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На «Emerald Ice» пожаловали чемпио-
ны мира Михаил Павлович Варнаков и Юрий 
Иванович Федоров, а также многолетний ка-
питан горьковского «Торпедо» Михаил Ми-
хайлович Пресняков. К этому событию было 
приурочено еще одно знаменательное собы-
тие – открытие панно в холле ледовой арены 
«Emerald Ice».

Нам удалось побывать на этом меропри-
ятии и пообщаться с главными действующи-
ми лицами:

Михаил ВАРНАКОВ:

С любовью  
и душой!

– На ледовой арене «Emerald Ice» я побы-
вал всего второй раз. Первый раз приезжал 
летом, когда познакомился с руководителями 
этого спортивного комплекса. И уже тогда до-
говорились о взаимодействии. Потом возник-
ла идея о проведении турниров в честь нашей 
пятерки. Кстати, фотографию, на которой мы 
все впятером, организаторам соревнований 
предоставил я. А когда стало известно, что к 
открытию панно будет приурочено целое со-
бытие, пропустить его уже не мог. 

Пользуясь случаем, хотел бы побла-
годарить базу отдыха «Изумрудное» за то 
внимание, которое она уделяет хоккею и 
чтит его традиции. Мы в свое время игра-
ли для болельщиков, а сейчас очень при-
ятно, что они помнят нас и нашу игру. А на 
«Emerald Ice» нас встретили особенно теп-
ло – с любовью и душой. Мы счастливы и 
очень довольны! 

Юным хоккеистам, которые регулярно 
приезжают на «Emerald Ice» соревноваться, 
хотел бы пожелать любить хоккей, играть в 
хоккей и добиться в нем больших успехов!

Юрий ФЕДОРОВ:

На пользу  
вСему хоккею!

– Я считаю, что организаторы турниров на 
«Emerald Ice» очень правильно делают, что не 
забывают ветеранов нижегородского хоккея. 
Я часто бываю здесь на открытиях разных тур-
ниров, многие из них проводятся в мою честь. 
И могу утверждать, что организация – всегда 
на высшем уровне. 

Кроме хоккея, ребятам здесь всегда есть, 
чем заняться. Да и родителям, болельщи-

кам – тоже. Созданы все необходимые усло-
вия для досуга!

Мероприятие, посвященное нашей пя-
терке, получилось особенно праздничным. 
Работала полевая кухня, для всех желающих 
была проведена автограф-сессия. Это все 
добавляло положительных эмоций и подни-
мало настроение!

Пусть и в дальнейшем проекты на «Emerald 
Ice» успешно развиваются – они идут на поль-
зу всему нижегородскому хоккею.

К сожалению, не всей нашей пятерке уда-
лось собраться на празднике. Со Скворцовым 
видимся реже, а Ковин уже не первый год жи-
вет во Франции. С Пресняковым и Варнако-
вым общаемся чаще, вот и в «Изумрудном» 
наши пути пересеклись.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагода-
рить организаторов соревнований на  «Emerald 
Ice» за этот праздник. Он позволил сплотить лю-
дей, вспомнить историю и окунуться в атмос-
феру современного хоккея. К тому же подоб-
ные мероприятия проводятся здесь регулярно!

Для ветеранов – это тоже новые ощуще-
ния, которые заставляют держать себя в тону-
се, по сути – продолжать хоккейную жизнь. А 
для юных игроков наш пример наверняка мо-
жет стать полезен в плане преданности люби-
мому делу, хоккею, родному городу.
Михаил ПРЕСНЯКОВ:

ГлавНое – 
призНаНие 
болельщиков!

– Такое событие, безусловно, важно, как 
для болельщиков, так и для подрастающего 
поколения. Да и для нас тоже. Очень прият-
но, что люди помнят и чтят традиции ниже-
городского хоккея, к которым мы причаст-
ны. А для детей – это определенный сти-
мул к развитию, сигнал к тому, что через 
какое-то время они тоже могут стать частью 
истории своего клуба, независимо от того, 
в каком городе родились. Ведь никакие ме-
дали не заменят признания твоего таланта 
болельщиками.

Возможно ли появление в будущем еще 
одной такой пятерки, как нашей? Сейчас уже 
не то время, когда команды на протяжении 
многих лет играют одним составом. Если два-
три года хоккеист выступает за один клуб, это 
уже считается много. А уж про пятерки и гово-
рить не приходится. Поэтому, пожалуй, мож-
но ждать появления великих талантов, но не 
пятерок (улыбается).   

Владислав ЕРОФЕЕВ
В заключение стоит отметить, что по ито-

гам мероприятия было принято решение в де-
кабре 2019 года и в январе 2020 года все тур-
ниры серии «Emerald Cup» проводить под эги-
дой Великой горьковской пятерки.

Читайте также страницу 8

Газете «Футбол-
Хоккей НН» - 
25 лет! 

9 декабря исполнилось 25 лет, как вышел в свет 
первый выпуск газеты «Футбол-Хоккей НН»!

Это событие, честно сказать, сложно осознать и пе-
реоценить. За четверть века выросло целое поколение! 
Многие из наших читателей еще даже не родились к тому 
моменту, как газета начала отсчет своих номеров. Сей-
час вы держите в руках уже 1300-й! Но и это даже не са-
мое главное. Главное, что при всех невзгодах, вызовах и 
современных реалиях она по-прежнему жива и востре-
бована – при полном отсутствии какого-то бюджетного 
финансирования.

За что мы адресуем самые искренние слова благо-
дарности всем нашим друзьям и читателям!

В день юбилея почему-то не хочется рапортовать о 
грандиозных успехах и обозначать наполеоновские пла-
ны. Но совершенно очевидно и то, что «Футбол-Хоккей 
НН» уже вошел в историю, причем не только как незави-
симый источник информации, но и как бренд, который 
дал мощный импульс развитию мини-футбола, способ-
ствовал претворению в жизнь многих важных и значимых 
для региона проектов.

Не удалось задушить наш ресурс и отдельным деяте-
лям от спорта, о которых в этот праздничный день даже не 
хочется и вспоминать. Они сошли с дистанции быстро и 
незаметно, как прошлогодний снег, сброшенный на обо-
чину дороги...

А мы продолжаем двигаться по дороге жизни и, как 
это ни пафосно звучит, с оптимизмом смотрим в буду-
щее! Можно по-разному относиться к нашей деятельно-
сти; безусловно, для своего совершенствования она тре-
бует дополнительных источников финансирования, но не 
замечать ее вряд ли уже кто рискнет.

Тем более, «Футбол-Хоккей НН» за короткий период 
времени набрал большую популярность и в Интернет-
пространстве, благодаря созданному порталу ВКонтак-
те vk.com/gazeta_fhnn. Об этом говорит и количество под-
писчиков, и рейтинг просмотров. Ресурс, по мнению мно-
гих авторитетных экспертов, привлекает внимание чита-
телей качественной, объективной и профессиональной 
подачей информации. 

Среди наших подписчиков – самые разные люди: бо-
лельщики, спортсмены, тренеры, руководители. Но всех 
их объединяет одно – желание быть в курсе главных спор-
тивных событий. А мы всегда стараемся идти с ними в ногу 
и иногда даже опережать их. 

В этой связи хочется еще раз выразить благодар-
ность всем нашим партнерам, кто помогает в работе, 
всем авторам, онлайнерам, инсайдерам и просто хо-
рошим людям, для которых, собственно, и существует 
«Футбол-Хоккей НН».

Четверть века – это веха, но все еще только начина-
ется, не правда ли?

Оставайтесь с нами! А мы постараемся не останавли-
ваться на достигнутом!

С нашим общим юбилеем!
Владислав ЕРОФЕЕВ,

главный редактор «Ф-Х НН»

Событие вошло 
в иСторию!

Грандиозное событие произошло 5 декабря на Ледовой арене «Emerald Ice» базы 
отдыха «Изумрудное». Впервые за многие годы здесь собрались вместе прослав-
ленные хоккеисты «Торпедо» из Великой горьковской пятерки – «Грозы авторите-
тов» советского хоккея.

Вячеслав РЯБОВ

победы к 
«Старту» придут!

В праздничном мероприятии на 
«Emerald Ice» приняли участие и прослав-
ленные ветераны нижегородского «Стар-
та», Заслуженные мастера спорта: Вя-
чеслав Рябов, Юрий Гаврилов, Александр 
Рычагов и Алексей Дьяков. 

Сразу после церемонии открытия панно 
на наши вопросы мы попросили ответить Вя-
чеслава Геннадьевича Рябова:

– Вячеслав Геннадьевич, расска-
жите, как вы получили приглашение на 
«Emerald Ice» и не планируете ли ор-

ганизовать нечто подобное в хоккее с 
мячом?

– Приглашение поступило от организато-
ров мероприятия. Очень приятно, что на Ле-
довой арене в «Изумрудном» чтят память ве-
теранов не только хоккея с шайбой, но и хок-
кея с мячом. И вот сделано еще одно большое 
дело! Мы стали свидетелями не просто откры-
тия панно, а целого события, в центе которого 
была Великая горьковская пятерка. И у моло-
дого поколения был отличный шанс окунуться 
в историю, получив стимул стремиться к тем 
регалиям, которые есть у прославленных ве-
теранов. Здорово, что здесь их чтят, помнят и 
чествуют. Это дорогого стоит! 

Что касается организации аналогично-
го мероприятия в хоккее  с мячом, то такого 
проекта пока еще нет, но, уверен, он обяза-

тельно появится. Ведь в русском хоккее тоже 
есть свои «звезды».  

– Пользуясь случаем, хотелось бы поин-
тересоваться вашим мнением о нынешнем 
положении дел в нижегородском «Старте».

– В текущем чемпионате России команда 
пока набрала не так много очков. Это связано с 
тем, что она сильно омолодилась. Зато сейчас 
у нас больше половины местных воспитанни-
ков. Вектор развития мы изменили, и, считаю, 
это оправдано. Да, годик-два придется потер-
петь, но победы к «Старту» обязательно при-
дут! А еще через какое-то время команда вновь 
будет поставлять игроков в сборные страны.

– Давайте поставим ориентир – пусть 
это произойдет к 800-летию Нижнего!

– К 800-летию мы, наверное, все-таки уже 
не успеем. Понадобится лет пять (улыбается).
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Не хватает 
стабильНости

– Что происходило с «Нижним» 
в первой половине сезона? Сна-
чала команда находилась в са-
мом низу турнирной таблицы, за-
тем смогла немного улучшить свое 
положение, поднявшись на 10-ю 
строчку.

– Всегда тяжело понять, что же 
действительно происходит. Я не ду-
маю, что тут можно найти какую-то 
одну причину, всегда есть ряд фак-
торов. Не исключаю, что сказалось 
на команде то, что была поставлена 
большая цель – повышение в классе. 
Этот фактор мог и всех соперников 
настраивать на нас особо. Но вот что 
явно бросается в глаза – нам не хва-
тает стабильности. Мы можем отлич-
но провести встречу против сильного 
соперника, но затем провалить пол-
ностью следующую игру. Бывает, что 
крайне неудачно проводим какой-то 
из таймов, а в другом показываем 
футбол совершенно другого уров-
ня. Вы будете смеяться, но ряд мат-
чей мы в меньшинстве играли лучше, 
чем когда у нас были все 11 футболи-

стов на поле. Радует, что мы не опуска-
ем руки в сложной ситуации, но вид-
но, что какая-то проблема у «Нижне-
го Новгорода» есть. Надеюсь, что мы 
пройдем зимние сборы, всё подкор-
ректируем и будем физически при-
лично выглядеть.

– В этом сезоне ваша команда 
очень уж часто ловит удаления. Это 
из-за чрезмерного желания? Гру-
бости обычно в действиях испол-
нителей не усматривается.

– Просто стечение обстоя-
тельств, не более того. Обычно си-
туация складывается так: мы бежим 
в атаку, немного забывая об оборо-
не. Противник нас ловит на контра-
таке, и кому-то из игроков обороны 
приходится прерывать забег сопер-
ника. Взять хотя бы недавнее про-
тивостояние с «Чайкой» из Песчано-
копского: Юрию Морозову показали 
вторую желтую как раз за то, что он 
сорвал опасную атаку.

– Как смена тренера повлияла 
на ребят? Все же перед сезоном го-
ворили, что Черышев – это боль-
шой специалист, который сможет 
справиться с поставленной зада-
чей, но что-то не пошло...

– Что-то не пойти может у любо-
го тренера с любым именем. Фут-
бол – это очень сложная вещь. Мне 
нравится философия Черышева: кон-
троль мяча, постоянный прессинг. Кто 
я такой, чтобы судить, что делал Черы-
шев правильно, а что нет? Единствен-
ное, что могу сказать – у нас не было 
вариативности, мы играли по одной 
схеме постоянно. Может, этот факт 
облегчал нашим соперникам жизнь, 
легче было подстроиться под «Ниж-
ний Новгород»…

– Слышал такую версию, что 
Дмитрий Николаевич мог столь-
ко всего понапридумывать в пла-
не действий на поле и розыгры-
ша стандартных положений, что 
какие-то моменты его футболи-
сты могли просто не понять. Было 
ли такое?

– Каждый по-своему восприни-
мает информацию, но мне кажется, 
что понять требования тренера было 
несложно. Однако понять и вопло-
тить – это разные вещи. Видимо, с по-
следним у нас и возникали трудности. 
Что-то получалось, но многое – нет.

– Что скажете о коллективе? Ка-
кая атмосфера в команде? В «Ниж-
нем» собрано очень много футбо-
листов, чьи фамилии были на слу-
ху долгое время: Гаджибеков, Ко-
молов, темников, Сапета, Хозин.

– Начало этого сезона мне напом-
нило то, что происходило в прошлом 
году в «Енисее» – произошло очень 
много изменений. Это влияет на сы-
гранность. Но у нас классный коллек-
тив и отличная команда. Просто по-
смотрите на количество волевых по-
бед у «Нижнего Новгорода». Это го-
ворит о том, что мы никогда не бро-
саем играть. С характером, как види-
те, проблем нет. А по поводу фами-
лий... Сколько говорилось, что не име-
на играют в футбол.

– Ряд людей, кстати, называют 
команду коллективом «сбитых лет-
чиков». у вас собрались опытные 
ребята, которые, правда, не нашли 
себе применения в премьер-лиге.

– Скажу тут за себя: понятное 
дело, что я хотел бы играть в элите 
и совершенно справедливо, что по-
сле прошлого отвратительного сезо-
на в «Енисее» у меня просто не оказа-
лось предложений из РПЛ. Но что зна-
чит сбитые летчики? Рано списывать 
кого-либо со счетов, это давно было 
сказано. У нас явно не команда «сби-
тых летчиков». Всегда найдется тот, 
кто будет что-то подобное говорить в 
адрес футболистов, но не стоит обра-
щать на это внимание.

создаНы  
все условия

– Все ли условия в городе есть 
для того, чтобы был топ-клуб? По-
нятно, что у вас есть хороший ста-
дион, который является насле-
дием прошедшего чемпионата 
мира-2018. Но в остальном всё на 
таком же высоком уровне? Я про 
базу и прочее сейчас спрашиваю.

– Совершенно нет проблем. От-
личный стадион, тренировочное поле 
на «Локомотиве» у нас высокого каче-
ства, плюс там нас очень вкусно кор-
мят. Ну и есть база на Бору, которую 
построили к ЧМ-2018. Там два поля, 
гостиница. У нас никаких проблем 
нет здесь.

– Но при этом футбол в Ниж-
нем Новгороде не является самым 
популярным видом спорта, прои-
грывая хоккею и баскетболу. Со-
гласны?

– Похоже на то, да.
– Мне удалось побывать на мат-

че «Нижний Новгород» – «Чайка». И 
было очень непривычно наблюдать 
полупустые трибуны.

– Арена великовата для любого го-
рода в нашей стране. Она вмещает бо-
лее 40 тысяч. Ну, где у нас еще соби-
рается столько людей? Только на мат-
чах «Зенита», «Спартака» и, наверное, 
«Краснодара». Но «быки» – это вообще 
какая-то не совсем российская исто-
рия, с хорошей стороны.

– уже привычно выходить и ви-
деть большое количество пустых 
мест?

– Скажу честно: в игре ты не об-
ращаешь на это внимание, ты скон-
центрирован на футболе. Понятно, 
что очень здорово, когда ты слышишь 
публику, которая тебя поддержива-
ет, когда арена дышит игрой. Но, по-
вторюсь, мы стараемся концентриро-
ваться на матче, не обращаем на та-
кое внимание.

спокойНая жизНь
– Комфортно ли вам в Нижнем 

Новгороде? Показалось, что го-
род немного сероват, не хватает 
ярких красок.

– Вам просто не повезло с по-
годой. Город неплохой, мне нравит-
ся. Но, к примеру, моя жена говорит, 
что наш район, где мы сейчас живём, 
очень тяжело воспринимается. Там 
есть новостройки, но среди них можно 
обнаружить старые ветхие деревян-
ные дома, во многих из которых кто-то 
живет. Это контрастно. Думаю, что в 
тех домишках живут явно не от хоро-
шей жизни. Тем не менее, если гово-
рить в целом, мне тут хорошо, удоб-
но. Понятно, что есть города лучше и 
больше. Мне вот очень нравилось про-
живать в Вильнюсе или в небольшом 

польском городке Белхатув. Там спо-
койно, тихо, никакой суматохи. Если 
сравнивать внешний облик Нижнего 
Новгорода и Перми, то Нижний на по-
рядок лучше. Другое дело, что Пермь 
мне пока роднее (улыбается).

– Как обычно проводите сво-
бодное время?

– Стараюсь быть с семьей. Так как 
живу в центре, то люблю пешие про-
гулки, ну или до какой-нибудь досто-
примечательности добраться на трам-
вае. Нравится гулять по Большой По-
кровской – местный Арбат, а также по 
Рождественской улице. Плюс, набе-
режные красивые. Не сказал бы, что 
времени свободного много, но всё, 
что есть – отдаю семье.

– удалось ли выбраться на хок-
кей или на баскетбол?

– Нет, не удалось. Более того, я 
особо и не планирую похода на эти 
виды спорта. Просто так получилось, 
что я ими не интересуюсь. Да и фут-
бол в последнее время смотрю выбо-
рочно: Лигу чемпионов и какие-нибудь 
интересные матчи отборочного ра-
унда чемпионата Европы. Я вот хоть 
сам из Санкт-Петербурга, но даже на 
СКА ни разу не был. Хотя говорят, что 
это интересно и стоит сходить. В Лит-
ве пару раз меня вытаскивали на ба-
скетбол, но я бы не сказал, что испы-
тал большой восторг по этому поводу.

– у вас впереди небольшая пе-
редышка перед подготовкой к ве-
сенней части ФНл. уже спланиро-
вали предстоящий отпуск?

– Да, с женой оставим дочку моим 
родителям и скатаемся в Европу. Сна-
чала на пару дней заглянем в Прагу, 
затем отправимся в Милан. Хочу взять 
машину и отправиться в Доломитовые 
Альпы. Мы не фанаты пляжного отды-
ха. Иногда хочется, но имея лишь не-
делю до завершения действия шен-
генской визы в моем паспорте, ре-
шили, что надо посмотреть Европу. В 
прошлом году, кстати, были в Австрии. 
Мне там очень место одно понрави-
лось, там термальный комплекс. По-
стараемся и сейчас до него тоже до-
браться. Это под Инсбруком. Иногда 
закрадываются в голову мысли, что 
надо начать кататься на горных лы-
жах (улыбается).

– Контракт разве подобного не 
запрещает?

– Придется несколько лет потер-
петь, пока я не закончу карьеру. Пока 
да, нельзя.

– Несколько лет – это весьма 
скромно. Думается, что Комолов 
спокойно еще может сезонов пять 
отбегать на должном уровне.

– Это очень интересный вопрос. 
Я сейчас себя физически чувствую 
очень хорошо, лучше, чем когда-либо. 
Тут тоже такое дело – профессиональ-
ный спорт отнимает много здоро-
вья, плюс многое решает востребо-
ванность. Если у меня будут какие-то 
интересные варианты в будущем, то 
буду продолжать играть. Пока я полу-
чаю от этого большое удовольствие. 
Если смысла в этом не будет – ведь 
это не только мое любимое дело, но и 
то, чем я зарабатываю себе на жизнь, 
– то буду заниматься чем-то другим. 
В следующем году моей дочке будет 
три года, в семь ей надо будет идти в 
школу. Она точно пойдет в нее в Санкт-
Петербурге. Так что четыре с полови-
ной сезона у меня еще есть. Это то, 
что я отмерил себе.

Беседовал Иван АДАМЕНКО, 
News.ru

1 декабря. ДЮСШ-2 (Хэнань, КНР) –  
РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-2002 –  

1:3 (Мочалов – 2, Раков).

– Мы контролировали ход игры, хотя и пропу-
стили первыми, – рассказывает тренер РЦПФ 
НН-2002 Леонид Рындов. – В первом тайме 
довольно часто теряли мяч перед штрафной со-
перника, из-за этого опасных моментов созда-
ли мало. Возможно, сказался долгий перелет и 
разница во времени. После перерыва стали дей-
ствовать намного увереннее, и результат пришел.

2 декабря. РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-2002 – 
СБОРНАЯ ПРОВИНЦИИ ДАЛЯНЬ (КНР) – 2:1  

(Д. Раков, с пенальти; Д. Винокуров).

– В первом тайме играли на половине поля 
соперника, – рассказывает тренер РЦПФ НН-
2002 Леонид Рындов. – Неплохо контролиро-
вали мяч, но нам не хватало активности в завер-
шающей фазе атак. После перерыва заиграли 
намного агрессивнее, больше стали брать игру 
на себя перед воротами соперника. Раков срав-
нял счет с пенальти, назначенного за снос Боро-
давина, а затем отличился Винокуров после ро-
зыгрыша углового удара.

3 декабря. СДЮСШОР-9 (Хэнань, КНР) –  
РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-2002 –  

2:1 (А. Мочалов).

Игра прошла в довольно высоком темпе. 
Нижегородцы больше владели мячом, а сопер-
ник хорошо выбегал в быстрые атаки, забив два 
мяча во второй половине встречи. Только в са-

мом конце игры гости смогли сократить разрыв 
в счете. После фланговой передачи Ахмеджано-
ва отличился Мочалов.

4 декабря. СБОРНАЯ ПРОВИНЦИИ ХЭНАНЬ 
(КНР) – РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-2002  

– 0:2 (Д. Раков, М. Шамилов).

– Это, пожалуй, была самая качественная игра 
из всех проведенных нами на этом турнире, – счи-
тает тренер РЦПФ «Нижний Новгород-2002» 
Леонид Рындов. – Ребята хорошо переключались 
с атаки на отбор, и это дало нам преимущество. 
Если и были потери мяча, то мы быстро возвраща-
ли его себе. В итоге свое преимущество воплоти-
ли в два забитых мяча. Сначала на правом флан-
ге быстро разыграли аут и доставили мяч Ракову, 
который из пределов штрафной не промахнулся. 
А затем Ахмеджанов перехватил мяч, прошел по 
флангу и сделал передачу в штрафную, где Ша-
милов хорошо сыграл на опережение.

5 декабря. YONGDONG (Сеул, Корея) –  
РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-2002 – 3:0 (1:0)

– Это был самый сильный соперник на тур-
нире, – считает тренер РЦПФ НН-2002 Лео-
нид Рындов. – Очень организованная коман-
да. Игра получилась по-настоящему мужской, 
с большим количеством жестких единоборств, 
в которых мы, к сожалению, нередко проигры-
вали, отсюда и отрицательный результат. В це-
лом турнир в Китае оставил большую пищу для 
размышлений. Однозначно мы приобрели по-
ложительный опыт.

Сергей КОЗУНОВ

Павел КОМОлОВ:

мы Не «Сбитые летчики»!
Полузащитник «Нижнего Новгорода» Павел Комолов хорошо известен по выступлениям за пермский «Амкар» и красноярский «Енисей». В ин-

тервью корреспонденту News.ru хавбек рассказал о том, почему этот сезон у нижегородцев не задался, как ему живется в городе на Волге и сколь-
ко еще лет он планирует провести в профессиональном спорте.

НАШе ДОСЬе
№20. Павел КОМОЛОВ. Родился 10 
марта 1989 года. Воспитанник питер-
ского футбола («Смена», «Зенит»). 
Полузащитник.

Выступал за молодежный состав 
питерского «Зенита», юношескую 
сборную России, вильнюсский «Жаль-
гирис» (стал чемпионом Литвы-2013), 
ФК «Белхатув» (Польша), «Верия» 
(Греция), «Амкар» (Пермь), «Енисей» 
(Красноярск).

В «Нижнем Новгороде» – с июня 
2019 года.

Рост – 170 см, вес – 67 кг.

из китая - С «Серебром»
Уступив в решающем матче клубу из Сеула, РЦПФ «Нижний Новгород-2002» занял  

второе место из шести команд на международном турнире HongYan Cup 2019, проходив-
шем в Китае.
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Испанцы финишировали вдали от призовых мест, но надо было 
видеть, сколько они излучали положительных эмоций! А тренеры 
команды, словно на родине, успели даже искупаться в море – Горь-
ковском! Ни снег, ни морозная прохлада не стала помехой для тем-
пераментных гостей с горячей душой.

Представитель испанской команды «Gimnastic» Хосе луис 
лоренцо уже приезжал в «Изумрудное» раньше – тренировать 
мальчишек. А на сей раз был просто в восторге:

– Турнир получился просто супер. Когда шел снег, даже 
было интереснее! Когда еще наши дети поиграют в таких усло-
виях! Температура иногда была ниже ноля градусов! Неза-
бываемые впечатления! А когда наши тренеры искупались в 
Горе-море, стало еще веселее! Что касается соперников, то 
все команды подобрались очень хорошие. Самое главное – все 
были, как друзья. Играли с удовольствием. Проиграли, выигра-
ли – не так важно, все радовались! Возвращались на родину с 
отличным настроением!

А по возвращении домой испанцы вновь вспомнили о турни-
ре в «Изумрудном», посвятив ему целую статью. Ее они любезно 
предоставили нашей газете! 

С 30 октября по 3 ноября детская команда футбольного клу-
ба «Gimnastic» из города Сан-Висенте-дель-Распеч участвова-
ла в российском турнире «Emerald Cup». Матчи были проведены 
в спортивном комплексе «Изумрудное», в честь которого и был  
назван турнир. Хосе Луис Лоренцо (администратор спортклуба) 
и большое количество родителей сопровождали игроков на про-
тяжении всей поездки.

19 игроков команды и два тренера представляли Испанию 
в этом международном турнире, в котором приняли участие 20 
команд. Британская команда английской лиги «Crystal Palace» 
была еще одним клубом, который приехал в Россию из-за ру-
бежа. Она и  одержала победу. Остальные команды представ-
ляли разные города России, такие как Краснодар, Уфа, Астра-
хань и другие.

Стоит отметить, что «Gimnastic» совершил ответный визит в 
Нижний Новгород. В июне 2019 года в городе Сан-Висенте-дель-
Распеч побывали ребята из РЦПФ «Нижний Новгород» – на Куб-
ке Сан-Висенте.

Так же, как и русские во время своего визита, игроки, роди-
тели и администратор  «Gimnastic» располагались на территории 
спорткомплекса.

Холод, снег и в целом низкие температуры были самой глав-
ной проблемой детской команды «Gimnastic» во время турнира. 
Она оказалась в таких климатических условиях, с которыми пре-
жде никогда не сталкивалась. Их пришлось успешно преодоле-
вать изо дня в день. И, несмотря на невзгоды, нашим ребятам 
удалось-таки добиться двух побед – над ДЮСШ из Нижнего Нов-
города и «Волгарем» из Астрахани.

Команды, с которыми играл «Gimnastic» на турнире: «Строи-
тель» (Каменск-Шахтинский), «Радий» (Нижний Новгород), «Крас-
нодар», «Рубин» (Казань),  ДЮСШ (Нижний Новгород) и СШОР-8 
(Нижний Новгород).

А еще был проведен товарищеский матч с «Волгарем» (Астра-
хань). Российская команда специально просила «Gimnastic» сы-
грать эту игру, поскольку не хотела возвращаться домой, не по-
мерившись силой с испанскими сверстниками.

– Начинать турнир было так тяжело, что даже некоторые дети по-
сле первого матча думали больше не играть – из-за климатических 
условий, но потом вели себя как настоящие чемпионы, – поделил-
ся впечатлениями один из тренеров «Gimnastic» Сергио Руиз. 

Опыт, приобретенный в «Изумрудном», Руиза настолько обо-
гатил, что он не исключил возможности провести в России неко-
торое время в качестве тренера.

– В течение недели мы стали свидетелями того, как за корот-
кое время каждый из наших игроков имел огромный прогресс, – 
рассказывает другой тренер «Gimnastic»  Фабиан Асенсио. 
– Мы уверены, что отныне игроки будут показывать то, чему нау-
чились, в следующих своих матчах – уже в Испании.

Оба тренера «Gimnastic» были едины во мнении: «Самое глав-
ное, что у ребят была возможность получить новые впечатления 
от России, от общения со сверстниками и  от игры в футбол в не-
привычных климатических условиях. 

Тренеры выразили благодарность директору клуба «Gimnastic» 
и местному  Департаменту спорта за предоставленную возмож-
ность побывать на турнире в «Изумрудном». «Это мы никогда не 
забудем», – подчеркивают они.

Со своей стороны, директор спортклуба Энрике Гарсия зая-
вил, что «решение принять приглашение посетить «Emerald cup» 
было оправданным – «Gimnastic» пересек границу, оставив свой 
след в России!». 

Также он отметил, что турнир впоследствии оставит своей 
след и в карьере каждого игрока.

Как и тренеры, Энрике Гарсия поблагодарил родителей за про-
деланную работу:  как тех, кто поехал в Россию, так и тех, кто по-
стоянно наблюдал за детьми из Испании. И отметил усилия ад-
министратора по спорту Хосе Луиса Лоренцо, без которых поезд-
ка не состоялась бы.

Участие в «Emerald Cup» стало большим событием для детей 
из «Gimnastic». Как все вместе, так и каждый по отдельности, об-
рели новые навыки, как в футболе, так и в человеческом общении.

– Соперничество присутствовало в каждом из матчей, но оно 
уступало место дружбе в свободное время, – утверждает адми-
нистратор по спорту Хосе Луис Лоренцо. – В «Изумрудном» 
мы чувствовали себя очень комфортно, как будто мы побратимы 
Нижнего Новгорода.

Во время матчей всегда на-
ходились родители, которые со-
провождали детей в этой поезд-
ке. Они являлись неотъемлемой 
частью турнира для всей коман-
ды. Их поддерживающие пес-
ни и крики всем запомнились! 
Это было настолько впечатля-
юще, что родители и тренеры 
других команд, таких как «Crystal 
Palace» и РЦПФ «Нижний Нов-
город», приглашали их на матчи 
для поддержки своих игроков. 

Имело место сотрудниче-
ство и на спортивном уровне. 
Так, один из родителей прошел 
стажировку в качестве арбитра! 
Франциско Байдез выступил в 
качестве помощника судьи во 
время товарищеского матча.

Поездка в Россию стала для 
всех незабываемой, позволи-
ла обрести неоценимый опыт. 
И вместе прожитые дни помог-
ли детям из разных стран луч-
ше узнать друг друга и укрепить 
узы дружбы.

Постоянно на связи с ребя-
тами  находились и те родители, 
которые остались в Испании. С 

помощью информационных технологий и Интернета можно было 
следить за выступлениями команды.

Многое осталось бы незамеченным, если бы не фото и видео, 
опубликованные в профилях клуба на Facebook и в Instagram. За 
всем этим стояла мама одного из игроков – Исабель Миралес. 
Она отвечала за выбор медиаконтента, который публиковался 
каждый день.

Кроме того, Миралес и менеджер клуба Ана Монлор прини-
мали участие в подготовке всей необходимой документации для 
поездки.

Футбольный турнир был не единственной целью поездки. Еще, 
конечно же, большое значение имел туризм! Сразу после прибы-
тия в Россию команда посетила Красную площадь – самую зна-
менитую точку столицы России. Кремль, Собор Василия Блажен-
ного и Государственный исторический музей являются одними из 
самых выдающихся памятников культуры всего мира!

Затем наша делегация посетила город Нижний Новгород с на-
селением в 1259013 человек. Это пятый по численности населения 
город в России и один из наиболее важных спортивных городов 
страны. В 2018 году в нем проводились матчи чемпионата мира 
по футболу. Специально к этому событию здесь был построен ста-
дион, рассчитанный на 45000 человек, на нем провели 6 матчей.   

Все остальное свободное время мальчики из «Gimnastic» ис-
пользовали для игр и  знакомства со сверстниками из других ко-
манд. Настольный теннис и спортивные видеоигры были люби-
мыми на досуге.

В заключение хотелось бы назвать тех ребят, которые в со-
ставе «Gimnastic» принимали участие в турнире «Emerald Cup».
Вратарь: Сантьяго Херрера.
Защитники: Алехандро Зала – Алехандро Хуан – Альбаро Фернан-
дез – Пабло Молина – Алехандро Кортес – Давид Лопез.
Полузащитники: Франциско Байдез – Алехандро Мартинез – Хуан Се-
бастьян Коста – Ангель Кремадес.
Крайние полузащитники: Икер Монтиэль – Николас Солана – Луис То-
бар – Ангель Киньеонес.
Полузащитники: Педро Гарридо – Пабло Баутиста.
Нападающие: Педро Гарридо – Кристиан Лопез.

Благодарим испанскую команду «Gimnastic»
за предоставленный материал

иСпаНСкий «Gimnastic»: 
воСпомиНаНия о турНире 
в «изумрудНом»

Как мы уже сообщали, осенью этого года на базе отдыха «Изумрудное» прошел международный турнир по футбо-
лу «Emerald cup» среди юношей 2007 г.р. В нем  приняли участие 20 команд, в том числе две иностранных: лондонский 
«Crystal Palaсе» (он завоевал главный приз) и «Gimnastic» из испанского города Сан-Висенте-дель-Распеч.
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Репортаж об этом матче хотелось 
бы начать с небольшого экскурса в 
историю. Мало кто, наверное, знает, 
но в свое время играющий президент 
«Оргхима» Николай Ходов уже неодно-
кратно бывал в Архангельске в каче-
стве болельщика – на хоккейных мат-
чах нижегородского «Старта»! Присут-
ствовал он, в частности, на финальных 
играх «Старта» с архангельским «Вод- 
ником» и в 2002 году, когда нижего-
родская команда в  последний раз 
поднималась на российский медаль-
ный подиум. 

Теперь же Николай Владимирович 
не только привез в этот славный рус-
ский город свою мини-футбольную 
команду, но и принял непосредствен-
ное участие в матче в качестве игро-
ка. И случилось это именно в тот день, 
когда нижегородский «Старт» провел 
свою самую зрелищную игру в нынеш-
нем сезоне, уверенно обыграв на вы-
езде одного из грандов отечествен-
ного бенди – кемеровский «Кузбасс».

При просмотре состава хозяев 
площадки в глаза бросилась еще одна 
знакомая фамилия по хоккею с мя-
чом – Анциферов. В нижегородском 
«Старте» в сезоне 2017-2018 высту-
пал его однофамилец – Максим, кото-
рый затем продолжил прогрессиро-
вать и в родном «Воднике». А на днях 
он получил вполне заслуженный вы-
зов в национальную сборную России, 
где компанию ему составит нижего-
родец Юрий Иванчиков. А вот Дани-
илу Анциферову во встрече с «Орг-
химом» удалось отметиться голевой 
передачей…

Впрочем, все параллели с рус-
ским хоккеем на этом можно считать 
исчерпанными, если не считать, что, 
выражаясь языком бенди, «Оргхим» 
устроил «Северной Двине» «оранже-
вый град» (так называют победы с раз-
ницей в 5 и более мячей)

А начало этому «граду» было поло-
жено уже на 27 секунде встречи. Вер-
нувшийся в строй Александр Телегин 
с добивания метров с 12 низом про-
бил под опорную ногу Дмитрию Мед-
ведеву – 1:0. На 9 минуте Иван Чучка-
лов забил единственный в этой встре-
че гол архангелогородцев с игры и 
сравнял счет. 

Через пару минут у «Оргхима» 
сработала привычная связка Аширов 
– Денисов, и после удачной контрата-
ки Сергей вывел нижегородскую ко-
манду вперед – 2:1. А в концовке тай-
ма он еще стал ассистентом Телеги-
на, оформившего дубль. 

В начале второго тайма команды 
сподобились на голевой обмен с ин-
тервалом в две минуты. Сначала Иван 
Обжорин «снял паутину» с правой «де-
вятки» ворот Медведева, а затем Ев-
гений Уткин реализовал 6-метровый, 
назначение которого выглядело до-
статочно спорным. В этом моменте 
Давида Савлохова в воротах заменял 
Андрей Боронин. 

Вскоре Дмитрий Зайцев забил 
гол-красавец, почти с центра площад-
ки ударив после розыгрыша стандарта 
точно в то же место, что и Обжорин ми-
нутами ранее. Следующий гол ниже-
городцы забили также с помощью бле-
стяще разыгранного стандарта – 6:2. 

А затем вслед за Телегиным и Денисо-
вым свой голевой дубль в матче офор-
мил и Зайцев.

7:2 – убедительная гостевая побе-
да «Оргхима»! Помимо этого, в активе 
у Телегина оказалось две, а у Аширова 
три результативных передачи.

Свой следующий матч нижего-
родцы проведут дома, 14 декабря, на 
родном паркете ФОКа «Мещерский». 
В соперниках будет самый титуло-
ванный на данный момент россий-
ский мини-футбольный клуб – «Дина-
мо» из Московской области. И если 
бы не снятие 15 очков с подмосков-
ной команды, она сейчас распола-
галась бы на 5 строчке в турнирной 
таблице. А значит, борьба за очки в 
этой встрече развернется весьма не-
шуточная. Плюс ко всему, стоит от-
метить, что в трех последних матчах 
между этими командами меньше 10 
мячей не забивалось. Стоит ожи-
дать результативной игры и на сей 
раз! Наверняка не забыт и тот факт, 
что именно «Динамо» впервые обы-
грало «Оргхим» в этом календарном 
году, причем на нашей площадке. 
Что ж, теперь самое время взять ре-
ванш! А, быть может, и устроить оче-
редной «оранжевый град»?! К сло-
ву, 14 декабря свой очередной ка-
лендарный матч проводит и нижего-
родский «Старт» – в Кирове, так что 
будем болеть за земляков с удвоен-
ной энергией!

СеВеРНАЯ ДВИНА (Архангельск) – 
ОРГХИМ (Нижегородская область) 

– 2:7 (1:3)

7 декабря.  Архангельск. «Норд-
Арена». 350 зрителей.
Судьи: А.Турсуналиев (Хотьково), 
Н.Панфилов (Москва), Д.Митин (Ар-
хангельск). 
Инспектор: Д.А.Владимиров (Москва).
«Северная Двина»: Медведев; Чащин 
(к), Уткин, Хрушкой, Свищев; Анци-
феров, В.Догадаев, И.Догадаев, Чуч-
калов. 
«Оргхим»: Савлохов (00:00 – 29:20, 
29:20 – 50:00), (Боронин, 29.20 – 
29.20); Ющенко (к), Серебряков, Те-
легин, Дуду; Денисов, Обжорин, Аши-
ров, Сурин; Зайцев, Оппер, Самусен-
ко, Ходов. 
Голы: 0:1 – Телегин (1), 1:1 – Чучка-
лов (Анциферов, 9), 1:2 – Денисов 
(Аширов, 11), 1:3 – Телегин (Денисов, 
21), 1:4 – Обжорин (Аширов, 28), 2:4 
– Уткин (с 6-метрового, 30), 2:5 – Зай-
цев (Телегин, 32), 2:6 – Денисов (Аши-
ров, 38), 2:7 – Зайцев (Телегин, 40). 
Предупреждены: И.Догадаев (38) 
– нет.

ПОСЛе ИГРы

Рашид  
КАМАлЕтДИНОВ, 
главный тренер «Оргхима»:

– Забили быстрый гол, но потом 
дело застопорилось, и соперник счет 
сравнял. Мы разговаривали с ребята-
ми: если стремимся в Суперлигу, надо 
играть на предельных скоростях, бы-
стро разыгрывать мяч и переправлять 
его в зону атаки. Многие моменты у нас 
получались, и надо отдать должное ре-
бятам за выполнение установки. «Се-
верная Двина» –  достаточно крепкий 
соперник. Игроки борются на каждом 
участке площадки. Им не хватает ма-
стеровитых футболистов, которые мог-
ли бы исполнять моменты. В свою оче-
редь наши ребята, которые восстано-
вились к этой игре, набирают форму. 
Это касается Телегина и Оппера. 

– Когда повели в счете, не опа-
сались за итоговый результат, па-
мятуя о встрече  недельной давно-
сти с лКС?

– Мы сделали правильные выводы 
после встречи с командой из Липец-
ка. В микроцикле подготовки к мат-
чу с «Северной Двиной» исправляли 
те огрехи, которые совершили в том 
матче. Думаю, сегодня сыграли лучше 
при игре 5 на 4. Ребята прогрессиру-
ют и будут добавлять от матча к матчу.

– В концовке игры ваша команда 
вела 7:2, но все равно пыталась дей-
ствовать в атакующем стиле. Даже 
сменили вратаря на пятого полево-

го. Это была попытка полностью за-
брать мяч под свой контроль?

– Пятого полевого игрока мы вы-
пустили, чтобы забрать мяч себе, вы 
правы. К тому же у нас накопились 4 
фола, и активно обороняться не полу-
чалось. В тайм-ауте была дана уста-
новка: не удерживать счет, а имен-
но забить. При том, что соперник нас 
прессинговал, ему надо было заби-
вать и отыгрываться. К сожалению, 
забить у нас не получилось. Пятый 
полевой, как показывает практика, 
помогает удерживать мяч у себя. Но 
надо еще иметь таких игроков, кото-
рые могут удержать мяч и спокойно 
проводить концовку. Такие исполни-
тели у нас есть. Мы их попробовали в 
таком формате, но его еще надо до-
рабатывать. 

Если бы тренерский штаб всег-
да был доволен, то он стал бы ненуж-
ным. Доработаем нюансы к следую-
щей игре с «Динамо». Пользуясь слу-
чаем, хочу поблагодарить наших бо-
лельщиков! Сомневаюсь, что в Архан-
гельск приезжают столь внушитель-
ные группы поддержки. А десять на-
ших поклонников было очень хорошо 
слышно! Тем приятнее победа!
Дмитрий ЧуГуНОВ, 
главный тренер «Северной Двины»:

– Пропущенный мяч уже на 27 
секунде как-то психологически по-
влиял на команду? Несколько рас-
теряно ваши футболисты выгляде-
ли после 0:1…

– Если мы отыграли мяч спустя 
пару минут, то все прошло неплохо. 
Дальше пошла игра с обоюдными ата-
ками. Да, этот пропущенный мяч стал 
неожиданным. Такое ощущение, что 
мы еще из раздевалки не вышли. Воз-
можно, этот гол нас немного встрепе-
нул. Мы играли с достойным соперни-
ком, который прогрессирует и хочет 
выйти в Суперлигу. «Оргхим» – один 
из лидеров всего первенства России. 

Нам пришлось тяжело, не обо-
шлось без ошибок, которые будем 
стремиться исправить. Все хотят бы-
стро вырасти и стремительно доби-
ваться результата, но не всегда это по-
лучается. То, какая «Северная Двина» 
была в начале сезона, и какой стала к 
11 туру, – совершенно разные коман-
ды. Мы играем в другой мини-футбол. 
Есть детские ошибки, но для ребят – 
это отличная школа. Кто-то в нее начи-
нает ходить с 6 лет, а кто-то с 20. Игро-
ки должны это почувствовать и учиться 
на ошибках. Пока что на своих. 

– Как готовились к сопернику и 
разбирали его игру? На что делали 
упор с учетом того, что будете про-
тивостоять лидеру?

– В Архангельск «Оргхим» прибыл 
в разозленном состоянии. Мы смотре-
ли видео, готовились к сопернику и 
персонально к его лидерам. Сейчас в 
высшей лиге нет стабильных команд, 
кроме «Оргхима» и «ГазпромаБуре-
ния». Вот эти коллективы более-менее 
показывают свой футбол, индивиду-
ально игроки проявляют себя. Есть 
отличные футболисты, которые мо-
гут обыграть один в один. С такими 
исполнителями вся команда растет и 
прогрессирует. 

Если забыть о счете, то мы справ-
лялись с лидерами «Оргхима». Конеч-
но, в наши ворота были забиты хо-
рошие голы, но мы большинство из 
них мы получили из-за своих ошибок. 
Это очень обидно. Ребята – молод-

цы, старались. Спасибо зрителям за 
поддержку! В такие трудные для ста-
новления команды минуты болельщи-
ки переживают за нас и все понима-
ют. Жизнь покажет, что будет дальше. 
А наша цель не меняется – попасть в 
восьмерку.

Алексей ШАГАЛОВ

ВыСШАЯ ЛИГА.  
КОНФеРеНЦИЯ «ЗАПАД»

7 декабря. Северная Двина (Архан-
гельск) – Оргхим (Нижегородская об-
ласть) – 2:7, Динамо (Московская об-
ласть) – Алга (Уфа) – 7:5, Луч-ГТС (Са-
мара) – Саратов-Волга (Саратов) – 3:5, 
Газпром Бурение (Щелково) – Заря 
(Якутск) – 6:5, Деловой партнер (Вели-
кий Новгород) – КПРФ-2 (Москва) – 1:4, 
Газпром-Югра-Д (Югорск) – Дель-
та (Астрахань) – перенос на 5 февра-
ля 2020 года.
8 декабря. ЛКС (Липецк) – МосПолитех 
(Москва) – 5:2.

тАБлИцА РОзыГРышА

 И В Н П М О
1. Газпром Бурение 11 10 1 0 56-24 31
2. ОРГХИМ 10 9 1 0 56-33 28
3. КПРФ-2 10 8 0 2 42-19 24
4. ЛКС 10 6 3 1 44-32 21
5. Алга 10 5 0 5 41-41 15
6. Заря 10 4 2 4 56-43 14
7. Саратов-Волга 11 4 2 5 49-51 14
8. Дельта 9 4 0 5 36-35 12
9. Газпром-Югра-Д 9 3 0 6 40-43 9
10. Северная Двина 10 3 0 7 28-48 9
11. МосПолитех 10 2 1 7 31-49 7
12. Деловой партнер 11 2 1 8 24-49 7
13. Луч-ГТС 11 1 3 7 42-60 6
14. Красная гвардия 10 1 2 7 27-49 5
15. Динамо 10 4 4 2 49-45 1*
* С «Динамо» сняты 15 очков.
ЛучШИе БОМБАРДИРы:
1. Янник (Заря) – 19.
2. Сергей Турзанов (Луч-ГТС) – 15.
3. Сергей Орлов (Динамо) – 13.
4. Николай Канивец (ГазпромБуре-
ние) – 12.
5-6. Денис Аширов, Сергей Денисов (оба 
– «Оргхим») – по 11.
БЛИЖАЙШИе МАтчИ:
11 декабря. Дельта – ЛКС.
14 декабря. Оргхим – Динамо, Газпром-
Югра-Д – ЛКС, Луч-ГТС – Заря, Алга 
– Красная гвардия (Москва), МосПоли-
тех – Северная Двина, КПРФ-2 – Газ-
пром Бурение, Дельта – Саратов-Волга.

14 декабря. Нижний Новгород. 
ФОК «Мещерский»

«орГХим» 
(Нижегородская 

область) - 
«диНамо» 

(московская область)
Начало в 15:15

КуБОК РОССИИ. 1/4 ФИНАЛА
ПеРВые МАтчИ: 7 декабря. Газпром-
Югра (Югорск) – Новая генерация (Сык-
тывкар) – 4:1, Ухта (Ухта) – Тюмень (Тю-
мень) – 1:5. 8 декабря. Норильский ни-
кель (Норильск) – КПРФ (Москва) – 2:3.
18 декабря. ГазпромБурение (Щелко-
во) – Оргхим (Нижегородская область).
ОтВетНые МАтчИ: 26 декабря. Новая 
генерация – Газпром-Югра, Тюмень – 
Ухта. 27 декабря. КПРФ – Норильский ни-
кель. 29 января 2020 года. Оргхим – Газ-
промБурение.

«ораНжевый 
Град» от 
«орГХима»

Одержав крупную победу в Архангельске, нижегородский «Оргхим» продолжил свою беспроигрышную 
серию в первенстве России среди команд Западной конференции высшей лиги.

«СеверНая звезда» 
заСверкала в СемеНове

В ФОКе «Арена», что в Семенове, 6-8 декабря прошел региональ-
ный турнир  по мини-футболу среди мальчиков 2008 г.р. памяти Ва-
лерия Степановича Бесчастного – первого директора семеновско-
го ФОКа. 

Одержав победы во всех без исключения матчах, победу празднова-
ла «Северная звезда» из Нижнего Новгорода (тренер – Александр Селин).

ИтОГОВАЯ тАБлИцА

 1 2 3 4 5 М О
1. Северная звезда (Н. Новгород) * 16:0 6:5 3:2 13:0 38-7 12
2. Олимпийские надежды (Н. Новгород) 0:16 * 2:0 2:1 7:2 11-19 9
3. Олимп-ДЮСШ-1 (Семенов) 5:6 0:2 * 1:1 7:0 13-9 4
4. ДЮСШ Звезда (Павлово) 2:3 1:2 1:1 * 7:1 11-7 4
5. Водник (Н. Новгород) 0:13 2:7 0:7 1:7 * 3-34 0
ПЛеЙ-ОФФ. 1/4 финала: Олимпийские надежды – Водник – 3:0. Полуфиналы. 
Олимп-ДЮСШ-1 – ДЮСШ Звезда – 5:2, Северная звезда – Олимпийские на-
дежды – 5:2. За 3 место. ДЮСШ Звезда – Олимпийские надежды – 4:2. Финал. 
Олимп-ДЮСШ-1 – Северная звезда – 3:4.
ЛучШИе ИГРОКИ: 
Вратарь: Кирилл Сидельников (Олимп-ДЮСШ-1)
Защитник: Андрей Агафеев (ДЮСШ Звезда)
Нападающий: Илья Еремеев (Северная звезда)
Бомбардир: Дмитрий Раков (Северная звезда)
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Матчи чемпионата впервые в 
нынешнем сезоне принимала се-
верная столица нижегородского 
мини-футбола – Урень. Здесь собра-
лись две местных команды: «Урень» и 
«Оргхим-Урень», их географические 
соседи из шахунского «Союза», а так-
же «экзаменаторы» из Нижнего Нов-
города: «Волна-ФФК» и «Оргхим-2».

Зрители стали свидетелями сразу 
двух дерби: «биохимического» – меж-
ду дублем нижегородского «Оргхима» 
и «Оргхимом» уренским, а также «се-
верного» – Шахунья – Урень!

По статусу «Волна-ФФК» и «Орг-
хим-2» были на голову сильнее своих 
оппонентов, однако это на сто про-
центов не гарантировало им победно-
го результата. Как известно, в играх с 
участием северян можно ожидать лю-
бого сюжета. Они могут крупно прои-
грать, как это было в прошлом сезо-
не с «Уренем» (0:5 от «Оргхима-2»), 
а могут и преподнести сюрприз, как 
это сделал шахунский «Союз», сыграв 
вничью с будущим чемпионом – 4:4.

На сей раз обладатель титула не 
дрогнул, разгромив шахунцев – 6:1 
и переиграв крепкого дебютанта – 
«Оргхим-Урень» – 2:1. 

А вот бронзовые призеры из «Орг-
хима-2» потерпели второе подряд по-
ражение в сезоне, от «Уреня» – 1:2, лишь 
затем подтвердив свое реноме в игре 
с уренскими коллегами из «Оргхима» 
– 5:2. Таким образом, «биохимики» по-
сле 8 матчей замкнули тройку лидеров. 

Что касается матча-дерби меж-
ду «Уренем» и «Созом», то в нем хо-
зяева тура уверенно обыграли со-
перника – 5:1 и в итоге подтянулись 
в верхнюю часть турнирной табли-
цы. Команда Максима Горышина вы-
дала впечатляющий старт, уступив 
лишь в одном матче из пяти (коман-
де «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
– 0:4). Учитывая, что ближайшие кон-
куренты сыграли больше матчей, чем 
уренцы, до наступления нового года 
у них есть все шансы подняться еще 
выше в турнирной таблице! 

Вторая часть того же тура прошла 
в Городце, куда приехали в гости веду-
щие команды лиги: «Футбол-Хоккей-
НН-Триумф-97» и РПМ, а также дзер-
жинский «Камир» и шарангский «Зе-
нит». В центре внимания, безуслов-
но, оказались матчи с участием хозяев 
– «Невского». Особый ажиотаж царил 
вокруг игры с МФК «Футбол-Хоккей-
НН-Триумф-97». Ведь городчане по-
сле двух поражений на старте выда-
ли великолепную четырехматчевую 
победную серию и были полны реши-
мости «взорвать» очередную инфор-
мационную бомбу. И это произошло! 
Впервые в истории очных противо-
стояний, которая до этого насчиты-
вала три матча, была зафиксирована 
победа «Невского»!  

Причем победу эту, без преувели-
чения, можно назвать сенсационной. 
Обладая подавляющим преимуще-
ством на протяжении всей игры, гости 
были вынуждены уступить – 2:3. Го-
родчане выбрали прагматичную раз-
рушительную тактику, очень самоот-
верженно действовали в обороне, а 
из немногочисленных атаках выжали 
максимум. Когда уже казалось, что ко-
манды очки поделят, вновь громко за-
явил о себе Георгий Жуков. За 7 секунд 
до конца встречи «Невский» получил 
право на ввод мяча из аута на поло-
вине площадки соперника. Городчане 
взяли тайм-аут, оказавшийся резуль-
тативным. Капитан «красных воинов» 
Андрей Батьков покатил мяч под удар 
Георгию Жукову, который «расчехлил 
пушку» и с острого угла мощно про-
бил левой ногой. Мяч, миновав всех 
игроков и кого-то даже задев, зале-
тел в дальнюю «девятку» ворот.  Радо-
сти футболистов «Невского» и болель-
щиков не было предела! В оставшие-
ся секунды чуда для гостей не прои-
зошло. Городчане произвели фурор 
и после финального свистка были 
вознаграждены бурными овациями и 
скандированием: «Молодцы!». 

Столь знаковых побед местной 
команды ФОК «Александр Невский» 
еще не видел! Матч однозначно вой-
дет в «Золотой фонд» городчан, как и 
гол их наставника! 

Кстати, «Невский» накануне мат-
ча презентовал свой первый в исто-

рии официальный логотип. И он, ве-
роятно, тоже способствовал удаче! 
Все «звезды» сошлись для «Невского» 
в этом историческом матче!

Городцу выплала честь увидеть и 
еще одно принципиальное противо-
стояние –  между постоянными участ-
никами плей-офф: РПМ – «Футбол-
Хоккей-НН-Триумф-97». Сводка их 
очных встреч также зафиксировала 
подавляющее преимущество лиде-
ра нынешнего чемпионата. «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97» неизменно 
выигрывал у «железнодорожников», 
как в регулярном чемпионате, так и 
в плей-офф. Продолжилась побед-
ная традиция и на сей раз. После по-
ражения от «Невского» подопечные 
Александра Красильникова вышли 
предельно мобилизованными и уже 
в первые 8 минут предрешили исход 
поединка в свою пользу – 4:0. РПМ 
ответил лишь одним голом перед пе-
рерывом. А во втором тайме Максим 
Кириллов и Михаил Горелишвили об-
менялись забитыми мячами за мину-
ту до окончания матча и установили 
окончательный счет – 5:2.

«Невский» в свою очередь после 
фантастической победы в первом 
матче был вынужден уступить во вто-
ром – «Камиру».

В прошлом сезоне эти команды 
до последнего вели борьбу за выход 
в плей-офф – тогда заветное восьмое 
место досталось городчанам. Хотя год 
назад, 9 декабря 2018 года, «Невс- 
кий» на своем паркете уступил «Ками-
ру» – 4:5. Вот и на сей раз они оказа-
лись сильнее!

К сожалению для хозяев, «бом-
ба», взорванная в первом матче, сы-
грала с ними злую шутку. Георгий Жу-
ков решил произвести ротацию, пре-
доставив отдых нескольким ведущим 
игрокам и дав шанс проявить себя ре-
бятам, которые не принимали участия 
в первом матче. До перерыва сопер-
ники обменялись результативными 
ударами, а вот после него на паркете 
властвовал исключительно «Камир», 
отправивший еще три мяча в ворота 
Дмитрия Горнова. Подсластил горечь 
поражения городчанам Геннадий Фи-
листович, забивший на последней ми-
нуте матча – 2:4. 

В итоге городчане набрали в туре 
3 очка, а «Камир» – все 6! В своем пер-
вом матче подопечные Николая Ка-
струлина не оставили шансов «Зени-
ту» из Шаранги – 3:0. Тому, к слову, не 
повезло и в игре с РПМ. Как и в про-
шлом сезоне, подопечные Руслана 
Волкова дали «железнодорожникам» 
бой, но в итоге уступили с таким же 
счетом – 2:3. Михаил Горелишевили 
на первых секундах открыл счет, но за-
тем северяне его сравняли. Восстано-

вили они статус-кво и после того, как 
соперник вновь вышел вперед, а вот 
третье взятие ворот «Зенита» оказа-
лось для него роковым.

 «Бомбический» тур подошел к 
концу! А в следующее воскресенье 
региональный чемпионат пожалует в 
поселок Выездное Арзамасского рай-
она, где улучшить свои позиции по-
стараются три постоянных участни-
ка плей-офф: «Салют», «Колхоз име-
ни Кирова» и «Павлово». Компанию 
им составят павловский «Космос» и 
арзамасское  «Знамя-АПЗ», которое 
будет выступать в роли хозяев. В цен-
тре внимания, безусловно, ремейк 
прошлогоднего полуфинала: «Салют» 
– «Колхоз имени Кирова».

Ждем очередных «взрывов»!
ПОСЛе туРА

Руслан ВОлКОВ, 
играющий тренер «Зенита»:

– Руслан Валерьевич, две не-
дели назад ваша команда увезла 
из Городца три очка, а ныне не уда-
лось набрать и одного. Есть ли в 
чем упрекнуть ваших подопечных?

– Мы беззубо сыграли вторую 
игру – против «Камира». Играли без 
желания, очень слабо. Возможно, 
все силы и эмоции оставили в первой 
игре – с РПМ. 

– Не последнюю роль в пора-
жении, наверное, сыграла и даль-
няя дорога?

– Конечно. Нам всегда очень тяже-
ло добираться в дальние города. Это 
не могло не сказаться.

– Следующие матчи «зенит» 
впервые в сезоне проведет дома 
– вашу команду ждут два север-
ных дерби. Чего ожидать болель-
щикам?

– Мыслей даже каких-либо нет – 
пребываем в какой-то апатии. У нас 
ничего не получается в данный мо-
мент, нужно что-то делать. Пора на-
бирать очки. Надеемся, что домаш-
няя площадка нам добавит уверенно-
сти и положительных эмоций. В прин-
ципе, мы играем неплохо. Есть рису-
нок игры, а набранных очков – нет. И 
это очень печально…

Михаил ГОРЕлИшВИлИ, 
игрок РПМ:

– Михаил, РПМ в очередной 
раз с большим трудом выиграл у 
«зенита» и уступил МФК «Футбол-
Хоккей-НН-триумфу-97». Как бы 
вы прокомментировали результа-
ты и игру своей команды?

– «Футбол-Хоккей-НН-Триумф-97» 
– это очень хорошая, сильная коман-
да. Да и «Зенит» – крепкий орешек, 
всегда норовит дать бой.

Мы же все-таки мини-футбольные 
авантюристы: почти все ребята в на-

шей команде из большого футбола. 
Стараемся получать удовольствие от 
игры, что, вероятно, в чем-то идет во 
вред командным действиям и даже 
результату. Плюс, мы выступаем на 
трех фронтах, и это тоже сказывается. 

И все-таки я бы сказал, что у нас 
молодая команда, которая недавно 
играет в мини-футбол, и у нее еще 
многое впереди! Сейчас еще идет 
регулярная часть чемпионата, поэто-
му самое главное – попасть в ТОП-8, 
а дальше видно будет. Дальше мы уже 
будем настраиваться иначе!

– Был ли какой-то особый на-
строй на второй матч в свете сен-
сационного поражения вашего со-
перника от «Невского»?

– Я бы не сказал, что победа «Не-
вского» была столь неожиданной. Счи-
таю, что уровень мини-футбола вы-
равнивается. «Невский» – это доста-
точно крепкая команда. Она играет 
строго от обороны. А я, как футболист, 
так играть не могу: все время «сидеть» 
без мяча, бодаться, бороться и не ви-
деть его! Мы пытались играть в откры-
тый футбол, но соперник использовал 
свои моменты. Нам чуть-чуть не по-
везло при счете 0:0. Я, например, по-
пал в штангу. Забей мы первыми, не-
известно, как бы пошла игра. 

Никакой особой установки у нас 
не было. Мы с каждым соперником 
можем играть достойно и показывать 
хорошую игру.

– Через две недели РПМ вновь 
отправится в Городец, чтобы сы-
грать с «Оргхимом-2» и «Невским». 
Какие у вас ожидания от следую-
щих матчей?

– Предстоит очень интересный 
тур. Мы будем играть с очень крепки-
ми командами. Везение здесь нема-
ловажно. Хотелось бы, чтобы все фут-
болисты обошлись без травм, а пове-
зет в итоге сильнейшим (улыбается).
Сергей КОРНЕВ, 
капитан команды  
«Футбол-Хоккей-НН-Триумф-97»:

– Сергей Михайлович, подво-
дя итоги тура в Городце, нельзя не 
заметить, что команда потерпела 
первое поражение. Насколько оно 
болезненное?

– Поражение от «Невского», ко-
нечно, не по игре. Три удара нанес 
соперник, два из них с аутов, в ито-
ге – три гола. С другой стороны, все 
соперники научились играть, и нужно 
со всеми биться, а не ходить по пло-
щадке просто так. Было много момен-
тов, когда соперник стелился в подка-
тах, а мы хотели выиграть просто так. 
Так не получится!

На вторую игру вышли уже с со-
всем другим настроем. Было замет-
но и то, что соперникам после отды-
ха в две игры пришлось непросто. В 
первые семь минут, пока они «просы-
пались», мы забили четыре мяча. Хо-
рошо, что нам удалось это сделать.

– за счет чего выиграл «Невс- 
кий»: за счет настроя, игры от обо-
роны, или просто повезло? Что мо-
жете сказать о сопернике?

– Повезло или не повезло – они 
играли в свою игру: грамотно сзади. 
Как я уже говорил, стелились в под-
катах, дружно оборонялись, три раза 
дошли до наших ворот,  три раза уда-
рили и три гола забили. Это все, что 
было нужно…

А мы при игре 5 на 4 не смогли за-
бить даже в пустые ворота. Столько 
моментов и… Хорошо, что мы сейчас 
проиграли. Хоть, может быть, кто-то 
из молодых игроков «заведется». Пока 
у них как-то тяжело это получается.

Не забывайте и то, что мы играли с 
хозяевами. Они играли при своей пу-
блике, с  отличным настроем.   

– Какие перестановки прои-
зошли перед второй игрой? На что 
обратил  внимание тренер?

– Нам просто сказали, что нужно с 
самых первых минут начинать играть. 
Начинать двигаться, играть через быст- 
рую передачу, а не шаляй-валяй – пока 
«жареный петух не клюнет». Вышли 
и сразу начали создавать моменты.

Надо так же настраиваться и на 
следующие игры. Тем более, что мы 
едем в Павлово, и там вновь пред-
стоит играть с хозяевами – «Павло-
вом» и «Космосом». Уверен, настрой 
у них будет такой же, как и у «Невско-
го». А значит, мобилизация должна 
быть полной!
Георгий ЖуКОВ, 
играющий тренер «Невского»:

– Георгий Евгеньевич, сегод-
ня ваша команда сенсационно 
переиграла «Футбол-Хоккей-НН-
триумф-97», а затем уступила 
скромному «Камиру». Почему полу-
чились столь разные результаты?

– В игре с командой «Футбол-
Хоккей-НН-Триумф-97» мы были све-
жими – это была наша первая игра. 
Мы играли от обороны и использова-
ли свои немногочисленные моменты. 
Соперник – играющая команда, с ней 
тяжело бороться. По игре, надо при-
знать, она нас переиграла. У «Невс- 
кого» была ставка на контратаки, и 
она себя оправдала. Мы вполне мог-
ли и проиграть, потому что сопер-
ник создал достаточно много момен-
тов. Где-то нас выручил вратарь Сер-

гей Соловьев, где-то нам повезло. Но, 
как говорится, победителей не судят. 
Если мы взяли три очка, значит, мы их 
заслужили.

На игру с «Камиром» мы немного 
поменяли состав. Не скажу, что это 
сыграло  определяющую роль. Хо-
тели быть посвежее, потому что две 
игры сидеть без дела тяжело – заби-
ваются ноги. Так или иначе, соперник 
нас во второй игре переиграл. Нам не 
хватило той самой свежести, что была 
в первом матче. В принципе, резуль-
тат по делу.

– Следующий тур «Невский» 
вновь проведет дома – сыгра-
ет против «Колхоза имени Киро-
ва» и РПМ. Что думаете о пред-
стоящих поединках и самих со-
перниках?

– У нас каждый тур, как новый вы-
зов, потому что на каждый тур изме-
няется  состав. Оптимальных сочета-
ний пока никак не найдем. Будем ра-
ботать, у нас есть две недели, чтобы 
подготовиться к этим играм. Сопер-
ники очень хорошие. Они из года в год 
показывают добротную игру. Но, как 
показал минувший тур, обыгрывать 
можно каждого, несмотря на какие-то 
регалии и достижения. Все играют в 
футбол. За это его и любят: если бы 
фавориты всегда выигрывали, было 
бы не интересно.

Поэтому постараемся вновь по-
радовать своих болельщиков. От-
дельно хочется сказать им спасибо за 
поддержку, за то, что так активно го-
нят вперед. Трибуны на наших матчах 
всегда заполнены, и эта атмосфера 
очень радует. Играть приятно!
Николай КАСтРулИН, 
начальник команды «Камир»:

– Николай Александрович, 
ваша команда в Городце стала 
единственной, которой удалось на-
брать полный комплект очков. По-
казалось, что вам они дались до-
статочно легко. так ли это?

– Нет, в этом году в областном 
чемпионате слабых команд нет вооб-
ще. Любой соперник дает бой. Сегод-
ня просто все удачно сложилось. Ре-
бята хорошо настроились.

«Невский» – это наш прямой кон-
курент за выход в плей-офф, поэто-
му на него  особо настроились. Сы-
грали здорово в обороне. В прошлом 
году нас от «Невского» отделило всего 
одно очко, которого и не хватило, что-
бы выйти в плей-офф. А в этом году, 
считаю, борьба за место в восьмерке 
будет еще острее. 

Команда из Шаранги сыграла по-
слабее, но так уж сложилось, мы вы-
играли – 3:0. 

Если бы мы не одержали две по-
беды, то, наверное, уже выбыли бы 
из числа претендентов на выход в 
плей-офф. А так, вся борьба впереди!

Роман ПЕРЕДКОВ

РеЗуЛЬтАты МАтчеЙ
4 декабря. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». Сормово (Нижний Новго-
род) – Вентима (Нижний Новгород) – 3:2.
8 декабря. урень. ФОК «Спарта». Волна-
ФФК (Нижний Новгород) – Союз (Ша-
хунья) – 6:1, Урень (Урень) – Оргхим-2 
(Нижний Новгород) – 3:2, Оргхим-Урень 
(Уренский район) – Волна-ФФК – 1:2, 
Союз – Урень – 1:5, Оргхим-2 – Оргхим-
Урень – 5:2.
8 декабря. Городец. ФОК «Александр 
Невский». Зенит (Шаранга) — РПМ (Ниж-
ний Новгород) – 2:3, Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 (Володарский район) – 
Невский (Городец) – 2:3, Камир (Дзер-
жинск) – Зенит – 3:0, РПМ – Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97 – 2:5, Невский 
– Камир – 2:4.

тАБлИцА РОзыГРышА

 И В Н П М О
1. Волна-ФФК  8 8 0 0 39-12 24
2. ФутБОл-ХОККЕй НН-
     тРИуМФ-97 8 7 0 1 39-14 21
3. Оргхим-2  8 6 0 2 33-16 18
4. Невский  8 5 0 3 23-27 15
5. РПМ  8 4 1 3 22-21 13
6. Урень  5 4 0 1 14-8 12
7. Камир  7 4 0 3 21-14 12
8. Салют  6 3 1 2 15-10 10
9. Колхоз им. Кирова  6 3 1 2 22-18 10
10. Сормово  7 2 1 4 10-21 7
11. Вентима  6 2 0 4 13-19 6
12. ФНС Приволжье  7 2 0 5 16-28 6
13. Павлово  4 1 1 2 11-10 4
14. Знамя-АПЗ  6 1 1 4 10-23 4
15. Зенит  6 1 0 5 14-24 3
16. Космос  4 1 0 3 10-16 3
17. Оргхим-Урень  6 1 0 5 17-25 3
18. Союз  6 0 0 6 7-30 0
ЛучШИе БОМБАРДИРы:
1. Александр Шурыгин (Футбол-Хоккей 
НН-триумф-97) – 9.
2-4. Георгий Жуков (Невский), Мак-
сим Кириллов (Футбол-Хоккей НН-
триумф-97), Алексей Лебедев (Оргхим-
Урень) – по 6.
БЛИЖАЙШИе МАтчИ:
15 декабря. Выездное (Арзамасский 
район). 12:00 – Космос (Павлово) – Са-
лют (Дзержинск), 13:00 – Знамя-АПЗ 
– Павлово, 14:00 – Салют – Колхоз име-
ни Кирова (Богородск), 15:00 – Павло-
во – Космос, 16:00 – Колхоз имени Ки-
рова – Знамя-АПЗ.

в Городце 
и уреНе Хозяева 
«взорвали бомбы»!

Минувший тур чемпионата Нижегородской области преподнес сразу две сенсации. И обе «бомбы» взор-
вали команды, которые выступали хозяевами. «Невский» в Городце нанес поражение МФК «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97», а «Урень» на своей площадке взял верх над «Оргхимом-2». 

«Футбол-Хоккей-НН-Триумф-97» в итоге потерял первые очки в нынешнем чемпионате, уступив лидиру-
ющую позицию «Волне-ФФК», которая продолжает идти без потерь. После 8 туров действующий чемпион 
держит марку, единолично возглавляя турнирную таблицу.
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Но до триумфа в Кемерове был 
еще матч в Новосибирске, в кото-
ром нижегородцы также имели ре-
альные шансы на то, чтобы попол-
нить свой очковый багаж. В этой 
встрече в воротах «Старта» дебю-
тировал 19-летний Алексей Дружи-
нин, который перед сезоном был но-
минально четвертым вратарем. Но 
из-за травм выбыли Максим Боло-
тов и Дмитрий Шкилев, а основной 
страж ворот Юрий Иванчиков при-
болел. Поэтому молодому нижего-
родскому воспитаннику пришлось 
не просто впервые выйти в старто-
вом составе в матче Суперлиги, но 
и делом доказывать, что вратарская 
школа в «Старте» всегда была на вы-
соком уровне. 

После первого тайма гости мог-
ли уйти на перерыв, ведя в счете, 
но главному ударнику нижегород-
цев Анатолию Голубкову, к сожале-
нию, не удалось реализовать 12-ме-
тровый удар. А ключевым моментом 
второго тайма и, как оказалось, всей 
встречи стал 6-минутный отрезок, в 
течение которого капитан «Сибсель-
маша» Алексей Доровских оформил 
хет-трик. Два гола «Старта» в кон-
цовке лишь подсластили горечь пора-
жения. Добавим, что первым голом в 
чемпионате в составе нашей коман-
ды отметился нападающий Дмитрий 
Черных, пропустивший из-за травмы 
ровно половину сыгранных матчей.

Встреча в Кемерове стала тре-
тьей гостевой для «Старта». В таких 
случаях, как правило, принято гово-
рить о накопившейся усталости. Но 
в случае с нижегородской  коман-
дой произошло нечто неординар-
ное – настоящее чудо! Они не только 
не выглядели уставшими, а чуть ли не 
летали по полю в течение всего мат-
ча. А кемеровчане всю игру оказыва-
лись в роли догоняющих. После двух 
быстрых голов Алексея Киселева и 
Романа Ледянкина в самом зароды-
ше матча хозяевам понадобилось 
почти 20 минут на то, чтобы срав-
нять счет. Но точные удары Голубкова 
и Киселева вернули гостям двукрат-
ное преимущество в забитых мячах. 

После перерыва «Кузбасс» смог 
догнать нижегородцев, и в этот мо-
мент показалось, что сейчас «Старт» 
дрогнет. Но опроверг скептические 
мысли Илья Насекин, блестящий 
одиночный рейд которого заставил 
вспомнить подобные подвиги Ан-
дрея Бегунова в бытность игроком.  
Подхватив мяч на своей половине 
поля, Илья на скорости смело полез 
на трех соперников и, как говорил из-
вестный комментатор Сергей Гима-
ев (ныне, увы, покойный), сделал из 
них «петрушек». А затем и точно вы-
стрелил мимо вратаря – 5:4! 

А вскоре гости дважды забили с 
угловых. Сначала свой первый гол за 
«Старт» забил Никита Шеховцов, а за-
тем хет-трик оформил Киселев – 7:4! 
Пятый гол в ворота Дружинина, про-
ведшего весьма хороший матч, уже 

ничего не решал. «Кузбассу» не по-
могли ни два «домашних» пенальти в 
ворота нашей команды, ни 90 минут 
штрафа у «Старта». Поэтому слова 
главного тренера кемеровчан Алексея 
Китькова на послематчевой пресс-
конференции о том, что его коман-
ду во многом подвела молодежь, вы-
глядят слабым оправданием. Ведь на 
данный момент «Старт» тоже является 
одной из самых молодых команд в Су-
перлиге, ее средний возраст состав-
ляет всего 25 лет. В общем вместо по-
беды своему главному тренеру на день 
рождения (он был накануне) игроки 
«Кузбасса», видимо, заранее подари-
ли галстук, в котором тот и пришел на 
послематчевую пресс-конференцию. 

А «Старт» своей игрой напом-
нил лучшие годы, когда такие вели-
колепные по красоте, по эмоциям и 
исполнению матчи были буквально 
поставлены на поток. Хочется ве-
рить, что продолжение не заставит 
себя долго ждать!

Но не только матч с участием 
«Старта» получился зрелищным  в 
этом туре. Другие тоже прошли в ин-
тереснейшей борьбе, сделав игро-
вой день, пожалуй, самым захваты-
вающим и непредсказуемым в ны-
нешней Суперлиге. 

Еще одной сенсацией стала до-
машняя ничья «Мурмана» с москов-
ским «Динамо». Причем к 50 минуте 
встречи хозяева уступали с разни-
цей в три мяча, но какими-то неве-
роятными усилиями догнали сопер-
ника, сравняв счет на последних се-
кундах матча. В Новосибирске все 
также решилось в самой концовке. 
До последних минут «Родина» пы-
талась зацепиться за очки, но пя-
тый гол «Сибсельмаша» на 89 мину-
те расставил все точки над «i».

А центральный матч тура, вне вся-
ких сомнений, прошел в Красноярске, 
где местный «Енисей» принимал «Во-
дник». В потрясающем по своему на-
калу поединке все решила последняя 
десятиминутка, в течение которой ко-
манды отличились на двоих аж 5 раз. 
В итоге красноярцы опередили го-
стей ровно на один мяч и тем самым 
нанесли «Воднику» первое пораже-
ние в нынешнем чемпионате. 

Свой следующий матч архан-
гелогородцы проведут дома про-
тив лидера турнира и действующе-
го чемпиона – хабаровского СКА-
«Нефтяника». И кто знает, быть мо-
жет, эта встреча побьет рекорд по-
сещаемости нынешнего сезона, ко-
торый пока также принадлежит ко-
манде с берегов Северной Двины. 
Напомним, что ее домашнюю пре-
мьеру с «Волгой» 5  ноября созерца-
ли 5 тысяч зрителей! Настало ли вре-
мя для улучшения этих показателей, 
узнаем совсем скоро!

Самой же малопосещаемой на 
данный момент является игра в 
«Крылатском» 8 ноября, в которой 
московское «Динамо» принимало 
«Родину». Согласно протокольным 

данным, на трибунах собралось все-
го 103 зрителя. 

Интересы нижегородских бо-
лельщиков в ближайшем матче также 
связаны с командой с берегов Вят-
ки. Ведь их очный поединок, который 
пройдет в Кирове 14 декабря,  плани-
руют посетить и поклонники «Стар-
та». Как бы хотелось, чтобы самую 
длинную в сезоне четырехматчевую 
выездную серию нижегородцы тоже 
завершили на мажорной ноте.

А напоследок – приятная новость. 
Спустя многие годы в националь-
ную сборную России вызван вратарь 
«Старта» нижегородский воспитан-
ник Юрий Иванчиков! В составе на-
шей команды он примет участие в 
«Турнире четырех наций», который 
пройдет в шведском городке Вёкше 
с 20 по 22 декабря. Помимо россиян, 
туда пожалуют национальные сбор-
ные Швеции, Финляндии и Норвегии. 

Представители «Старта» есть и в 
составе молодежной сборной Рос-
сии – защитник Максим Легошин и 
нападающий Илья Насекин. В эти 
же сроки они отправятся в Архан-
гельск, где примут участие в чемпи-
онате мира U21. Соперниками рос-
сиян будут сборные Швеции, Фин-
ляндии и Казахстана. 

Именно с этими соревнованиями 
будет связана наступающая после 14 
декабря 10– дневная пауза в Супер-
лиге. Пожелаем же нашим хоккеи-
стам успешного выступления в со-
ставе сборных России!

СИБСеЛЬМАШ (Новосибирск) – 
СтАРт (Нижний Новгород)  – 6:5 (2:2)

4 декабря. Новосибирск. Стадион 
«Сибсельмаш». 800 зрителей. – 4 гра-
дуса. Ясно. 
Судьи: В. Курбанов, Д. Казаков, Д. Ма-
ланин (все – Абакан).
«Сибсельмаш»: Маслов, Васюкович, 
Мельников, Михеев, Е.Дарковский, 
Шубин, Сычев, Денисов, Петров, Иса-
лиев, Анисимов. На замены выходили: 
Леонов, Доровских, Вшивков, Бобров, 
Ключников, Терехин.
«Старт»: Дружинин, Легошин, Немцев, 
Голубков, Сысоев, Ледянкин, Гаври-
ленко, Котков, Колягин, Киселев, На-
секин. На замены выходили: Черных, 
Кочетов, Гареев, Чистосердов, С. Да-
данов, Н.Шеховцов.
Голы: 1:0 –  Исалиев (Вшивков, 12), 1:1 
– Сысоев (Киселев, 25), 1:2 – Ледянкин 
(Котков, 27 – угловой), 2:2 – Доровских 
(30), 3:2 – Исалиев (Денисов, 54), 3:3 – 
Сысоев (Котков, 57), 4:3 – Доровских 
(Васюкович, 74 – угловой), 5:3 – До-
ровских (Васюкович, 78 – угловой), 
6:3 – Доровских (Е.Дарковский, 80), 
6:4 – Насекин (Голубков, 88), 6:5 – Чер-
ных (Сысоев, 90– угловой).
На 42  минуте Анатолий Голубков 
(«Старт») не реализовал пенальти 
(вратарь).
Штраф:  30 (Васюкович, Петров, 
Е.Дарковский – по 10) – 30 (Гаврилен-
ко, Колягин, Голубков – по 10).

ПОСЛе ИГРы

Андрей БЕГуНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– По приезду в Новосибирск у нас 
приболел основной вратарь, и чтобы 
провести полноценную предматчевую 
тренировку, нам даже пришлось про-
сить у «Сибсельмаша» еще одного вра-
таря. Хочу поблагодарить команду со-
перников за то, что пошла нам навстре-
чу и дала голкипера из молодежки, что-
бы мы смогли полноценно потрениро-
ваться. Что касается игры, то мы роб-
ко начали первый тайм. Понимали, что 
у соперника, как и у нас, очков немно-
го, и предстоит упорная игра. В прин-
ципе, так оно и получилось. К середи-
не тайма мы немного задвигались, но 
все равно недостаточно хорошо. Могли 
уйти на перерыв, ведя в счете, но в кон-
цовке не забили пенальти. Во втором 
тайме соперник добавил, но и мы вре-
менами смотрелись неплохо. При сче-
те 3:3 у нас не нашлось исполнителей, 
которые, как следует, могут выбежать 
из ворот при подаче угловых. В итоге с 
них мы пропустили два гола. Хотя вре-
мя еще было, и ребята старались, игра-
ли до конца, но до положительного ре-
зультата не дотянули. 

– Насколько тяжело было на-
страивать команду после крупно-
го поражения в предыдущем туре?

– В нашей ситуации рассла-
бляться вообще нельзя. Нужно каж-
дый матч играть на максимуме. По-
сле поражения с ребятами погово-
рили. Много чего у них не получает-
ся на поле. Но все, что мы от них тре-
буем, они стараются выполнять. На-
страиваемся на каждую игру. 

Сергей РОГулЕВ, 
и. о. главного тренера  
«Сибсельмаша»:

– Получилась равная, упорная 
игра. По ходу матча у «Старта» тоже 
было достаточно моментов, чтобы 
выйти вперед. Гости их не исполь-
зовали, а мы забили со стандартных 
положений. В психологическом пла-
не нам очень нужна была эта побе-
да. Все ребята – молодцы. Они ста-
рались, усиленно в эмоциональном 
плане готовились. Но нам хочется 
улучшать качество своей игры. Мне 
бы хотелось видеть больше мысли 
на поле, каких-то хороших ходов. 
Думаю, на разборе матча мы посмо-
трим и поразмыслим над этим. 

– Сегодня дебютировал моло-
дой 17-летний Денис Ключников. 
Довольны ли вы его игрой?

– Молодежи мы доверяем. Он с 
нами покатался буквально на двух 
тренировках. У нас травмирован Ки-
рилл Кузьмин. Плюс, Влад Зазулин 
пока еще находится не в оптималь-
ных кондициях. Надеюсь, что Денис 
будет играть и дальше. 

КуЗБАСС (Кемерово) – СтАРт 
(Нижний Новгород) – 5:7 (2:4)

7 декабря. Кемерово. КЛД стадиона 
«Химик». 2685 зрителей. 0 градусов. 
Судьи: А.Токмаков (Москва), М. Ана-
ньев (Свирск), А.Персиянов (Иркутск). 
«Кузбасс»: Блинков (Воронков, 39); 
А.Савельев, Козлов, Коленко, Жауке-
нов, Бондин, Тарасенко, Павенский, Ре-
пях, Швецов, Каланчин. На замены вы-
ходили: Стасенко, Д.Игошин, Земцов, 
Яковлев, Азаров, Федоров.
«Старт»: Дружинин, Легошин, Нем-
цев, Голубков, Сысоев, Ледянкин, Гав-
риленко, Котков, Колягин, Киселев, 
Насекин. На замены выходили: Чер-
ных, Кочетов, Гареев, Н.Шеховцов,  
С.Даданов.
Голы: 0:1 – Киселев (Котков, 6), 0:2 
– Ледянкин (Котков, 8), 1:2 – Швецов 
(Тарасенко, 17), 2:2 – Земцов (Павен-
ский, 27), 2:3 – Голубков (Гавриленко, 
37 – свободный), 2:4 – Киселев (На-
секин, 43), 3:4 – Швецов (Жаукенов, 
53 – угловой), 4:4 – Стасенко (66, с пе-
нальти), 4:5 – Насекин (Немцев, 69), 
4:6 – Н.Шеховцов (Котков,77 – угло-
вой), 4:7 – Киселев (Котков, 86 – угло-
вой), 5:7 – Стасенко (90, с пенальти).
Штраф:  30 (Павенский, Козлов, 
А.Савельев – по 10) – 90 (Легошин  – 
20, Сысоев, Голубков, Кочетов, Ледян-
кин, Дружинин (отб.Гареев), Немцев, 
Н.Шеховцов – по 10).

ПОСЛе ИГРы

Андрей БЕГуНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– После предыдущей игры я за-
был поздравить нашего молодого 
вратаря Алексея Дружинина с де-
бютом в Суперлиге. Воспользуюсь 
случаем и поздравлю его с прошлой 
и с сегодняшней игрой. Он дебюти-
ровал довольно уверенно. Что каса-

ется сегодняшней игры, то мы к ней 
готовились, настраивались, как и на 
предыдущие. В каждой игре мы до-
статочно много пропускаем, но се-
годня нам удалось забить больше, 
чем соперник. Благодаря этому, мы 
одержали победу, с которой и по-
здравили ребят. 

– Что случилось с вашим 
основным вратарем Юрием Иван-
чиковым?

– Он немного приболел. Чувству-
ет себя неважно. 

– Предыдущий матч в Новоси-
бирске вы проводили на откры-
том воздухе и на большом поле, 
а сегодня играли под крышей и 
на поле меньших размеров. Это 
как-то сказалось на игре?

– Под крышей мы играем очень 
редко. Здесь и воздух немного дру-
гой. Лучше качество льда, нет ветра 
и снега. Поэтому скорости быстрее. 
Свежести нам немного не хватает, 
так как под крышей все-таки бы-
стрее устаешь. К этому нужна при-
вычка. Но играть в крытых аренах, 
конечно же, лучше. Представьте, что 
было бы, если бы мы сегодня игра-
ли на открытом воздухе, где шел 
снег и был сильный ветер. Поэтому 
нам в Нижнем Новгороде тоже, без-
условно, очень нужна крытая аре-
на. Сами видите, что происходит с 
погодой. Без крытых арен сейчас 
очень тяжело. 

– Какие перспективы у вас по 
поводу строительства крытого 
катка для хоккея с мячом?

– Разговоры идут, но хотелось 
бы, чтобы побыстрее все это дело 
шло. 
Алексей КИтЬКОВ, 
главный тренер «Кузбасса»:

– Хочу поздравить «Старт» с за-
служенной победой. Нижегородцы 
– молодцы, играли здорово. У них 
неплохо получалось выходить из-под 
нашего прессинга. А вот наша игра в 
обороне не впечатлила. Ответствен-
ность за поражение лежит на тре-
нерском штабе. Мы сегодня дали 
поиграть нашим молодым ребятам. 
В воротах начал игру Максим Блин-
ков. Считали, что в матче со «Стар-
том» будет редкая возможность про-
верить его в боевых условиях. Также 
в стартовом составе вышли и другие 
молодые ребята. К сожалению, это 
наложило свой отпечаток на начало 
матча. Те два мяча, которые мы про-
пустили в самом начале, нас заста-
вили постоянно быть в роли догоня-
ющих. В защите был какой-то сум-
бур. Я понимал все риски и то, что са-
мое главное – это результат. Сегод-
ня я просчитался. Но если мы не бу-
дем давать возможностей молодым 
игрокам развиваться, то роста у них 
попросту не будет. Думаю, каждый из 
этой игры сделает правильные выво-
ды. Но жизнь на ней не заканчивает-
ся. Мы идем дальше.

Алексей ШАГАЛОВ

СуПеРЛИГА
4 декабря. Енисей (Красноярск) – Волга 
(Ульяновск) – 16:2, Уральский трубник 
(Первоуральск) – Водник (Архангельск) 
– 3:3, Сибсельмаш (Новосибирск) – 
Старт (Нижний Новгород) – 6:5, Куз-
басс (Кемерово) – Родина (Киров) 
– 9:4, Мурман (Мурманск) – Строи-
тель (Сыктывкар) – 4:3, Динамо-Казань 
(Казань) – Динамо (Москва) – 1:3, 
СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Байкал-
Энергия (Иркутск) – 5:3.
7 декабря. Енисей – Водник – 6:5, 
Уральский трубник – Волга – 8:3, Куз-
басс – Старт – 5:7, Сибсельмаш – Ро-
дина – 5:3, Мурман – Динамо – 6:6, 
Динамо-Казань – Строитель – 10:6.

тАБлИцА РОзыГРышА

 И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 9 8 1 0 90-28 25
2. Енисей 9 8 1 0 77-32 25
3. Динамо 9 6 1 2 62-32 19
4. Водник 9 5 3 1 45-24 18
5. Динамо-Казань 9 5 2 2 36-33 17
6. Кузбасс 10 5 1 4 59-61 16
7. Байкал-Энергия 9 5 0 4 51-34 15
8. Уральский трубник 9 4 1 4 46-47 13
9. Сибсельмаш 10 4 0 6 34-76 12
10. Строитель 9 3 0 6 29-57 9
11. СтАРт 10 2 0 8 31-60 6
12. Волга 9 1 2 6 31-62 5
13. Мурман 9 1 2 6 23-35 5
14. Родина 10 1 0 9 29-62 3
ЛучШИе БОМБАРДИРы:
1. Эрик Петтерссон (СКА-Нефтяник) 
– 23.
2. КристофферЭдлунд (Енисей) – 22.
3. Артем Бондаренко (СКА-Нефтяник) 
– 21.
4.Алмаз Миргазов (Енисей) – 20.
5. Сергей Ломанов (Енисей) – 19.
…19. Алексей Киселев (Старт) – 9.
БЛИЖАЙШИе МАтчИ:
11 декабря.  Мурман – Уральский 
трубник, Динамо-Казань – Енисей, Во-
дник – СКА-Нефтяник, Волга – Байкал-
Энергия, Строитель – Сибсельмаш, Ди-
намо – Кузбасс
14 декабря. Мурман – Енисей, Динамо-
Казань – Уральский трубник, Роди-
на – Старт, Водник – Байкал-Энергия, 
Волга – СКА-Нефтяник, Динамо – Сиб-
сельмаш, Строитель – Кузбасс.

Стартап «Старта»!
Есть такой многозначный термин – стартап. В буквальном переводе с  английского он означает «стартующий» или «запуск». Но в 

основном этот термин применяется к молодому инновационному бизнесу, который при успешной реализации растет значительно бы-
стрее других конкурентов. Вот и великолепную гостевую победу нижегородского «Старта» в Кемерове – городе, где и в лучшие годы 
очки нижегородцами приобретались достаточно редко, – очень бы хотелось рассматривать в качестве начала нового успешного этапа 
в жизни народной команды.
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ИтОГОВАЯ тАБлИцА

 И В Н П М О
1. Атлант-Шатки
     (Шатки) 22 15 2 5 68-25 47
2. Сокол
     (Сокольское)  22 13 2 7 42-38 41
3. Спартак
     (Тумботино)  22  12 5 5 48-20 41
4. Городец (Городец) 22 12 2 8 57-40 38
5. Торпедо
     (Павлово) 22 11 5 6 46-32 38
6. Рубин (Ардатов) 22 10 3 9 57-40 33
7. Семар-Сервис
     (Семенов) 22 8 5 9 43-50 29
8. Труд (Сосновское)  22 8 2 12 26-54 26
9. Кулебаки-Темп
     (Кулебаки) 22 7 4 11 32-41 25
10. Дружба (Выкса) 22 7 3 12 45-64 24
11. Шахтер-Д
       (Арзамас) 22 5 5 12 28-47 20
12. Балахна
       (Балахна) 22 4 2 16 24-65 14

победы, Ничьи, 
поражеНия

– В первенстве Нижегородской 
области среди команд первой лиги 
в сезоне-2019  проведены 132 игры 
в рамках 22 туров.

– 72 победы одержали хозяева, 40 – 
гости, 20 раз команды сыграли вничью.

– Больше всего побед у «Атланта-
шатков» – 15, 13 у «Сокола» и по 12 
– у «Спартака» (тумботино) и «Го-
родца».

– Крупных побед в первенстве за-
фиксировано 46, из них 8 пришлись на 
«Атлант-Шати». 7 раз крупно побеждал 
«Спартак» (Тумботино). Не одержива-
ли крупных побед «Труд» и «Шахтер-Д».

– «Балахна» имеет 16 пораже-
ний – больше всех.

– «Спартак» (Тумботино) и «Атлант-
Шатки» имеют всего по 5 поражений 
– меньше,  чем у кого-либо. 

– Больше всех крупных пора-
жений у «Балахны» – 9, далее по 7 
на каждого – у «труда» и «Дружбы». 

– Без крупных поражений выступи-
ли «Рубин» и «Атлант».

– Самыми миролюбивыми ко-
мандами стали: «Спартак» (тумбо-
тино), «Семар-Сервис», «торпедо» 
(Павлово) и «шахтер-Д», они по 5 
раз сыграли вничью. 

игроки
– 402 игрока были заявлены для 

участия в первенстве в сезоне-2019.
– 350 игроков были внесены в стар-

товые протоколы, 
– 336 игроков выходили на поле,
– 14 футболистов приняли участие 

во всех 22 матчах своих команд, 11 вы-
ходили на все игры в стартовом составе.

– Всего лишь 3 футболиста сы-
грали все игры первенства без за-
мен – по 1980 минут игрового вре-
мени. Еще один заменен в добав-
ленное время:

Сергей лисин («Спартак», Тумбо-
тино, вратарь) – 22 игры, 1980 минут, 20 
пропущенных мячей, 1 пенальти отбит, 
1 пенальти не забит, 8 матчей на «ноль».

Сергей Никишин  («Семар-
Сервис», полузащитник) – 22 игры, 
1980 минут, 9 забитых мячей, без пред-
упреждений.

Александр Саламатов («Кулебаки-
Темп», защитник) – 22 игры, 1980 ми-
нут, 3 предупреждения.

Сергей Воронцов («Труд», защит-
ник) – 22 игры, 1980 минут, 2 гола, 2 
предупреждения, в 20 туре был заме-
нен на 90+ минуте.

Александр Кубышкин («Атлант-
Шатки») 19 раз выходил на замены – бо-
лее, чем кто-то другой. Далее следует 
Керимов Бахрам (Сокол) – 17 раз вы-
ходил на поле со скамейки запасных.

голы
– Всего в первенстве забито 516 

мячей, примерно 3,9 за игру – высо-
кая  результативность!

– Лучшим бомбардиром первен-
ства стал Кирилл Балихин из «Друж-
бы», на его счету 21 забитый мяч (5 из 
них – с пенальти). Далее следуют Ан-
дрей Батьков («Городец») – 17, Сергей 
Гуров («Атлант-Шатки») и Станислав 
Павлов («Рубин») – 14.

– В первенстве оформлены два 
«покера». Андрей Батьков («Горо-
дец») забил 4 мяча в 13 туре, а Иван 
Медведев («торпедо») в 22 туре. 

– 12 хет-триков оформлены за 22 
тура. Кирилл Балихин («Дружба») и Ан-
дрей Батьков («Городец») сделали это 
по 2 раза. Сергею Гурову из «Атлан-
та» забил 3 мяча всего за 5 минут (с 
82 по 89).

– «Атлант» забил в первенстве 68 
мячей – больше, чем кто-либо. Да-
лее идут «Городец» и «Рубин» – по 57 
забитых мячей.

– Меньше всех забитых мячей у 
«Балахны» и «Труда» – 24 и 26 соответ-
ственно.

– лучшую разницу забитых и 
пропущенных мячей имеет «Атлант» 
– плюс 43.

– Худшая разница у «Балахны» – ми-
нус 41.

– Всех меньше пропущенных 
мячей у «Спартака» – 20, всех боль-
ше – у «Балахны»  и «Дружбы» – 65 и 
64 соответственно.

– 42 мяча забили футболисты «Ат-
ланта» в домашних матчах – больше, 
чем кто-либо.

– Меньше всех забил дома 
«шахтер-Д» – 13 мячей,

– Дома «Спартак» пропустил всего 
9 мячей, а «Дружба» – 32, больше всех.

– «Атлант-шатки» забил больше 
всех мячей в гостях – 26, «Балахна» 
меньше всех – 8,

– «Спартак» пропустил меньше всех 
мячей на выезде – 11, больше всех – 
«Балахна» – 40.

– Самая продолжительная серия 
без голов у футболистов «труда» – 366 
минут. Она длилась с 7 по 11 туры.

– Самый первый гол в первенстве 
забил Роман Зайцев («Торпедо») – на 22 
минуте матча 1 тура он отправил мяч в 
ворота команды «Кулебаки-Темп». 

– Автором самого последнего 
гола в первенстве стал Александр 
Кубышкин («Атлант-шатки»), он 
был забит в матче заключительно-
го тура на 89 минуте в ворота «Ба-
лахны».

таймы
– В первом тайме были забиты 

223 мяча, во втором – 293.
– По окончании первого тайма хо-

зяева выигрывали 62 раза, гости – 33, 
ничья фиксировалась 37 раз.

– «Атлант-шатки»13 раз выи-
грывал после первого тайма, «Го-
родец» – 12.

– «Спартак» завершал первый тайм 
вничью 9 раз – чаще других.

– «шахтер-Д» чаще других ухо-
дил на перерыв, проигрывая в сче-
те, а именно – 12 раз.

– «Городец» 12 раз оказывался 
сильнее всех во втором тайме, «Ат-
лант» и «Торпедо» – по 11. «Спартак» и 
«Семар-Сервис» по 9 раз завершали 
второй тайм вничью.  «Балахна» чаще 
других проигрывала второй тайм – 14.

миНуты
– 19 мячей были забиты на 90+ 

минуте матча. Следующая «забив-
ная» минута – 45-я, на нее пришлось 
13 голов, далее – 85-я (12),

– Самыми забиваемыми стали вре-
менные отрезки с  31 по 45 и с 76 по 90 
минуты: в ходе них забито по 106 голов. 
Далее по порядку: 1-15 минуты – 66 го-
лов, 16-30 минуты –  69 голов, 46-60 ми-
нуты – 76 голов, 61-75 минуты – 93 гола.

– 4 и 16 минуты оказались самы-
ми не результативными в первенстве 
– на них были забито всего по 1 мячу.

матчи
– Всего одно домашнее пораже-

ние потерпел «Городец». также дома 
лишь однажды проиграл «Сокол», но 
у него имели место 2 ничьих, когда у 
городчан их нет.

– Всего по 3 домашних победы у 
«Шахтера-Д» и «Балахны» – они же 
набрали меньше всех очков дома 
– по 10.

– Самое большое количество оч-
ков, набранных дома, имеет «Горо-
дец» – 30.

– Наименьшее количество набран-
ных очков в гостях у «Балахны» (1 побе-
да и 1 ничья) – 4.

– Наибольшее число набранных 
очков в гостях – у «Атланта-шатки» 
и «Спартака» (тумботино) – по 20 (у 
каждой команды – по 6 побед). Эти 
команды проиграли в гостях всего 
по 3 раза.

– 9 поражений в гостях потерпе-
ла «Балахна» – больше, чем кто-либо.

– Разница между 1 и 12 местом 
составила 33 очка (47 – 14).

– Ни одной из команд не удалось 
забить во всех 22 матчах. Самая длин-
ная серия матчей с забитыми мячами у 
«Семара-Сервиса» – 13. 

– «Дружба» пропускала мячи в 21 
матче из 22.

– В 51 игре одна из команд сохра-
няла свои ворота «сухими».

– лишь в двух матчах не были 
забиты голы (зафиксирована ни-
чья – 0:0).

– «Балахна» в 8 матчах из 22 не 
смогла распечатать ворота соперника. 
Далее следуют «Труд», «Кулебаки-Темп» 
и «Шахтер-Д», у которых по 7 игр без за-
битых мячей.

– «Спартак» (тумботино) имеет в 
своем активе 9 «сухих» побед – боль-
ше, чем у кого-либо. Далее следуют 
«Атлант» и «торпедо» – по 8.

– В первенстве зафиксированы 14 
волевых побед. Больше всех преуспел в 
этой номинации «Сокол» – у него 4 воле-
вых победы, у «Семара-Сервиса» – 3. 4 
команды волевых побед не одерживали.

– Самой «зрелищной» коман-
дой стала «Дружба». В 22 матчах с 
ее участием были забиты  109 мя-
чей, чуть менее 5 за игру. Далее в 
этой номинации идут «Городец» и 
«Рубин» – по 97. 

– В матчах с участием «Спарта-
ка» (Тумботино) было забито 68 мя-
чей – меньше всех (в среднем – 3,1 
мяча за игру). 

– Матч с наибольшим количе-
ством голом состоялся Балахне, 
где местная команда  принимала 
«Атлант» и проиграла ему со сче-
том 3:7.

– Одним из самых драматичных 
стал матч 8 тура между ардатовским 
«Рубином» и   павловским «Торпедо». 
Торпедовцы после первого тайма про-
игрывали 1:3, но в итоге добились по-
беды – 4:3. 

– у «Балахны» и «Атланта» авто-
рами забитых мячей стали 14 фут-
болистов. 

– Меньше всех отметившихся го-
лами футболистов у «Рубина» и «Тру-
да» – по 10.

– Самый популярный счет в пер-
венстве 2:0 – так завершились 16 
матчей. Со счетом 3:1 – 13 матчей, 
2:1 – 12 матчей.

– С 14 по 17 туры (21 матч подряд) 
не было зафиксировано ни одного ни-
чейного результата.

зрители
– На 132 матчах первенства в 

общей сложности побывали 16845 
зрителей.

– По 400 зрителей собрали матчи в 
Семенове и Городце: в 1 туре «Семар-

Сервис» принимал «Дружбу», а в 9 туре 
«Городец» – «Труд». Это рекорд посе-
щаемости сезона.

– Самой посещаемой командой 
стал «Городец», в общей сложности 
на его играх побывали 3615 зрите-
лей. На втором месте в этой номи-
нации «Спартак» (тумботино) – 3415 
зрителей

– Меньше всего зрителей побывало 
на матчах «Шахтера-Д» – 2120.

– Самой посещаемой домашней 
командой стал «Городец». за 11 мат-
чей в родном городе он собрал 2120 
зрителей.

– Меньше всего зрителей собра-
ла дома «Балахна» – 750 за 11 матчей.

– Самой посещаемой командой 
в гостях стала «Дружба». Ее игру по-
смотрели 1770 зрителей. 

– Меньше всего зрителей в гостях 
собрал «Сокол» – 1080.

карточки и пеНальти
– 377 предупреждений вынесли 

арбитры за 132 матча, в среднем – 
2,8 за матч. «Горчичниками» хозя-
ева наказаны 187 раз, гости – 190.

– 24 раза судьи предъявляли фут-
болистам красные карточки. Примеча-
тельно, что дважды в первенстве не был 
удален никто. 

– Хозяева удалялись 10 раз, го-
сти – 14.

– Больше всех предупреждений у 
Данилы Панфилова («Кулебаки-Темп») 
– 10. У Дмитрия Утенкова («Городец») – 
9, Алексея Зайчикова («Торпедо») – 8.

– Чаще других предупреждались 
футболисты из «Балахны» – 20 раз.

– Меньше всего игроков, имеющих 
предупреждения, в «Рубине» – 12. В 
«Соколе» и «Спартаке» – по 13.

– Самой грубой командой в пер-
венстве стал «труд», заработавший 50 
желтых карточек и 3 красных. у пав-
ловского «торпедо» – второй показа-
тель: 42 желтых и 4 красных карточки.

– Самыми «корректными» команда-
ми стали: «Рубин» (18 желтых карточек 
и 2  красных).

– Больше всего желтых карто-
чек – у «труда» (50), красных – у «тор-
педо» (Павлово) – 4.

 – 51 раз арбитры назначали пе-
нальти, 40 из них реализованы.

– «шахтер-Д» чаще всех бил пе-
нальти – 8 раз, 6 из них были реа-
лизованы.

– «Городец» бил пенальти лишь од-
нажды.

– В матчах с участием «Дружбы» 
судьи указывали на «точку» 16 раз, с 
участием «Сокола» – 13.

– Чаще других пенальти назнача-
лись в ворота «Дружбы» – 11 раз.

– Голкиперы «труда» парирова-
ли 2 пенальти из 2.

– 6 команд имеют стопроцентную 
реализацию пенальти. 

– Худшая реализация пеналь-
ти – у «торпедо» (2 из 6).

туры
– В среднем за тур забивалось 

23,4 мяча.
– Самый результативный тур – 22-

й. В нем были забиты 34 гола, в сред-
нем – 5,6 за игру.

– Меньше всех голов было заби-
то в 5 туре – всего 14.

– Самый посещаемый тур – 11-й, 
его посетили 1150 зрителей.

– Меньше всех зрителей собрал 
22 тур – 480 зрителей.

– В 11 и 18 турах не было назначено 
ни одного пенальти, а в 6 туре – сразу 5!

– Красные карточки показыва-
лись в 18 турах из 22.

– 20 тур оказался самым коррект-
ным: 10 желтых и 1 красная карточка.

– В 8 и 11 турах были показаны 
по 23 желтых карточки и 2 красных.

– В 3 туре зафиксированы 3 ничьих 
в 6 матчах. 

– В 13 и 19 турах хозяева одер-
жали 5 побед в 6 матчах при одной 
ничьей. Гости же одержали 3 побе-
ды при 3 ничьих в 3 туре. 

Подготовил Сергей КОЧЕТОВ

уНикальНая 
СтатиСтика  
СерГея кочетова

Футбольный сезон в Нижегородской области завершен, но в памяти болельщиков еще не остыли его пе-
рипетии. Сегодня мы решили еще раз окунуться в пучину соревнований первой лиги – сквозь призму цифр! 
Предлагаем вашему вниманию уникальное статистическое исследование Сергея Кочетова.
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тОРПеДО (Нижегородская область) – 
АВтОМОБИЛИСт (екатеринбург) –  

2:3 От (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

3 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5200 зрителей.
Судьи: А. Гофман (Челябинск), А. Сергеев (Жуков-
ский); Р. Максимовский, Е. Юдин (оба – Челябинск).
«торпедо»: Линдбек; Орлов – Баранцев, Рэт-
ти – Шредер – Жафяров; Геноуэй – Зборовский, 
Шенфельд – Щехура – Варнаков; Аляев – Ми-
шарин, Бочаров – Ильин – Веряев; Минеев, Смо-
лин – Стальнов – Гончарук.
Шайбы забросили: 1:0 – Варнаков (Аляев, Шен-
фельд) – 17:28, 1:1 – Доус (Василевский, Мэй-
сек) – 20:43 (бол.), 2:1 – Бочаров (Рэтти, Шре-
дер) – 37:52 (бол.), 2:2 – Секстон (Батыршин, 
Доус), 2:3 – Холланд (Трямкин) – 62:25.
Штраф: 6 (Щехура, Орлов, Веряев – по 2) – 12.

ПОСЛе ИГРы

Андрей МАРтЕМЬЯНОВ,
главный тренер «Автомобилиста»:

– Тяжелый и напряженный матч был. Склады-
вался очень непросто, обе команды не хотели про-
игрывать. Получилась боевая игра. Очень рад, что 
мы взяли в ней два очка. Благодарен нашему врата-
рю и всей команде за то, что проявили стойкость в 
нужный момент и добились желаемого результата.

Дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Считаю, что игра была равная. В какие-то 
моменты нужно было реализовать большинство, 
но вратарь соперника забрал у нас эти шансы. У 
нас были хорошие моменты в третьем периоде, 
и мы их не реализовали. В овертайме шайба в 
цель у нас также не зашла, а нападающий сопер-
ника забил красивый гол. Взяли сегодня очко…

тОРПеДО (Нижегородская область) –  
АК БАРС (Казань) – 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

6 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: С. Раминг (Екатеринбург), Ю. Оскирко (Ярос-
лавль); И. Сазонов, Д. Шишло (оба – Москва).
«торпедо»: Тихомиров; Орлов – Баранцев, Рэтти – 
Шредер – Жафяров; Геноуэй – Волченков, Шенфельд 
– Хауден – Бочаров; Зборовский – Мишарин, Ураков 
– Ильин – Веряев; Аляев, Смолин – Щехура – Гончарук.
Шайбы забросили: 1:0 – Бочаров (Рэтти, Шредер) 
– 17:35 (бол.), 1:1 – Лещенко (Викстранд, Фрэт-
тин) – 22:07, 1:2 – Галимов (Воронков) – 37:17, 
2:2 – Ураков (Ильин, Геноуэй) – 37:54, 3:2 – Баран-
цев (Шредер, Шенфельд) – 41:35, 3:3 – Журав-
лев (Фрэттин) – 57:03, 3:4 – Кормье (Викстранд, 
Азеведо) – 59:26 (бол.).
Штраф: 6 (Бочаров, Ильин, Геноуэй – 2) – 6.

ПОСЛе ИГРы

Дмитрий КВАРтАлЬНОВ,
главный тренер «Ак Барса»:

– Живая, интересная игра. Наша команда 
здорово сыграла в третьем периоде и получила 
вознаграждение в концовке. Молодцы!

Дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– У меня нет претензий к команде, ребята 
хорошо играли. Готовимся к следующему матчу.

ВИтЯЗЬ (Московская область) – тОРПеДО 
(Нижегородская область) – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

9 декабря. Подольск. ЛД «Подмосковье». 3125 
зрителей.
Судьи: С. Гусев (Серов), Ю. Цыплаков (Санкт-
Петербург); М. Битюков (Тюмень), Н. Вилюгин (Но-
восибирск).
«торпедо»: Линдбек; Орлов – Баранцев, Шен-
фельд – Ильин – Жафяров; Геноуэй – Мишарин, 
Рэтти – Шредер – Бочаров; Волченков – Аляев, 
Ураков – Щехура – Веряев; Зборовский, Шахво-
ростов – Стальнов – Гончарук.
Шайбы забросили: 1:0 – Макеев (Семин) – 15:32, 
2:0 – Аалтонен (Макеев, Семин) – 25:21, 3:0 – 
Йормакка (Няттинен, Бывальцев) – 28:28, 3:1 – 
Ильин (Баранцев, Аляев) – 36:01 (бол.), 3:2 – Жа-
фяров (Шредер) – 41:09 (мен.).
Штраф: 20 – 8 (Аляев, Мишарин, Шахворостов, 
Волченков – по 2).

ПОСЛе ИГРы

Дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– В первой половине игры мы делали мно-
го ошибок, в том числе в своей зоне. Сопер-
ник воспользовался шансами и забил. В кон-
це второго и в третьем периоде действова-
ли уже лучше, однако было поздно. Почему 
мы не сразу начинаем играть в атакующий 
хоккей? Нужно разбирать каждую отдельную 
игру. Думаю, все команды добавляют после 
пропущенных голов.

Михаил КРАВЕц,
главный тренер «Витязя»:

– Закончилась серия из четырех матчей с 
«Торпедо», в каждом из которых мы могли как 
победить, так и проиграть. Наконец-то смог-
ли довести игру до победы и завоевать важ-
ные два очка. Заставляли соперника ошибать-
ся и реализовывали моменты, но, к сожале-
нию, опять не смогли сохранить этот уровень 
на 60 минут. Однако прогресс есть, голы «5 на 
5» были хорошие.

чеМПИОНАт КХЛ
3 декабря. Салават Юлаев – Трактор – 5:2, Локо-
мотив – Металлург (Мг) – 3:2 (по буллитам), Тор-
педо – Автомобилист – 2:3 (о.т.), Сочи – Динамо 
(Мн) – 4:1.
4 декабря. Амур – Витязь – 2:3 (по буллитам), Кунь-
лунь Ред Стар – Спартак – 4:3 (о.т.), Сибирь – Аван-
гард – 5:2, Барыс – Йокерит – 2:4, СКА – Ак Барс 
– 2:1 (по буллитам), ЦСКА – Динамо (М) – 2:1, Ди-
намо (Р) – Северсталь – 0:1.
5 декабря. Салават Юлаев – Металлург (Мг) – 1:2 
(по буллитам), Нефтехимик – Трактор – 6:4, Сочи 
– Автомобилист – 2:1 (по буллитам).
6 декабря. Адмирал – Витязь – 3:1, Сибирь – Йо-
керит – 3:4, Торпедо – Ак Барс – 3:4, Динамо (Мн) 
– Северсталь – 3:4 (по буллитам), Локомотив – Ди-
намо (М) – 0:4.
7 декабря. Адмирал – Куньлунь Ред Стар – 5:4 
(по буллитам), Автомобилист – Динамо (Р) – 
5:4, Металлург (Мг) – Трактор – 0:1, Сочи – Ба-
рыс – 1:4.
8 декабря. Нефтехимик – Салават Юлаев – 1:2, 
Северсталь – Локомотив – 2:3 (по буллитам), 
Авангард – Ак Барс – 3:0, Динамо (Мн) – ЦСКА 
– 2:5.
9 декабря. Динамо (М) – СКА – 2:3 (по буллитам), 
Амур – Куньлунь Ред Стар – 2:3, Металлург (Мг) 
– Динамо (Р) – 5:1, Трактор – Сибирь – 1:2, Аван-
гард – Барыс – 2:3, Витязь – Торпедо – 3:2, Йоке-
рит – Спартак – 3:2.

зАПАДНАЯ КОНФЕРЕНцИЯ

 И В ВО ПО П ш О
1. СКА 37 15 9 4 9 99-74 52
2. ЦСКА 35 20 4 3 8 103-60 51
3. Динамо (М) 37 17 4 4 12 103-87 46
4. Йокерит 35 16 4 5 10 97-91 45
5. Витязь 36 13 6 7 10 81-80 45
6. Спартак 36 13 6 5 12 94-90 43
7. тОРПЕДО 38 13 6 4 15 106-102 42
8. Локомотив 37 14 6 1 16 97-94 41
9. Сочи 37 12 2 6 17 73-93 34
10. Северсталь 37 6 6 8 17 72-100 32
11. Динамо (Р) 37 7 5 3 22 69-115 27
12. Динамо (Мн) 36 6 3 9 18 83-127 27

ВОСтОЧНАЯ КОНФЕРЕНцИЯ

 И В ВО ПО П ш О
1. Ак Барс 36 24 3 2 7 111-62 56
2. Авангард 38 18 4 6 10 94-76 50
3. Барыс 35 14 6 6 9 77-69 46
4. Салават Юлаев 38 16 4 5 13 91-84 45
5. Автомобилист 35 12 7 5 11 86-86 43
6. Адмирал 34 12 8 2 12 78-77 42
7. Сибирь 35 17 1 5 12 79-78 41
8. Металлург (Мг) 38 13 4 7 14 85-83 41
9. Куньлунь Ред Стар 37 12 6 5 14 82-87 41
10. Нефтехимик 37 12 5 4 16 89-92 38
11. Амур 35 11 2 5 17 66-78 31
12. Трактор 38 11 2 2 23 71-101 28
БЛИЖАЙШИе МАтчИ:
18 декабря. 19:00 – Торпедо – Барыс.
21 декабря. 10:00 – Куньлунь Ред Стар – Тор-
педо.
23 декабря. Адмирал – Торпедо.

чеМПИОНАт ВХЛ

между  
«кузНей»  
и «уСтиНкой»

Хоккеисты «Торпедо-Горький» дважды 
уступили на выезде и занимают 27 место 
из 34 команд чемпионата ВХЛ.
6 декабря. Металлург (Новокузнецк) – Торпедо-
Горький – 2:1 (Н. Томилов).
9 декабря. Торпедо (Усть-Каменогорск) – Торпедо-
Горький – 6:0.

чеМПИОНАт МХЛ

«чайка» 
заклевала 
«мамоНтов»!

Хоккеисты нижегородской «Чайки» по-
бедой завершили выездную серию.
4 декабря. Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) – Чай-
ка – 2:3 (Алексеев, Растворов, Никулин).

– Во втором матче ребята лучше настрои-
лись на игру, – считает главный тренер «Чайки» 
Николай Воеводин. – Мы разобрали ошибки, 
парни вышли совсем с другим настроем. Рабо-
ты еще много. Мы, как и «Мамонты Югры», хо-
тим попасть в плей-офф, боремся – хорошо, что 
сегодня победили, с позитивным настроем воз-
вращаемся домой, работаем дальше.

ЖеНСКИЙ ХОККеЙ

СкиФяНки дали 
бой НиаЭпу

В перерыве, наступившем в чемпионате 
ЖХЛ, хоккеистки СКИФа дали бой НИАЭПу в Ни-
жегородской Ночной Хоккейной Лиге.

СКИФ – НИАЭП – 3:7 (1:2, 1:3, 1:2)

7 декабря. Нижний Новгород. ФОК «Приокский». 
59 зрителей.
Судья: В. Вахромеев (Дзержинск).
СКИФ: Тараканова (Золотарева – 22:41); Клим-
кина, Белова, Малявко, Силина, Щукина, Прово-
рова, Чижова, Соколова, Ананьина, Таипова, Ми-
хайлов, Лылова.
НИАЭП: Арт. Соловьев; Власов, Ал-р Соловьев, 
Ал-й Соловьев, Слепнев, Клевцов, Крупкин, Бо-
рисюк, Корытников, Могутин, Алексеев, Федо-
тов, М. Щаев, Л. Орлов.
Шайбы забросили: 0:1 – Федотов (Могутин) – 
1:24, 0:2 – Ал-й Соловьев (Федотов) – 7:10 (мен.), 
1:2 – Таипова (Михайлов, Белова) – 7:59, 2:2 – Чи-
жова (Михайлов) – 17:57, 2:3 – Ал-й Соловьев 
(Ал-р Соловьев) – 18:39, 2:4 – Могутин (Крупкин, 
Власов) – 19:15, 2:5 – Крупкин (Федотов) – 23:20 
(мен.), 2:6 – Крупкин (Могутин) – 30:47 (бол.), 
2:7 – Федотов (Крупкин) – 39:00, 3:7 – Соколова 
(Михайлов, Таипова) – 43:33.
Штраф: 6 (Малявко – 4, Михайлов – 2) – 6 (Круп-
кин, Борисюк, Могутин – 2).

«Атомщики» начали встречу мощно. Уже на 
2 минуте Илья Федотов открыл счет, добив шай-
бу в ворота с ближней дистанции. А вскоре Алек-
сей Соловьев отличился при игре в формате «че-
тыре на пять». Соперниц такой поворот собы-
тий не смутил. И вот уже главный тренер СКИФа 
Константин Михайлов, игравший в этом матче в 
поле, дважды вывел своих подопечных – Ильми-
ру Таипову и Татьяну Чижову – на ударные пози-
ции, и в дебюте второй трети счет стал равным.

Поняв, что девчат голыми руками не возь-
мешь, хоккеисты НИАЭПа включили дополни-
тельные обороты в игре, и так проходившей на 
высоких скоростях, и счет стал расти в пользу 
мужчин. Они забросили пять шайб подряд, при-
чем капитан бело-синих Роман Крупкин отличил-
ся и в меньшинстве, и в большинстве. А за полто-
ры минуты до сирены Константин Михайлов сде-
лал свою третью голевую передачу в этом мат-
че. На сей раз он ассистировал Екатерине Соко-
ловой. В итоге – 3:7. И теперь мы увидим СКИФ 
в ННХЛ 14 декабря – на льду Нагорного Дворца 
спорта. Начало матча в 13:00.

шашкиНа 
приНоСит 
победу 

7 декабря в Новогорске состоялся выста-
вочный матч между женской молодежной и 
женской олимпийской сборными России. 

Единственную шайбу в этом матче в сере-
дине второго периода забросила нападающая 
женской молодежной сборной и нижегородского 
СКИФа Кристи Шашкина, результативный пас у 
Полины Лучниковой. Благодаря этому голу «мо-
лодежка» одержала победу со счетом 1:0.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

12 декабряХОККЕй
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«EmErald cup» - в чеСть 
великой пятерки!

В честь Великой горьковской пятерки хоккеистов (Федоров 
– Пресняков, Скворцов – Варнаков – Ковин) на ледовой арене 
«Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» 5-8 декабря прошел все-
российский турнир по хоккею «Emerald Cup» среди команд млад-
ших юношей 2009 г.р.

В турнире приняли участие 8 команд, которые сыграли между собой 
в круг. Из нижегородских команд всех успешнее выступил заволжский 
«Мотор-2009», завоевавший бронзовые медали. Серебряные – у челя-
бинского «Трактора», а главный приз достался ХК «Бобров-2009» из од-
ноименного города в Воронежской области.

ИтОГОВАЯ тАБлИцА

 1 2 3 4 5 6 7 8 ш О
1. ХК Бобров (Бобров) * 4:2 2:1 3:2 0:2 7:3 3:2 4:1 23-13 18
2. Трактор (Челябинск) 2:4 * 4:3 10:6 2:1 13:1 9:2 7:2 47-19 18
3. Мотор (заволжье)  1:2 3:4 * 3:2 4:3 8:0 7:1 9:3 35-15 15
4. ХК Саров (Саров) 2:3 6:10 2:3 * 5:4 8:1 2:0 13:1 38-22 12
5. торпедо (Н.Новгород) 2:0 1:2 3:4 4:5 * 10:1 5:1 15:2 40-15 12
6. Красные Крылья (Н.Новгород) 3:7 1:13 0:8 1:8 1:10 * 7:5 6:4 19-55 6
7. Юность (Санкт-Петербург) 2:3 2:9 1:7 0:2 1:5 5:7 * 6:2 17-35 3
8. Fire Foxes (Н.Новгород) 1:4 2:7 3:9 1:13 2:15 4:6 2:6 * 15-60 0

ЛучШИе ИГРОКИ туРНИРА:
Вратарь – Артём Айдаров (ХК «Бобров»)
Защитник – Юлия Чуркина («Мотор»)
Нападающий – Игорь Кочелаевский (ХК «Саров»)
Бомбардир – Роман Драй («Трактор»)
Снайпер – Ярослав Головкин («Мотор»)
Защитник атакующего плана – Валерий Баранов (ХК «Саров»)
Нападающий оборонительного плана – Федор Вдовин («Торпедо»)
Приз зрительских симпатий – Алексей Мотин («Красные крылья»)

черНая полоСа
Хоккеисты нижегородского «Торпедо» продолжили серию поражений, опустившись на седьмое место в турнирной таблице запад-

ной конференции чемпионата КХЛ.


