
ками брата и носил коньки на случай, если пона-
добится дополнительный игрок», –  отметил Ге-
ноуэй в интервью пресс-службе «Торпедо». 
Очень быстро хоккей стал главным событием в 
его жизни, хотя в школьные годы будущий хок-
кейный защитник играл, в основном, в нападе-
нии (как и его старший брат).

А вот когда Геноуэй поступил в Университет 
Северной Дакоты, то переквалифицировался в 
защитники и за пять сезонов в NCAA (Националь-
ная ассоциация студенческого спорта – прим. 
автора) добился немалых успехов. В 2009 году 
(третий сезон Геноуэя в NCAA) он стал лучшим 
защитником лиги, а в двух следующих сезонах 
становился чемпионом NCAA в составе своей 
университетской команды. Кроме того, Геноуэй 
четырежды входил в сборную All Stars американ-
ской студенческой лиги.

ДЕБЮТ В НХЛ
Вполне естественно, что после таких успехов 

в студенческом хоккее, канадский защитник об-
ратил на себя внимание скаутов НХЛ. По оконча-
нии Университета Геноуэй попал в систему «Мин-
несоты». Большую часть сезона 2011-12 он вы-
ступал за «Хьюстон Аэрос» (фарм-клуб «Минне-
соты»), но в начале апреля был вызван в коман-
ду НХЛ. И вот, 7 апреля 2012 года Чарлз Геноуэй 
провел свой первый и, как оказалось, единствен-
ный матч в лучшей лиге мира. Его «Миннесота» 
уступила дома «Финиксу» (1:4), однако Геноуэй 
в «сотрудничестве» с Микко Койву поучаство-
вал в голевой комбинации, которая завершилась 
точным броском лучшего бомбардира команды 
Дэни Хитли. Этим матчем, кстати, «Миннесота» 
завершала регулярный чемпионат и... сезон, за-
няв 12-е место в Западной конференции.

А Геноуэй продолжил свои выступления в 
АХЛ и в ходе следующего сезона перешел в си-
стему «Вашингтона», и стал играть за «Херши», 
где задержался почти на полтора года. Особых 
успехов в АХЛ Геноуэй не снискал, в НХЛ больше 
не вызывали, и канадский хоккеист решил пере-
браться в Европы. Частенько заокеанские игроки 
говорят, что переезд на другой континент – но-
вый вызов для них, так как есть шанс «перезагру-
зить» свою хоккейную карьеру... В случае с Гено-
уэем «перезагрузка» произошла в полной мере!

ГОЛЫ, ПРИНОСЯЩИЕ ПОБЕДУ
Канадский защитник перебрался в КХЛ, где в 

сезоне 2014-15 стал выступать за рижское «Ди-
намо». В своем первом (и последнем) сезоне 
за рижан Геноуэй провел 59 матчей и набрал 23 
очка (9+14). Он стал самым результативным за-
щитником, а в списке лучших бомбардиров ко-
манды занял почетное для игрока обороны пя-
тое место. И что особенно любопытно – Геноу-
эй забросил четыре победных шайбы, а это луч-
ший результат в команде!

После этого сезона у канадского защитника 
было несколько хороших предложений, и он вы-
брал Москву, а точнее – московский «Спартак». В 
столичном клубе Геноуэй стал играть еще резуль-
тативнее (56 матчей, 29 очков (9+20)). Второго по 
результативности защитника «Спартака», Мэттью 
Гилроя, Геноуэй опередил на 14 очков (!) и стал в 
итоге третьим бомбардиром команды! На его сче-

ту три победных шайбы, и по этому показателю ка-
надский защитник уступил только нападающему 
Вячеславу Лещенко. При этом Геноуэй не забы-
вал и обороняться. По блокированным броскам, 
например, у него второй результат в команде (45).

СОВМЕЩАЯ РАБОТУ 
И ПУТЕШЕСТВИЯ

В сезоне 2016-17 канадец переехал в Фин-
ляндию и стал выступать за «Йокерит». Навер-
ное, вас не сильно удивит, если скажу, что по ито-
гам чемпионата КХЛ Геноуэй стал самым резуль-
тативным защитником команды (52 матча, 25 оч-
ков (7+18)). Между прочим, в том чемпионате он 
забросил больше шайб, чем, например, хорошо 
знакомый торпедовским болельщикам финский 
нападающий Сакари Салминен, который провел 
56 матчей. Кстати, один из голов канадского за-
щитника обязательно найдите в интернете. «Йо-
керит» играл в Минске с «Динамо», когда при сче-
те 1:1 Геноуэй взял шайбу в своей зоне и совер-
шил рейд через всю площадку, обыграв по пути 
троих соперников и вогнав шайбу под перекла-

дину... Отмечу, что Геноуэй регулярно выходил 
на лед в различных спецбригадах и в среднем 
за игру проводил на площадке больше време-
ни, чем любой из игроков «Йокерита».

А 21 февраля 2017 года Геноуэй впервые сы-
грал в плей-офф КХЛ. Тогда «Йокерит» уступил в 
гостях ЦСКА – 2:4. Финский клуб проиграл и три 
следующих поединка, но в каждом из них дело 
доходило до овертайма. А Геноуэй в своем пер-
вом плей-офф в КХЛ отметился двумя результа-
тивными передачами. 

Следующим клубом Геноуэя стала тольяттин-
ская «Лада». Как видите, канадский защитник не-
плохо совмещает работу и путешествия. Впро-
чем, это у него – семейное. «Родители навеша-
ют меня во всех странах, где бы я ни играл, – го-
ворит Геноуэй. – Также они частенько приезжа-
ли на игры к брату – в Швейцарию, Германию, 
Хорватию, Словакию. Они, как и я, любят путе-
шествовать и открывать для себя что-то новое. 
А мы с женой и десятимесячной дочкой всегда 
рады гостям». Впрочем, вернемся к Ладе», в со-
ставе которой Геноуэй стал самым результатив-
ным защитником (кто бы удивлялся) и вошел в 
четверку лучших бомбардиров команды. Кана-
дец провел 56 матчей и набрал 24 очка (5+19) в 
сезоне 2017-18, по окончании которого хоккей-
ный клуб «Лада» был исключен из КХЛ.

ПОБЕДИТЕЛЬ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
В прошлом сезоне Геноуэй уже выступал в 

Швеции за «Фрёлунду» из Гетеборга, в соста-
ве которой завоевал сразу два трофея. Сначала 
скажем про шведский чемпионат, который «Фрё-
лунда» уверенно выиграла. В финале плей-офф 
шведской Элитсериен команда Геноуэя переи-
грала «Юргорден» со счетом 4:2, причем в двух 
заключительных поединках серии «Фрёлунда» 
одерживала победы с одинаковым счетом 6:2. 
Геноуэй в Элитсериен порезвился от души, за-
бросив за сезон 14 шайб и отдав 24 результатив-
ные передачи. Он опять-таки стал самым резуль-
тативным защитником и вошел в пятерку лучших 
бомбардиров команды.

А еще был успех в очень любопытном турни-
ре – Лиге чемпионов. В этих соревнованиях уча-
ствуют лучшие клубы европейских стран, за ис-
ключением клубов КХЛ. «Фрёлунда» (один из пяти 
представителей шведской Элитсериен – прим. 
автора) стала победителем группы «А», в 1/8 фи-
нала в упорной борьбе одолела швейцарский «Лу-
гано», в четвертьфинале и полуфинале уверенно 
переиграла чешские «Комету» и «Пльзень», а в фи-
нальном матче победила «Мюнхен» со счетом 3:1. 
А что же Геноуэй? Он провел все 13 матчей тур-
нира и стал самым результативным защитником 
Лиги чемпионов (16 очков (6+10)). Добавлю, что 
в списке бомбардиров Лиги его опередил толь-
ко партнер по команде – американский форвард 
Райан Лэш. Впечатляет, не правда ли?

«БРОНЗА» ПХЕНЧХАНА
И все-таки, каковы бы ни были успехи Геноуэя 

на клубном уровне, пожалуй, свой самый значи-

мый трофей он выиграл со сборной. Но обо всем 
по порядку. Впервые приглашение в сборную Ка-
нады защитник получил в декабре 2016 года, ког-
да еще выступал за «Йокерит». Та сборная, со-
ставленная преимущественно из игроков КХЛ и 
Швейцарской национальной лиги, приняла уча-
стие в Кубке Шпенглера и выиграла турнир. В те-
чение 2017 года канадская сборная, ротируя со-
став, готовилась к Олимпиаде в Пхенчхане, и Ге-
ноуэй последовательно принял участие в Кубке 
Германии, Кубке Карьяла и Кубке Первого кана-
ла. В итоге он попал в число тех 25 игроков, ко-
торые приняли участие в Играх в Корее. Канада 
была одним из фаворитов турнира, но уступила 
в полуфинале Германии (3:4), а в матче за третье 
место обыграла чехов (6:4). Геноуэй отметился 
на турнире результативной передачей и накопил 
внушительную коллекцию превосходных впечат-
лений: «Это то, что невозможно описать слова-
ми. До сих пор иногда хочется взять и ущипнуть 
себя, вспоминая те счастливые моменты, и по-
нять, что это реальность, а не сон... Просто не по-
нимаю, как может кто-то считать, что Олимпиа-
да вредит каким бы то ни было хоккейным про-
цессам». А ведь если бы НХЛ не «чудила», у три-
надцати канадских игроков, проявивших себя в 
КХЛ, не представилось бы шанса выступить на 
Олимпиаде. Как говорится, не было бы счастья, 
да несчастье помогло.

ВОЗРАСТ – НЕ ПОМЕХА
7 мая 2019 года Чарлз Геноуэй заключил кон-

тракт с «Торпедо». В первом же матче нынешнего 
сезона он отметился заброшенной шайбой, ре-
ализовав большинство. На данный момент Ге-
ноуэй – самый результативный защитник «Тор-
педо» (35 матчей, 22 очка (6+16)). Он входит в 
тройку лучших защитников-бомбардиров КХЛ. 
В «Торпедо» со времен финна Юусо Хиетанена 
не было такого результативного игрока оборо-
ны. Любопытно, что Хиетанен, выступающий за 
московское «Динамо», сейчас возглавляет спи-
сок самых результативных защитников чемпио-
ната – 23 очка (10+13).  

Канадец – один из лучших в «Торпедо» по 
блокированным броскам (50) и, что стало для 
него уже привычным явлением, победным шай-
бам (2). Вот только при всей активности в ата-
ке быстрого и техничного игрока обороны, его 
показатель «плюс/минус» оставляет желать луч-
шего – «минус 5». И все же Геноуэй, которому 
20 декабря исполнится 33 года, – необходи-
мый игрок в тренерской модели Дэвида Неми-
ровски. Недаром же он является явным лиде-
ром среди полевых игроков «Торпедо» по ко-
личеству игрового времени. Канадский защит-
ник, входящий в состав спецбригад большин-
ства и меньшинства, проводит на площадке 22 
минуты 38 секунд в среднем за игру, в то вре-
мя как капитан команды Денис Баранцев (у ко-
торого второй результат) уступает Геноуэю око-
ло полутора минут. 

А завершим материал опять-таки репликой 
о победных шайбах. Пока на счету Геноуэя их де-
сять – за пять сезонов в КХЛ. А вот, например, у 
нынешнего лучшего бомбардира «Торпедо» Да-
мира Жафярова, проводящего свой восьмой се-
зон в КХЛ, таких голов – вдвое меньше...

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

5 декабря 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.)

чарльз геноуэй: заЩитниК-
бомбардир и призер олимпиады

32-летний защитник «Торпедо» Чарльз Геноуэй, безусловно, одно из главных приобретений клуба в межсезонье. Поиграв в Север-
ной Америке, он отправился «покорять Европу» и немало в том преуспел. В каждом (!) из пяти клубов КХЛ он становился самым резуль-
тативным защитником, а еще выиграл чемпионат Швеции и Лигу чемпионов. Успех в Европе стал для него «пропуском» в олимпийскую 
сборную Канады, в составе которой Геноуэй завоевал «бронзу» Олимпиады в Корее.

Кто выиграет 
«EmErald cup»?

На ледовой арене «Emerald Ice» базы 
отдыха «Изумрудное» 5-8 декабря   прой-
дет всероссийский турнир по хоккею 
«Emerald Cup» среди команд младших 
юношей 2009 г.р.

В турнире примут участие 8 команд, кото-
рые сыграют между собой в круг.

Закрытие турнира – 8 декабря в 13:50.
СОСтАВ УЧАСтНИКОВ:

1. Трактор (Челябинск)
2. Красные крылья (Нижний Новгород)
3. ХК Бобров (Бобров)
4. ХК Саров (Саров)
5. Торпедо (Нижний Новгород)
6. Мотор (Заволжье)
7. Юность (Санкт-Петербург)
8. Fire Foxes (Нижний Новгород)

КалЕНдарь иГр
5 декабря (четверг)

8:00 – Красные крылья – Трактор
9:30 – Мотор – ХК Бобров
11:00 – Торпедо – Юность
12:30 – ХК Саров – Fire Foxes
14:30 – открытие турнира
15:00 – Трактор – Мотор
16:30 – ХК Бобров – Торпедо
18:00 – Fire Foxes – Красные крылья
19:30 – Юность – ХК Саров

6 декабря (пятница)
8:00 – Мотор – Торпедо
9:30 – Красные крылья – ХК Саров
11:00 – Fire Foxes – Трактор
12:30 – Юность – ХК Бобров
14:15 – Торпедо – Красные крылья 
15:45 – ХК Саров – Мотор
17:15 – ХК Бобров – Fire Foxes
18:45 – Трактор – Юность

7 декабря (суббота)
08:00 – ХК Саров – ХК Бобров
09:30 – Торпедо – Трактор
11:00 – Мотор – Fire Foxes
12:30 – Красные крылья – Юность
14:15 – Трактор – ХК Саров
15:45 – Fire Foxes – Торпедо
17:15 – Юность – Мотор
18:45 – ХК Бобров – Красные крылья

8 декабря (воскресенье)
8:00 – Fire Foxes – Юность
9:30 – ХК Бобров – Трактор
11:00 – Торпедо – ХК Саров
12:30 – Красные Крылья – Мотор
13:50 – закрытие турнира
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аВтомобилиСт (Екатеринбург) – торпЕдо 
(Нижегородская область) – 3:4 (0:2, 1:2, 2:0)

26 ноября. Екатеринбург. КРК «Уралец». 5245 
зрителей.
Судьи: А. Соин, Я. Хрибик; А. Садовников, И. 
Сазонов.
«торпедо»: Тихомиров; Орлов – Баранцев, Рэт-
ти – Шредер – Жафяров; Геноуэй – Зборовский, 
Шенфельд – Хауден – Варнаков; Минеев – Миша-
рин, Бочаров – Ильин – Веряев; Меляков, Щеху-
ра – Белевич – Гончарук.
Шайбы забросили: 0:1 – Рэтти (Геноуэй, Жафя-
ров) – 2:00 (бол.), 0:2 – Геноуэй (Щехура, Бе-
левич) – 8:10, 1:2 – Белоусов (Дацюк, Бодров) 
– 27:47, 1:3 – Жафяров – 31:48 (мен.), 1:4 – Боча-
ров (Геноуэй, Жафяров) – 35:52 (бол.), 2:4 – Мэй-
сек (Доус) – 55:57 (бол.), 3:4 – Мэйсек (Голы-
шев) – 58:32 (мен.).
Штраф: 8 – 8 (Мишарин – 4, Баранцев, Гонча-
рук – по 2).

поСлЕ иГры

дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Была тяжелая игра, особенно в третьем пе-
риоде. Настраивали ребят играть с первых же 
минут. Говорили, что надо играть в «наш» хоккей: 
быстрый, атакующий. Очень доволен ребятами, 
каждым из них. Видно, что готовы были к игре. 
Конечно, в конце «Автомобилист» чуть было не 
сравнял счет, но все равно – доволен ребятами. 
С победой едем домой.

Андрей МАРтЕМЬяНОВ, 
главный тренер «Автомобилиста»:

– «Торпедо» – с победой. Сегодня был очень 
сложный матч. К нашим парням у меня особых 
претензий нет, так как перед этой игрой у нас 
были два сложнейших матча. Где-то не хватило 
эмоций. Но команда шла до конца, это – плюс. 
Ну, и начинать с 0:2 при двух удалениях с такой 
забивающей командой, как «Торпедо» – непро-
стительно.

торпЕдо (Нижегородская область) – 
диНамо (москва) – 1:2 по буллитам (0:1, 0:0, 

1:0, 0:0, 1:0)

29 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5430 зрителей.
Судьи: Е. Гамалей (Пермь), С. Морозов (Элек-
тросталь); Т. Кучава, Д. Шишло (оба – Москва).
«торпедо»: Тихомиров; Орлов – Баранцев, Рэт-
ти – Шредер – Жафяров; Геноуэй – Зборовский, 
Шенфельд – Хауден – Варнаков; Минеев – Миша-
рин, Бочаров – Ильин – Веряев; Меляков, Щеху-
ра – Белевич – Гончарук.
Шайбы забросили: 0:1 – Чайковски (Алексеев) – 
8:14, 1:1 – Ильин (Минеев) – 58:05, 1:2 – Петерс-
сон – 65:00 (решающий буллит).
Штраф: 4 (Рэтти – 4) – 6.

поСлЕ иГры

Владимир КРИКУНОВ,
главный тренер «Динамо»:

– Равная игра с большим количеством мо-
ментов как у одних, так и у других ворот. В тре-
тьем периоде мы немного ушли в оборону, пы-
тались сохранить результат. Не удалось, оши-
блись, к сожалению, в концовке. Обе команды 
имели шансы в овертайме, а в серии буллитов 
нам повезло немного больше.

дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– В первом периоде мы сыграли не так, как 
планировали, в результате чего инициатива до-
сталась «Динамо». В трудные моменты перво-
го и в начале второго периода нас выручил Ан-
дрей Тихомиров. Во втором и третьем периодах 
имели шансы при игре в формате «пять на три» 
и «пять на четыре», но никак не могли «пробить» 
вратаря соперников, который выдал из лучших 
матчей. Вопросов к ребятам у меня нет. Нужно 
было реализовывать свои моменты, но вратарь 
«Динамо» был хорош.

чЕмпиоНат Кхл
26 ноября. Автомобилист – Торпедо – 3:4, Метал-
лург (Мг) – Барыс – 1:2 (о.т.), Трактор – ЦСКА – 2:3, 

Северсталь – Динамо (Р) – 1:2 (о.т.), Динамо (М) 
– Локомотив – 4:1, Йокерит – Амур – 4:1, Динамо 
(Мн) – Адмирал – 2:3 (о.т.).
27 ноября. Ак Барс – Сибирь – 2:1 (по булли-
там), Витязь – Нефтехимик – 2:1 (о.т.), СКА – 
Сочи – 4:2.
28 ноября. Куньлунь Ред Стар – Авангард – 2:3 (по 
буллитам), Автомобилист – Барыс – 1:2 (о.т.), Ме-
таллург (Мг) – ЦСКА – 1:3, Трактор – Салават Юла-
ев – 4:2, Северсталь – Адмирал – 1:0.
29 ноября. Ак Барс – Сочи – 0:1, Локомотив – Ди-
намо (Мн) – 6:3, Торпедо – Динамо (М) – 1:2 (по 
буллитам), Йокерит – Сибирь – 1:4.
30 ноября. Амур – Спартак – 5:0, Куньлунь Ред 
Стар – Авангард – 3:2 (о.т.), Металлург (Мг) – Са-
лават Юлаев – 1:0, Динамо (Р) – СКА – 3:5.
1 декабря. Барыс – Динамо (Мн) – 5:1, Ак Барс 
– Динамо (М) – 5:2, Локомотив – Автомобилист 
– 0:1, Нефтехимик – Сочи – 4:1, Северсталь – Си-
бирь – 4:6.
2 декабря. Адмирал – Спартак – 0:2, Амур – Аван-
гард – 1:2, Куньлунь Ред Стар – Витязь – 2:1 (по 
буллитам), Салават Юлаев – Йокерит – 2:3, ЦСКА 
– СКА – 2:4.

зАПАдНАя КОНфЕРЕНцИя

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 35 15 7 4 9 94-71 48
2. ЦСКА 33 18 4 3 8 96-57 47
3. Динамо (М) 34 16 4 3 11 96-82 43
4. Спартак 34 13 6 4 11 89-83 42
5. тОРПЕдО 35 13 6 3 13 99-92 41
6. Витязь 33 12 5 7 9 74-73 41
7. Йокерит 32 13 4 5 10 86-84 39
8. Локомотив 34 14 4 1 15 91-86 37
9. Сочи 34 11 1 6 16 66-87 30
10. Динамо (Р) 34 7 5 3 19 64-104 27
11. Северсталь 34 5 5 7 17 65-94 27
12. Динамо (Мн) 33 6 3 8 16 77-114 26

ВОСтОЧНАя КОНфЕРЕНцИя

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 33 23 3 1 6 106-54 53
2. Авангард 35 17 4 6 8 87-68 48
3. Барыс 32 12 6 6 8 68-62 42
4. Салават Юлаев 35 14 4 4 13 83-79 40
5. Автомобилист 32 11 6 4 11 77-78 38
6. Адмирал 32 11 7 2 12 70-72 38
7. Сибирь 32 15 1 5 11 69-71 37
8. Металлург (Мг) 34 12 3 6 13 76-77 36
9. Нефтехимик 35 11 5 4 15 82-86 36
10. Куньлунь Ред Стар 34 11 5 4 14 71-77 36
11. Амур 33 11 2 4 16 62-72 30
12. Трактор 34 10 2 2 20 63-88 26
ближайШиЕ матчи:
6 декабря. 19:00 – Торпедо – Ак Барс.
9 декабря. 19:30 – Витязь – Торпедо.

чЕмпиоНат Вхл

два матча  
С лидерами

Хоккеисты «Торпедо-Горький» взяли 
одно очко в двух поединках с лидерами и 
занимают 23 место из 34 команд чемпио-
ната ВХЛ.
27 ноября. Торпедо-Горький – Нефтяник (Альме-
тьевск) – 2:3 (М. Михайлов, Берестенников). 30 но-
ября. Торпедо-Горький – Торос (Нефтекамск) – 0:1 
(в овертайме).

чЕмпиоНат мхл

«чайКа»:  
две оСечКи

Хоккеисты «Чайки» в последних двух 
матчах потерпели два поражения с общим 
счетом 1:11.
26 ноября. Ирбис (Казань) – Чайка – 8:1 (Д. Плато-
нов). 3 декабря. Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) 
– Чайка – 3:0.

Николай ВОЕВОдИН: 

Мы растеМ 
как коМанда

Главный тренер «Чайки» Николай Вое-
водин дал интервью пресс-службе «Торпе-
до», в котором рассказал о прошедшей по-
ловине сезона и работе вертикали в ниже-
городском хоккее.

– Николай Анатольевич, подведите крат-
кий итог прошедшей половины сезона.

– Мы немного забуксовали на старте, начало 
сезона нас подвело. Мы продолжаем работать 
над игрой, никогда не удовлетворены результатом 
на сто процентов. Впечатление двоякое – ребя-
та могут больше, показывают это своей игрой, но 
пока мы находимся не на самой лучшей позиции.

– Команда никак не может зацепиться за 
кубковую восьмерку. В чем, на ваш взгляд, 
основная проблема?

– Сейчас мы выиграли на выезде у лидера, 
сыграли с «Ястребами» на равных, и со многими 
командами, находящимися выше нас в таблице, 
цепляем очки. Поэтому я считаю, что наши про-
блемы остались на старте сезона – состав был 
сыроват, ребята не сыгрались, но сейчас мы рас-
тем как команда, и общая картина улучшается. 
Я думаю, в дальнейшем все будет только лучше.

Касательно отдельных моментов – всегда 
есть, над чем работать, обязательно нужно улуч-
шать игру в большинстве – если прибавим в этом 
элементе, результат серьезно улучшится.

– Как настраивались на выездные мат-
чи с «Омскими ястребами»? Очень неплохо 
провели обе игры в Омске, привезли победу.

– Перед любым соперником мы просматри-
ваем видео, показываем нашей команде, как они 
играют, что нужно делать, чтобы играть с любой 
командой на равных и обыгрывать. Это дает свои 

плоды, за счет этого ребята выигрывают, а с по-
бедами приходит уверенность в себе и улучше-
ние результата. Это не сиюминутный процесс, 
потихоньку поднимаемся наверх.

– Команда удачно играет на выезде в 
этом сезоне – второе место в конференции. 
С чем это может быть связано?

– Сложно ответить на этот вопрос. Для нас 
самих это загадка – домашние стены должны 
помогать игрокам, а пока что выходит наоборот. 
Модель игры у нас одинаковая и дома, и на вы-
езде, а результат разный. Думаю, присутствует 
волнение перед своими болельщиками, не реа-
лизуем свои моменты. Верю, что с нашей помо-
щью ребята исправятся и обязательно пораду-
ют болельщиков своими домашними победами!

– Капитанская повязка переходит из рук 
в руки чуть ли не каждую игру. С чем связа-
на такая ротация?

– У нас по ходу сезона кто-то начинает играть 
лучше, кто-то хуже, и чтобы повязка не давила на 
игрока, постоянно меняем ребят. Это очень помо-
гает и в поиске лидеров в раздевалке, смотрим, 
кто из парней может вести команду за собой.

– В «Чайку» перешли братья Баданины – 
по меркам МХл практически звезды. зна-
комы ли вы с их игрой, и помогут ли они ко-
манде уже в ближайшей выездной серии?

– С их игрой мы знакомимся в процессе тре-
нировок. Да, у ребят хорошая статистика, ре-
зультативность. Уверен, что они нам пригодят-
ся. Будем делать все, чтобы эта результатив-
ность только росла под нашим руководством.

– действительно, команде не помешает 
кадровая подпитка – ведь многие ребята по-
стоянно поднимаются из «Чайки» в команды 
выше – Никонов, Петров, Алексеев... Мож-
но сказать, что клубная вертикаль работает?

– На этот вопрос скорее должно ответить ру-
ководство – они должны оценивать нашу работу 
в подготовке хоккеистов. Но раз существует про-
движение ребят по клубной вертикали, значит, 
система работает, и это не может не радовать.

жЕНСКий хоККЕй

победы  
в верхней пышме

Хоккеистки СКИФа в последних матчах 
одержали уверенные победы в Верхней 
Пышме над сборной Свердловской обла-
сти, но по-прежнему занимают лишь 7 ме-
сто в турнирной таблице чемпионата ЖХЛ.
26 ноября. Агидель (Уфа) – СКИФ – 3:0.
29 ноября. СКСО (Свердловская область) – СКИФ 
– 1:4 (Силина – 2, Кулишова, Проворова).
30 ноября. СКСО (Свердловская область) – СКИФ 
– 2:10 (Лихачева – 3, Малявко – 2, Кулишова – 2, 
Соколова, Фаляхова, Щукина).

три хоККеиСтКи 
поКинули СКиФ

По взаимному соглашению сторон спор-
тивный клуб «СКИФ» прекратил трудовые 
взаимоотношения с хоккеистками Алексан-
дрой Кокориной, Анастасией Смирновой и 
Анастасией Пестовой. 

5 декабряХОККЕй
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«EmErald cup» - у 
«торпедо-2011»!

29 ноября – 1 декабря на ледовой аре-
не «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» 
прошел международный турнир по хоккею 
«Emerald Cup» среди команд младших юно-
шей 2011 г.р. имени Александра Федотова. 
8 команд были разбиты на 2 группы, в каж-
дой из них сыграли в круг. Затем состоял-
ся плей-офф за 1-4 и 5-8 места.

Одержав победы во всех без исключения 
матчах, главный трофей завоевали мальчиш-
ки из нижегородского «Торпедо», серебряные 
медали – у второго состава «Торпедо», брон-
зовые – у заволжского «Мотора».

ГРУППА «А». ИтОГОВАя тАБлИцА

 1 2 3 4 Ш О
1. торпедо (Н. Новгород) * 9:1 14:1 14:0 37-2 9
2. Мотор (заволжье) 1:9 * 4:3б 5:1 10-13 5
3. Юность
     (Минск, Беларусь) 1:14 3:4б * 16:1 20-19 4
4. Комета-2 (Самара) 0:14 1:5 1:16 * 2-35 0

ГРУППА «Б». ИтОГОВАя тАБлИцА

 1 2 3 4 Ш О
1. торпедо-2
     (Н. Новгород) * 7:0 11:2 13:0 31-2 9
2. Комета (Самара) 0:7 * 8:3 5:1 13-11 6
3. Созвездие (Воронеж) 2:11 3:8 * 11:6 16-25 3
4. Мордовия (Саранск) 0:13 1:5 6:11 * 7-29 0

плЕй-офф
За 5-8 место. Мордовия – Юность – 0:10, Созвез-
дие – Комета-2 – 7:0. полуфиналы. Торпедо – Ко-
мета – 14:1, Торпедо-2 – Мотор – 8:2. За 7 место. 
Мордовия – Комета-2 – 5:1. За 5 место. Юность 
– Созвездие – 7:3. За 1 место. Торпедо – Тор-
педо-2 – 4:2. За 3 место. Комета – Мотор – 2:5.
лУчШиЕ иГроКи:
Вратарь – Роман Бажутов («Торпедо-2»)
Защитник – Клим Гарбуз («Торпедо»)
Нападающий – Илья Пасько («Торпедо-2»)
бомбардир – Арсений Петров («Торпедо»)
Снайпер – Даниил Андреевский («Созвездие»)
приз зрительских симпатий – Арсений Старовой-
тов («Юность»)
Специальные номинации турнира:
Король пятака – Кирилл Рыльков («Созвездие»)
игровичок – Всеволод Яновский («Юность»)
Счастливчик – Савелий Алексанцин («Мордовия»)
Номинации от ювелирной компании «лЕд»:
«Воротчик-молодчик» – Алексей Тикин («Комета»)
«Парень в порядке» – Артем Курылев («Мотор»)
Номинация «полезный игрок» от «СпортDепо»:
«Торпедо» – Иван Симашов
«Торпедо-2» – Алексей Воробьёв
«Комета» – Кирилл Рыбакин
«Мотор» – Александр Елин
«Юность» – Тимур Лумпов
«Созвездие» – Илья Якушев
«Мордовия» – Роман Гущеваров
«Комета-2» – Алексей Морозов
Номинации от компании деревянных изделий «PLaY 
WOOD aRt»: 1. Егор Фадеев («Созвездие»). 2. Ни-
колай Ерохин («Мотор»).

С урала - на волгу
После поражения от челябинского «Трактора» хоккеисты нижегородского «Торпедо» 

одолели в Екатеринбурге местный «Автомобилист», а затем на родном льду по буллитам 
уступили столичному «Динамо».


