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СШ-НИК (Нижний Новгород) –  
РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-2003 

(Нижний Новгород) – 2:1 (2:0)

12 января. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 100 зрителей.
Судьи: Е. Егоров, А. Вилков, О. Снеги-
рев (все – Нижний Новгород).
СШ-НИК: В. Смирнов, Пигаев, Андр. 
Фролов, Степанов, Молев, Нестеров, 
Котихин, Левицкас, Жабарин, О. Вол-
ков, Яхин. На замены выходили: Ай-
син, Колин.
РЦПФ «Нижний Новгород-2003»: Лав-
рентьев, Груничев, Серов, Бритарев, 
Галочкин, Ильичев, Хализов, Забот-
кин, Дюдин, Синицын, Ахременко. На 
замены выходили: Овчинников, Бонда-
ренко, А. Карпов, В. Карпов, Шамилов, 
Ижов, Плакидин.
Голы: 1:0 – Котихин (29), 2:0 – Левиц-
кас (33, с пенальти), 2:1 – Бондарен-
ко (71).
Предупреждены: Нестеров (15) – Се-
ров (67).
Матчи турнира проходят в два тайма 
по 40 минут.

В дебюте встречи преимущество 
было на стороне подопечных Леони-
да Рындова. Они создали три отлич-
ных момента у ворот соперника. Са-
мый опасный был у Синицына. Егор 
прицельно пробил из пределов чу-
жой штрафной, но защитник вынес 
мяч из пустых ворот. Ну а футболи-
сты СШ-НИК свои шансы не упустили. 
Сначала Котихин «выстрелил» точно в 
«девятку», а через 4 минуты Левицкас 
реализовал пенальти. Лаврентьев уга-
дал, куда будет бить соперник, но не-
много не дотянулся до мяча.

Во втором тайме игроки РЦПФ 
«Нижний Новгород» пытались спасти 
игру, и минут за десять до финально-
го свистка Бондаренко в быстрой ата-
ке сократил разрыв в счете. А вскоре 

никто не смог замкнуть острую пода-
чу с углового, и счет на табло остал-
ся прежним.

ПОСле ИГРы

Сергей ПОЛЕТАЕВ,
главный тренер СШ-НИК:

– В первом тайме мы сыграли бо-
лее дисциплинированно, забив два 
мяча в ворота соперника. В трех эпи-
зодах нас выручил вратарь. Сопер-
ники неплохо действовали в атаке. 
Просто им немного не повезло. Ну а 
нас пока не хватает на два тайма. По 
ходу турнира, который однозначно 
пойдет всем на пользу, будем наби-
рать форму.

Леонид РЫНДОВ,
главный тренер  
РЦПФ «Нижний Новгород-2003»:

– Игра получилась интересная. 
В первые 20 минут мы создали не-
сколько моментов, но реализовать 
их не смогли. Ну а соперник дваж-
ды наказал нас за расточительность 
в атаке. После перерыва скорости 
были уже не такие высокие, как в 
первом тайме. В одной из атак нам 
удалось сократить разрыв в счете. 
Но на большее, наверное, мы сегод-
ня не наиграли.

СПАРТАК-Д (Бор) – РЦПФ НИЖНИЙ 
НОВГОРОД-М (Нижний Новгород) – 

0:4 (0:2)

12 января. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 50 зрителей.
Судьи: О. Снегирев, Д. Хорошев, А. 
Вилков (все – Нижний Новгород).
«Спартак-Д»: В. Быков, Горшков, Ста-
риков, Талызин, А. Игнатьев, Н. Смир-
нов, Кулагин, Жолтяков, Никулин, Гра-
чев, Ковырзин. На замены выходили: 
Гуреев, В. Фролов, Глова, Костерин, 
Ратников, Иванцов.

РЦПФ «Нижний Новгород-М»: Мигу-
нов, Бежко, Лисин, В. Мартынов, Ах-
меджанов, Винокуров, Югалдин, Ру-
завин, Бородавин, Сутугин, А. Моча-
лов. На замены выходили: Молодов, 
Горохов, Прокопенко, Якшин, Раков, 
Подоплелов.
Голы: 0:1 – А. Мочалов (10), 0:2 – Ру-
завин (19), 0:3 – Якшин (51), 0:4 – Ли-
син (57).
Предупреждены: Ратников (80) – Вино-
куров (16), Бородавин (39).

Матч прошел с большим преиму-
ществом молодежки «Нижнего», кото-
рая забила в ворота соперника по два 
мяча – в каждом из таймов. Уже на 10 
минуте Алексей Мочалов из пределов 
чужой вратарской замкнул прострель-
ную передачу Ильи Рузавина. Вскоре 
отличился уже сам Рузавин, поразив-
ший цель дальним ударом. А на 22 ми-
нуте Дмитрий Югалдин, как из пушки, 
«зарядил» в перекладину.

После перерыва нижегородцы раз-
вили успех. Сначала Никита Якшин ре-
ализовал выход один на один с врата-
рем соперника. А затем Арсений Лисин 
после подачи углового преуспел на до-
бивании. Подопечные Александра Вин-
гарта, Константина Жильцова и Лео-
нида Рындова могли сделать счет бо-
лее крупным, но удача отвернулась от 
них в концовке встречи. В итоге – 0:4.

ПОСле ИГРы

Игорь ЗВЕЗДОВ,
главный тренер «Спартака-Д»:

– На этом турнире мы задейство-
вали в основном молодежь. Играли 
сегодня, можно сказать, с листа, по-
сле довольно длительного перерыва 
выйдя на большое поле. Мне кажется, 
в матче с молодежкой «Нижнего» мы 
выглядели достойно. Я прошу ребят, 
чтобы они играли в футбол. Результат 
на Зимнем Кубке для нас не главное. 
Мы рассматриваем этот турнир как 
один из этапов подготовки к сезону.

Леонид РЫНДОВ,
тренер РЦПФ  
«Нижний Новгород-М»:

– Сегодня мы имели преимуще-
ство и по владению мячом, и по соз-
данным моментам. Уверенно контро-
лировали игру и довели ее до логи-
ческого завершения. Забили четыре 
мяча. Могли и больше, но наш напа-
дающий во втором тайме не реализо-
вал несколько выходов один на один.

Мы рады, что сразу четыре футбо-
листа молодежки отправились на сбор 
в Сочи с главной командой. Сегодня 
же дали возможность проявить себя 
ребятам 2002-2003 годов рождения.

В игре юноши 
рЦПФ-нн

В воскресенье, 12 января, свои 
встречи в рамках зимнего первен-
ства провели еще и юношеские 
коллективы РЦПФ-НН. И все они 
добились побед:
РЦПФ «Нижний Новгород-2005» – 
СШОР-8-2005 (Нижний Новгород) – 2:1 
(Глушков, Грузимов).
РЦПФ «Нижний Новгород-2006» – СШ-
2006 (Нижний Новгород) – 1:0 (Я. Со-
снихин).
РЦПФ «Нижний Новгород-2007» – 
«Кварц» (Бор) – 8:1 (Зеленцов – 4, Саде-
ков, Мороз, Бурденев, Хохлов).

Сергей КОЗУНОВ

начали 
ПодготоВку!

В пятницу, 10 янва-
ря, футболисты «Ниж-
него Новгорода» прове-
ли первую тренировку 
после отпуска в спор-
тивном центре «Бор-
ский». А 12 января ФК 
НН отправился на сбор 
в Сочи.

В Нижнем клуб успел 
подписать четырех но-
вичков: Вячеслава Грулё-
ва, Кирилла Гоцука, Ни-
колая Калинского и Саи-
да Алиева.

Полузащитник Вячес-
лав Грулёв (23.03.1999) 
на правах аренды пере-
шел в «Нижний Новгород» 
из столичного «Динамо». 
Соглашение рассчитано 
до 31 мая 2020 года.

Вячеслав Грулёв яв-
ляется воспитанником ке-

меровского футбола. Прошел школы тольяттинской академии имени Конопле-
ва и академии московского «Динамо». С 2016 года выступает за молодежный и 
основной составы бело-голубых. В этом сезоне провел за «Динамо» 11 матчей.

Грулёв является действующим игроком молодежной сборной России. Вес-
ной 2019 года за 8 минут он оформил хет-трик в товарищеском матче с моло-
дежной сборной Норвегии. В отборочном турнире чемпионата Европы-2021 
(U-21) провел 6 игр в составе российской молодежки.

– За Грулёвым мы пристально наблюдали, – рассказывает заместитель 
генерального директора ФК НН по трансферной политике и развитию мо-
лодежного футбола Игорь Кудряшов. – Это перспективный футболист, кото-
рый может играть на двух позициях: левого вингера и центрального нападаю-
щего. Он способен усилить атакующий потенциал нашей команды. Рад, что пе-
реговоры с «Динамо» завершились успешно. Надеемся, что наше сотрудниче-
ство с этим игроком продолжится и по окончании сезона-2019/2020.

Фактурный защитник Кирилл Гоцук (10.09.1992) известен по выступле-
ниям за ярославский «Шинник», самарские «Крылья Советов» и курский «Аван-
гард». В составе курян в 2018 году стал финалистом Кубка России.

– Кирилл – центральный защитник, он был капитаном и лидером «Авангар-
да», – характеризует футболиста Игорь Кудряшов. – Хорош в единоборствах, 
в верховой борьбе, при обороне своих ворот и при «стандартах» в штрафной 
соперника. Верим, что Гоцук будет прогрессировать в нашей команде.

Воспитанник столичного «Локомотива» Николай Калинский (22.09.1993) 
известен по выступлениям за «СКА-Хабаровск» и томскую «Томь». Играл за юно-
шеские сборные России различных возрастов.

– Николай играет «box to box», – рассказывает Игорь Владимирович Ку-
дряшов. – Я его прекрасно знаю по совместной работе в Томске. Считаю, что 
у Калинского – очень высокий потенциал. Он обладает акцентированным уда-
ром, отлично исполняет «стандарты», может обыграть соперника «один в один». 
В ФНЛ такие игроки, как Калинский, – «штучный товар». Мы очень рассчиты-
ваем на Николая.

Нападающий Саид Алиев (03.12.1998) имеет опыт выступлений за махач-
калинские клубы «Легион-Динамо» и «Анжи», а также за владивостокский «Луч». 
В составе приморцев в этом сезоне Алиев забил 8 мячей.

– Саид Алиев ярко проявил себя в нынешнем сезоне, – считает Игорь Ку-
дряшов. – Он, несмотря на молодость, был одним из лидеров «Луча». Игрок 
очень быстрый, техничный, с хорошим дриблингом. Агрессивен в атаке и наце-
лен на ворота соперника в чужой штрафной. Надеемся и верим, что Саид будет 
прогрессировать в «Нижнем» и радовать наших болельщиков забитыми голами.

В воскресенье, 12 января, нижегородская команда отправилась на учебно-
тренировочный сбор в Сочи, который будет проходить на базе спортивно-
оздоровительного комплекса «Парус».

Сбор продлится с 12 по 24 января. В расположении команды все футбо-
листы, которые находятся на контрактах, плюс четыре игрока из молодежно-
го состава: Андрей Хитяев, Егор Рябков, Данила Чечеткин и Артем Шмыков. 
Плюс ко всему, несколько молодых футболистов прибудут на просмотр уже в 
ходе первого сбора.

В Сочи ФК «Нижний Новгород» проведет два контрольных матча: с курским 
«Авангардом» (21 января) и с недавно созданной командой «Форте Таганрог» 
(23 января). Коллектив из Ростовской области планирует в ближайшем буду-
щем выступать в зоне «Юг» ПФЛ.

Сергей КОЗУНОВ

Зимний кубок 
стартоВал!

Стартовал Зимний Кубок Нижегородской области по футболу. 12 ян-
варя состоялись два первых матча.



2Футбол-Хоккей  НН 16 январяхОККЕй С мяЧОм

В конце 2019 года Юрий Иванчи-
ков успешно дебютировал в соста-
ве национальной сборной России на 
«Турнире четырех наций», прошед-
шем в Швеции. Доказательством это-
го успеха стал его «сухарь» во встрече 
с норвежцами. Россияне выиграли на 
турнире все матчи (Финляндия – 6:1, 
Швеция – 6:2, Норвегия – 11:0) и ста-
ли его победителями. Следующий по-
добный турнир примет Финляндия. 
Он пройдет с 24 по 26 января нынеш-
него года.

Представители «Старта» в моло-
дежной сборной России Илья Насе-
кин и Максим Легошин на чемпиона-
те мира в Архангельске тоже стали об-
ладателями «золотых» наград. К тому 
же Илья был признан организатора-
ми лучшим игроком чемпионата U21. 
Свои победы россияне одержали со 
следующими показателями: Финлян-
дия – 6:2, Швеция – 4:1, Казахстан – 
11:1, Казахстан – 13:0, Швеция – 7:1. 

До конца дозаявочной кампании 
«Старт» добавил в командные ряды 
еще двух хоккеистов, представляю-
щих Архангельскую область. И если 
нижегородское «Торпедо» перед Но-
вым годом внесло в заявку амери-
канского нападающего Дрю Шора, то 
«Старт» в эти же сроки тоже дозаявил 
Шора, но только Николая – защитника 
из архангельского «Водника». Вместе 
с игроком линии атаки Андреем Дол-
гих они до конца сезона будут защи-
щать цвета нижегородской команды. 

В декабрьском матче с архангель-
ским «Водником» свой единственный 
гол нижегородцы забили лишь в са-
мой концовке, когда судьба игры, по 
сути, была уже предрешена. Хотя гол 
мог случиться и раньше, но за гостей 
дважды сыграл каркас ворот. У «Во-
дника» хет-триком отметился капитан 
архангелогородцев Евгений Дергаев. 
Причем все голы он забил со «стан-
дартов». Добавим, что в этой встре-
че за «Старт» дебютировал 16-летний 
Федор Волков.

В последней игре 2019 года 
«Старт» ждало волжское дерби с улья-
новской «Волгой». Первый тайм остал-
ся полностью за нижегородцами, и 
на перерыв они ушли, ведя в счете в 
два мяча. Преимущество могло быть 
и еще больше, но арбитры… не заме-
тили гол, забитый Алексеем Киселе-
вым с пенальти! Причем на видеопов-
торе хорошо видно, как мяч после его 
удара попадает в корзинку для запас-
ных мячей с внутренней стороны во-
рот, вследствие чего из нее даже пада-
ют мячи. Кто знает, быть может, имен-
но этого гола-фантома и не хватило в 
итоге «Старту» для победы. 

Любопытно, что три двенадца-
тиметровых нижегородцы пробили 
с интервалом в 22 минуты. А во вто-
ром тайме гостям удалось достаточ-
но быстро перевернуть ход матча и 
даже повести в счете, но точный «вы-
стрел» капитана хозяев Дениса Кот-
кова «подвел черту», но и стал по-
следним голом нашей команды в 
ушедшем году – 4:4.  

28 декабря центральный матч 
тура между московским «Динамо» и 
красноярским «Енисеем» должен был 
пройти в Вологде. Но погодные усло-
вия не позволили преподнести во-
логжанам такой новогодний подарок, 
и встреча была перенесена в подмо-
сковный Красногорск. Думается, что 
на игре в Вологде, которая должна 
была стать «русской классикой», со-
бралось бы больше болельщиков, чем 
в Подмосковье (согласно протоколь-
ным данным, стадион «Зоркий» при-
нял 843 зрителей).

В первом матче Нового 2020 года 
«Старт» гостил в Архангельске – го-
роде, где посещаемость домашних 
матчей местного «Водника» являет-
ся в нынешнем сезоне эталоном для 
остальных клубов Суперлиги. На дан-
ный момент силы команд столь не-
равны, что крупная победа одного из 
фаворитов турнирной гонки не стала 
для кого-то сюрпризом. Добавим, что 
тремя днями ранее Архангельск впол-
не по праву принимал розыгрыш Су-
перкубка России. В присутствии 3500 
зрителей трофей в противоборстве со 
столичным «Динамо» завоевали хаба-
ровские армейцы (9:5). 

В Ульяновске «Старт» был более 
убедителен, и третья в нынешнем се-
зоне выездная победа позволила ни-
жегородцам немного подняться в тур-
нирной таблице. Недавний новичок 
нашей команды Илья Насекин забил 
уже свой восьмой мяч, и теперь он 
лишь на два гола отстает от идущего 
первым в снайперской гонке Алексея 
Киселева. А вот среди бомбардиров 
первое место в команде удерживает 
капитан Денис Котков, на счету кото-
рого 17 результативных баллов по си-
стеме «гол+пас». 

Сразу два результативных бал-
ла в зачет «Клуба Рябова-Кадышева» 
в этой встрече записал в свой актив 
и один из лучших игроков нынешне-
го сезона – голкипер Юрий Иванчи-
ков. На его счету голевой пас и оче-
редной отраженный пенальти. Доба-
вим также, что в этой встрече «Старт» 
не остался и без поддержки нижего-
родских болельщиков, которые пожа-
ловали в ульяновскую «Волгу-Спорт-
Арену», чтобы поддержать свою ко-
манду в принципиальном волжском 
дерби.

Теперь «Старту» предстоят два до-
машних поединка – против «Кузбасса» 
и «Сибсельмаша». Будет весьма инте-
ресно понаблюдать за тем, как кеме-
ровчане попробуют взять реванш у на-
шей команды за свое домашнее «фиа-
ско». А вот нижегородцам в свою оче-
редь необходимо брать верх над ново-
сибирцами, у которых сейчас не толь-
ко наихудшая разница мячей в Су-
перлиге, но и пропущено их больше 
всех. Поэтому «Старту» никак нель-
зя упускать возможность пополнить 
свой очковый и голевой запас. Затем 
в чемпионате наступит 10-дневная 
пауза в связи с турниром националь-
ных сборных.  

Алексей ШАГАЛОВ

ПротиВ 
«Волги» и 
«Водника»

Новый год нижегородский 
«Старт» начал с поездки по марш-
руту Архангельск – Ульяновск, из 
которой привез 3 очка. А в пред-
новогодний период «Старт» встре-
тился с «Водником» и «Волгой» на 
своем поле, добившись ничьей с 
ульяновцами. Подопечные Андрея 
Бегунова, хоть и медленно, но на-
бирают обороты! 

СТАРТ (Нижний Новгород)  – 
ВОДНИК (Архангельск) – 1:5 (0:2)

25 декабря. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 590 зрителей. – 5 гра-
дусов. Ясно.
Судьи: С. Горбачев (Балашиха), Е. Пло-
сков (Сыктывкар), А. Шакиров (Улья-
новск).
«Старт»: Иванчиков, М.Легошин, Го-
лубков, Немцев, Ледянкин, Кочетов, 
Сысоев, Котков, Колягин, Киселев, На-
секин. На замены выходили:  Чистосер-
дов, С. Даданов, Гареев, Волков.
«Водник»: Черных, Кузьмин, Калинин, 
А. Легошин, Фомичев, Анциферов, Д. 
Иванов, Климкин, Попеляев, Дергаев, 
Ничков. На замены выходили: Пожи-
лов, Ибатулов, А.Шеховцов, Громниц-
кий, И. Козлов.
Голы: 0:1 – Дергаев (12, с пенальти), 
0:2 – Попеляев (36), 0:3 – Дергаев 
(Кузьмин, 51 – угловой), 0:4 – Дерга-
ев (Кузьмин, 80 – угловой), 1:4 – Кот-
ков (Киселев, 81), 1:5 – А.Шеховцов 
(Дергаев, 87).
Штраф: 40 (М.Легошин, Сысоев, Ле-
дянкин, С. Даданов – по 10) – 50 (А. 
Легошин, Д. Иванов, Анциферов, По-
жилов, Громницкий – по 10).

ПОСле ИГРы

Андрей БЕГУНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Сегодня, можно сказать, прои-
грали почти «без вариантов». Так ска-
жем: наш «детский сад» с задачей не 
справился, поэтому поздравляю со-
перника с заслуженной победой. До-
бавить больше нечего.

– можно ли ждать усиления до 
Нового года, то есть конца дозая-
вочного периода?

– Я уже говорил, что игроков сбор-
ной России взять мы не сможем. Да, 
планируем взять еще молодых ре-
бят. Состав, сами видите, у нас очень 
ограничен.

Николай яРОВИЧ,
главный тренер «Водника»:

– Результатом я доволен, а по игре 
есть, конечно, вопросы. Очень много 
сегодня было необязательных удале-
ний. Реализация моментов, особенно 

в первом тайме, тоже хромала. Но в 
целом мы контролировали игру, были 
посильнее и выиграли.

– Вы говорили, что команда 
чуть подсела физически. Пере-
рыв, как считаете, пошел «Водни-
ку» на пользу?

– Да, считаю, что пошел на пользу. 
Ребята съездили на турнир со сбор-
ной, некоторые дебютировали в на-
циональной команде. Думаю, для них 
это эмоциональный подъем. В прин-
ципе, в последней игре с Иркутском 
мы очень хорошо выглядели. Сегод-
ня, может быть, сказалось, что мы 
все вместе только одну тренировку 
провели, «выдохнули» после сбор-
ных. Те наши ребята, кто оставался, 
играют несколько в другом темпе. 
Были ошибки, искрометного хоккея 
не получилось, но, в принципе, игра-
ли надежно.

– Следили ли за игрой Ильи На-
секина?

– Конечно.
– Какое впечатление оставил?
– Понравился. Как и в целом, ко-

манда «Старт». Хорошую игру пока-
зали, но действительно мало игроков 
из числа ведущих. А самоотдача хок-
кеистов и сама игра мне понравились.

– В последние годы в хоккее с 
мячом наблюдается сильное па-
дение зрительской посещаемо-
сти. В то же время ваша команда 
в нынешнем сезоне является са-
мой посещаемой. Поделитесь се-
кретом, как удалось сохранить бо-
лельщиков?

– Во-первых, болельщики ходят на 
команду, которая играет. А во-вторых 
наше руководство работает с болель-
щиками и проводит с ними различные 
мероприятия. 

СТАРТ (Нижний Новгород) –  
ВОлГА (Ульяновск) – 4:4 (3:1)

28 декабря. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 670 зрителей. – 6 гра-
дусов. Ясно.
Судьи: С. Бескончин (Кемерово), Д. 
Аникин, М. Мухаметзянов (оба – Ка-
зань).
«Старт»: Иванчиков, М. Легошин, Го-
лубков, Немцев, Ледянкин, Кочетов, 
Сысоев, Котков, Колягин, Киселев, На-
секин. На замены выходили:  Черных, 
С. Даданов, Гареев, Долгих, Шора.
«Волга»: Силантьев, Слугин, Тумаев, 
Андреев, Скворцов, Норкин, Галяут-
динов, Тургунов, Мельников, Бихузин, 
Петровский.  На замены выходили: 
Степанов, Филимонов, Крайнов, Си-
миргин, Коломейцев, Сорокин.
Голы: 1:0 – Киселев (Котков, 6 – угло-
вой), 1:1 – Петровский (21), 2:1 – На-
секин (Иванчиков, 22), 3:1 – Черных 
(32, с пенальти), 3:2 – Крайнов (Галя-
утдинов, 59), 3:3 – Степанов (Тургу-
нов, 61), 3:4 – Петровский (Тумаев, 
69), 4:4 – Котков (81).
На 10 минуте Насекин («Старт») не 
реализовал пенальти (вратарь). 
На 26 минуте Киселев («Старт») не 
реализовал пенальти (штанга).
Штраф: 40 (Колягин – 20, Легошин, 
Черных – по 10) – 70 (Силантьев (отб. 
Петровский), Слугин, Норкин, Андре-
ев, Филимонов, Тургунов, Галяутди-
нов – по 10).

ПОСле ИГРы

Андрей БЕГУНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– В первом тайме мы играли по 
ветру, создавали моменты, но не все 
из них, к сожалению, удалось реали-
зовать. Во втором тайме играли про-
тив ветра,  и нам пришлось очень труд-
но. Но ребята все равно молодцы, 
старались, играли до конца и хотели  
выиграть. Но не получилось, в итоге 
ничья – наверное, закономерный итог. 
Надо двигаться дальше.

– Три пенальти – три разных 
бьющих. А ранее бил еще Голубков. 
Теперь ему не доверяют?

– Не в этом дело. Просто до это-
го Анатолий два пенальти не забил. 
Я назначил, кто будет бить. И, кста-
ти, мы ведь забили второй 12-метро-
вый. Просто мяч попал в цель с обрат-
ной стороны, где висит сетка, и вы-
скочил. Такое бывает. Даже судья не 
заметил. Я ни в коем случае не гово-
рю о какой-то предвзятости. Просто с 
другого ракурса было отчетливо вид-
но, что был гол.

– Предварительные итоги пер-
вого круга можно подвести?

– Если в начале чемпионата мы 
более-менее нормально играли сна-
чала лишь половину тайма, а потом 
– один тайм, то к концу первого кру-
га определенная картинка игры стала 
вырисовываться. Конечно, она далека 
от совершенства, но игра, тем не ме-
нее, стала более целостно смотреться 
на протяжении обеих таймов. Вы знае-
те, что у нас была очень «короткая ска-
мейка». Я благодарен ребятам, кото-
рые в первом круге играли практиче-
ски без замен. Молодцы, выдержали! 

– Как вам новобранцы – Шора 
и Долгих?

– Вчера на тренировке мы даже 
посмеялись: наконец-то потрениро-
вались «восемь на восемь». А то по-
следние месяца два тренировались 
«пять на пять», «шесть на шесть». Для 

нас это был праздник. Ребята вче-
ра только первую тренировку прове-
ли с нами. Я вижу, что они старают-
ся. Самое главное, у них есть желание 
играть. Думаю, если есть такое жела-
ние, то все будет нормально.

– хватит ли сил у команды на 
второй круг?

– Я и говорю: сейчас нас стало 
больше. Так что должно хватить!
Сергей ГОРЧАКОВ, 
главный тренер «Волги»:

– Хочу поблагодарить наших бо-
лельщиков. Сегодня они поддержи-
вали нас так, что мы не чувствовали, 
что играем на выезде, создали отлич-
ную атмосферу. Во многом благодаря 
им, сумели «зацепиться» за игру и за 
счет. К сожалению, до Нового года нам 
не удалось выиграть ни одной игры на 
выезде. Вот опять ничья, боевая ни-
чья... Хотя игра в целом получилась 
симпатичной и захватывающей.

ВОДНИК (Архангельск) – 
СТАРТ (Нижний Новгород) – 9:1 (3:0)

8 января.  Архангельск. Стадион 
«Труд». 4000 зрителей. + 2 градуса. 
Пасмурно.
Судьи: Ю. Габов, Е. Плосков (оба – 
Сыктывкар), И. Дердюк (Казань).
«Водник»: Р. Черных, Кузьмин, Кали-
нин, А. Легошин, М. Сергеев, Анци-
феров, Д. Иванов, Климкин, Попеляев, 
Дергаев, Антонов. На замены выходи-
ли: Ничков, Фомичев, Пожилов, Ибату-
лов, А. Шеховцов, И. Козлов.
«Старт»: Иванчиков, М.Легошин, Го-
лубков, Немцев, Ледянкин, Сысоев, 
Котков, Д.Черных, Колягин, Киселев, 
Насекин. На замены выходили:  Коче-
тов, Чистосердов, С. Даданов, Гареев, 
Долгих, Шора.
Голы: 1:0 – Антонов (Кузьмин, 8 – угло-
вой), 2:0 – Дергаев (23, с пенальти), 3:0 
– Попеляев (28), 4:0 – Ничков (Дерга-
ев, 58), 5:0 – Попеляев (Антонов, 62), 
5:1 – Чистосердов (64), 6:1 – Дергаев 
(Кузьмин, 74 – угловой), 7:1 – Дерга-
ев (М.Сергеев, 78), 8:1 – Анциферов 
(Дергаев, 80), 9:1 – Калинин (86).
На 68 минуте Дергаев («Водник») не 
реализовал пенальти (вратарь).
Штраф: 30 (Климкин, Антонов, А. Ле-
гошин – по 10) – 50 (Голубков – 20, 
Немцев, М. Легошин, Ледянкин – по 
10).

ПОСле ИГРы

Андрей БЕГУНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Сложно комментировать такую 
игру. В первом тайме вроде бы и лед 
хороший был, и мы двигались непло-
хо. Создали несколько моментов, но 
их реализация была плохой. Плюс ко 
всему, соперник здорово сыграл в 
обороне. Во втором тайме погодные 
условия изменились, и в этих услови-
ях наши ребята не смогли контролиро-
вать мяч. Начались ошибки, ненужные 
удаления, и мы проиграли всю борь-
бу. У нас совсем ничего не получалось. 
Второй тайм полностью провалили. 
Понятно, что очень много еще надо 
работать. Мы допускаем чрезмерное 
количество индивидуальных ошибок 
и технического брака. Соперник по-
бедил вполне заслуженно.

– Ваше мнение о воспитанни-
ках Архангельска, пополнивших 
недавно вашу команду.

– Состав «Водника» достаточно 
сильный, и попасть туда им сейчас 
сложновато. А у нас в этом сезоне про-
блемы с составом. Поэтому мы очень 
рады видеть ребят у себя в команде. 
Хорошие ребята! Играют неплохо. Мы 
ими довольны.

– В сегодняшнем матче в заяв-
ке «Водника» было три нижегород-
ца, а в составе «Старта» три архан-
гелогородца…

– Это профессиональный спорт. В 
свое время у нас тоже игроки не про-
ходили в состав, и мы отдавали их в 
аренду. Поэтому ничего тут страш-
ного нет. Игроки тоже люди, и также 
ищут лучшие условия. Больше мне до-
бавить нечего. 
Николай яРОВИЧ, 
главный тренер «Водника»:

– Мы провели хороший матч. С на-
шей стороны было хорошее движение 
и обилие голевых моментов. В первом 
тайме у нас возникли проблемы с реа-
лизацией, а во втором мы забили поч-
ти все, что создали у ворот соперни-
ка. Погода немного подкачала, но мы 
сумели перестроиться и даже в таких 
непростых условиях смогли успешно 
завершать свои атаки. 

– Как прокомментируете пе-
реход в «Водник» накануне Ново-
го года нижегородского воспитан-
ника михаила Сергеева на правах 
аренды? В то же время в «Старт» 
ушли два представителя Архан-
гельска – Николай Шора и Андрей 
Долгих... 

– С Мишей Сергеевым мы вели пе-
реговоры по поводу перехода в нашу 
команду еще прошлой весной. Поэто-
му его появление у нас было не спон-
танным решением. А аренда Шора и 
Долгих позволит обоим получать не-
обходимую игровую практику в «Стар-
те», которой в нашей команде им не-
доставало. То же самое можно сказать 

уже В десятке!
Одержав в очередном матче чемпионата России нелегкую выездную победу с минимальным счетом над 

ульяновской «Волгой», нижегородский «Старт» впервые в нынешнем сезоне поднялся в десятку сильней-
ших команд Суперлиги!
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и про Илью Насекина, который в Ниж-
нем играет почти без замен, а у нас бы 
сидел в запасе. 

ВОлГА (Ульяновск) – 
СТАРТ (Нижний Новгород) – 1:2 (0:2)

11 января. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 2100 зрителей. 0 градусов.
Судьи: И. Дердюк, Д. Аникин, М. Му-
хаметзянов (все – Казань).
«Волга»: Силантьев, Слугин, Тумаев, 
Андреев, Филимонов, Скворцов, Тур-
гунов, Галяутдинов, Мельников, Би-
хузин, Петровский. На замены выхо-
дили: Степанов, Крайнов, Коломей-
цев, Норкин.
«Старт»: Иванчиков, М.Легошин, Го-
лубков, Шора, Немцев, Ледянкин, Сы-
соев, Котков, Д.Черных, Киселев, На-
секин. На замены выходили:  Колягин, 
Кочетов, Чистосердов, С. Даданов, Га-
реев, Долгих.
Голы: 0:1 – Насекин (Иванчиков, 9), 
0:2 – Черных (22, с пенальти), 1:2 – Сте-
панов (64).
На 55 минуте Степанов («Волга») не 
реализовал пенальти (вратарь).  
На 90 минуте Черных («Старт») не ре-
ализовал пенальти (вратарь).
Штраф: 40 (Слугин – 20, Тумаев, Си-
лантьев – по 10) – 50 (Голубков, Кот-
ков, Иванчиков (отб.Колягин), Колягин, 
Шора – по 10).

ПОСле ИГРы

Андрей БЕГУНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Совсем недавно мы играли с 
«Волгой» дома. В той игре мы наде-
лали массу ошибок. Сегодня поста-
рались их исправить. Что-то удалось. 
Но в плане созидания нам нужно еще 
очень много работать. Если выходим 
втроем против одного защитника и не 
можем, как следует, разыграть мяч, то 
о чем тут говорить. Хотя ребята сыгра-
ли хорошо, самоотверженно. В целом 
игра получилась равной и, думаю, ин-
тересной для зрителей. 

Сергей ГОРЧАКОВ,
главный тренер «Волги»:

– Как таковой игры сегодня не по-
лучилось. Было много эмоций и сум-
бура, которые приводили к опасным 
моментам. Их было достаточное коли-
чество, что с одной, что с другой сто-
роны. Но комбинационного, содержа-
тельного, разумного хоккея с нашей 
стороны я сегодня не увидел. Причи-
ны этому есть, но не думаю, что име-
ет смысл их озвучивать. 

– Что с Русланом Галяутдино-
вым, который попросил замену по 
ходу игры?

– Пока не могу сказать что-то 
определенного по его состоянию. 

Алексей ШАГАЛОВ

СУПеРлИГА
25 декабря. СКА-Нефтяник (Хабаровск) 
– Мурман (Мурманск) – 11:3, Байкал-
Энергия (Иркутск) – Динамо-Казань (Ка-
зань) – 3:3, Кузбасс (Кемерово) – Сиб-
сельмаш (Новосибирск) – 9:2, Родина 
(Киров) – Волга (Ульяновск) – 3:3, Старт 
(Нижний Новгород) – Водник (Архан-
гельск) – 1:5, Динамо (Москва) – Ураль-
ский трубник (Первоуральск) – 6:4, 

Строитель (Сыктывкар) – Енисей (Крас-
ноярск) – 3:9
28 декабря. СКА-Нефтяник – Динамо-
Казань – 7:3, Байкал-Энергия – Мур-
ман – 6:0, Старт – Волга – 4:4, Родина –  
Водник – 3:9, Динамо – Енисей – 3:3, 
Строитель – Уральский трубник – 1:1
8 января 2020 года. Енисей – Строи-
тель – 16:5, Уральский трубник – Дина-
мо – 6:4, Сибсельмаш – Кузбасс – 4:10, 
Мурман – СКА-Нефтяник – 4:8, Динамо-
Казань – Байкал-Энергия – 3:3, Водник 
– Старт – 1:9
11 января. Енисей – Динамо – 7:1, Ураль-
ский трубник – Строитель – 8:6, Мурман 
– Байкал-Энергия – 5:7, Динамо-Казань 
– СКА-Нефтяник – 6:5, Водник – Роди-
на – 4:1, Волга – Старт – 1:2.
СУПеРКУБОК РОССИИ. 5 января. Архан-
гельск. СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Ди-
намо (Москва) – 9:5.

ТАБЛИцА РОЗЫГРЫША

 И В Н П м О
1. Енисей 15 13 2 0 124-49 41
2. СКА-Нефтяник 15 13 1 1 133-52 40
3. Водник 15 10 3 2 80-37 33
4. Динамо 15 9 2 4 91-58 29
5. Байкал-Энергия 15 8 2 5 79-56 26
6. Динамо-Казань 15 7 4 4 59-58 25
7. Уральский трубник 15 7 2 6 71-72 23
8. Кузбасс 14 7 2 5 85-76 23
9 Строитель 15 4 2 9 52-97 14
10. СТАРТ 15 4 1 10 44-83 13
11. Сибсельмаш 14 4 0 10 45-109 12
12. Волга 14 1 4 9 50-85 7
13. Мурман 15 1 2 12 40-78 5
14. Родина 14 1 1 12 40-83 4
лУчШИе БОМБАРДИРы:
1. Эрик Петтерссон («СКА-Нефтяник») 
– 33.
2-3. Алмаз Миргазов, Кристоффер Эд-
лунд (оба – «Енисей») – 32.
4. Сергей Ломанов («Енисей») – 31.
5. Евгений Дергаев («Водник») – 29.
6. Артем Бондаренко («СКА-Нефтяник») 
– 28.
…29. Алексей Киселев («Старт») – 10.
БлИЖАЙШИе МАТчИ:
15 января. Родина – Сибсельмаш, Старт 
– Кузбасс, Водник – Уральский трубник, 
Волга – Енисей, Динамо – Мурман, Стро-
итель – Динамо-Казань, Байкал-Энергия 
– СКА-Нефтяник.
18 января. Родина – Кузбасс, Старт – 
Сибсельмаш, Водник – Енисей, Волга 
– Уральский Трубник, Динамо – Динамо-
Казань, Строитель – Мурман
21 января. Волга – Родина.

15 января. Нижний Новгород. 
Стадион «Труд»

«старт» (н. новгород) 
- «куЗбасс» 
(кемерово)

Начало в 18:30. Вход свободный

18 января. Нижний Новгород. 
Стадион «Труд»

«старт» (н. новгород) 
- «сибселЬмаш» 

(новосибирск)
Начало в 13:00. Вход свободный

Программа тура в Выездном при-
влекала болельщиков особо, благо-
даря составу участников. В Арзамас-
ском районе первые матчи в новом 
году сыграли прошлогодние призе-
ры: «Волна-ФФК», «Салют» и «Орг-
хим-2». Компанию им составил еще 
один участник плей-офф – «Павло-
во», а также хозяева – «Знамя-АПЗ».

Сразу отметим, что по сравнению 
с матчами на нижегородском паркете 
большинство игр выдались достаточ-
но скупыми на голы (в Выездном было 
забито всего 14 мячей, в то время как 
в Нижнем Новгороде – аж 35!). Пик 
«засухи» пришелся на первые 3 матча 
игрового дня, в которых зрители уви-
дели лишь 4 взятия ворот.

Арзамасским любителям футбо-
ла выпала честь стать свидетелями 
ремейка прошлогоднего финального 
противостояния: «Салют» – «Волна-
ФФК». И центральный матч тура пол-
ностью себя оправдал! Напомним, в 
прошлогоднем матче за «золото» ни-
жегородцы переиграли дзержинцев 
с большим трудом (3:2), несмотря на 
то, что в регулярном части чемпиона-
та «банда» Александра Мелешина фи-
нишировала на втором месте, а «Са-
лют» стал лишь шестым. Вот и на сей 
раз исход встречи решил единствен-
ный результативный удар – в середи-
не первого тайма отличился Ильи Ро-
гожин. Чемпион в тяжелом бою под-
твердил свое превосходство – 1:0!

А вот в матче с павловчанами – со-
седями по турнирной таблице – «Са-
лют» своего уже не упустил. Игра «за 
шесть очков» выдалась упорной, и в 
ней также все решил один единствен-
ный мяч – с той лишь разницей, что он 
стал для дзержинцев победным. Ре-
зультативный удар на свой счет в на-
чале второго тайма записал Сергей 
Шелестов – 1:0.

Не смогло «Павлово» сотворить 
сенсацию и в матче с «Оргхимом-2», 
как это случилось в прошлом сезоне 
(тогда на базе отдыха «Изумрудное» 
была зафиксирована ничья – 2:2). 
12 января «горожане» с берегов Оки 
были близки к тому, чтобы повто-
рить результат прошлогодней встре-
чи, но… За две минуты до финально-
го свистка счет был равным – 1:1, од-
нако оставшегося времени «биохими-
кам» с лихвой хватило, чтобы одер-
жать уверенную победу. Штурм вла-
дений павловчан оказался более чем 
успешен – итог 4:1.

Сложнейший экзамен выпал на 
долю хозяев площадки в Выездном – 
«Знамя-АПЗ». Арзамасцам противо-
стояли чемпионы двух последних се-
зонов – «Оргхим-2» и «Волна-ФФК». И 
подопечные Николая Знатнина вновь 
уступили именитым гостям, не забив 
при этом ни одного мяча  – 0:2 и 0:5 
соответственно.

Тур в ФОКе «Мещерский» по со-
ставу участников был менее пред-
ставительным. При этом единствен-
ный участник прошлогодней серии 
плей-офф – РПМ – поддержал свое 
реноме, добившись двух побед: над 
«Уренем» – 5:1 (хет-трик на счету Ми-
хаила Горелишвили) и «Вентимой» 
(3:2). Удался дебют в ФНС «Привол-
жье» Павлу Лачугину: с его прихо-
дом «налоговики» также одержали 
две победы: над «Зенитом» из Ша-
ранги (6:1) и «Уренем» (7:1). В мат-
че с уренцами хет-трик оформил Ми-
хаил Сорочкин.

В то же время «Урень», который 
усилил игрок «Оргхима-2» Сергей Ку-
лагин, вернулся из Нижнего Новго-
рода с двумя «баранками». Такая же 
участь постигла и шарангский «Зе-
нит».

В среду, уже после подписа-
ния номера в печать, состоялся еще 
один из ключевых поединков всего 
чемпионата: «Футбол-Хоккей-НН-
Триумф-97» – «Оргхим-2», крайне 
важный с точки зрения того, на ка-
ком месте финишируют лидеры в ре-
гулярной части.

А очередной большой тур начнет-
ся в субботу, 18 января, на площадке 
в Володарске и продолжится воскрес-
ным днем, 19 января, в Городце. «Гвоз-
дем» программы предстоящих выход-
ных станет еще один матч с участием 
МФК «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
– с «Колхозом имени Кирова». Он со-
стоится в володарском ФОКе «Три-
умф» 18 января. 

Предстоит огненная игра!
Роман ПЕРЕДКОВ

РезУльТАТы МАТчеЙ
19 декабря. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». Салют (Дзержинск)  –  Вентима 
(Нижний Новгород) – 2:2.
21 декабря. Павлово. ФОК «звезда». 
Космос (Павлово)  –  Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 (Володарский район) 
– 2:5, Павлово (Павлово)  –  Камир 
(Дзержинск) – 2:1, Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 – Павлово – 3:1, Камир 
– Космос – 4:9.
21 декабря. Шаранга. ФОК «Жемчужи-
на». Зенит (Шаранга)  –  Союз (Шаху-
нья) – 2:3, Оргхим-Урень (Уренский рай-
он)  –  Урень (Урень) – 7:4, Союз (Шаху-
нья)  –  Оргхим-Урень – 3:8, Урень – Зе-
нит – 1:4.

22 декабря. Городец. ФОК «Александр 
Невский». Оргхим-2 (Нижегородская 
область)  –  Вентима – 1:1, Колхоз име-
ни Кирова (Богородск) – Невский (Го-
родец) – 5:2, РПМ (Нижний Новгород) 
– Оргхим-2 – 1:2, Вентима –  Колхоз 
имени Кирова – 1:3, Невский – РПМ – 
5:6. 
22 декабря. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». Волна-ФФК (Нижний 
Новгород) – Сормово (Нижний Новго-
род) – 6:5.
12 января 2020 года. Нижний Новгород. 
ФОК «Мещерский». Зенит – ФНС При-
волжье (Нижний Новгород) – 1:6, Урень 
– РПМ – 1:5, Вентима –  Зенит – 8:1, ФНС 
Приволжье – Урень – 7:1, РПМ – Венти-
ма – 3:2. 
12 января. Выездное. ФОК «чемпион». 
Павлово – Салют – 0:1, Знамя-АПЗ (Ар-
замас) – Оргхим-2 – 0:2, Салют – Волна-
ФФК – 0:1, Оргхим-2 – Павлово – 4:1, 
Волна-ФФК – Знамя-АПЗ – 5:0.

ТАБЛИцА РОЗЫГРЫША

 И В Н П м О
1. Волна-ФФК 11 11 0 0 51-17 33
2. Оргхим-2 12 9 1 2 42-19 28
3. фУТБОЛ-хОККЕй НН-
      ТРИУмф-97 10 9 0 1 47-17 27
4. Колхоз им. Кирова 10 7 1 2 38-23 22
5. РПМ 12 7 1 4 37-31 22
6. Салют 11 5 2 4 22-16 17
7. Невский 10 5 0 5 30-38 15
8. ФНС Приволжье 10 4 0 6 30-36 12
9. Урень 9 4 0 5 21-31 12
10. Камир 9 4 0 5 26-25 12
11. Вентима 11 3 2 6 27-29 11
12. Сормово 9 3 1 5 21-28 10
13. Павлово 10 3 1 6 22-24 10
14. Оргхим-Урень 8 3 0 5 32-32 9
15. Знамя-АПЗ 10 2 1 7 14-38 7
16. Космос 8 2 0 6 24-33 6
17. Зенит 10 2 0 8 22-42 6
18. Союз 8 1 0 7 13-40 3
лУчШИе БОМБАРДИРы:
1. Дмитрий Вершинин («Колхоз имени Ки-
рова» – 13 (1).
2. Александр Шурыгин («Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97») – 11.
3-6. Михаил Горелишвили (РПМ), Георгий 
Жуков («Невский») – по 9, Денис Лоба-
нов («Оргхим-Урень») – 9 (1), Валентин 
Пальцев («Зенит») – 9 (1).
БлИЖАЙШИе МАТчИ:
15 января. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 21:00 – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 – Оргхим-2.
18 января. Володарск. ФОК «Триумф». 
14:00 – Оргхим-Урень – ФНС Привол-
жье, 15:00 – Камир – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97,  16:00 – Колхоз имени 
Кирова – Оргхим-Урень, 17:00 – ФНС 
Приволжье – Камир, 18:00 – Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97 – Колхоз име-
ни Кирова.
19 января. Городец. ФОК «Александр 
Невский». 13:00 – Союз – Сормово, 
14:00 – Невский – Космос, 15:00 – Сор-
мово – Урень, 16:00 – Космос – Союз, 
17:00 – Урень – Невский.

Мини-футбол. Чемпионат Нижегородской области

лидеры держат марку 
В минувшее воскресенье, 12 января, 10 команд открыли программу чемпионата Нижегородской области 

в 2020 году. Лидеры в лице «Волны-ФФК», «Оргхима-2» и РПМ осечек не допустили, при этом «Волна-ФФК» 
еще и сохранила свои ворота в неприкосновенности. Именно нижегородцы возглавили турнирную таблицу 
по окончании тура. Поддержала победный почин и команда ФНС «Приволжье», разгромившая соперников с 
севера области в ФОКе «Мещерский» – это позволило ей подняться в зону плей-офф.

За кубок мэра 
дЗержинска

Стартовал Кубок мэра Дзер-
жинска по футболу. В соревнова-
ниях, которые проходят в Дзер-
жинске, на стадионе «Химик», при-
нимают участие 7 команд. На пер-
вом этапе они сыграют между со-
бой в круг. Далее разобьются на 
две группы – за 1-4 и 5-7 места, в 
которых сыграют еще раз в круг с 
учет всех, ранее набранных очков.
21 декабря. СШОР-8-Надежда (Н. Нов-
город) – ФК Муром (Муром) – 0:7, 
СШ-3 (Дзержинск) – Химик (Дзержинск) 
– 0:5, Горький (Н. Новгород) – Салют 
(Дзержинск) – 2:4.
27 декабря. СШ-3 – Муром – 0:10.

28 декабря. Горький – Ритм (Воло-
дарск) – 2:10, СШОР-8-Надежда – Хи-
мик – 0:11.
11 января 2020 года. Муром – Ритм – 1:4, 
Химик – Салют – 4:0, СШОР-8-Надежда 
–  СШ-3 – 2:4.

ТАБЛИцА РОЗЫГРЫША

 И В Н П м О
1. Химик 4 4 0 0 27-0 12
2. Ритм 3 3 0 0 21-4 9
3. Муром 3 2 0 1 18-4 6
4. Салют 3 1 1 1 6-8 4
5. СШ-3 4 1 0 3 5-24 3
6. Надежда 4 0 1 3 4-24 1
7. Горький 3 0 0 3 4-21 0
БлИЖАЙШИе МАТчИ:
18 января. 14:00 – Ритм – СШОР8-
Надежда, 16:00 – Муром – Горький, 
18:00 – СШ-3 – Салют.
25 января. 14:00 – Салют – Муром, 16:00 
– Химик – Ритм, 18:00 – Горький – СШ-3.

отВет н. а. араноВич на ПубликаЦию
14 ноября 2019 года в газете «Футбол-Хоккей НН» № 43 была опу-

бликована статья «Как же так, госпожа Аранович?», в которой расска-
зывалось о детских соревнованиях по мини-футболу, проводимых в 
Дзержинске. В частности, автор сообщил о том, что ФОК «Ока» в их 
проведении неохотно идет навстречу. Не заставила себя долго ждать 
и реакция директора ФОКа Аранович Н.А.

Она направила в адрес «Ф-Х НН»  официальное письмо, в котором изло-
жила свое видение ситуации. Его в соответствии с действующим законода-
тельством мы  публикуем в нашем издании.

– Вашей газетой размещена статья, автором которой является человек, 
имеющий ко мне неприязненное отношение и поэтому старающийся опо-
рочить мою деловую репутацию, рассылая в различные издания и учрежде-
ния порочащие меня статьи. Вами была опубликована информация без за-
проса у меня и выяснения обстоятельств. В результате причинен вред моей 
деловой репутации.

Далее Аранович приводит статьи ГК РФ, на основании которых просит:
– Исключить из текста статьи информацию о том, что Аранович Н.А., 

как директор спортивного учреждения, считает, что детям лучше слонять-
ся по улицам.

– Исключить из текста статьи информацию о ФОКе «Ока» и директоре 
Аранович Н. А. полностью, как непроверенную.

– Опубликовать в газете «Футбол-Хоккей НН» опровержение следующе-
го содержания: «Сведения, опубликованные в статье, являются ошибочны-
ми. Приносим  Аранович Н. А. свои извинения».

Надеюсь на ваше понимание и конструктивное сотрудничество. В про-
тивном случае я буду вынуждена обратиться в суд.   

Директор ФОКа «Ока» Н. А. Аранович   

не стало юрия иВаноВича аникина…
3 января на 75 году жизни скоропостижно скончался ветеран ни-

жегородского футбола Юрий Иванович Аникин. 
Юрий Иванович хорошо известен болельщикам по выступлениям в пав-

ловском «Торпедо» и нижегородской «Волге», тренерской работе в «Крас-
ной этне» и федерации футбола Нижнего Новгорода.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного.

ВладислаВу михайлоВскому - 90!
Легендарному в про-

шлом тренеру дзержинского 
«Химика» Владиславу Бори-
совичу Михайловскому ис-
полнилось 90 лет.

Владислав Борисович явля-
ется воспитанником ульянов-
ского футбола, но, как говорит 
сам, свои лучшие тренерские 
годы провел именно в дзержин-
ском «Химике» (1971 – 1978 гг.). 
Запомнился он и дзержинским 
болельщикам, как высококва-
лифицированный специалист, 
способный творчески мыслить 
и решать большие задачи.

На чествовании юбиляра в 
Ульяновске 29 декабря побывал 
президент МФС «Приволжье» 
и ФФНО Владимир Иванович 
Афанасьев. А мы присоединя-
емся к поздравлениям, которые 
Владимир Иванович адресовал 
прославленному ветерану.
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ОстрОв хОккея
Надо сказать, что упомянутая 

выше атмосфера хоккейного празд-
ника ощущалась только непосред-
ственно на самой арене, вмещаю-
щей около 10000 зрителей. А вот 
какой-то рекламы соревнований ни в 
городе, ни тем более в столице стра-
ны Праге замечено не было. С 24 по 
26 декабря – во время рождествен-
ских праздников – Острава вообще 
выглядела мертвым городом. На ули-
це – ни души! Как выяснилось, зако-
нодательство Чехии строго запре-
щает работать по выходным дням. 
Поэтому все магазины и кафе были 
полностью закрыты. И лишь харак-
терный шум от движения трамва-
ев, которые являются главным 
видом транспорта, напоминал о 
том, что город вообще живой.

Кстати, трамвай в Остра-
ве ходит с 1894 года, то есть, 
появился на два года рань-
ше, чем в Нижнем Нов-
городе (а у нас этот вид 
транспорта – старейший 
в России!). 

В о о б щ е  Н и ж н и й 
Новгород и Острава в 
чем-то схожи: и тот, и 
другой считаются тре-
тьими городами стра-
ны, в них развита про-
мышленность, есть инте-
ресные культурные цен-
ности, а также футболь-
ные и хоккейные команды. 
В главных чешских лигах 
Острава представлена, на-
пример, ФК «Витковице» и ХК 
«Витковице». К слову, в райо-
не Витковице, достаточно отда-
ленном от центра, и расположе-
на «Ostravar Arena» – главная аре-
на молодежного чемпионата мира.

Она и стала своеобразным остро-
вом, на котором бурлила хоккейная 
жизнь. 

Пук-Пук
Организаторы соревнований в ка-

честве талисманов решили выбрать 
двух львов. Видимо, потому, что лев 
является государственном символом 
Чехии и присутствует на гербе. Мно-
гие болельщики, которые побывали 
в Остраве на чемпионате мира 2015 
года, вспоминали, что тогда тоже в 
качестве маскотов использовались 
два персонажа –  кролики из чешско-
го мультфильма – Боб и Бобек. На сей 
раз им на смену пришли львы –  Тук и 
Пук. У обоих причем был номер «20» 
на спине, что иллюстрировало ново-

годний тренд – 2020.
А вот российские болельщики, 

которых в Остраве собралось нема-
ло, довольно часто называли их еще 
более иронично – Пук-Пук. Дело в 
том, что в плане организации турнир 
оставлял желать лучшего. Надо на-
чать с того, что вокруг арены работа-
ла всего лишь одна точка питания, и 
к единственному окошку бургерной 
(она же – пиццерия)  выстраивались 
большие очереди. 

Перекусить можно было и на са-
мой арене, но… На нее надо было еще 
попасть. Игры группового этапа на-
чинались в 15:00 и 19:00 по местному 
времени, что приводило к пересече-
нию потоков зрителей, выходивших с 
первого матча и приходивших на вто-
рой. Это и неудивительно, ведь с уче-
том рекламных пауз, предматчевых и 

послематчевых церемоний игра зани-
мала около трех часов. В результате к 
18:00 возникала огромная толпа. И че-
рез немногочисленные турникеты ор-
ганизовать комфортный проход зри-
телей не представлялось возможным. 

Очень тесно было и внутри самой 
арены. Что тоже неудивительно, ведь 
она была построена более 30 лет на-
зад – в 1986 году. Впрочем, в 2004 году 
к чемпионату мира ее полностью ре-
конструировали, но теснота во вну-
тренних помещениях осталась. Когда 
начинался перерыв, при выходе с три-

бун сразу образовывались две огром-
ных очереди – одна в туалет, другая – в 
буфет. Вот тут-то болельщики и ирони-
зировали над именами талисманов…

А скОлькО стОит?
Нельзя при этом не сказать, что 

официальные цены на билеты были 
относительно невысоки: на матчи 
группового раунда – 140-290 чеш-
ских крон (400-800 рублей). Но во-
круг  центральных матчей царил ажи-
отаж, и перекупщики иногда загиба-
ли планку просто до заоблачных зна-
чений (так, в Интернете на матч откры-
тия Россия – Чехия предлагались би-
леты категории vip по 12000-15000 ру-
блей, то же самое наблюдалось и пе-
ред игрой с Канадой).

На полуфиналы номинальная сто-
имость билета составляла 350 крон 
(950 рублей), на финал – 450 крон 
(1200 рублей). При этом некоторые 
матчи аншлага не собрали – доста-

точно вспомнить даже решаю-
щую игру для сборной России 

за выход в плей-офф с Гер-
манией. А группа «В», где, 

кроме шведов и финнов, 
выступали менее рей-

тинговые сборные из 
Казахстана, Швей-

царии и Словакии, 
вообще прово-
дила свои мат-
чи в небольшом 
городке Трши-
нец на грани-
це с Польшей. 
Местная аре-
на вмещает 
чуть больше 
5000 зрите-
лей, и для игр 
плей-офф она 

уже не исполь-
зовалась.   

В целом до-
ступными выгля-

дели и цены на 
фуд-корте: суп (он 

же Pol vka – 55 крон 
(150 рублей), полли-

тровый бокал пива – 49 
крон (135 рублей), бу-

тылка местного лимона-
да – 39 крон (105 рублей), 

бутерброд с колбасой (она же 
– klob sa) – 65 крон (175 рублей).
А вот Wi-Fi на арене в свобод-

ном режиме отсутствовал вовсе. Па-
роли для доступа выдавались толь-
ко гостям с vip-билетами. Их также 
ждало спецкафе с панорамным ви-
дом на площадку из-за ворот, в ко-
тором совершенно бесплатно мож-
но было перекусить, попить пива и 
без каких-либо томительных ожида-
ний сходить в туалет.

ПрО ПОзОр, хАлуПу и… 
быдлО

Оказавшись в Чехии, невольно об-
ращаешь внимание на местный диа-
лект. Некоторые слова кажутся зна-

комыми, но зачастую они имеют со-
вершенно другое значение. Или для 
понимания требуют дополнительно-
го образного мышления.  

Так, при входе на «Ostravar-Арену» 
сразу резанула глаз табличка с надпи-
сью «Pozor!». Но слово это в перево-
де с чешского означает «Внимание!». 
Кресло на трибуне – Sedadlo, драка во 
время матча – Rva ka, зритель – Divak, 
самолет – Letadlo, дача – Chalupa, 
жизнь и вовсе Bydlo, а женщина с по-
ниженной социальной ответственно-
стью – Nev stka.

Некоторые слова при этом до-
вольно сложно выговорить из-за боль-
шого количества согласных, идущих 
друг за другом. Попробуйте, напри-
мер, произнести по-чешски «Моро-
женое»: Zmrzlina [змрзлина]…

дух свОбОды и ПивО
Находясь в Чехии, невольно ощу-

щаешь запах европейских ценностей. 
Здесь нет металлоискателей на же-
лезнодорожных станциях и вокзалах, 
отсутствуют турникеты в метро и кон-
дукторы в трамваях (надо лишь подой-
ти к компостеру), легализован кан-
набис (марихуана). При этом, прав-
да, даже центральные магазины Пра-
ги закрываются довольно рано – в 
21:00, а основная часть кафе и ба-
ров – в 23:00. Оказавшись на желез-
нодорожном вокзале в Остраве (на-
помним, это третий город страны!) 
в 22:00, пришлось столкнуться с за-
крытыми дверями не только кафе, но 
и мини-маркета с продуктами. Рабо-
тала только единственная кас-
са, автомат по продаже 
кофе и туалет, причем 
вход в него был плат-
ным – 20 крон (55 
рублей).

Н у,  а  п р о 
ч р е з м е р н о е 
потребление 
пива в Чехии 
не зря сла-
гают леген-
ды. Это на-
циональный 
напиток! Ал-
коголь в стра-
не не прода-
ют лицам мо-
ложе 18 лет. У 
входа во многие 
магазины, кафе и 
супермаркеты висит 
вывеска об этом запре-
те. Если какая-то  пивная 
нарушит правило, то наказание 
для руководителя предусмотрено 
очень суровое – от 1 до 2 лет тюрь-
мы. В то же время никаких запретов 
на употребление алкоголя несовер-
шеннолетними в законе нет. То есть, 
подростку не продадут пиво, но пить 
его он может спокойно и легально! 
Как говорят, многие вообще не счи-
тают пиво алкогольным напитком, 
его начинают употреблять чуть ли 
не с 12 лет…

В то же время за поездки в не-
трезвом виде за рулем предусмотре-
ны большие штрафы (от 100 до 1800 
евро в зависимости от дозы), причем, 
как и в России, нет нижнего порога – 
правило «одну кружечку пива – мож-
но» не действует.

А вот таксисты в Остраве, несмо-
тря на ограничения, скоростной ре-
жим не соблюдают вовсе, разгоняясь 
на прямых участках дорог порой до 
120-140 километров в час. Камер, по 
их словам, нет!

Не ПОделили ПлАНшет 
и зАбыли ПрО гимН

Не обошлось на молодежном 
чемпионате мира и без курьезов. 
Так, матчу открытия Россия – Че-
хия предшествовала церемония 
открытия, но во время построения 
команд был почему-то исполнен 
только гимн Чехии. Он же прозву-
чал и после матча, поскольку чехи 
его выиграли… 

Интересно, что в концовке игры 
во время тайм-аута тренеры нашей 
команды Валерий Брагин и Игорь Ла-
рионов не поделили между собой… 
планшет! Каждый хотел сам показать 
подопечным, что нужно делать, что-
бы спасти игру. Но в итоге она все же 
была проиграна – 3:4. К слову, Нико-
лай Хабибулин и Игорь Ларионов вош-
ли в тренерский штаб Валерия Браги-
на лишь в конце ноября. Поговарива-
ют, лично с подачи Аркадия Ротенбер-
га. И в действиях тренерского триум-
вирата иногда замечалась  несогла-
сованность.

А после игры с Канадой, в кото-
рой россияне одержали над сопер-
ником свою самую крупную победу в  
истории – 6:0, при исполнении гим-
на России капитан канадцев Баррет 
Хэйтон не снял… шлем! Григорий Де-
нисенко на правах капитана поехал 
высказывать претензии к арбитрам, 
те не стали вмешиваться, но ответка 
прилетела Хэйтону во время рукопо-
жатия – игроки нашей сборной его не 
заметили и демонстративно убирали 
руку, когда канадский капитан оказы-
вался напротив.

Правда, надо признать, позднее 
Хэйтон нашел в себе силы, чтобы пу-
блично  прокомментировать этот эпи-
зод и извиниться. С официальным об-
ращением выступила и канадская фе-
дерация.

А чтО НА ПАмять?
Фан-шоп во время чемпи-

оната мира обилием ас-
сортимента не отли-

чался. Например, 
многих удивило, 

что отсутство-
вали в продаже 

шарфы и фла-
ги тех стран, 
которые были 
представле-
ны на турни-
ре. А атрибу-
тика ХК «Вит-
ковице» ин-

т е р е с о в а л а 
л и ш ь  с а м ы х 

и с к у ш е н н ы х 
к о л л е к ц и о н е -

ров. В то же вре-
мя на память мож-

но было приобрести 
стандартный набор бо-

лельщика: футболки, шар-
фы, шапки и бейсболки с симво-
ликой МЧМ, а также официальную 
программку брелки, кружки, ручки, 
значки и, конечно же, шайбы! Они 
стоили 150 крон (400 рублей) и, как 
показалось, пользовались особым 
спросом.

яйцА киНг-кОНгА…
Если же говорить о достопри-

мечательностях в целом, то основ-
ные из них расположены, безуслов-

хоккейная 
остраВа 

В новогодние праздники в центре внимания хоккейных болельщиков оказался молодежный чемпионат 
мира в Чехии. Все центральные матчи принял город Острава, расположенный на самом востоке страны. 
Именно в нем довелось лично окунуться в атмосферу рождественско-хоккейного праздника. А сейчас – са-
мое время поделиться своими впечатлениями!



Футбол-Хоккей  НН 5 16 января хОККЕй

но, в Праге. А уж побывать здесь 
на Рождество – просто незабыва-
емо! Столица Чехии встретила те-
плой по меркам нашей зимы пого-
дой (до плюс 7 градусов днем) и 
праздничным убранством, а также 
обилием туристов на центральных 
площадях. Но, что удивительно, не-
посредственно к полуночи 24 дека-
бря народу на улицах стало мень-
ше, и большинство лавок и ларьков 
просто закрылись. А праздничный 
концерт на Староместской площа-
ди (там расположена главная елка), 
который давал местный оркестр, и 
вовсе завершился в 22:00. Артисты 
поторопились домой! Рождество в 
Чехии – это чисто семейный и до-
машний праздник.

А у тех, кто вышел на улицы и за-
хотел перекусить, особым спросом 
пользовалось горячее вино, медо-
вица, всевозможные сосиски в те-
сте и, пожалуй, самое оригиналь-
ное национальное блюдо – трдель-
ники. Они представляют собой вы-
печку из  раскатанного теста, ко-
торое наматывается на вертел из 
металла по спирали и выпекается 
на гриле. Затем булочка посыпа-
ется пудрой из сахара и грецкого 
ореха и заправляется шоколадом. 
Очень вкусно!

В центре Праги, кроме всем из-
вестных памятников культуры, до-
велось наткнуться и на довольно 
оригинальную скульптуру обезьяны 
– «Яйца Кинг-Конга». Как выясни-
лось, ее установили совсем недав-
но в рамках фестиваля «Sculpture 
Line». Она выполнена из бронзы и 
почти вся покрыта синей краской. 
До блеска отполирован только 
атрибут, указанный в названии. И 
каждый желающий может… к нему 
прикоснуться!

Автором пятиметровой скульпту-
ры является 65-летний французский 
художник Денис ДеФранческо. 

«Между дерзостью и равнодуши-
ем прослеживается четкая мысль о 
свободе. Конг мечтает о затерянном 
рае. Без клетки, без господина. Смех, 
который мы не слышим, но чувствуем. 
Его яйца – это гонг, предвещающий 
большое пробуждение. Те, кто заме-
чает только их, ничего не поняли, ни-
чего не видели. Цель оголения – обма-
нуть конформистов и глупцов», – го-
ворится в описании к «произведению 
искусства».

ЭтО Не ПО-НАшему! 
Русскую речь в Чехии можно было 

встретить довольно часто – много ту-
ристов. Да и чехи в большинстве сво-
ем понимают по-русски. Те, кто по-
старше, изучал наш язык в школе. Да 
и в названиях улиц и площадей до-
вольно много нашего. Так, «Ostravar-
Арена»  расположена по адресу Rusk  
3077/135 (улица Русская). В центре 
Праги  существует площадь И. П. Пав-
лова – выдающегося русского физио-
лога. В честь него названа и станция 
метро, расположенная неподалеку – I. 
P. Pavlova. 

После «бархатной революции» 
1989 года большинство советских на-
званий исчезло, но до сих пор в Пра-
ге вполне можно пройтись по улицам 
Лермонтова, Чайковского, Пушкина, 
Гоголя… Разве что Чехова (совпаде-
ние?) – нет!

Говорят, в предновогодние дни 
кто-то осквернил памятник нашему 
великому маршалу Ивану Коневу, ко-
торый освобождал Чехословакию в 
годы второй мировой войны. Но, ве-
роятно, не зря говорят, что вандалы 
не имеют национальности. Так, нахо-
дясь в самом сердце Праги, на Вац-
ловской площади, у парадного вхо-
да в Национальной музей – именно 
там, где многочисленные туристы 
делают селфи – довелось наткнуть-
ся на «наскальное граффити», кото-
рое отображает слово, часто исполь-

зуемое в нашей стране разве что на 
неприглядных заборах. Но кому-то 
же пришла в голову  мысль выдол-
бить его на памятнике культуры. Это 
не по-нашему!

из ОстрАвы – 
с серебрОм!

Заняв в своей группе 3 место, 
сборная России дошла до финала! 
В четвертьфинале подопечные Ва-
лерия Брагина обыграли швейцар-
цев – 3:1, а в полуфинале – шве-
дов в овертайме – 5:4. А вот в фина-
ле с Канадой, ведя 3:1, наши ребя-
та не смогли удержать преимуще-
ство и уступили – 3:4. Не обошлось 
при этом и без сомнительных судей-
ских решений. Так или  иначе, у Рос-
сии – серебро! 

Серебряным призером в составе 
нашей сборной стал воспитанник ни-
жегородского хоккея, защитник Да-
нила Журавлев (08.04.2000), который 
наверняка хорошо запомнился бо-
лельщикам по полуфинальному мат-
чу со шведами, когда спас ворота, от-
бив шайбу с самой линии (Россия вы-
играла в овертайме – 5:4).

Надо сказать, еще в юношеском 
возрасте Данил покинул Нижний Нов-
город и ныне представляет казанский 
«Ак Барс».

В небольшом интервью fhr.ru Да-
нил рассказал о себе:

– В хоккей, когда мне было три го-
дика, привёл папа. Каждый день заби-
рал с садика, мы шли с ним на лед и 
там катались. 

– Почему папа решил отдать 
именно в хоккей? 

– Честно говоря, не знаю, он сам 
футбольный тренер, но почему-то 
меня решил отвести в хоккей. Парал-
лельно я играл в футбол. Но в 10 лет 
папа поставил перед выбором: либо 
одно, либо другое. Я предпочел хок-
кей, он нравился мне больше: это бо-
лее динамичная игра, в которой есть 
борьба. Умная игра. 

– Расскажи, в какой шко-
ле начинал заниматься хокке-
ем и как впоследствии оказал-
ся в Казани? 

– Я начинал в хоккейной школе 
«Торпедо» в Нижнем Новгород, при-
шел туда в семь лет и до двенадца-
ти играл там. Потом обстоятельства 
сложились так, что переехал в Казань. 
И вот пятый или шестой год играю за 
«Ак Барс». 

– Сразу ли стал защитником?
– Защитником стал не сразу, успел 

поиграть и в нападении. Поначалу во-
обще не умел кататься спиной, тренер 
говорил, что из меня ничего не полу-
чится. Пошел к фигуристке, она на-
учила меня кататься спиной. С каж-
дым днем это получалось всё лучше 
и лучше. 

– много ли у тебя друзей? 
– На мой взгляд, много друзей 

быть не может. Есть товарищи, а друг 
должен быть один, максимум два. У 
меня такой есть, в Нижнем Новгороде. 

– Расскажи о своих нехоккей-
ных увлечениях. 

– Я люблю ходить в кино, в боу-
линг и в бильярд. 

– Какое кино любишь? 
– Обычно предпочитаю комедии. 

Не люблю ужасы. Люблю смеяться, 
считаю себя жизнерадостным чело-
веком. 

– В трех словах: твои главные 
качества. 

– Отзывчивый, добрый и рыжень-
кий.

С серебряным успехом в Остраве 
стоит поздравить и еще одного наше-
го земляка – нижегородца Алексан-
дра Молева, хорошо известного бо-
лельщикам по работе врачом в ниже-
городском «Оргхиме». Ныне он выпол-
няет аналогичные функции в молодеж-
ной сборной России. 

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Острава – Нижний Новгород

высшАя лигА ссср
Итак, начнем наш краткий экскурс 

с сезона 1976-77. А точнее с 22 янва-
ря 1977 года, когда 19-летний Миха-
ил Павлович Варнаков забросил в во-
рота московского «Динамо» свою пер-
вую шайбу в чемпионатах страны. А 
всего в чемпионатах СССР по хоккею 
Варнаков-старший провел 15 сезонов 
и забросил 236 шайб. И здесь мы сра-
зу оговоримся. Лишь 220 шайб пош-
ли в зачет Клуба Боброва – главный и 
самый авторитетный клуб бомбарди-
ров в нашей стране. Дело в том, что в 
трех чемпионатах (1980-81, 1987-88 и 
1988-89) Варнаков в составе «Торпе-
до» участвовал в переходных турни-
рах. В сезоне 1980-81 «Торпедо» 
не попало на первом этапе чем-
пионата в шестерку сильней-
ших команд страны, которые 
продолжали борьбу за ме-
дали, а в 1987-88 и 1988-89 
– в десятку. Естественно, 
в каждом из переходных 
турниров, которые для 
нижегородского клуба 
были следующими эта-
пами чемпионата СССР, 
приходилось играть как 
с командами высшей, 
так и первой лиг, пре-
тендующими на повы-
шение в классе. Но в за-
чет Клуба Боброва шли 
только шайбы, заброшен-
ные в поединках с сопер-
никами из высшей лиги. В 
этом, безусловно, есть ло-
гика, ведь когда мы говорим 
о чемпионатах страны, то учи-
тываем только элитный дивизи-
он, как бы он ни назывался. Таким 
образом, расчет прост: в переход-
ных турнирах Варнаков забросил 23 
шайбы, из которых лишь семь учтены 
в Клубе Боброва. Но это еще не все... 
В сезоне 1991-92 Варнаков вернул-
ся в «Торпедо» (после небольшой ав-
стрийской «командировки») и провел 
полсезона в чемпионате СНГ, забро-
сив в этом турнире 6 шайб. Их обя-
зательно приплюсуем к тем 220-ти и 
получим искомую цифру – 226 забро-
шенных шайб. Именно этот результат 
и зафиксирован в Клубе Боброва, а 
также в клубе «100 бомбардиров оте-
чественного хоккея», куда входят луч-
шие снайперы чемпионатов страны.

Если говорить только о чемпио-
натах СССР, то у Варнакова-старшего 
особенно выделяются два «снайпер-
ских» сезона – 1979-80 и 1982-83. В 
каждом из этих чемпионатов нападаю-
щий забрасывал по 30 шайб. Отметим, 
что в сезоне 1979-80 он добился этого 
результата за 40 (!) матчей, а в сезоне 
1982-83 – за 53, но установил в тот год 
бомбардирский рекорд «Торпедо», ко-
торый не побит и по сей день (53 очка 
(30+23) по системе «гол+пас»).

суПерлигА + кхл
У Варнакова-младшего, есте-

ственно, своя история. Когда он начал 
выступать за родное «Торпедо», его 
команда играла в российской супер-
лиге. 18-летний нападающий в своем 
дебютном сезоне (2003-04) забросил 
пять шайб, и это был, можно сказать, 
первый вклад в его бомбардирскую 
копилку. Увы, следующие три сезо-
на «Торпедо» провело в высшей лиге. 
А Варнаков уже «раззабивался», стал 
одним из главных голеадором коман-
ды, но его 51 заброшенная шайба (во-
семь из них – в плей-офф (!)) не будет 
учтена в Клубе Боброва, ведь высшая 
лига чемпионата России элитной ли-
гой не является, какие бы там баталии 
ни кипели. В сезоне 2007-08 «Торпе-
до», наконец-то, вернулось в суперли-
гу, и Варнаков «приплюсовал» к своим 
достижениям 15 шайб, которые, само 
собой, идут в любые зачеты. Таким об-
разом, у нападающего набралось 20 
шайб в российской суперлиге. А да-
лее – началась эпоха КХЛ.

В первом сезоне КХЛ (2008-09) 
Варнаков только увеличил свою ре-
зультативность. 23 шайбы – в регуляр-
ном чемпионате, «плюс» одна шайба в 
плей-офф. Это, кстати, лучшее снай-
перское достижение Варнакова за се-
зон в «Торпедо» (24 гола).

Михаил Михайлович Варнаков 
выступал за четыре клуба КХЛ: «Тор-

педо», СКА, «Ак Барс» и «Динамо». В 
каждом из этих клубов он был одним 
из лучших снайперов, который ни разу 
не забивал менее десяти голов за се-
зон. А в девяти сезонах в КХЛ Варна-
ков забрасывал 15 и более шайб (с 
учетом плей-офф – прим. автора). 
Хочется отметить и еще одно снай-
перское достижение форварда. В се-
зоне 2012-13 Варнаков забросил 21 
шайбу за «Торпедо» в чемпионате, на 
исходе которого перешел в СКА. А в 

плей-офф-2013 на его счету было 7 
(!) голов за клуб из Санкт-Петербурга. 
Итого: 28 заброшенных шайб – рекорд 
Варнакова за сезон.

ЮбилейНАя шАйбА
9 октября 2019 года Варнаков-

младший забросил 200-ю шайбу в 
КХЛ, огорчив голкипера «Витязя» 
Илью Ежова. А сейчас на его счету: 206 
шайб в КХЛ и 226 (!) шайб – в элитных 
лигах чемпионата страны. 28 декабря 
2019 года в домашнем матче с риж-
ским «Динамо» Михаил Варнаков по-
вторил результат отца, забросив свою 
226-ю шайбу. В начале второго пери-
ода нападающий вошел в зону сопер-
ника по правому краю и выстрелил в 
дальнюю «девятку» – гол получился на 
загляденье. А ведь Варнаков, набрав-
ший в игре с рижанами три очка по си-
стеме «гол+пас»,  пропустил до этого 
шесть матчей, получив травму в пое-
динке с «Автомобилистом» 3 декабря. 

В этом году форвард «Торпедо» 
пока не забросил ни одной шайбы, но 
болельщики ждут, что со дня на день 
будет установлен новый снайперский 
рекорд семьи Варнаковых. Кстати, хо-
чется отметить любопытную деталь. 
Варнаков-старший забросил свою 
226-ю шайбу за неделю до своего 
34-летия – 1 декабря 1991 года. Его 
сын достиг этого рубежа в 34 года 9 
месяцев 27 дней. 

Я далек от мысли сравнивать раз-
ные хоккейные эпохи. Не хочу оце-
нивать то, в каком из чемпионатов 
(СССР или России) тяжелее забивать 
голы, или какая из главных лиг нашей 
страны – самая-самая. У каждого из 
болельщиков есть на этот счет свое 
мнение, и хорошо, если поклонники 
хоккея могут дать свой сравнитель-
ный анализ. Сейчас обращусь толь-
ко к цифрам и фактам. В чемпионатах 
страны средняя результативность Ми-
хаила Варнакова-старшего выше, чем 
у сына. Кроме того, отец отдавал боль-
ше результативных передач. Но важ-
но то, что показатели обоих предста-
вителей хоккейной династии Варна-
ковых – достаточно близки. Отец за-
кончил игровую карьеру в 1993 году, 
а спустя десять лет сын стал высту-
пать за «основу» «Торпедо» и момен-
тально обрел своих поклонников. Буд-
то бы один бомбардир и снайпер ко-
манды передал своеобразную эста-

фету другому – теперь твоя очередь! 
В том же клубе «100 бомбардиров  
отечественного хоккея» только два че-
ловека являются близкими родствен-
никами – отец и сын Варнаковы.

зА сбОрНуЮ стрАНы
А теперь поговорим о результа-

тивности в сборной страны, где пока-
затели Варнаковых сильно разнятся. 
Михаил Варнаков-старший часто при-
зывался под знамена главной коман-
ды СССР и сумел забросить 33 шай-
бы. Из тех хоккеистов, кто когда-либо 
выступал за «Торпедо», более высо-
кого результата добился только Алек-
сандр Скворцов – 41 шайба. А ведь 
Варнаков-старший мог и увеличить 
свои показатели, если бы в свое вре-
мя не проявил решимости вернуть-
ся в «Торпедо» после сезона в ЦСКА. 
Три года назад Михаил Павлович рас-
сказывал об этом так: «Когда я уходил 
из армейского клуба, Тихонов ска-
зал мне следующее: «Ты будешь хо-
рошо играть в хоккей, но в сборную 
тебе будет очень трудно попасть». И 
что же получилось. Я был в составе 
сборной, успешно проходил медоб-
следование накануне мировых фору-
мов, прекрасно себя чувствовал, был 
в хорошей форме, но... за день-два 
до чемпионата мира или Олимпиады 
меня отправляли домой». 

И все-таки Варнаков-старший сы-
грал на трех чемпионатах мира и со-
брал всю коллекцию наград («золото» 
(1986 год), «серебро» (1987), «брон-
за» (1985)). Кстати, когда нападающий 

получил свою первую медаль чем-
пионата мира, его сыну только-

только исполнилось два ме-
сяца. Варнаков-старший 

забросил десять шайб на 
чемпионатах мира, а еще 

четыре – на Кубке Вы-
зова-79 и Кубке Кана-
ды-84. Ценность го-
лов на таких турни-
рах – велика чрезвы-
чайно. Но ведь в том 
же Клубе Боброва 
гол за два все рав-
но не засчитают. Не 
засчитают также 10 
голов Варнакова-
старшего за «Кры-
лья Советов», ЦСКА 

и «Динамо» в супер-
сериях с клубами 

НХЛ. А жаль...

ОриеНтиры для 
сНАйПерА

М и х а и л  В а р н а к о в -
младший в сборную призы-

вался нечасто. Выступал на 
этапах Евротура и в товарище-

ских матчах, забил два гола. Таким 
образом, в зачет Клуба Боброва могут 
пойти 228 (226+2) заброшенных шайб, 
но в этот Клуб еще надо вступить. И 
это следующий бомбардирский рубеж 
(250 шайб – прим. автора) для Миха-
ила Михайловича Варнакова. «Вопрос 
мы разбираем наисерьезнейший», как 
говаривал Глеб Жеглов. Чтобы в этом 
Клубе, да два близких родственни-
ка – никогда такого не было. Очень на-
деюсь – будет!

А у Михаила Варнакова-старшего 
в зачет того же авторитетного Клуба 
идут еще две шайбы, заброшенные в 
Кубке СССР. Внимательный читатель 
легко даст правильный ответ: Клуб Бо-
брова, Михаил Варнаков, 261 шайба. 
Кстати, столько же голов на счету из-
вестного нападающего киевского «Со-
кола» Евгения Шастина, чей сын Егор 
провел шесть сезонов за нижегород-
ское «Торпедо». Помнится, в тех ше-
сти сезонах одним из партнеров Егора 
по команде был и Варнаков-младший. 
Они даже в одной тройке частенько 
играли. Тесен мир...

А напоследок еще один «лакомый 
кусочек» для любителей статисти-
ки и красивых цифр. Несложно под-
считать, что общими усилиями Ми-
хаилов Варнаковых было заброше-
но 489 шайб, идущих в зачет Клуба 
Боброва. Ориентир очевиден! Хотя 
тут же вспоминается, что у Варнакова-
старшего не пошли в зачет Клуба, на-
пример, десять голов в суперсериях, 
а у Варнакова-младшего – восемь го-
лов в плей-офф высшей лиги... Впро-
чем, мы немного отвлеклись.

Михаил Павлович Варнаков завер-
шил игровую карьеру в 35 лет, прове-
дя последние полтора сезона в Гер-
мании. Его сыну 35 лет исполняется 1 
марта 2020 года – именно в этот день 
стартует плей-офф КХЛ. Контракт с 
«Торпедо» у Варнакова-младшего ис-
текает 30 апреля 2020 года. Хочется 
верить, что история династии бомбар-
диров на этом не закончится. Ведь на 
сегодняшний день Михаил Варнаков 
является третьим бомбардиром ко-
манды и, между прочим, лучшим ас-
систентом среди нападающих «Тор-
педо» (19 голевых передач). По ходу 
этого сезона он доказал, что находит-
ся в прекрасной форме... На этой ра-
достной ноте мы и закончим наше по-
вествование.

Алексей ХИТРЮК, 
Sportbox.ru – специально  

для «Ф-Х НН
Фото Павла НОВИКОВА

ВарнакоВы. 
династия 
бомбардироВ

На сегодняшний день представители хоккейной династии Варна-
ковых забросили почти 500 шайб в зачет Клуба Всеволода Боброва. В 
чемпионатах страны снайперские достижения отца и сына практически 
идентичны... В этом материале мы хотим рассказать о бомбардирском 
пути Варнаковых, старшего и младшего, отметив в том числе их дости-
жения за сезон и редкую стабильность на протяжение всей карьеры.
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шаг В 
ПолуФинал!

Одержав победу в первом чет-
вертьфинальном матче в гостях, 
«Оргхим» сделал весомую заявку на 
выход в полуфинал Кубка России!

ГАзПРОМБУРеНИе (Щелково) – 
ОРГХИМ (Нижегородская область) 

– 0:3 (0:0)

18 декабря. Щелково. УСК «Подмо-
сковье». 
Судьи: А. Салата (Мытищи), В. Кады-
ков (Калуга), Д. Тарасов (Климовск). 
Инспектор: С. М. Шишов (Москва). 
«ГазпромБурение»: Бондарев; Кани-
вец (к), Кондратенков, Казаков, Рай-
хель; Балдин, Целюх, Мухутдинов, Ле-
вин; Сергеев, Главатских. 
«Оргхим»: Савлохов; Денисов, Обжо-
рин, Аширов, Сурин; Телегин, Оппер, 
Серебряков, Самусенко; Ющенко (к), 
Навальнев. 
Голы: 0:1 – Самусенко (Телегин, 30), 
0:2 – Самусенко (Телегин, 47), 0:3 – 
Аширов (Обжорин, 49). 
Предупреждены: Кондратенков (35) 
– Денисов (8). 

Два первых гола «Оргхима» в куб-
ковой встрече с «Бурением» получи-
лись похожими как под копирку: оба 
были забиты после розыгрыша угло-
вых с одними и теми же действую-
щими лицами – Александр Телегин 
подавал, а Данил Самусенко одним 
касанием переправлял мяч в воро-
та. Единственное отличие состояло в 
том, что угловые подавались с разных 
флангов. Третий гол Дениса Аширо-
ва, забитый на предпоследней мину-
те встречи, поставил победную точку 
в этом поединке. 

Как и в матче второго этапа Куб-
ка России, нижегородцы забили три 
мяча, но только на сей раз остави-
ли «газовиков» на «голодном пай-
ке», сохранив свои ворота в непри-
косновенности. Эта «сухая» победа 
стала прекрасным подарком капи-
тану «Оргхима» Станиславу Ющен-
ко, у которого в день игры был день 
рождения. 

Добытая в гостях фора в три мяча 
позволяет нижегородской команде с 
оптимизмом смотреть на исход двух-
матчевого кубкового противостоя-
ния с «Бурением». Ответная встре-
ча пройдет в Нижнем Новгороде 29 
января. Первый шаг в полуфинал 
уже сделан!

ПОСле ИГРы

Рашид  
КАмАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер «Оргхима»:

– По игре сложно сказать, что по-
беда получилась такой уверенной, как 
3:0. Но мои ребята – молодцы, хочу их 
похвалить за то, что быстро справи-
лись со стартовым волнением. 

Для мини-футбольного клуба 
«Оргхим» это историческое собы-
тие – мы впервые играем в 1/4 фи-
нала Кубка России. Плюс ко всему, у 
нашего капитана Станислава Ющен-
ко день рождения. Два приятных со-
бытия, которые дополнились тре-
тьим – обыграли одного из лидеров 
высшей лиги. 

В четвертьфинал просто так не по-
падают. Выполнили установку в плане 
дисциплины, за что и были вознаграж-
дены голами. 

– Несмотря на то, что «Газпром-
Бурение» – новичок высшей лиги, 
можно ли назвать эту команду ва-
шим принципиальным соперни-
ком? 

– Сложно таковым назвать нашего 
соперника, потому что все-таки пер-
вый год с ним играем. Но футболисты, 
собранные под эгидой «ГазпромаБу-
рения», играют в турнире не первый 
год. В их команде даже есть игроки с 
опытом выступлений в Суперлиге. По-
этому как к новичку к этой команде от-
носиться нельзя. 

– С учетом комфортного счета в 
первой игре хорошо это или плохо, 
что ответный матч состоится только 
через полтора месяца? 

– Не могу сказать точно, хоро-
шо это или плохо. Все равно второ-
му матчу быть. А по поводу комфорт-
ного преимущества... Опять же не хо-
чется вспоминать встречу на первен-
ство России с ЛКС, когда мы вели 5:0 
и сыграли 6:6. Поэтому расслабляться 
нельзя ни на минуту. Считаю, что «Газ-
промБурение» опытнее, чем «ЛКС». 
И к ответной игре 1/4 финала сопер-
ник будет наигрывать модель игры 
впятером. 

Данил САмУСЕНКО, 
игрок «Оргхима»: 

– Данил, в этом матче ты от-
личился дважды, к тому же после 
угловых. Это были домашние за-
готовки? 

– Да, мы отрабатывали стандарты, 
но отмечу отличные передачи – с них 
было бы грех не забить. Спасибо то-
варищам по команде, которые помог-
ли мне сделать этот дубль и принести 
пользу команде. Также хочу отметить 
наших болельщиков. Когда играешь 
на выезде, ощущаешь себя как дома. 
Большое им спасибо, они лучшие!

– Что для «Оргхима» в этом мат-
че было важнее: забить побольше 
или пропустить поменьше? 

– Трудно сказать. Мы не собира-
лись пропускать много и отсиживать-
ся в обороне, забив гол-другой. У нас 
свой футбол, мы гнем свою линию, не 
подстраиваясь под соперника. 

– Получается, что, как мини-
мум, пять матчей «Оргхим» в этом 
сезоне проведет с «ГазпромомБу-
рением». можно ли сказать, что хо-
рошо эту команду изучили? 

– Не могу так сказать. Мы знаем 
индивидуальные качества игроков 
соперника, но они каждый раз могут 
преподносить сюрпризы. У них очень 
опытный тренер, он способен внести 
в игру нужные поправки. 
Андрей ЮДИН, 
главный тренер  
«ГазпромаБурения»: 

– Мы очень сильно расстроены ре-
зультатом. На 0:3, мне кажется, мы не 
наиграли. У нас было достаточное ко-
личество опасных моментов, чтобы за-
бить, повести в счете или, как мини-
мум, его сравнять. Но мы допустили 
глупые ошибки. Очень хорошо разби-
рали соперника, в особенности «стан-
дарты» и Телегина, который при угло-
вых очень часто «стреляет» вдоль ворот. 

Конечно, у любой команды есть 
шансы во втором матче все перевер-
нуть, но 0:3 у себя дома – это очень 
крупно и очень обидно. Но таков мини-
футбол. Значит, соперник больше за-
служил. Если мы не забиваем, то мы 
не выигрываем. 

Конечно, будем готовиться к от-
ветной встрече, почти наверняка при-
дется использовать игру 5 на 4. Шансы 
есть всегда, но повторюсь: без заби-
тых голов не может быть положитель-
ного результата. Значит, будем рабо-
тать над этим компонентом. 

ПриВет 
Землякам!

Еще одна игра, проведенная в 
Подмосковье, принесла «Оргхи-
му» очередную победу и в первен-
стве России. Причем итоговый счет 
противостояния с «Красной гвар-
дией» получился крупным. Инте-
ресно, что в составе соперника 
на площадку вышли Алексей Тру-
бин, Даниил Казаков, Денис Иса-
ков и Александр Сауткин, которые 
являются воспитанниками ниже-
городского мини-футбола. Можно 
сказать, «биохимики» таким обра-
зом передали своеобразный при-
вет землякам. 

КРАСНАя ГВАРДИя (Москва) – 
ОРГХИМ (Нижегородская область) 

– 2:7 (1:2)

21 декабря. Реутов. СК «Старт». 60 
зрителей. 
Судьи: А. Попов (Санкт-Петербург), 
В. Шамсутдинов (Москва), С. Власов 
(Москва). 
Инспектор: Ю. С. Готовцев (Любер-
цы). 
«Красная гвардия»: Нужнов; Орлов 
(к), Рябов, Абдусаламов, Цуркан; Гур-
ский, Сауткин, Трубин, Исаков; Пухля-
ков, Казаков, Синельщиков. 
«Оргхим»: Боронин (00:00 – 46:29), Ря-
бинин (46:29 – 50:00); Ющенко (к), Те-
легин, Серебряков, Зайцев; Обжорин, 
Барсков, Сурин, Навальнев; Самусен-
ко, Карпов, Пономарев, Глынин. 
Голы: 0:1 – Серебряков (Телегин, 7), 
0:2 – Зайцев (Телегин, 9), 1:2 – Исаков 
(11), 1:3 – Сурин (Навальнев, 30), 1:4 
– Серебряков (Зайцев, 33), 2:4 – Гур-
ский (Исаков, 40), 2:5 – Навальнев (Су-
рин, 44), 2:6 – Серебряков (Телегин, 
48), 2:7 – Серебряков (Телегин, 48). 
Предупреждены: Трубин (11), Коро-
бицын (29) – Самусенко (49).

Прежде в рамках первенства выс-
шей лиги «Оргхим» дважды встречал-
ся в подмосковном Реутове с «крас-
ногвардейцами», но ни в одной из 
встреч нижегородцам не удавалось 

победить. Поэтому их настрой на ре-
ванш на сей раз был запредельным. 
И хотя «Красная гвардия», являюща-
яся третьей командой в клубной «пи-
рамиде» МФК КПРФ, на данный мо-
мент явно не блещет своими резуль-
татами, «биохимикам» пришлось се-
рьезно поработать на площадке, что-
бы с последнего выезда прошедшего 
календарного года привезти полно-
ценных три очка. 

Лишь в самой концовке поединка 
нижегородцы сломили сопротивление 
соперника и довели дело до крупной 
победы в пять мячей, с точностью по-
вторив результат своего предыдущего 
выездного матча в нынешнем чемпио-
нате против «Северной Двины». «По-
кером» отметился набирающий обо-
роты нижегородский голеадор Мак-
сим Серебряков. А еще один «покер», 
но только «ассистентский», – на счету 
Александра Телегина. Любопытно, что 
голом и передачей в этой встрече от-
метились сразу три футболиста «Орг-
хима» – Дмитрий Зайцев, Дмитрий На-
вальнев и Александр Сурин. 

ПОСле ИГРы

Рашид  
КАмАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер «Оргхима»:

– Соперник – молодая перспек-
тивная команда, футболистам кото-
рой каждый раз приходится доказы-
вать тренерскому штабу и руководству, 
что они способны расти дальше. Памя-
туя о нашем напряженном графике игр, 
мы дали немного передохнуть нашим 
лидерам. Но лидеры на площадке все 
равно были! Отдельно хочу поздравить 
Максима Серебрякова с «покером»! 

Хорошо, когда «длинная скамей-
ка» способна приносить пользу. По 
счету игра нас устроила. По содержа-
нию в первом тайме – нет, но в пере-
рыве мы нашли правильные и нужные 
слова в раздевалке, и ребята их услы-
шали, заиграв в полную силу. 

Александр КОЗЛОВ,
главный тренер  
«Красной гвардии»: 

– Отмечу для начала, что мы на 
эту игру хорошо настроились. Дали 
бой лидеру! Первые два пропущенных 
мяча – это индивидуальные ошибки 
футболистов, которые не имеют права 
допускать такие ляпы, играя на подоб-
ном уровне. Они будут за эти ошибки 
наказаны. В целом, из 5 мячей 3-4 ор-
ганизовали себе сами. 

Считаю, что мои подопечные игра-
ли очень прилично. Мы имели в пер-
вом тайме возможности выйти вперед 
и держать нити игры в своих руках, по-
тому что команда соперника ничего не 
смогла создать в атаке – мы достаточ-
но неплохо оборонялись. 

Командно «Оргхим» ничего не соз-
дал. Соперник превзошел нас за счет 
индивидуального мастерства фут-
болистов, особенно в завершающей 
фазе атаки. А нам этого как раз и не 
хватило. Мы создаем моменты, но их 
реализация для нас – большая про-
блема. Надеюсь, она уйдет с опытом. 

на мажорной 
ноте

Свои выступления в 2019 году 
«Оргхим» завершил на мажорной 
ноте, порадовав своих болельщи-
ков в ФОКе «Мещерский» результа-
тивной игрой и сохранив при этом 
свои ворота в неприкосновенности. 

ОРГХИМ (Нижегородская область) 
– ДелОВОЙ ПАРТНеР (Великий 

Новгород) – 6:0 (4:0)

25 декабря. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 680 зрителей. 
Судьи: Д. Середа (Подольск), С. Вла-
сов (Москва), А. Селин (Нижний Нов-
город). 
Инспектор: Д. А. Штрейс (Санкт-
Петербург). 
«Оргхим»: Савлохов (00:00 – 35:33), Ря-
бинин (35:33 – 50:00); Ющенко (к), Теле-
гин, Серебряков, Зайцев; Денисов, Об-
жорин, Аширов, Сурин; Навальнев, Кар-
пов, Пономарев, Бессонов. 
«Деловой партнер»: Мартынов (00:00 
– 29:34), Чугунов (к) (29:34 – 50:00); 
Степанов, Смирнов, Шакиев, Ахме-
дов; Костенко, Гаджиев, Бызов, Брет-
вейт, Елисеев. 
Голы: 1:0 – Бызов(автогол, 7), 2:0 – 
Серебряков (Зайцев, 15), 3:0 – Су-
рин (Денисов, 20), 4:0 – Телегин  
(Зайцев, 21), 5:0 – Телегин (Зайцев, 
26), 6:0 – Костенко (автогол, 29). 
Предупреждены: Денисов (43), Зайцев 
(45), Навальнев (50) – Степанов (47).

В последней игре 2019 года в нов-
городском дерби «Оргхиму» противо-
стоял один из аутсайдеров нынешнего 
турнира – «Деловой партнер». 

Так уж вышло, что первое и по-
следнее взятие ворот в этой встре-
че случилось с помощью автогола. 
К этим мячам хозяева добавили го-
левой дубль Александра Телегина, 
а также точные «выстрелы» Макси-
ма Серебрякова и Александра Су-
рина. Наша команда одержала тре-
тью в сезоне и первую в нынешнем 
чемпионате «сухую» победу. Преды- 
дущие две случились в розыгрыше 
Кубка России. 

ПОСле ИГРы

Рашид  
КАмАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер «Оргхима»:

– Счет игры отражает соотно-
шение сил на сегодня. Реализовав 
свои моменты, мы прибрали игру к 
своим рукам. Сегодня порадовали 
дублеры, которые весьма достой-
но вошли в игру и не потерялись 
на площадке. 

– Как относитесь к тому, что 
из-за желтой карточки Дмитрию 
Зайцеву теперь придется пропу-
стить следующую игру с «Газпро-
момБурением»?

– Будем наигрывать другие соче-
тания. «Длинная скамейка» позволяет 
нам производить ротации. 

Алексей СТЕПАНОВ, 
главный тренер  
«Делового партнера»: 

– Мы сегодня довольно уверен-
но начали игру, и если бы реализо-
вали свои моменты, то составили 
бы «Оргхиму» конкуренцию. А так, 
пропустили гол, другой, и соперник 
«полетел» нас добивать, что ему и 
удалось. В этот момент нам не уда-
лось устоять и в психологическом 
плане. Держать удар и идти до кон-
ца мы не смогли. 

– Повлияло ли на игру то, что 
ваша команда приехала в день 
матча?

– Дальняя дорога тут не при чем. 
Все дело в наших грубых ошибках. 

Александр ЧУГУНОВ, 
вратарь «Делового партнера»: 

– Ясно, что «Оргхим» был фаво-
ритом в этой встрече. Мы настраива-
лись. В дебюте матча выглядели не-
плохо и имели моменты, чтобы за-
бить. Но в отличие от соперника сде-
лать это нам не удалось. Реализа-
ция своих моментов у нас «хромает» 
еще с прошлого сезона. Сказалось,  
безусловно, и исполнительское ма-
стерство, которое у игроков «Оргхи-
ма», конечно же, выше. 

Но я не сомневаюсь, что наша ко-
манда будет прибавлять, расти в ма-
стерстве и научится реализовывать 
игровые моменты. Будем работать. 
Впереди нас ждет интересная вторая 
часть сезона. 

неВероятная 
раЗВяЗка

Первой игрой наступившего 
2020 года «Оргхим» завершал пер-
вый круг соревнований. Уже в тре-
тий раз в нынешнем сезоне ниже-
городцы встретились с «Газпро-
момБурением», и в этой встрече, 
как и в предыдущих двух, победа 
осталась за ними. Матч получился 
не только весьма результативным, 
но и с лихо закрученным сюжетом, 
а также невероятной развязкой в 
самой его концовке. 

ГАзПРОМБУРеНИе (Щелково) – 
ОРГХИМ (Нижегородская область) 

– 4:5 (2:3).

11 января. Щелково. УСК «Подмо-
сковье». 
Судьи: Ю. Рубцов (Москва), Г. Зелен-
цов (Москва), В. Казанцев (Москва). 
Инспектор: В. Н. Батраков (Москва). 
«ГазпромБурение»: Бондарев (Ко-
валев); Казаков, Балдин, Райхель, 
Мухутдинов; Илько, Левин, Сер-
геев, Главатских; Кондратенков, 
Ширяев. 
«Оргхим»: Савлохов (Боронин); Теле-
гин, Оппер, Серебряков, Самусенко; 
Денисов, Обжорин, Аширов, Сурин; 
Ющенко (к). 
Голы: 0:1 – Самусенко (9), 1:1 – Му-
хутдинов (Райхель, 14), 1:2 – Сере-
бряков (Телегин, 14), 1:3 – Аширов 
(Обжорин, 17), 2:3 – Мухутдинов 
(Райхель, 20), 3:3 – Сергеев (Му-
хутдинов, 36), 3:4 – Аширов (Теле-
гин, 42), 4:4 – Кондратенков (44, с 
10-метрового), 4:5 – Телегин (Аши-
ров, 50). 
Предупреждены: Кондратенков (42) 
– Денисов (32), Телегин (34), Аши-
ров (44). 
На 48 минуте Кондратенков («Газ-
промБурение») не реализовал 10-ме-
тровый (вратарь).

Всю игру хозяева находились в 
роли догоняющих. Менее чем за две 
минуты до финального свистка они 
получили прекрасную возможность, 
чтобы не просто впервые в матче  
выйти вперед, но, возможно, и офор-
мить победу. Однако Давид Савло-
хов отразил и 10-метровый штраф-
ной удар, и последовавшее за ним 
добивание. 

А на последних секундах нижего-
родцы пошли «ва-банк» и стали ис-
пользовать своего голкипера в роли 
пятого полевого игрока. Сместив-
шийся на правый фланг атаки Сав-
лохов «развязал руки», а точнее ноги 
занявшему место в центре Алексан-
дру Телегину, дальний удар которо-
го ровно за секунду до конца пое-
динка стал неприятным сюрпризом 
для «газовиков». 5:4 – еще одна по-
беда «Оргхима» над главным конку-
рентом в борьбе за лидерство в За-
падной конференции!

Таким образом, единолично 
возглавив турнирную таблицу, ни-
жегородцы не только ушли в не-
большой очковый отрыв от со-
перников, но и с учетом аннули-
рованной встречи с московским 
«Спартаком» продолжили свою 
уже 15-матчевую беспроигрыш-
ную серию в высшей лиге!

ПОСле ИГРы

Рашид  
КАмАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер «Оргхима»:

– Рашид максутович, кон-
цовка получилась фантастиче-
ской, но во втором тайме пока-
залось, что у команды не все по-
лучается…

– Все прекрасно знают, что мы с 
«ГазпромомБурением» – соседи по 
турнирной таблице, и этот матч был 
без преувеличения игрой за 6 оч-
ков. Во втором тайме у нас многое 
не получалось – это факт, но все рав-
но матч оказался для нас победным. 
Мы быстро «сели» на пять фолов, от-
казались от активных «высоких» дей-
ствий в обороне, и все равно в наши 
ворота были назначены два 10-ме-
тровых: один хозяева забили, дру-
гой – нет. В любом случае спасибо 
обоим вратарям!

«оргхим»: Победа 
За Победой!

 

В канун Нового года и 
сразу после – с 18 дека-
бря по 11 января – ниже-
городский «Оргхим» про-
вел 4 матча и во всех до-
бился побед. Да каких!
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Что касается дисциплины, то я 
бы не сказал, что она у нас хромает. 
Ребята после новогодних каникул 
провели сбор, но все равно им еще 
нужно время, чтобы войти в игровой 
ритм. Пауза все же немного дала о 
себе знать, но я хочу сказать спа-
сибо своим игрокам, которые пра-
вильно отнеслись к матчу. Мы нау-
чились мобилизовываться! Также 
хочу поблагодарить наших болель-
щиков, которые с нами колесят по 
всей России. Мы каждый раз игра-
ем как дома. 

– Обычно Давид Савлохов оста-
ется в центральной зоне, когда вы-
ходит пятым. Но в этот раз пошли 
перемещения. Они и привели к ре-
шающему голу Телегина?

– Сейчас можно говорить все, 
что угодно. Например, что одна лам-
почка над воротами горела ярче дру-
гой… По ходу игры тренерский штаб 
смотрел, что получается, а что нет, и 
под конец игры было решено немно-
го перестроить игру. Мы передвину-
ли на фланг Савлохова, что и принес-
ло свои плоды. Рискнули и были за это 
вознаграждены. 

– С точки зрения турнирной та-
блицы ничья была бы неплохим ре-
зультатом?

– Никто и не говорит, что ничья 
была бы плохим результатом. Но се-
годня случилось так, что мы оказа-
лись удачливее соперника. Плюс, на 
последних секундах пошли на риск. 
Против такой слаженной и мастеро-
витой команды, как «ГазпромБуре-
ние», играть 5 на 4 тоже сложно: лю-
бая ошибка – гол в пустые ворота. 
Но ребята – молодцы, мы завоева-
ли три очка!
Александр ТЕЛЕГИН, 
игрок «Оргхима»: 

– Насколько эта игра была важ-
на с точки зрения близкого сосед-
ства с соперником в турнирной та-
блице?

– Каждая встреча важна, и мы 
сейчас немного упрочили свои пози-
ции. Но еще играть весь второй круг, 
поэтому вся борьба только впереди. 
Этот же матч получился зрелищным. 
В первую очередь для болельщиков, 
ведь мы вырвали победу на послед-
ней секунде. 

– На твоем счету победный гол 
за секунду до финального свистка. 
можно ли этот удар назвать подго-
товленным?

– Я слышал, как Максим Сере-
бряков кричал мне: «5 секунд!» По-
этому нужно было что-то предпри-
нимать, и я решил пробить в створ 
ворот. Случился рикошет, и мяч за-
летел в ворота. Значит, получилось 
хорошо! 

Андрей ЮДИН, 
главный тренер  
«Газпрома Бурение»: 

– Андрей Юрьевич, ваша ко-
манда потерпела первое домаш-
нее поражение в высшей лиге. И 
такое обидное! После игры с «Орг-
химом» в четвертьфинале Кубка 
России наверняка сделали выво-
ды. Как же так получилось?

– Очень обидное поражение. 
Было видно, что мы прибавляли по 
ходу игры. Начали от обороны по той 
причине, что перед матчем выбыли 
два ведущих игрока – это сказалось 
на нашей тактике. Но после того, как 
мы начали проигрывать, ничего не 
оставалось, как играть более агрес-
сивно. Мы и до этого играли непло-
хо, создавали моменты и нейтрали-
зовали те козыри у «Оргхима», ко-
торые у него есть, – это индивиду-
альные качества футболистов и бы-
стрые контратаки. 

Как минимум, не должны были 
проигрывать. Имелись моменты 
для того, чтобы выиграть, но немно-
го не хватило в завершающей ста-
дии. А то, что случилось в конце мат-
ча, – это никуда не годится. Все пре-
красно знают, как играть в меньшин-
стве при любом положении. Остает-
ся секунда, и нельзя давать бить по 
воротам вообще…

Я очень расстроен в первую оче-
редь результатом. Команда играла 
хорошо и проиграла незаслуженно. 
Это мини-футбол, впереди еще по-
ловина сезона. Нужно сделать вы-
воды. 
максим мУхУТДИНОВ, 
игрок «ГазпромаБурение»: 

– Сумасшедший матч получил-
ся, каким он и должен быть, ведь 
встречались два лидера…

– Тяжелая игра получилась, к ко-
торой мы и готовились. Сложно что-то 
сказать после того, когда тебе забива-
ют на последней секунде, а ты не ре-
ализовываешь свои верные момен-
ты. Складывается впечатление, что 
ты просто даришь сопернику побе-
ду. Будем дальше работать и решать 
эти проблемы. Тем более, для нас эта 
игра принципиальная. Хотелось вер-
нуть «Оргхиму» должок, но сегодня не 
получилось. Спасибо болельщикам и 
просим у них прощения за упущен-
ную победу. 

– Скоро с «Оргхимом» предсто-
ит сыграть ответный матч в Кубке 

России. Реально ли у такой коман-
ды отыграть три мяча?

– Нет ничего нереального, нам 
все по плечу. Смотря, какая тактика 
и настрой будут. Можем и быстрый 
гол забить, и дожать во втором тай-
ме. Все впереди, будем играть в свою 
игру. Надеюсь, перевернем ход про-
тивостояния. Если нет, будем рабо-
тать дальше. Но мы не намерены сда-
ваться!

Алексей ШАГАЛОВ

ВыСШАя лИГА.  
КОНФеРеНЦИя «зАПАД»

18 декабря. Дельта (Астрахань) – Заря 
(Якутск) – 4:2. 
21 декабря. Красная гвардия (Москва) 
– Оргхим (Нижегородская область) 
– 2:7, Динамо (Московская область) 
– МосПолитех (Москва) – 11:5, Се-
верная Двина (Архангельск) – Газпром-
Югра-Д (Югорск) – 1:2, Саратов-Волга 
(Саратов) – Заря – 1:3, Луч-ГТС (Са-
мара) – КПРФ-2 (Москва) – 3:7, Дело-
вой партнер (Великий Новгород) – Алга 
(Уфа) – 3:5
25 декабря. Оргхим – Деловой партнер 
– 6:0, Алга – Газпром Бурение (Щелко-
во) -1:2, ЛКС (Липецк) – Северная Двина 
– 4:3, Газпром-Югра-Д – Динамо – 4:6, 
МосПолитех – Красная гвардия – 6:0, 
КПРФ-2 – Саратов-Волга – 6:2. 
11 января 2020 года. ГазпромБурение 
– Оргхим – 4:5, Луч-ГТС – Алга – 3:3, 
Динамо – ЛКС – 4:2, Деловой партнер 
– МосПолитех – 3:7, Северная Двина – 
Дельта – 3:0

ТАБЛИцА РОЗЫГРЫША

 И В Н П м О
1. ОРГхИм  14 13 1 0 80-41 40
2. Газпром Бурение 14 11 1 2 63-33 34
3. КПРФ-2 13 11 0 2 58-25 33
4. ЛКС 14 8 3 3 57-46 27
5. Алга 14 7 1 6 53-50 22
6. Дельта 13 7 0 6 53-46 21
7. Заря 13 6 2 5 68-51 20
8. МосПолитех 14 5 1 8 52-65 16
9. Саратов-Волга 14 4 2 8 55-67 14
10. Газпром-Югра-Д 12 4 0 8 47-54 12
11. Северная Двина 14 4 0 10 37-57 12
12. Динамо 14 7 4 3 72-62 10*
13. Деловой партнер 14 2 1 11 30-67 7
14. Луч-ГТС 14 1 4 9 51-77 7
15. Красная гвардия 13 1 2 10 30-65 5

* Решением палаты по разрешению споров 
РФС с «Динамо» сняты 15 очков.
лУчШИе БОМБАРДИРы:
1. Янник (Заря) – 23. 
2. Сергей Турзанов (Луч-ГТС) – 19. 
3-5. Денис Аширов (Оргхим), Денис Ро-
дин, Сергей Орлов (оба – «Динамо») 
– по 16.
БлИЖАЙШИе МАТчИ: 
13 января. КПРФ-2 – Дельта. 
18 января. Луч-ГТС – Оргхим, Дина-
мо – Северная Двина, Деловой партнер 
– Газпром-Югра-Д, Газпром Бурение 
– МосПолитех, Саратов-Волга – Алга, 
Красная гвардия – ЛКС. 
22 января. Заря – КПРФ-2. 

КУБОК РОССИИ. 1/4 ФИНАлА
ПеРВые МАТчИ.

7 декабря. Газпром-Югра (Югорск) – 
Новая генерация (Сыктывкар) – 4:1, Ухта 
(Ухта) – Тюмень (Тюмень) – 1:5. 
8 декабря. Норильский никель (Но-
рильск) – КПРФ (Москва) – 2:3. 
18 декабря. Газпром Бурение (Щел-
ково) – Оргхим (Нижегородская об-
ласть) – 0:3. 

ОТВеТНые МАТчИ.
26 декабря. Тюмень– Ухта – 6:2. 
27 декабря. КПРФ– Норильский ни-
кель – 3:4. 
7 января 2020 года. Новая генерация – 
Газпром-Югра – 1:5. 
29 января. Оргхим – ГазпромБурение. 
Полуфинальные матчи состоятся 28 фев-
раля и 4 марта. В первых матчах встре-
тятся: Тюмень – Газпром-Югра, Нориль-
ский никель – победитель пары Газпром 
Бурение – Оргхим
Финал – 14 и 20 марта. 
лУчШИе БОМБАРДИРы:
1. Денис Аширов («Оргхим») – 12. 
2. Гамлет Манукян (ЗИК) – 10. 
3 Алексей Санников (ЗИК) – 9.

НОРМАНОчКА (Нижегородская 
область) – лАГУНА-УОР (Пенза) – 

3:2 (3:0)

20 декабря. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 350 зрителей.
Судьи: И. Великанова (Москва), Д. Ор-
лов (Казань), Д. Тарасов (Климовск).
Инспектор: А. Д. Кормушкин (Калуга).
«Норманочка»: Сурнина; Самородо-
ва (к), Нелюбова, Правдина, Хлебосо-
лова; Никольская, Фролова, Садако-
ва, Мартьянова.
«лагуна-УОР»: Роговская (00:00 – 
20:00), Навозова (20:00 – 40:00); Але-
майкина, М. Самойлова, Родькина, Е. 
Самойлова; Крупина (к), Чернова, Ени-
на, Маргарян; Николаева, Завьялова.
Голы: 1:0 – Мартьянова (Самородо-
ва, 2), 2:0 – Хлебосолова (Правдина, 
4), 3:0 – Фролова (Садакова, 13), 3:1 
– М.Самойлова (Завьялова, 23), 3:2 – 
Николаева (Маргарян, 38).
Предупреждены: нет – Алемайки-
на (24, 28).
На 28 минуте удалена Алемайки-
на (2 ж.к).

Едва время первого тайма успело 
перевалить за экватор, а «Норманоч-
ка» уже вела в счете с разницей в три 
мяча! Сначала Ксения Мартьянова с 
линии штрафной площадки точно про-
била мимо голкипера пензячек – 1:0. 
Пару минут спустя Валерия Хлебосо-
лова забила свой первый гол в нынеш-
нем чемпионате – 2:0. А затем Алина 
Фролова с добивания забила и третий 
мяч, который, как оказалось, стал по-
бедным в этой встрече.

Лишь во втором тайме «Лагуне-
УОР» удалось распечатать ворота 
Марии Сурниной. На 23 минуте Ма-
рия Самойлова удачно пробила ме-
тров с 12, подарив своей команде на-
дежду на спасение. Но еще раз огор-
чить нижегородского голкипера го-
стьи смогли уже в самой концовке пое-
динка, когда им удалась лихая контра-
така, завершенная Анастасией  Нико-
лаевой – 3:2. 

Эта победа стала прекрасным до-
казательством того, что наша команда 
по ходу сезона прибавляет, и на старте 
второго круга уже умеет не только за-
бивать, с чем ранее возникали некото-
рые сложности, но и обыгрывать при-
знанных фаворитов! Напомним, что до 
этой встречи пензячки в матчах чем-
пионата и Кубка России трижды обы-
грывали «Норманочку». 

ПОСле ИГРы

Темур АЛЕКБЕРОВ,
главный тренер «Норманочки»:

– Мы играли с большим жела-
нием. Начало матча получилось для 
нас очень хорошим. А вот к игре 4 на 
5 были не совсем готовы, тем более, 
это произошло довольно рано в этой 
встрече. В сложившейся ситуации ча-
сто терялись и немного сбивались с 
игрового ритма. На наших ведущих 
игроков выпала большая нагрузка. 
Они играли практически без отдыха. 
Нам противостояла самая организо-
ванная, быстрая команда – лидер чем-
пионата, не проигравший до этого ни 
одной игры. Поэтому наша сегодняш-
няя победа и не могла быть иной, кро-
ме как «на зубах», с некоторыми эле-
ментами удачи. И девчонки ее заслу-
жили. Они  отдали все силы и, допол-
няя друг друга, были единым целым. 

Эта победа важна не только в 
плане очковых приобретений, но и в 

психологическом отношении. Дев-
чата должны уже поверить, что мо-
гут играть. 

михаил КРЮКОВ,
главный тренер «Лагуны-УОР»:

– Мы, наверное, на второй тайм 
только приехали, а на первый наша 
команда «опоздала». По «горячим 
следам» мне сложно что-то коммен-
тировать. 

НОРМАНОчКА (Нижегородская 
область) – лАГУНА-УОР (Пенза) – 

1:3 (0:2)

21 декабря. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 350 зрителей.
Судьи: И. Великанова (Москва), Д. Ор-
лов (Казань), Д. Тарасов (Климовск).
Инспектор: А. Д. Кормушкин (Калуга).
«Норманочка»: Сурнина; Самородо-
ва (к), Нелюбова, Правдина, Хлебосо-
лова; Никольская, Фролова, Садакова, 
Мартьянова; Краличева.
«лагуна-УОР»: Навозова; М. Самой-
лова, Е. Самойлова, Родькина, Ени-
на; Крупина (к), Маргарян, Николае-
ва, Завьялова.
Голы: 0:1 – Е.Самойлова(6), 0:2 – М. 
Самойлова (Енина, 20), 1:2 – Саморо-
дова (Нелюбова, 34), 1:3 – М. Самой-
лова (Родькина, 35).
Предупреждены: Самородова (19), 
Фролова (35) – Завьялова (34), Кру-
пина (39).
Удалены: нет – Николаева (34).

В повторной встрече лидер турни-
ра оказался сильнее. Любопытно, что 
забивали в этой встрече только игро-
ки с фамилией, начинающейся на бук-
ву «С». На 6 минуте Екатерина Самой-
лова неожиданно для Марии Сурниной 
пробила с острого угла, и мяч от пере-
кладины влетел в нижегородские во-
рота – 0:1. А на последней минуте пер-
вого тайма Мария Самойлова, вдох-
новленная успехом сестры, удвоила 
преимущество гостей – 0:2. 

Когда матч близился к концу, хо-
зяйки удачно разыграли стандарт, и 
Александра Самородова «раздула» 
угасающую было интригу – 1:2. Но бук-
вально через минуту Мария Самойло-
ва сделала дубль, чем и «погасила» на-
дежду нижегородок, установив окон-
чательный счет в матче – 1:3. 

В наступившем 2020-м году «Нор-
маночке» предстоит дома сыграть с 
«Авророй» и «МосПолитехом», а на 
выезде ее ждут поединки с командой 
«ОрелГУ-КПРФ» и «Спартаком». С по-
следним нижегородки и встретятся в 
ближайших играх на площадке подмо-
сковного спорткомплекса «Котельни-
ки» 17 и 18 января. 

А главной новостью последних 
дней стало появление в рядах «Нор-
маночки» еще одной нижегородской 
воспитанницы – Алены Смирновой, 
перешедшей из «ОрлаГУ-КПРФ». Те-
перь можно с уверенностью сказать, 
что число болельщиков у «Норма-
ночки» еще увеличится, ведь у Але-

ны существует даже своя персональ-
ная группа поддержки. В «Норманоч-
ке» Алена сможет дебютировать по-
сле 22 января.

ПОСле ИГРы

Темур АЛЕКБЕРОВ,
главный тренер «Норманочки»:

– Тяжело играть с таким организо-
ванным соперником два матча подряд. 
Тем более, когда один из ведущих игро-
ков получает травму и не может продол-
жить матч. Нам не хватило «длины ска-
мейки», чтобы качественно заменить 
наших лидеров, которые сыграли очень 
много в этом противостоянии. 

Если в первых играх важны эмо-
ции и настрой, то во вторых на первый 
план выходит тактика и стратегия. Се-
годня мои игроки также выложились 
на все сто, мне не в чем их упрекнуть. 
Надеюсь, что перерыв пойдет нам на 
пользу: все травмированные игроки 
вернутся в строй, а лидеры отдохнут.

Юлия НЕЛЮБОВА, 
игрок «Норманочки»:

– Я спасала команду, будучи гол-
кипером, но с радостью поменяла бы 
свои геройства в воротах на более 
удачные действия на площадке. Сей-
час я физически чувствую себя нор-
мально, но в концовке порой не хва-
тало сил, особенно при розыгрыше 
пятого полевого.

михаил КРЮКОВ,
главный тренер «Лагуны-УОР»:

– Непобедимых команд не бывает, 
и об этом всем известно. Поэтому по-
ражение в первом матче, конечно, нас 
расстроило, но не выбило из колеи. 
Во второй встрече мы начали играть с 
первой минуты, что, естественно, меня 
порадовало. Это значит, проработали 
ошибки, и команда меня услышала.

Алексей ШАГАЛОВ
чеМПИОНАТ РОССИИ. ЖеНЩИНы

20-21 декабря. Норманочка (Ниже-
городская область) – Лагуна-УОР 
(Пенза) – 3:2, 1:3, Спартак (Котель-
ники) – МосПолитех (Москва) – 2:5, 
2:0,ОрелГУ-КПРФ(Орел) – Аврора 
(Санкт-Петербург) – 0:2, 1:3.

ТАБЛИцА РОЗЫГРЫША

 И В Н П м О
1. Лагуна-УОР 12 10 1 1 37-17 31
2. Аврора 12 9 2 1 32-11 29
3. НОРмАНОЧКА 12 4 2 6 15-19 14
4. МосПолитех 12 4 1 7 27-32 13
5. ОрелГУ-КПРФ 12 3 0 9 18-32 9
6. Спартак 12 2 2 8 22-40 8
лУчШИе БОМБАРДИРы:
1. Елизавета Никитина («Аврора») – 9.
2. Мария Самойлова («Лагуна-УОР») – 8.
3-6. Анастасия Ефимова, Алина Ефипо-
ва (обе – «Спартак»), Екатерина Енина 
(«Лагуна-УОР»), Анастасия Дурандина 
(«Аврора») – по 7.
БлИЖАЙШИе МАТчИ:
17-18 января 2020 года. Спартак – Нор-
маночка, МосПолитех – ОрелГУ-КПРФ, 
Аврора – Лагуна-УОР.

В нижнем 
бит ФаВорит!

В первом матче второго круга «Норманочка» довольно неожиданно обыграла лидера чемпионата – пен-
зенскую «Лагуну-УОР», прервав ее десятиматчевую беспроигрышную серию. Благодаря этой победе, наша 
команда продолжила  удерживать за собой третью строчку в турнирной таблице.
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ТОРПеДО (Нижегородская область) – БАРыС 
(Нур-Султан) – 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

18 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5200 зрителей.
Судьи: К. Оленин (Москва), М. Сидоренко (Бе-
ларусь); А. Сысуев (Уфа), Д. Голяк (Беларусь).
«Торпедо»: Тихомиров; Орлов – Баранцев, Рэт-
ти – Шредер – Хауден; Геноуэй – Мишарин, Шен-
фельд – Ильин – Бочаров; Аляев – Волченков, 
Ураков – Щехура – Веряев; Зборовский, Смо-
лин – Шахворостов – Гончарук.
Шайбы забросили: 0:1 – Найт (Метальников, 
Диц) – 21:05, 0:2 – Петухов (Сагадеев) – 45:59, 
0:3 – Шевченко (Бойд, Охтамаа), 0:4 – Найт (Ви-
делль) – 55:02.
Штраф: 8 (Рэтти – 4, Мишарин – 2, командный 
штраф – 2) – 6.

КУНьлУНь РС (Пекин) – ТОРПеДО 
(Нижегородская область) – 2:7 (2:1, 0:4, 0:2)

21 декабря. Пекин. «Шоуган Арена». 2888 зри-
телей.
Судьи: С. Гусев, А. Сергеев; А. Николаев, Н. Но-
виков.
«Торпедо»: Линдбек; Орлов – Баранцев, Рэтти – 
Шредер – Шенфельд; Геноуэй – Зборовский, Бо-
чаров – Ильин – Веряев; Минеев – Мишарин, Ура-
ков – Щехура – Гончарук; Стальнов, Смолин – По-
чивалов – Шахворостов.
Шайбы забросили: 0:1 – Шредер (Рэтти)– 4:28, 1:1 
– Ип – 4:53 (бол.), 2:1 – Осипов (Вон, Фу)– 10:39, 
2:2 – Бочаров (Шредер, Шенфельд) – 20:42, 2:3 
– Ильин (Бочаров, Веряев) – 20:54, 2:4 – Щехура 
– 22:07, 2:5 – Баранцев (Ильин, Щехура) – 28:17 
(бол.), 2:6 – Шредер (Рэтти, Геноуэй) – 50:49 
(бол.), 2:7 – Ураков – 54:10 (бол.).
Штраф: 91 – 47 (Баранцев – 20, Ураков – 10, Ор-
лов – 5, Бочаров – 4, Зборовский, Геноуэй, Ильин, 
Линдбек – по 2).

АДМИРАл (Владивосток) – ТОРПеДО 
(Нижегородская обл.) – 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

23 декабря. Владивосток. «Фетисов Арена». 2703 
зрителя.
Судьи: С. Гусев (Серов), А. Сергеев (Жуковский); 
Д. Головлев (Набережные Челны), А. Савенков 
(Альметьевск).
«Торпедо»: Линдбек; Мишарин – Орлов, Рэтти 
– Шредер – Шенфельд; Геноуэй – Зборовский, 
Бочаров – Ильин – Веряев; Аляев – Волченков, 
Ураков – Щехура – Шахворостов; Минеев, Смо-
лин – Почивалов – Стальнов.
Шайбы забросили: 0:1 – Шенфельд (Шредер, 
Рэтти) – 0:34, 0:2 – Рэтти (Шредер, Шенфельд) 
– 9:01, 0:3 – Смолин (Орлов, Щехура) – 28:55, 
0:4 – Аляев (Ильин) – 43:45 (бол.), 0:5 – Смолин 
(Стальнов) – 44:26.
Штраф: 8 – 6 (Аляев – 4, Стальнов – 2).

АМУР (Хабаровск) – ТОРПеДО 
(Нижегородская область) – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

25 декабря. Хабаровск. «Платинум-Арена». 4260 
зрителей.
Судьи: А. Белов, Д. Наумов; А. Захаренков, Д. 
Сивов.
«Торпедо»: Линдбек; Баранцев – Орлов, Рэтти – 
Шредер – Шенфельд; Мишарин – Зборовский, 
Бочаров – Ильин – Веряев; Геноуэй – Волченков, 
Ураков – Щехура – Шахворостов; Минеев, Смо-
лин – Почивалов – Стальнов.
Шайбы забросили: 1:0 – Файзулин (Зогорна, Ка-
малов) – 17:40, 2:0 – Горшков (Вл. Ушенин, Вяч. 
Ушенин) – 18:40.
Штраф: 10 – 6 (Ильин – 4, Орлов – 2).

ТОРПеДО (Нижегородская область) – 
ДИНАМО (Рига) – 5:2 (2:2, 3:0, 0:0)

28 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: Я. Хрибик (Чехия), Е. Кочетов (Санкт-
Петербург); И. Галимов (Казань), Е. Антонов (Че-
лябинск).
«Торпедо»: Линдбек; Орлов – Баранцев, Рэтти – 
Шредер – Шенфельд; Геноуэй – Мишарин, Боча-
ров – Шор – Варнаков; Аляев – Волченков, Ура-
ков – Ильин – Веряев; Почивалов, Смолин – Беле-
вич – Шахворостов.
Шайбы забросили: 1:0 – Бочаров (Аляев, Варна-
ков) – 1:23, 1:1 – Протапович (Сетдиков) – 7:16, 
1:2 – Батня (Гегерис, Мамчицс) – 11:44, 2:2 – Бо-
чаров (Шор, Варнаков) – 13:03, 3:2 – Варнаков 
(Шор, Бочаров) – 21:35, 4:2 – Бочаров (Шор) – 
25:22, 5:2 – Белевич (Геноуэй) – 26:59.
Штраф: 11 (Баранцев – 5, Шахворостов, Ураков 
– по 2, командный штраф – 2) – 11.

ТОРПеДО (Нижегородская область) –  
ТРАКТОР (челябинск) – 1:6 (1:3, 0:0, 0:3)

3 января. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: А. Ансонс (Латвия), В. Бирин (Тюмень); Т. 
Кучава, А. Садовников (оба – Москва).
«Торпедо»: Линдбек (Тихомиров – 7:20); Орлов 
– Баранцев, Рэтти – Шредер – Жафяров; Геноу-
эй – Мишарин, Бочаров – Шор – Варнаков; Аля-
ев – Зборовский, Шенфельд – Ильин – Веряев; По-
чивалов, Смолин – Белевич – Ураков.
Шайбы забросили: 0:1 – Седлак (Кейлоф, Бэй-
лен) – 0:20, 0:2 – Косов (Седлак) – 4:42 (мен.), 
0:3 – Авцин (Сергиенко, Зайцев) – 7:20, 1:3 – Бо-
чаров (Жафяров, Рэтти) – 15:31 (бол.), 1:4 – Ми-
хеев (Авцин, Карлин) – 40:30, 1:5 – Основин (Бэй-
лен, Седлак) – 50:53 (бол.), 1:6 – Шаров (Бэйлен, 
Степанов) – 55:51.
Штраф: 32 (Варнаков – 30, командный штраф – 
2) – 39.

ТОРПеДО (Нижегородская область) – 
АДМИРАл (Владивосток) – 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

7 января. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5350 зрителей.
Судьи: А. Кулев (Уфа), Р. Щенев (Тольятти); И. 
Галимов (Альметьевск), Р. Славиковский (Тверь).
«Торпедо»: Тихомиров; Орлов – Баранцев, Рэт-
ти – Шредер – Шенфельд; Геноуэй – Зборовский, 
Жафяров – Шор – Варнаков; Минеев – Волчен-
ков, Бочаров – Ильин – Щехура; Почивалов, Ура-
ков – Белевич – Веряев.
Шайбы забросили: 0:1 – Стрельцов (Ломако) 
– 2:11, 0:2 – Коннов (Лалонд) – 6:21 (бол.), 1:2 – 
Шенфельд (Геноуэй, Рэтти) – 33:39.
Штраф: 6 (Орлов, Жафяров, Шредер – по 2) – 22.

ПОСле ИГРы

Сергей СВЕТЛОВ, 
главный тренер «Адмирала»:

– Я доволен сегодняшней игрой команды. 
Очень хорошо начали первый период, заброси-
ли две быстрых шайбы. В дальнейшем выстоя-
ли на характере. Было много удалений, но мы 
справились, за счет характера и самоотвержен-
ности победили сегодня. Очень важные для нас 
два очка после серии поражений.

Дэвид НЕмИРОВСКИ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Я говорил ребятам на тренировке, что сегод-
ня будет игра, похожая на плей-офф. Обеим ко-
мандам очень нужны очки. Ошибки сегодня стои-
ли дорого. В первом периоде один игрок, который 
обычно не делает ошибок, допустил сразу две. Го-
сти забросили дважды, повели в счете и выигра-
ли. Мы много атаковали, в том числе должны были 
забивать в пустые ворота. Шайба прыгала, мы не 
попадали, не реализовали много моментов. Недо-
вольны результатом, но довольны тем, как двига-
лись и как бились. К сожалению, не смогли в итоге 
забить второй, третий и четвертый голы…

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

9 января. Казань. ЛДС «Татнефть Арена». 5481 
зритель.
Судьи: С. Юдаков, Ю. Оскирко; Д. Головлев, А. 
Савенков.
«Торпедо»: Линдбек; Орлов – Баранцев, Варна-
ков – Шредер – Жафяров; Геноуэй – Зборовский, 
Бочаров – Шор – Рэтти; Минеев – Мишарин, Шен-
фельд – Ильин – Веряев; Почивалов, Ураков – Бе-
левич – Шахворостов.
Шайбы забросили: 1:0 – Галузин (Фисенко, Ярул-
лин) – 8:30, 1:1 – Шенфельд (Рэтти, Ильин) – 26:11, 
1:2 – Веряев (Шенфельд) – 33:10, 1:3 – Шенфельд 
– 47:27, 1:4 – Веряев (Шенфельд, Орлов) – 58:37.
Штраф: 6 – 8 (Орлов, Зборовский, Шенфельд, 
Ураков – 2).

ПОСле ИГРы

Дэвид НЕмИРОВСКИ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Хорошая игра была. «Ак Барс» много атако-
вал первые 10-15 минут, много давления было. Мы 
этого ожидали, сами сыграли неплохо. Во втором 
периоде начали добавлять, и в третьем – я гово-
рил, что надо быстро играть. Выполнили задание 
на игру. И, самое главное, было видно, что мы – 
команда, что у нас одна цель – победа, два очка.

Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ,
главный тренер «Ак Барса»:

– Дэвида – с победой. Согласен, первые 10 
минут нам удались. К сожалению, потом ничего 
не нашлось. Зарипов – не забил, вратарь – не вы-
ручил, не помог – и мы рассыпались…

НеФТеХИМИК (Нижнекамск) – ТОРПеДО 
(Нижегородская область) – 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)

11 января. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим Арена». 
3469 зрителей.
Судьи: П. Овчинников, Э. Одиньш; К. Гордиенко, 
А. Понамаренко.
«Торпедо»: Линдбек; Орлов – Баранцев, Варна-
ков – Шредер – Жафяров; Геноуэй – Зборовский, 
Бочаров – Шор – Рэтти; Минеев – Мишарин, Шен-
фельд – Ильин – Веряев; Почивалов, Ураков – Бе-
левич – Шахворостов.
Шайбы забросили: 1:0 – Атюшов (Кадакин) – 
25:38, 1:1 – Шахворостов (Зборовский, Геноу-
эй) – 27:18, 2:1 – Порядин (Берглунд) – 27:43, 3:1 
– Хайруллин (Энлунд) – 31:10 (бол.), 3:2 – Шре-
дер (Зборовский, Минеев) – 36:05, 4:2 – Падакин 
(Хайруллин) – 59:15 (п.в.).
Штраф: 0 – 4 (Зборовский, Геноуэй – по 2).

ПОСле ИГРы

Дэвид НЕмИРОВСКИ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Интересная, ровная игра получилась. Хозя-
ева реализовали большинство, одно нарушение 
решило игру. Будем готовиться к следующей.

Вячеслав БУцАЕВ,
главный тренер «Нефтехимика»:

– Груз ответственности за несколько пораже-
ний довлел. Первый период мы играли сумбур-
но. Играли против хорошей команды, все зна-
ют, что «Торпедо» умеет возвращаться в игру по 
ходу матча. И я рад, что мы смогли сыграть пра-
вильно после того, как повели 3:1.

чеМПИОНАТ КХл
17 декабря. Куньлунь РС – Адмирал – 4:0, Авто-
мобилист – Амур – 3:0, Металлург (Мг) – Нефте-
химик – 4:3 (по буллитам), Салават Юлаев – Си-
бирь – 2:3, Динамо (М) – Йокерит – 1:2 (о.т.), СКА 
– Севресталь – 4:3 (о.т.), Спартак – Витязь – 6:0, 
Динамо (Мн) – Локомотив – 2:3 (о.т.), Динамо (Р) 
– ЦСКА – 1:4.
18 декабря. Куньлунь РС – Адмирал – 6:3, Торпе-
до – Барыс – 0:4, Динамо (Мн) – Сочи – 2:5.
19 декабря. Автомобилист – Нефтехимик – 4:3, 
Трактор – Амур – 2:3 (по буллитам), Ак Барс – Са-
лават Юлаев – 2:1, Авангард – Сибирь – 3:1, Витязь 
– Динамо (Р) – 1:0, Динамо (М) – Северсталь – 8:1, 
СКА – ЦСКА – 0:1, Йокерит – Локомотив – 4:5 (по 
буллитам).
20 декабря. Витязь – Барыс – 2:5, Спартак – Сочи 
– 5:4 (о.т.).
21 декабря. Адмирал – Динамо (Мн) – 5:1, Куньлунь 
РС – Торпедо – 2:7, Трактор – Нефтехимик – 2:1 
(о.т.), Ак Барс – Сибирь – 0:3, Локомотив – Север-
сталь – 3:2, Авангард – Салават Юлаев – 2:1, Йоке-
рит – Динамо (Р) – 5:3.
22 декабря. Витязь – ЦСКА – 1:6, Динамо (М) – 
Сочи – 3:1, СКА – Металлург (Мг) – 2:1, Спар-
так – Барыс – 3:1.
23 декабря. Адмирал – Торпедо – 0:5, Амур – Ди-
намо (Мн) – 4:3, Куньлунь РС – Автомобилист – 1:4, 
Салават Юлаев – Ак Барс – 4:3 (о.т.), Северсталь 
– Трактор – 2:4.
24 декабря. ЦСКА – Металлург (Мг) – 3:2.
25 декабря. Адмирал – Автомобилист – 1:2 (о.т.), 
Амур – Торпедо – 2:0, Куньлунь РС – Динамо (Мн) 
– 2:1, Сибирь – Спартак – 0:5, Барыс – СКА – 2:6, 
Нефтехимик – Ак Барс – 2:1 (по буллитам), Север-
сталь – Сочи – 4:2, Авангард – Трактор – 1:3, ЦСКА 
– Динамо (М) – 0:3.
26 декабря. Локомотив – Йокерит – 3:4 (о.т.), Ди-
намо (Р) – Металлург (Мг) – 0:2.
27 декабря. Амур – Автомобилист – 4:3 (по булли-
там), Сибирь – СКА – 0:2, Барыс – Динамо (М) – 3:4 
(о.т.), Трактор – Спартак – 2:5.
28 декабря. Сибирь – Куньлунь РС – 3:2 (по бул-
литам), Ак Барс – Локомотив – 3:0, Нефтехи-
мик – Авангард – 2:6, Торпедо – Динамо (Р) – 5:2, 
Сочи – Йокерит – 4:3 (о.т.), ЦСКА – Витязь – 3:0.
29 декабря. Адмирал – Амур – 0:2, Барыс – Авто-
мобилист – 4:2, Металлург (Мг) – Динамо (М) – 5:4 
(по буллитам), Северсталь – СКА – 3:2 (о.т.), Сочи 
– Спартак – 1:0 (о.т.).
30 декабря. Барыс – Куньлунь РС – 2:1, Трак-
тор – Авангард – 1:5, ЦСКА – Локомотив – 4:3 
(о.т.), Йокерит – Витязь – 4:1, Динамо (Мн) – Ди-
намо (Р) – 0:2.
3 января. Сибирь – Нефтехимик – 1:2, Металлург 
(Мг) – Автомобилист – 3:2, Локомотив – Амур 
– 2:0, Северсталь – Динамо (Мн) – 2:3, Торпедо – 
Трактор – 1:6, Авангард – Адмирал – 4:1, Динамо 
(М) – Куньлунь РС – 2:0, Спартак – Витязь – 2:3, Йо-
керит – СКА – 6:0.
4 января. Сочи – ЦСКА – 1:7, Динамо (Р) – Барыс – 1:0.
5 января. Автомобилист – Нефтехимик – 3:0, Ме-
таллург (Мг) – Сибирь – 3:1, Ак Барс – Трактор – 
4:3 (о.т.), Локомотив – Куньлунь РС – 5:0, Север-
сталь – Амур – 2:1, Витязь – Адмирал – 4:3, Спар-
так – Динамо (М) – 0:3, Динамо (Мн) – СКА – 1:4.
6 января. Салават Юлаев – ЦСКА – 4:2, Авангард – 
Барыс – 2:3, Динамо (Р) – Йокерит – 0:7.
7 января. Автомобилист – Сибирь – 3:4 (о.т.), Ак 
Барс – Металлург (Мг) – 2:0, Торпедо – Адмирал 
– 1:2, Динамо (М) – Амур – 4:2, Спартак – СКА 
– 3:1, Сочи – Трактор – 0:2, Динамо (Мн) – Кунь-
лунь РС – 1:5.
8 января. Салават Юлаев – Локомотив – 1:2 (о.т.), 
Нефтехимик – Барыс – 1:5, Динамо (М) – ЦСКА – 
1:4, Спартак – Йокерит – 2:3 (о.т.), Динамо (Р) – Се-
версталь – 2:3 (по буллитам).
9 января. Автомобилист – Адмирал – 5:2, Метал-
лург (Мг) – Амур – 4:3, Ак Барс – Торпедо – 1:4.
10 января. Сибирь – Локомотив – 2:1, Салават Юла-
ев – Динамо (М) – 3:4, Сочи – Спартак – 2:1 (по бул-
литам), ЦСКА – Куньлунь РС – 3:0, Йокерит – Се-
версталь – 4:1, Динамо (Мн) – Витязь – 3:2.
11 января. Барыс – Авангард – 0:3, Нефтехимик – 
Торпедо – 4:2, Йокерит – Северсталь – 2:5.
12 января. Адмирал – Ак Барс – 5:1, Барыс – Ло-
комотив – 4:3 (о.т.), Салават Юлаев – Динамо (Р) 
– 5:0, Трактор – Сочи – 2:3 (по буллитам), Нефте-

химик – Витязь – 2:3, СКА – Динамо (М) – 2:1 (о.т.), 
ЦСКА – Автомобилист – 2:3 (по буллитам), Динамо 
(Мн) – Спартак – 1:5.
13 января. Амур – Авангард – 1:2 (по буллитам), 
Куньлунь РС – Сибирь – 3:4.

ЗАПАДНАя КОНфЕРЕНцИя

 И В ВО ПО П Ш О
1. ЦСКА 47 28 5 4 10 142-79 70
2. Динамо (М) 49 24 5 7 13 141-110 65
3. СКА 47 19 11 5 12 122-95 65
4. Йокерит 46 21 7 7 11 141-116 63
5. Спартак (М) 48 19 7 8 14 131-111 60
6. Локомотив 48 17 9 4 18 127-120 56
7. Витязь 46 17 6 7 16 98-114 53
8. ТОРПЕДО 47 17 6 4 20 131-125 50
9. Сочи 47 13 6 7 21 96-122 45
10. Северсталь 48 9 8 9 22 100-135 43
11. Динамо (Р) 47 9 5 4 29 80-147 32
12. Динамо (Мн) 47 8 3 10 26 101-166 32

ВОСТОЧНАя КОНфЕРЕНцИя

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 45 27 4 4 10 124-84 66
2. Авангард 47 24 5 6 12 122-89 64
3. Барыс 47 20 7 7 13 110-97 61
4. Автомобилист 46 17 9 7 13 120-110 59
5. Металлург (Мг) 47 17 6 7 17 109-103 53
6. Сибирь 46 21 3 5 17 101-104 53
7. Салават Юлаев 46 18 5 6 17 112-102 52
8. Куньлунь РС 49 16 6 6 21 108-122 50
9. Адмирал 45 15 8 3 19 100-112 49
10. Нефтехимик 47 14 6 6 21 109-123 46
11. Амур 46 14 4 6 22 88-103 42
12. Трактор 48 15 3 5 25 98-126 41
БлИЖАЙШИе МАТчИ:
16 января. 19:00 – Торпедо – Динамо (М).
21 января. 19:00 – Торпедо – Локомотив.

чеМПИОНАТ ВХл

ЗаколдоВанное, 
13-е...

Хоккеисты «Торпедо-Горький» продол-
жают оставаться на «заколдованном» для 
себя 13 месте в конференции 1 Высшей 
Хоккейной Лиги.
18 декабря. Рязань – Торпедо-Горький – 1:2 ОТ (Ми-
хайлов, Н. Томилов). 25 декабря. Торпедо-Горький 
– Ростов – 2:3 (Огиенко, Безруков). 27 декабря. 
Торпедо-Горький – Буран – 2:5 (Гомоляко, Поддуб-
ный). 29 декабря. Торпедо-Горький – Тамбов – 5:1 
(Берестенников – 2, Беляев, Венгрыжановский, Сму-
ров). 5 января. Динамо (СПб) – Торпедо-Горький 
– 2:1 (К. Меляков). 7 января. СКА-Нева (СПб) – 
Торпедо-Горький – 4:1 (Гомоляко). 9 января. Дина-
мо (Тверь) – Торпедо-Горький – 1:0 ОТ.

чеМПИОНАТ МХл

битВа с «сарматами»
Хоккеисты нижегородской «Чайки» пока 

уступают два очка в битве за место в завет-
ной восьмерке «Сарматам» из Оренбурга.
17 декабря. Чайка – Спутник (Альметьевск) – 3:2 ОТ 
(Растворов – 2, Никулин). 24 декабря. Ладья (Тольят-
ти) – Чайка – 0:3 (Давыдов, Желудков, Юзленко). 
25 декабря. Ладья – Чайка – 3:2 (Желудков, Моро-
зов). 28 декабря. Сарматы (Оренбург) – Чайка – 1:4 
(Никулин – 2, Шавин, Алексеев). 29 декабря. Сар-
маты – Чайка – 2:6 (Баданин – 2, Панчук, Алексеев, 
Морозов, Никулин). 4 января. Чайка – Ладья – 4:2 
(Шавин, Никулин, Морозов, Панчук). 5 января. Чай-
ка – Ладья – 3:0 (Морозов, Смирнов, Давыдов). 8 
января. Чайка – Сарматы – 2:3 (Баданин, Алексе-
ев). 9 января. Чайка – Сарматы – 1:4 (Алексеев).

чеМПИОНАТ ЖХл

дВе скиФянки -  
В матче ЗВеЗд

В Москве, на ВТБ Арене прошел четвер-
тый матч звезд Женской хоккейной лиги. 
Победу в нем со счетом 4:1 одержала ко-
манда Востока, сравняв счет в противосто-
янии сборных – 2:2.

В составе сборной Запада в матче приняли 
участие две хоккеистки нижегородского СКИ-
Фа – защитник Елена Проворова и нападающий 
Ландыш Фаляхова. Для Елены участие в мат-
че звезд было дебютным, а вот Ландыш во вто-
рой раз стала участницей звездного «уик-энда».

16 январяхОККЕй
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«торПедо» Замыкает ВосЬмерку
Хоккеисты «Торпедо» выступают в последнее время с переменным успехом. Нижегородцы на сегодняшний день замыкают восьмер-

ку сильнейших западной конференции.


