
17 декабря 2020 года. Четверг. №35 (1336)

– Давид Тариэлович, вы являе-
тесь представителем большой фут-
больной династии. В начале нулевых 
мне довелось поработать в одной ко-
манде с вашими отцом и дядей… Ка-
кие у вас остались самые яркие вос-
поминания о футбольном детстве в 
семье двух известных профессио-
нальных футболистов?

– Они до сих пор с теплом вспо-
минают время, проведенное в ниже-
городском «Локомотиве». Отец всег-
да брал меня на тренировки своей 
команды. Весь персонал – доктора, 
администраторы, сами футболисты 
– меня прекрасно знали, позволяли 
выходить на поле, возиться с мячом.

– С кем из известных футболи-
стов вы пересекались лично, воз-
можно,  общались?

– Хорошо запомнил яркого тре-
нера Леонида Ткаченко. Знал мно-
гих футболистов из сборных Бело-
руссии и Украины. Из игроков назо-
ву Георгия Чихрадзе, а также суперз-
везд того времени Шевченко, Ребро-
ва, Каладзе, Воробьева, Зубова. Вжи-
вую видел легендарного Валерия Ло-
бановского. Отец до сих пор со мно-
гими ребятами поддерживает кон-
такт, созванивается.

– Удивительный факт: облада-
тель Золотого мяча Андрей Шев-
ченко за несколько лет до перехода 
в «Милан» конкурировал за звание 
лучшего бомбардира чемпионата 
Украины с Автандилом Капанадзе!

– Да, было такое. Дядя занял вто-
рое место в бомбардирской гонке, 
уступив только Андрею.

– Вся ваша семья так или ина-
че связана с футболом. Расскажи-
те об этом чуть подробнее.

– Во время профессиональной 
карьеры отца и дяди мы, конечно 
же, не пропускали ни одной их игры. 
Двоюродный брат Ираклий также за-
нимался футболом, по объективным 
причинам большую карьеру он не 
сделал, но до сих пор играет на лю-
бительском уровне.

Я тренирую детей в РЦПФ «Ниж-
ний Новгород» и параллельно веду 
дела в частной футбольной школе, 
состоящей из 12 филиалов. Это со-
вместный проект с известным ниже-
городским бомбардиром, чемпионом 
России Игорем Гореловым.

Моя сестра замужем за игроком 
премьер-лиги Володей Ильиным из 
грозненского  «Ахмата». Так что, се-
мья действительно полностью связа-
на с футболом.

– Все отцы-футболисты стара-
ются продвигать своих сыновей. 
Как было в вашем случае?

– Все, что я умею в качестве фут-
болиста и тренера, – это заслуга 
отца. Он привил любовь к игре с са-
мого раннего детства. Каждое утро 
перед школой он возился со мной, 
отрабатывал передачи, удары. Ни-
каких поблажек мне не делал, отно-
сился критично, его похвалу еще надо 
было заслужить.

Когда мы переехали в Нижний 
Новгород, у меня было предложе-
ние попробовать себя в «Спорт- 
академклубе» у Константина Сар-
сании.

Так или иначе, но с профессио-
нальным футболом в качестве игро-
ка у меня не все получилось. Возмож-
но, надо было быть настойчивее, де-
лать больше попыток, но жалеть об 
упущенных возможностях не прихо-
дится. Сейчас я – тренер, и в послед-
ние годы получается показывать не-
плохие результаты со своими воспи-
танниками.

– Одно из направлений вашей 
деятельности – частная футболь-
ная школа. Как она поживает во 
времена пандемии?

– Тяжело было в самом начале, 
когда в стране объявили локдаун. 
Полностью сменился образ жизни и у 
нас, и у наших воспитанников. К это-
му надо было привыкнуть. К счастью, 
вскоре тренировки возобновились, 
футбольная жизнь вернулась. Школа 
работает, развивается. Надеюсь, са-
мые неприятные моменты, связан-
ные с пандемией,  мы уже пережили.

– Есть разные мнения отно-
сительно того, в каком возрасте 
надо начинать тренироваться. В 
детские школы берут совсем ма-
леньких мальчишек, насколько это 
оправдано?

– Основной показатель – это же-
лание самого ребенка тренировать-
ся, получать удовольствие от футбо-
ла. Форсировать какие-то качества 
в пять лет не имеет смысла, но при 
этом занятия развивают ловкость, 
координацию – это важно. Требовать 
каких-то результатов, побед в тур-
нирах не стоит – на начальном этапе 
мальчишка должен просто влюбить-

ся в футбол и на тренировки прихо-
дить с радостью.

– На рынке детских футболь-
ных школ большая конкуренция, 
после чемпионата мира они ста-
ли расти как грибы после дождя. 
Откуда такой высокий спрос на 
эти услуги?

– Большие государственные шко-
лы есть не во всех районах. Я живу в 
Верхних Печерах, и ближайшие ста-
дионы у нас – это «Водник» или «Ра-
дий». Не каждый родитель способен 
ежедневно тратить много времени, 
чтобы провожать ребенка в секцию и 
встречать оттуда. Поэтому вариант с 
частной школы в своем районе зача-
стую  значительно удобнее.

К тому же тренеры ДЮСШ не 
возьмут пятилетнего мальчика – та-
ких программ у них не существует. 
А частники занимаются и с совсем 
маленькими ребятишками,  разви-
вают их физически, знакомят с аза-
ми футбола.

– Расскажите чуть подробнее 
про свою работу в РЦПФ «Нижний 
Новгород»?

– РЦПФ на данный момент, по 
сути, имеет статус Академии и бази-
руется на ФОКе «Мещерский» и од-
ноименном стадионе, построенном 
к чемпионату мира. За годы рабо-
ты наша структура зарекомендовала 
себя с самой лучшей стороны, многие 
воспитанники  уже сейчас на ведущих 
ролях в профессиональных клубах.

Мы конкурентоспособны на все-
российском уровне, теперь талант-
ливым парням из Нижегородской об-
ласти не обязательно ехать в москов-
ские школы, чтобы заявить о себе.

– Можно пройтись по персо-
налиям: кто тренирует ребят из 
РЦПФ и кто из воспитанников на 
слуху уже сейчас?

– У нас очень сильный тренерский 
состав. С «2009 годом» работает Дми-
трий Маштаков, с «2008 годом» – Алек-
сандр Потапов, с «2007 годом» – Алек-
сандр Фоменко. Тренер «2006 года» 
Александр Калачев недавно получил 
элитную тренерскую категорию. Так-
же в нашей команде Леонид Рындов, 
Константин Жильцов, Александр Вин-
гарт. Все эти люди – профессионалы 
с большим опытом и мотивацией для 
развития игроков.

Что касается футболистов, то на 
слуху сейчас игрок ФК «Нижний Нов-
город»  Дмитрий Югалдин, начинав-
ший свой путь в школе «Радий». Есть 
и другие таланты, уже заключившие 
свои первые профессиональные кон-
тракты.

– В вашей возрастной группе – 
2010 года рождения – уже есть, на 
кого обратить внимание?

– Персонально пока выделять ни-
кого не буду, все-таки ребятам еще 
только по 10 лет. Но заметные успе-
хи в плане обучения у нас уже есть. В 
прошлом году это наглядно проде-
монстрировал Кубок Колыванова, в 
котором мы приняли участие. Из 16 
топовых команд мои ребята заняли 
5 место, уступив только «Краснода-
ру» и «Чертаново». Удалось победить 
миланский «Интер», московский «Ло-
комотив». Так что, вполне готовы вы-
держивать конкуренцию на фоне са-
мых мощных академий.

– Сейчас все чаще стали гово-
рить о создании Академии футбо-
ла на базе СЦ «Борский». Каковы 
перспективы?

– Думаю, уже можно говорить о 
первых успешных шагах в рамках это-
го проекта. «Борская база» действи-
тельно уникальна и может открыть но-
вые перспективы для многих талант-
ливых ребят. Мой «2010 год» уже про-
шел сборы на Бору. Отмечу шикар-
ные условия для тренировок и вос-
становления. Пацаны жили и рабо-
тали бок о бок с футболистами глав-
ной команды, для них это очень цен-
но с точки зрения мотивации и даль-
нейшего прогресса. Надеемся, что 
подобная практика будет использо-
вана и в дальнейшем.

–  В о з м о ж н о  л и  ч а с т н о -
государственное партнерство в 
рамках деятельности футбольной 
Академии?

– Заинтересованность частных 
структур в таком взаимодействии, 
безусловно, есть. Это наши мест-
ные нижегородские бизнесмены и 
частные структуры. Уже сейчас, не 
афишируя, они помогают футболь-
ным школам с экипировкой, мяча-
ми, организуют выезды на турни-
ры и контрольные матчи. Думаю, за 
государственно-частным партнер-
ством – будущее.

– Уже есть какие-то планы по 
деятельности Академии на 2021 
год?

– Нижегородская область в 2021 
году должна выйти на новый каче-
ственный уровень. Надо проводить 
работу по объединению лучших ре-
бят в сборные, давать им  возмож-
ность тренироваться в лучших усло-
виях, конкурировать с самыми силь-
ными в стране. Как вариант, участие 
в первенстве Москвы, благо – столи-
ца от нас совсем рядом, дорога зани-
мает всего три с половиной часа на 
поезде. Именно в противостоянии с 
сильными будет закаляться характер 
и расти мастерство.

– У парней из глубинки, отда-
ленных уголков области есть шанс 
попасть в сборные?

– Конечно. Все наши тренеры за-
нимаются селекционной работой, 
просматривают ребят из глубинки, 
всегда на связи с их тренерами на ме-
стах. Вот буквально в этом году поя-
вился перспективный парнишка из 
Уреня, мы нашли способ привлечь 
его к нашим тренировкам, два раза в 
неделю он приезжает на них. Самое 
главное – и у него, и у его родителей 
есть большое желание заниматься и 
двигаться вперед.

– В этом году в профессио-
нальном футболе дебютировала 
«Волна», где уже засветились сра-
зу несколько молодых воспитан-
ников нижегородского футбола...

– Это просто здорово, что поя-
вилась возможность переходить из 
юношеского футбола во взрослый 
профессиональный в рамках родно-
го региона. Хотелось бы иметь в об-
ласти больше профессиональных ко-
манд в ПФЛ. Раньше их число дохо-
дило до шести,  и многие футболисты 
сделали себе неплохую карьеру, за-
светились на всероссийском уровне.

– На пороге 2021 год, чего жде-
те от него, что пожелаете своим 
воспитанникам и коллегам?

– Конечно, во времена пандемии 
самое главное пожелание связано со 
здоровьем. Занимайтесь спортом, 
двигайтесь, берегите себя, и тогда 
все будет хорошо!

Беседовал Павел ЛЯПИН

Давид КАПАНАДЗЕ:

Развитие 
юношеского 
футбола – 
пРиоРитетная 
задача!

С приходом нового министра спорта футбол в ре-
гионе получил новый импульс в своем развитии. И 
вот уже «Нижний Новгород» устремился в РПЛ, на 
профессиональную орбиту вышла «Волна», нача-
лись активные разговоры о возрождении дзер-
жинского «Химика». А самое главное – большое 
внимание стало уделяться развитию детско-
юношеского футбола. И то, о чем раньше мож-
но было только мечтать, ныне обретает реаль-
ные черты – создается Академия! 

У ее истоков – настоящие профессионалы 
своего дела. Один из них – Давид Тариэло-
вич Капанадзе, с которым мы и решили по-
беседовать накануне нового года, чтобы об-
судить актуальные вопросы. А начался раз-
говор с небольшого экскурса в историю. 
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– Роберт Геннадьевич, эта летняя пред-
сезонка чем-то отличалась от предыдущей? 
Всё же она проходила после карантина, свя-
занного с пандемией коронавируса…

– Да, конечно же, отличалась. Во-первых, 
у нас было целых два месяца на подготовку. С 
одной стороны, это хорошо. А с другой, сидеть на 
борской базе столько времени было тяжеловато. 
А еще в связи с невыездным характером пред-
сезонки у нас было мало спаррингов. Это тоже 
внесло свои коррективы при подготовке к сезону.

Как бы то ни было, готовились мы по заранее 
намеченному плану. Порадовало, что все фут-
болисты после вынужденного простоя находи-
лись в неплохой физической форме и работа-
ли с огромным желанием. Так что эти два меся-
ца пролетели незаметно.

– Остались ли вы довольны проведенной 
селекционной работой?

– Вы знаете, я всегда стараюсь, чтобы к нача-
лу сезона команда была укомплектована. Но ле-
том в РПЛ еще завершался сезон, поэтому не-
которые наши трансферы произошли уже в ав-
густе – сентябре. В целом я остался доволен се-
лекцией. Да, были футболисты, на которых мы 
рассчитывали, но в итоге они у нас так и не ока-
зались. Но такое случается в футболе, это обыч-
ный процесс. В итоге мы сформировали отлич-
ный коллектив, у нас очень хорошие футболисты. 
Не случайно наша команда по итогам первой ча-
сти сезона занимает первое место.

– «Нижний Новгород» стартовал с побед, 
но затем произошла небольшая «пробуксов-
ка». С чем она была связана?

– Прежде всего, с травмами и болезнями. В ав-
густе – сентябре из-за этого «вылетели» сразу не-
сколько футболистов. Приходилось постоянно де-
лать ротацию состава. И если матч в Самаре стоит 
особняком, то Брянску на выезде и «Нефтехими-
ку» дома мы точно не должны были проигрывать. 
Считаю, что «пробуксовки» в игровом плане у нас 
не было. Ну а результат вскоре пришел.

– За счет чего удалось добиться супер-
серии из 15 побед и 3 ничьих?

– Я не устаю повторять: у нас хорошая коман-
да! Еще до того злополучного матча в Самаре мы 
одержали волевую победу над «Текстильщиком» 
в «усеченном» составе, да и потом выглядели до-
стойно, хотя порой имели по четырнадцать чело-
век в заявке на игру. Кто-то выходил после каран-

тина, без тренировок, кто-то, наоборот, выбывал. 
Тем не менее, мы побеждали! На характере, за счет 
силы духа, воли к победе и сплоченности. И все эти 
трудности помогли нам стать Командой.

– Нижегородцы пропустили меньше всех 
в лиге, а по забитым мячам мы уступаем 
«Крыльям», «Алании» и столичному «Торпе-
до». Все же ставка в первую очередь дела-
ется на оборону?

– Атакующий или оборонительный футбол – 
это просто журналистские шаблоны. Если надо 
мы атакуем, а если того требует характер игры, 
то обороняемся. Мы играем в сбалансированный 
футбол. Он и является залогом наших успехов.

– Где легче играть «Нижнему»: дома или 
на выезде?

– В психологическом плане, конечно же, лег-
че дома. Мы понимаем, что при своих болельщи-
ках проигрывать нельзя. Очень жаль, что послед-
ние домашние матчи мы проводили без зрите-
лей. Но мы верим: весной люди вернутся на три-
буны нашего стадиона! А вообще, по большому 
счету, нам без разницы, где играть. В сложней-
ших матчах мы брали очки и на выезде и готовы 
к любому сопернику!

– Что-то можете сказать уже об измене-
ниях в составе команды в зимний перерыв?

– Пока ничего конкретного, кроме того, что 
селекционная работа ведется. Тренеру всегда 
хочется усилить каждую линию. Но если измене-
ния в составе будут, то минимальные. Мы идем 
на первом месте, а значит, собрали хорошую ко-
манду. Однако укрепить состав в зимнее транс-
ферное «окно» необходимо, чтобы наша коман-
да стала еще лучше.

– Понятно, что «Крылья Советов», «Орен-
бург» и «Торпедо» – прямые конкуренты 
«Нижнего». А есть ли скрытые? Как вы счи-
таете, может ли какой-то из клубов «выстре-
лить» весной, после возобновления сезона?

– Весной каждая из команд проведет по 16 
матчей. Так что «выстрелить» может любой клуб. 
Одно скажу: борьба будет тяжелой и за первые 
четыре места, и за право остаться в ФНЛ. Нас 
ждет самая интересная треть турнирной дис-
танции, и вся борьба еще впереди.

– Расскажите о планах подготовки коман-
ды к весенней части первенства.

– 11 января 2021 года наша команда собе-
рется в Нижнем Новгороде после отпуска, прове-
дет углубленное медобследование и пятиднев-
ный сбор на родной земле. А затем в планах под-
готовки еще два двухнедельных южных сбора.

– Будет ли привлекаться на сборы ниже-
городская молодежь?

– Да, это стандартная практика. Лучших воспи-
танников нашей молодежной команды мы планиру-
ем взять на сборы в январе и феврале нового года.

– Каковы цели и задачи клуба?
– Задача «побеждать в каждом матче» под-

разумевает первое место в турнирной таблице, 
на котором мы сейчас и находимся.

– Какая из европейских лиг вам наибо-
лее интересна?

– Я смотрю многие европейские чемпионаты, 
но наиболее интересна мне итальянская Серия А.

– Как вы относитесь к тому, что в футбол 
сейчас приходится играть и зимой?

– Негативно. Футбол – это летняя игра, и 
я всегда был сторонником системы «весна – 
осень». А мы 5 декабря играем в городе Ивано-
во при «минус десяти» на неважного качества 
искусственном поле, которое уравнивает силы 
команд… А 27 февраля у меня день рождения. И 
сколько я себя помню, в феврале мы в футбол не 
играли. Никогда! А теперь вот будем. 27 февраля 
мы принимаем самарские «Крылья Советов», и 
на первый план вновь выйдут бойцовские каче-
ства, а не футбольные.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

Типология забиТых голов
В осенней части первенства ФНЛ-2020/2021 

«Нижний Новгород» забил 39 мячей. По это-
му показателю клуб делит четвертое место с 
«Оренбургом». А вот как нижегородцами заби-
вались голы:
– Дальние удары – 7 (18%).
– Удары из штрафной – 12 (30%).
– В контратаках – 5 (13%).
– Со «стандартов» – 8 (21%).
– Прямые штрафные и пенальти – 7 (18%).

забиТые голы  
в динамике маТча

– Первый тайм – 14.
– Второй тайм – 25.
– С 1 по 15 минуты – 5.
– С 16 по 30 минуты – 4.
– С 31 по 45 минуты – 5.
– С 46 по 60 минуты – 4.
– С 61 по 75 минуты – 9.
– С 76 по 90 минуты – 12.

Типология пропущенных голов
Нижегородская команда пропустила 15 мя-

чей – это лучший результат по итогам осенней 
части первенства.
– Дальние удары – 2 (13%).
– Удары из штрафной – 3 (20%).
– В контратаках – 4 (27%).
– Со «стандартов» – 5 (33%).
– Прямые штрафные и пенальти – 1 (7%).

пропущенные голы  
в динамике маТча

– Первый тайм – 7.
– Второй тайм – 8.
– С 1 по 15 мин. – 3.
– С 16 по 30 мин. – 2.
– С 31 по 45 мин. – 2.
– С 46 по 60 мин. – 4.
– С 61 по 75 мин. – 2.
– С 76 по 90 мин. – 2.

Фолы
По этому показателю «Нижний Новгород» 

занял второе место после самарских «Крыльев 
Советов».
– В среднем за 90 минут – 12.27.
– Желтых карточек – 78.
– Красных карточек – 0.

ФК «Нижний Новгород» – единственный кол-
лектив в ФНЛ, у которого не ни одного (!) уда-
ления.

пенальТи
В ворота соперников ФК «НН» судьи назначи-

ли 5 пенальти, и все они были реализованы капи-
таном команды Александром Сапетой!

Стопроцентного результата при исполне-
нии 11-метровых смогли добиться также «Крас-
нодар-2» (4 из 4), «Нефтехимик» (3 из 3), «Чер-
таново» (2 из 2), «Акрон» (1 из 1) и «Томь» (1 из 
1). Больше всех пенальти в лиге пробил астра-
ханский «Волгарь» – 10 (9 из них реализовал).

игроки Фк «нн» –  
лидеры номинаций

Александр Сапета (в среднем 54.06 передач за 
игру) – 6 место в лиге.
Игорь Горбунов (3 предголевые передачи) – 7 
место в лиге.
Тимур Сулейманов (в среднем 34.58 выигран-
ных единоборств за игру) – 7 место в лиге.
Николай Калинский (в среднем 2.95 ключевых 
передач за игру) – 2 место в лиге.
Игорь Горбунов (в среднем 5.51 касаний в чу-
жой штрафной за игру) – 9 место в лиге.
Игорь Горбунов (в среднем 9.54 обводок за 
игру) – 4 место в лиге.
Игорь Горбунов (в среднем 18.47 единоборств 
в атаке за игру) – 3 место в лиге.
Игорь Горбунов (в среднем 3.1 рывок с продви-
жением вперед за игру) – 9 место в лиге.
Тимур Сулейманов (в среднем 15.69 верховых 
единоборств за игру) – 3 место в лиге.
Игорь Горбунов (в среднем 1.32 подката за 
игру) – 4 место в лиге.
Николай Калинский (в среднем 3.64 угловых за 
игру) – 4 место в лиге.
Николай Калинский (в среднем 4.13 разыгран-
ных штрафных за игру) – 1 место в лиге.

количесТво игрового времени 
(в минуТах)

Анисимов – 1350, Сысуев – 270, Смирнов – 540, 
К. Маляров – 1710, Шумских – 1724, Темников – 
1358, Гоцук – 1988, Зуйков – 1041, Эдиев – 634, 
Комолов – 589, Попов – 1345, Каккоев – 534, Са-
пета – 1968, Ставпец – 853, Калинский – 712, 
Шарипов – 1495, Федчук – 389, Горбунов – 1028, 
Гащенков – 720, Югалдин – 23, Султонов – 926, 
Осинов – 78, Мичуренков – 485, Сулейманов – 
1616, Галаджан – 236, Шмыков – 94.

зарабоТанные пенальТи
– Игорь Горбунов – 4.
– Кирилл Гоцук – 1.

«гол плюс пас» 
1. Тимур Сулейманов – 11 (7+4).
2. Александр Сапета – 10 (7+3).
3. Игорь Горбунов – 7 (4+3).
4. Артем Попов – 6 (3+3).
5. Николай Калинский – 5 (3+2).
6. Кирилл Гоцук – 4 (4+0).
7-9. Александр Ставпец – 4 (2+2).
7-9. Мухаммад Султонов – 4 (2+2).
7-9. Альберт Шарипов – 4 (2+2).
10. Сергей Зуйков – 3 (1+2).
11. Кирилл Маляров – 3 (0+3).
12. Иван Темников – 2 (0+2).
13-15. Никита Каккоев – 1 (1+0).
13-15. Артем Федчук – 1 (1+0).
13-15. Михаил Гащенков – 1 (1+0).
16-17. Павел Комолов – 1 (0+1).
16-17. Артем Галаджан – 1 (0+1).
Примечание. Один мяч в свои ворота забил Вла-
дислав Никифоров («СКА-Хабаровск»).

Статистический анализ подготовил 
Сергей КОЗУНОВ на основе WyScout

чемпионат РпЛ
18 тур. 11 декабря. Химки (Химки) – Арсенал 
(Тула) – 1:0. 
12 декабря. Ротор (Волгоград) – Уфа (Уфа) – 
1:0, Сочи (Сочи) – Спартак (Москва) – 1:0, Зе-
нит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 3:1.
13 декабря. Тамбов (Тамбов) – Рубин (Казань) – 
0:1, Краснодар (Краснодар) – Локомотив (Мо-
сква) – 5:0, ЦСКА (Москва) – Урал (Екатерин-
бург) – 2:2, Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-
на-Дону) – 0:1.
БЛижайшие матчи:
19 тур. 16 декабря. Ротор – Арсенал, Сочи – Ди-
намо, Зенит – Спартак. 
17 декабря. Химки – Локомотив, Краснодар – 
Уфа, Ростов – ЦСКА, Ахмат – Рубин. 
18 декабря. Тамбов – Урал.
20 тур. 28 февраля 2021 года. Химки – Уфа, Сочи 
– Арсенал, Тамбов – Ротор, Локомотив – ЦСКА, 
Ахмат – Динамо, Краснодар – Урал, Спартак – 
Рубин, Зенит – Ростов.

ТАБлИЦА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
1. Зенит 18 11 5 2 40-14 38     
2. Спартак  18 10 5 3 32-18 35     
3. ЦСКА 18 10 4 4 32-16 34     
4. Ростов 18 10 2 6 23-17 32     
5. Динамо  18 9 3 6 24-19 30     
6. Сочи 18 8 6 4 26-22 30     
7. Локомотив  18 8 4 6 19-22 28     
8. Краснодар 18 8 3 7 34-19 27     
9. Рубин 18 8 3 7 24-25 27     
10. Ахмат 18 7 4 7 19-21 25     
11. Химки 18 6 4 8 21-28 22     
12. Урал 18 4 8 6 15-22 20     
13. Арсенал 18 3 5 10 17-29 14     
14. Уфа 18 3 4 11 14-30 13     
15. Тамбов 18 3 3 12 12-28 12     
16. Ротор 18 2 5 11 8-30 11

Роберт ЕВДОКИМОВ: 

вся боРьба 
еще впеРеди!

В последний месяц осени «Нижний Новгород» довел беспроигрышную серию в пер-
венстве России среди команд ФНЛ до 18 матчей, прервав ее уже в декабре, в последнем 
перед перерывом туре. С 1 ноября нижегородцы поднялись со второго места на первое, 
которое сохранили за собой, создав даже небольшой задел перед преследователями.

Итоги первой части первенства ФНЛ-2020/2021 мы подводим вместе с лучшим трене-
ром ноября по версии Футбольной Национальной Лиги Робертом ЕВДОКИМОВЫМ.

наше досье
Роберт Геннадьевич еВдоКимоВ. Родился 27 
февраля 1970 года. Воспитанник нижнекамско-
го футбола. Выпускник волгоградского спор-
тинтерната.

Выступал за ФК «Турбина» (Брежнев), «Торпедо», 
КАМАЗ, «Сатурн» (все – Набережные Челны), «Ру-
бин» (Казань), «Спартак» (Москва), «Сатурн» (Рамен-
ское), «Крылья Советов» (Самара), «Нефтехимик» 
(Нижнекамск), «Энергия» (Чайковский), «Газовик-
Газпром» (Ижевск), «Алнас» (Альметьевск).

Чемпион России в составе московского 
«Спартака». Победитель первого дивизиона в со-
ставе раменского «Сатурна». Бронзовый призер 
Всемирной Универсиады-1995 в составе студен-
ческой сборной России.

Известен по тренерской работе с ФК «Орен-
бург», который он выводил сначала из ПФЛ в 
ФНЛ, а затем из Футбольной Национальной 
Лиги – в РПЛ. Также он тренировал альметьев-
ский «Алнас», ижевский «Союз-Газпром», КА-
МАЗ (Набережные Челны), казахстанский «То-
бол» и волгоградский «Ротор».

Трижды Роберт Геннадьевич Евдокимов при-
знавался лучшим тренером Футбольной наци-
ональной Лиги (первого дивизиона) и один раз 
– лучшим тренером Кубка ФНЛ.

В «Нижнем Новгороде» – с 16 октября 2019 года.

ФК «НижНий Новгород» 
в зерКале статистиКи. 
сезоН-2020/2021. итоги 

первой части первеНства



Футбол-Хоккей  НН 3 17 декабря ФУТБОл, хОККЕй С МяЧОМ

ливерий НосКов 
- городсКая 
легеНда

Нынешний выпуск нашей постоянной рубрики «Легенды нижегород-
ского футбола» посвящен еще одной весомой фигуре в истории вида 
спорта номер один в Нижнем Новгороде – Ливерию Носкову (на фото 
– на переднем плане).

наше досье
Ливерий андреевич носков родился 13 августа 1913 года в городе Кунгур Перм-
ской губернии. Нападающий. Выступал за команды: «Динамо» (Горький), «Тор-
педо» (Москва), «Торпедо» (Горький). В первенствах страны за горьковские ко-
манды провел около 60 игр, забил 18 мячей. В Кубке СССР – 5 игр, 2 мяча. В 
1943 году в составе сборной города Горького стал бронзовым призером Волж-
ской Спартакиады. В 1944 году вместе с горьковским «Торпедо» дошел до по-
луфинала Кубка ВЦСПС, в этих соревнованиях в 5 матчах забил 3 мяча.

Тренировал горьковские команды: «Динамо», «Дом офицеров», «Торпедо», 
«Ока», «Радий», «Волга». Плодотворно работал с детскими и юношескими ко-
мандами. Вице-чемпион РСФСР в составе «Динамо» (1949 г.). Именно Ливерий 
Андреевич Носков, по существу, и создал самый титулованный клуб КФК нашей 
области – «Радий». Под его руководством команда из Приокского района горо-
да Горького становилась обладателем Кубка РСФСР (1968 г.), вторым призе-
ром финальной «пульки» Кубка РСФСР (1967 г.), полуфиналистом Кубка СССР 
среди КФК (Кубок Миллионов) – 1969 г., четырехкратным обладателем Кубка 
Верхнего Поволжья (1966-1969 гг.), пятикратным чемпионом Горьковской об-
ласти (1963, 1966-1969 гг.), бронзовым призером областного чемпионата (1965 
г.), четырехкратным обладателем Кубка Горьковской области (1966-1969 гг.), 
обладателем Кубка облсовета ДСО «Труд» (1966 г.).

– Первое впечатление о стадионе «Энергия» (ныне – «Радий»), где ба-
зировалась новоиспеченная команда «Ока», не из приятных, – вспоминал 
Ливерий Андреевич о том, как возглавил приокчан в 1963 году. – Са-
мыми популярными видами спорта там были футбол и… карты. Футболисты 
прямо в раздевалке играли в «очко» и в «свару». Да и на вид мои новые по-
допечные больше походили на бандитов, чем на футболистов. Встретишь 
таких вечерком на улице, всё отдашь: и часы, и портмоне, лишь бы не уби-
вали (улыбается). Но первое впечатление оказалось обманчивым. Один раз 
только сказал: «Карты на стадионе запрещены, кто против, может покинуть 
команду». Во второй раз повторять не пришлось. Выполнялись и все тре-
нировочные задания, и установки на игры. Как потом выяснилось, ребятам 
заочно меня представили как тренера строгого, который, если будете вы-
полнять все его требования, сделает из вас чемпионов. И мы осенью того 
же года ими стали, оставив позади всех конкурентов.

В сезоне 1968 года команда Ливерия Носкова в третий раз подряд сде-
лала в областных соревнованиях «золотой дубль». Причем в финале Кубка 
области установила рекорд, который вряд ли когда будет побит. «Радий» 
разгромил балахнинскую «Волну» – 10:0! А также выиграл в третий раз под-
ряд Кубок Верхнего Поволжья. В стыковой игре побежден обладатель Куб-
ка Северного Кавказа «Локомотив» (Минеральные Воды) – 4:1. Финальная 
«пулька» проходила у нас в Горьком, на стадионе «Энергия». Ажиотаж не-
виданный! Билеты на матчи нашей команды разошлись мигом. В первой 
игре был разгромлен «Трактор» (Ухта) – 6:0. Хет-трик в этой встрече сделал 
Игорь Бардин менее чем за пятнадцать минут игрового времени. Во вто-
рой приокчане выиграли у «Олимпии» (Кирово-Чепецк) – 2:0. Решающий 
матч с подмосковной командой из Ступино. Нашим землякам в этом мат-
че достаточно было сыграть вничью. Но вновь одержана победа – 3:0! Все 
три мяча забивает форвард Алексей Трошин! Горьковский «Радий» – обла-
датель Кубка РСФСР!!!

Ливерий Андреевич Носков был также одним из пионеров хоккея с шай-
бой в нашем городе. Неплохо играл и в русский хоккей. Вел первые репор-
тажи с трансляций на телевидении хоккейных матчей горьковского «Тор-
педо» в стиле известного спортивного комментатора Вадима Синявского.

Ливерий Андреевич Носков был настоящей кладезью футбольной и жи-
тейской мудрости. И настоящим фанатом своего дела. Обладал воисти-
ну божьим даром, мог разглядеть в невзрачном на вид пареньке будущего 
большого мастера. Я занимался футболом на стадионе «Радий» во второй 
половине 80-х годов под руководством обладателя Кубка РСФСР Леони-
да Петровича Шадрина (примечание – С.К.). Но и для него, и для всех нас, 
его подопечных, Ливерий Андреевич Носков, порой приходивший на наши 
игры и тренировки, был непререкаемым авторитетом.

Умер великий тренер и футболист 28 февраля 2002 года в Нижнем Нов-
городе.

Светлая память Вам, Ливерий Андреевич!
Сергей КОЗУНОВ, Григорий ГУСЕВ

Родина-2 (Киров) – 
стаРт-2 (нижний новгород) – 

4:3 (0:1)

10 декабря. Киров. Стадион «Родина». 
Без зрителей. – 15 градусов. Ясно. 
судьи: С. Сергеев, А. Михеев, А. За-
янова (все – Киров). 
«Родина-2»: Залесов, Малков, О. 
Перминов, Кулдышев, Владими-
ров, Сырчин, Голованов, Литви-
нов, Марьин, Королев, Мартья-
нов. на замены выходили: Пома-
скин, Лазуткин, Степанов, Мара-
кулин, А. Рябов. 
«старт-2»: Р. Карачаров, Ковшов, Си-
юков, Петров, Белкин, Волков, Вла-
сов, С. Карачаров, Масленников, Ба-
ранов, И. Исаев. на замены выходи-
ли: Курушин, Афанасьев, Нестерен-
ко, Пак. 
Голы: 0:1 – Масленников (22), 1:1 – Ма-
рьин (47), 1:2 – Петров (51), 1:3 –Мас-
ленников (Пак, 79), 2:3 – Марьин (Вла-
димиров, 82), 3:3 – Малков (Кулды-
шев, 85 – угловой), 4:3 – Марьин (Вла-
димиров, 86). 
На 12 минуте Владимиров («Родина-2») 
не реализовал пенальти (штанга). 
штраф: 30 (Кулдышев-20, Голова-
нов–10) – 30 (Белкин, Волков, Сию-
ков–по 10).

В начале встречи могли отли-
читься хозяева, но Семен Владими-
ров с 12-метровой отметки пробил 
в штангу. А в середине первого тай-
ма Александр Масленников открыл 
счет. В конце нижегородцы могли 
удвоить свое преимущество, но хо-
роший момент не использовал Дми-
трий Баранов. 

Сразу после перерыва «Роди-
на-2» сравняла счет и тут же упу-
стила еще один шанс забить. В от-
вет хороший удар удался Егору Пе-
трову – 1:2. 

На 79 минуте с передачи Пака за-
бил Масленников, но «Родина-2» бы-
стро отыграла этот мяч после уда-
ра Михаила Марьина с довольно 
острого угла. Тренеры кировчан взя-

ли тайм-аут… И надо же было такому 
случиться, что за оставшееся время 
они сумели вырвать победу. Малков 
забил с углового, а Марьин с близко-
го расстояния после прострела с ле-
вого фланга. 

Отметим, что в этой игре при-
няли участие Ярослав Белкин и 
Илья Исаев, которые не были за-
действованы в гостевых матчах в 
Казани. 

Родина-2 (Киров) – 
стаРт-2 (нижний новгород) – 

6:3 (4:1)

11 декабря. Киров. Стадион «Родина». 
Без зрителей. – 15 градусов. Ясно. 
судьи: С. Сергеев, С. Марущак, А. За-
янова (все – Киров). 
«Родина-2»:  Е.  Перминов, Мал-
ков, О. Перминов, Кулдышев, Вла-
димиров, Сырчин, Голованов, Лит-
винов, Марьин, Королев, Мартья-
нов. на замены выходили: Пома-
скин, Лазуткин, Степанов, Мараку-
лин, А. Рябов. 
«старт-2»: Ершов, Ковшов, Сиюков, 
Петров, Белкин, Волков, Власов, С. Ка-
рачаров, Афанасьев, Масленников, Ба-
ранов. на замены выходили: Курушин, 
Нестеренко, Пак. 
Голы: 1:0 – Владимиров (13, с пе-
нальти), 2:0 – Королев (Сырчин, 
15), 2:1 – Баранов (Белкин, 16), 
3:1  – Марьин (Мартьянов,  22), 
4:1 – Мартьянов (Королев, 43), 
5:1 – Владимиров (50, с пенальти), 
5:2 – Афанасьев (56), 5:3 – Куру-
шин (Пак, 66 – угловой), 6:3 – Ко-
ролев (Литвинов, 74). 
На 41 минуте Курушин («Старт-2») 
не  реализовал пенальти  (вра-
тарь). 
На 78 минуте Баранов («Старт-2») 
не реализовал пенальти (мимо). 
штраф: 65 – 45 (Волков-20, Сиюков-15, 
Власов-10). 

По сравнению с первым матчем 
у «Старта-2» поменялся вратарь, а 
Илья Исаев вернулся в Нижний и был 
заявлен на игру «основы» со «Строи-

телем». В стартовом составе вышел 
Леонид Афанасьев. У «Родины-2» ро-
тация также произошла на вратар-
ской позиции. 

Нижегородцы играли достой-
но, но, конечно, когда в счете ведет 
более опытный соперник – прихо-
дится труднее. Тем более, по ходу 
встречи не были реализованы два 
пенальти в исполнении Курушина и 
Баранова…

Родина-2 (Киров) –  
стаРт-2 (нижний новгород) –  

4:4 (2:2)

12 декабря. Киров. Стадион «Родина». 
Без зрителей. – 15 градусов. Ясно. 
судьи: С. Сергеев, А. Хлюпин, А. За-
янова (все – Киров). 
«Родина-2»: Залесов, Малков, О. Пер-
минов, Кулдышев, Владимиров, Сыр-
чин, Голованов, Литвинов, Марьин, Ко-
ролев, Мартьянов. на замены выходи-
ли: Помаскин, Лазуткин, Степанов, Ма-
ракулин, А. Рябов. 
«старт-2»: Ершов, Ковшов, Сию-
ков, Петров, Белкин, Пак, Власов, 
С. Карачаров, Афанасьев, Бара-
нов, И. Исаев. на замены выходи-
ли: Волков, Масленников, Курушин, 
Нестеренко. 
Голы: 0:1 – Ковшов (2, с пенальти), 
1:1 – Мартьянов (Голованов, 34), 2:1 
– Владимиров (41, с пенальти), 2:2 – 
С. Карачаров (Волков, 42), 2:3 – Пак 
(Масленников, 53), 3:3 – Владими-
ров (61, с пенальти), 3:4 – Афанасьев 
(62), 4:4 – Владимиров (Маракулин, 
88 – угловой). 
На 59 минуте Афанасьев («Старт-2») 
не реализовал пенальти (вратарь). 
штраф: 60 (Малков – 30+К, Кулды-
шев – 20, О. Перминов – 10) – 30 (Пе-
тров, Ковшов, Пак – по 10).

Нижегородцы активно начали 
встречу и уже на второй минуте за-
работали пенальти, который четко 
реализовал Степан Ковшов. Была 
и еще пара моментов у ворот хозя-
ев. Очевидно, наставнику «Роди-
ны-2» Дмитрию Евтюшину проис-
ходившее на поле не понравилось, 
и еще в середине первого тайма он 
взял тайм-аут. Но рисунок игры не 
изменился: нижегородцы вполне 
могли отличиться после двух угло-
вых. А вот «Родине-2» удалось от-
ыграться, когда нижегородские за-
щитники позволили Мартьянову на-
нести удар с «убойной» дистанции. 
А в конце тайма кировчане вышли 
вперед после пенальти в исполне-
нии Владимирова. Зато буквально 
в следующей атаке отличился Сте-
пан Карачаров – 2:2. 

Во втором тайме пошла обою-
доострая игра. Нижегородцам уда-
лась хорошая атака, на острие кото-
рой оказались Масленников и Пак. 
Александр вывел Артема к воротам 
по левому флангу, и тот с близкого 
расстояния поразил цель. 

«Старт-2» мог увеличить преи-
мущество, когда получил право на 
пенальти. Но удар Леонида Афа-
насьева парировал вратарь. А бук-
вально спустя две минуты судьи на-
значили 12-метровый уже в воро-
та «Старта-2». Владимиров вновь 
точен – 3:3. Но в следующей атаке 
«исправился» Афанасьев, забив с 
игры. Казалось, что на сей раз ни-
жегородцы уже не упустят победу 
(по игре они ее заслуживали), од-
нако «выстрел» с углового под пе-
рекладину все того же Владимиро-
ва – и ничья. 

В заключение отметим,  что 
Илья Исаев совершил еще один 
марш-бросок: после игры «осно-
вы» со «Строителем» вернулся 
в Киров!  Таким образом, трех-
дневный маршрут юного хокке-
иста получился впечатляющим: 
Нижний Новгород – Киров – Ниж-
ний Новгород – Киров – Нижний 
Новгород!

…20-22 декабря пройдет до-
машний дебют хоккеистов «Стар-
та-2». Соперником будет лидер тур-
нира – «Волга-Черемшан» из Улья-
новска. 

Сергей ДУНИЧКИН, 
пресс-служба ХК «Старт»

пеРВенстВо России.  
Высшая ЛиГа

10-12 декабря. Волга-Черемшан (Улья-
новск) – Строитель-2 (Сыктывкар) 
– 14:2, 7:1, 7:1, Родина-2 (Киров) 
– Старт-2 (Нижний Новгород) – 4:3, 
6:3, 4:4.

ТАБлИЦА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
1. Волга-
     Черемшан 6 6 0 0 50-15 18
2. Родина-2 6 2 1 3 25-32 7
3. Ак Барс-
     Динамо-2 3 2 0 1 9-5 6
4. СТАРТ-2 6 1 1 4 15-23 4
5. Строитель-2 3 0 0 3 4-28 0
БЛижайшие матчи:
15-17 декабря. Ак Барс-Динамо-2 (Ка-
зань) – Строитель-2 (Сыктывкар). 
20-22 декабря.  Старт-2 – Волга-
Черемшан.
24-26 декабря. Родина-2 – Строи-
тель-2.

Марш-
бросоК 
исаева

Дублеры «Старта» под руководством Александра Вихарева и Эду-
арда Саксонова провели очередные матчи в высшей лиге. Они состо-
ялись в Кирове, где удача дважды сопутствовала местной «Родине-2», 
а еще в одной встрече была зафиксирована ничья.
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вратари:
№ 1. Максим Андреевич 
БОлОТОВ

Родился 14 января 1995 года. Кан-
дидат в мастера спорта. Воспитанник 
нижегородского хоккея. Первый тренер 
– Ю. Н. Алексеев.  Играл за «Старт-2». В 
«Старте» с 2012 года. Провел за «Старт» 
62 матча. Серебряный призер Кубка Ев-
ропы 2012 г. среди юношей. Бронзовый 
призер Кубка Европы 2013 г. среди юни-
оров. Чемпион России среди старших 
юношей 2012 г. Холост. 

№ 97. Юрий Игоревич 
ИВАНЧИКОВ

Родился 22 августа 1997 года. 
Мастер спорта. Воспитанник ниже-
городского хоккея. Первый тренер – 
О.Г.Хаванский. Выступал за «Старт-2». В 
«Старте» с 2015 года. Провел за «Старт» 
71 матч. Чемпион XXIX Всемирной зим-
ней Универсиады 2019 г. Победитель 
«Турнира четырех наций» 2019 г. Сере-
бряный призер «Турнира трех наций» 
2020 г. Чемпион мира среди младших 
юношей 2012 г. Серебряный призер 
Кубка Европы 2014 г. среди юношей. 
Серебряный призер чемпионата мира 
среди юниоров 2016 года. Серебря-
ный призер всероссийских соревно-
ваний на Призы клуба «Плетеный мяч» 
2009 года. Бронзовый призер всерос-
сийских соревнований на Призы клуба 
«Плетеный мяч» 2011 года. Бронзовый 
призер чемпионата России среди юни-
оров 2015 г. Неоднократно признавался 
лучшим вратарем турниров, в том числе 
юношеского чемпионата мира и Кубка 
Европы. Игрок сборной России. Жена 
– Кристина. Сын – Серафим (2020 г. р.). 

№ 98. Дмитрий  
Сергеевич ШКИлЁВ

Родился 22 сентября 1998 года. 
Кандидат в мастера спорта. Воспи-
танник нижегородского хоккея. Пер-
вый тренер – О.Г.Хаванский. Высту-
пал за «Старт-2». В «Старте» с 2017 
г. Провел за «Старт» 3 матча. Бронзо-
вый призер чемпионата России сре-
ди юниоров 2015 г. Холост. 

игроКи:
№ 5. Илья Романович 
ИСАЕВ

Родился 14 марта 2001 года. 
Кандидат в мастера спорта. Начи-

нал играть в Балахне. Первый тренер 
– В.С.Якушенко. Играл за «Старт-2». 
Дебютант «Старта». Бронзовый при-
зер первенства России среди юнио-
ров 2018 г.  Холост. 

Амплуа – нападающий.

№ 8. Дмитрий  
Александрович ЧЕРНых

Родился 17 марта 1987 года. Ма-
стер спорта. Воспитанник перво-
уральского хоккея. Первые трене-
ры – В.Май, С.Ешпанов, А.Мальцев. 
Играл за «Уральский трубник-2», 
«Уральский трубник» (Первоуральск), 
«СКА-Свердловск» (Екатеринбург), 
«Факел» (Богданович), ВП-35 (Вар-
каус, Финляндия). В «Старте» с 2019 
года. Провел за «Старт» 18 матчей, за-
бил 7 мячей. Бронзовый призер чем-
пионата России 2019 г. Жена – Ирина. 
Дочь – София (2016 г.). 

Амплуа – полузащитник, напа-
дающий.

№ 12. Денис  
Николаевич КОТКОВ

Родился 22 июля 1984 года. Ма-
стер спорта. Воспитанник нижего-
родского хоккея. Первый тренер – 
Ю.А.Полежаев. Выступал за команды 
«Старт-2» (Нижний Новгород), «Под-
шипник» (Самара), «Ракета» (Казань), 
«Волга» (Ульяновск), «Зоркий» (Крас-
ногорск). В «Старте» с 2013 года. Про-
вел за «Старт» 184 матча, забил 71 
мяч. Серебряный призер чемпиона-
тов России 2007, 2008, 2010, 2013 го-
дов, бронзовый призер чемпионатов 
России 2001 и 2012 годов в составе 
«Зоркого». Обладатель Кубка мира 
2012 г. Играл за сборную России. По-
бедитель турнира на Призы прави-
тельства России 2006 г. Капитан ко-
манды. Жена – Мария. Сыновья – Иван 
(15.12.2011), Артемий (13.11.2014). 

Амплуа – центральный полуза-
щитник. 

№ 15. Анатолий  
Сергеевич ГОлУБКОВ

Родился 1 декабря 1988 года. 
Мастер спорта. Начинал играть в 
Сосновоборске.  Первый тренер – 
В.А.Евграфов. Выступал за «Енисей-2» 
(Красноярск), «Байкал-Энергию» (Ир-
кутск), «СКА-Нефтяник» (Хабаровск), 
«Динамо-Казань», «Зоркий» (Крас-
ногорск). В «Старте» с 2018 г. Про-
вел за «Старт» 51 матч, забил 14 мя-
чей. Обладатель Кубка России 2014 
г. Обладатель Суперкубка России 
2015 г. Бронзовый призер чемпио-

ната России 2016 г. (все – в составе 
«СКА-Нефтяника»). Бронзовый призер 
чемпионата мира 2015 года в составе 
сборной Казахстана. Участник чемпи-
онатов мира 2016-2018 годов в соста-
ве сборной Казахстана. Жена Дарья. 
Сын – Илья (18.06.2015). 

Амплуа – защитник.

№ 18. Алексей  
Александрович  
КИСЕлЕВ

Родился 29 августа 1988 года. Кан-
дидат в мастера спорта. Воспитанник 
нижегородского хоккея. Первый тре-
нер – А.М.Подтопилин. Выступал за 
«Старт-2» (Нижний Новгород), «Акжай-
ык» (Уральск), «Динамо-Казань» (в се-
зоне 2016/17 на Кубке «ВСА»). В «Стар-
те» с сезона 2005/06 годов (с переры-
вом). В высшей лиге за «Старт» провел 
313 матчей, забил 136 мячей. Серебря-
ный призер чемпионата России среди 
юниоров 2005 года. Чемпион первой 
зимней Спартакиады молодежи Рос-
сии 2008 года в составе сборной ПФО. 
Играл за молодежную сборную России. 
Серебряный призер чемпионата Рос-
сии по флорболу 2015 г. в составе ко-
манды «Нижегородец». Жена – Ирина, 
дочери – Виктория (23.03.2016), Вла-
дислава и Валерия (29.06.2019). 

Амплуа – нападающий, полуза-
щитник. 

№ 19. Константин 
Юрьевич ВОлОЧУГИН

Родился 30 мая 1989 года. Ма-
стер спорта. Воспитанник красно-
турьинского хоккея. Первый тре-
нер – В.Я.Пеплер. Играл за «Зоркий», 
«Зоркий-2» (Красногорск), «Волгу» 
(Ульяновск). В «Старте» с 2019 года. 
Провел за «Старт» 2 матча. Облада-
тель Кубка мира 2012 г. Обладатель 
Кубка чемпионов Эдсбюна 2010, 2011, 
2012 гг.  Серебряный призер чемпи-
оната России 2008, 2013 гг. Бронзо-
вый призер чемпионата России 2010, 
2011, 2012 гг. Чемпион мира среди 
юниоров 2008 г. Чемпион мира сре-
ди молодежных команд 2011 г. Брон-
зовый призер турнира на призы Пра-
вительства России 2010 г. (в составе 
молодежной сборной России).  Жена 
Ольга. Сын Ян (2015 г.р.). Дочь – По-
лина (2018 г.р.) 

Амплуа – защитник. 

№ 22. Никита  
Алексеевич КОЧЕТОВ

Родился 22 февраля 2000 года. 
Кандидат в мастера спорта. Вос-

питанник нижегородского хоккея. 
Первые тренеры – В.В.Таболкин, 
О.Г.Хаванский. Выступал за «Старт-2». 
В «Старте» с 2018 года. Провел за 
«Старт» 33 матча, забил 5 мячей. Чем-
пион мира среди юниоров 2019 г. Се-
ребряный призер всероссийских со-
ревнований на Призы клуба «Пле-
теный мяч» 2014 г. Бронзовый при-
зер первенства России среди млад-
ших юношей 2015 г. Чемпион России 
по мини-хоккею с мячом среди млад-
ших юношей 2015 г. Бронзовый при-
зер первенства России среди юнио-
ров 2018 г. Холост. 

Амплуа – полузащитник, напа-
дающий. 

№ 24. Григорий  
Владиславович лИПИН

Родился 22 января 1986 года. 
Мастер спорта. Воспитанник крас-
нотурьинского хоккея. Первые тре-
неры – В.И.Таскаев, Ю.А.Алексеев. 
Играл за «Маяк-2», «Маяк» (Крас-
нотурьинск), «Енисей-2» (Красно-
ярск), «СКА-Свердловск» (Екатерин-
бург), «Уральский трубник» (Перво-
уральск). В «Старте» с 2019 г. Про-
вел за «Старт» 3 матча, забил 1 мяч. 
Бронзовый призер чемпионата Рос-
сии 2019 г. Чемпион мира среди 
младших юношей 2002 г. Чемпион 
мира среди старших юношей 2003 г.  
Жена – Юлия. Сыновья – Павел (2010 
г.р.), Максим (2016 г.р.). 

Амплуа – бортовой полузащитник.

№ 26. Дмитрий  
Аркадьевич ШИРяЕВ

Родился 28 августа 1995 года. 
Кандидат в мастера спорта. На-
чинал играть в Карпинске (Сверд-
л о в с к а я  о б л . ) .  П е р в ы й  т р е н е р 
– О.Г.Свешников. Играл за «Спут-
ник» (Карпинск), «СКА-Свердловск» 
(Екатеринбург), «Уральский труб-
ник» (Первоуральск). Бронзовый 
призер чемпионата России 2019 
г. Холост.

Амплуа – бортовой полузащитник.

№ 27. Степан  
Владимирович КОВШОВ

Родился 10 апреля 2000 года. 
Кандидат в мастера спорта. Воспи-
танник нижегородского хоккея. Пер-
вый тренер – И.Н.Чиликин. Выступал 
за «Старт-2». Дебютант «Старта». Се-
ребряный призер всероссийских со-
ревнований на Призы клуба «Пле-
теный мяч» 2014 г. Бронзовый при-
зер первенства России среди млад-

ших юношей 2015 г. Чемпион России 
по мини-хоккею с мячом среди млад-
ших юношей 2015 г. Бронзовый при-
зер Первенства России среди юнио-
ров 2018 г.  Холост. 

Амплуа – полузащитник, за-
щитник.

№ 28. Максим 
Сергеевич лЕГОШИН

Родился 1 сентября 1999 года. 
Кандидат в мастера спорта. Вос-
питанник нижегородского хоккея. 
Первые тренеры – В.В.Таболкин, 
О.Г.Хаванский. Выступал за «Старт-2». 
В «Старте» с 2017 г.  Провел за «Старт» 
36 матчей. Чемпион мира среди мо-
лодежных команд 2019 г. Бронзовый 
призер первенства России среди юни-
оров 2018 г. Холост. 

Амплуа – защитник.

№ 33. Роман Юрьевич 
СыСОЕВ

Родился 22 февраля 1995 года. 
Кандидат в мастера спорта. Воспи-
танник новосибирского хоккея. Пер-
вый тренер – Б.А.Целищев. Играл 
за «Сибсельмаш», «Сибсельмаш-2» 
(Новосибирск), «Зоркий», «Зор-
кий-2» (Красногорск).  В «Старте» с 
2019 г. Провел за «Старт» 26 матчей, 
забил 3 мяча. 

Амплуа – полузащитник.

№ 35. Роман Олегович 
лЕДяНКИН

Родился 25 октября 2000 года. 
Кандидат в мастера спорта. Вос-
питанник нижегородского хоккея. 
Первые тренеры – В.В.Таболкин, 
О . Г. Х а в а н с к и й .  В ы с т у п а л  з а 
«Старт-2». В «Старте» с 2018 года. 
Провел за «Старт» 34 матча, забил 
3 мяча. Чемпион мира среди стар-
ших юношей 2017 г. Чемпион мира 
среди юниоров 2019 г. Серебря-
ный призер всероссийских сорев-
нований на Призы клуба «Плете-
ный мяч» 2014 г. Бронзовый призер 
первенства России среди младших 
юношей 2015 г. Чемпион России по 
мини-хоккею с мячом среди млад-
ших юношей 2015 г. Бронзовый при-
зер первенства России среди юни-
оров 2018 г. Холост. 

Амплуа  – полузащитник.

№ 41. Николай  
Валерьевич ШОРА

Родился 17 марта 1998 года. 
Кандидат в мастера спорта. Вос-
питанник архангельского хоккея. 
Первые тренеры – А.А.Сидоров, 
А.А.Левашев. Выступал за «Во-
дник-2» и «Водник» (Архангельск). 
В «Старте» с 2019 года. Провел за 
«Старт» 14 матчей, забил 1 мяч. 
Бронзовый призер первенства Рос-
сии среди юниоров 2017 г.  Холост. 

Амплуа – защитник.

№ 42. Сергей  
Вячеславович ДАДАНОВ

Родился 29 мая 2001 года. Кан-
дидат в мастера спорта. Воспитанник 
нижегородского хоккея. Первый тре-
нер – А.Н.Вихарев. Играл за «Старт-2». 
В «Старте» с 2019 г. Провел за «Старт» 
23 матча. Чемпион мира среди юни-
оров 2020 г. Бронзовый призер пер-
венства России среди юниоров 2018 
г. Холост. 

Амплуа – полузащитник.

№ 51. Максим  
Владимирович  
ГАВРИлЕНКО

Родился 20 августа 1981 года. 
Мастер спорта по хоккею с мя-
чом. Мастер спорта международ-
ного класса по ринкболу. Мастер 
спорта по флорболу. Воспитанник 
омского хоккея. Первый тренер – 
М.Г.Мандель. Выступал за «Юность» 
(Омск),  «Металлург»  (Братск), 
«Байкал-Энергию» (Иркутск), «СКА-
Нефтяник» (Хабаровск); «Полет» 
(Омск, ринкбол, флорбол), «Алли-
гатор Малонс» (Швейцария, флор-
бол). В «Старте» с 2018 г. Провел за 
«Старт» 35 матчей, забил 4 мяча. Об-
ладатель Кубка России 2015 г. Се-
ребряный призер чемпионата Рос-
сии 2016, 2017 гг. Бронзовый при-
зер чемпионата России 2015, 2018 
гг. Серебряный призер чемпиона-
та России по мини-хоккею с мячом 
2003 г. Бронзовый призер чемпио-
ната мира 2015 года в составе сбор-
ной Казахстана. Участник чемпиона-
та мира 2016 года в составе сбор-
ной Казахстана. Обладатель Кубка 
мира по ринкболу. Серебряный при-
зер чемпионата мира по ринкболу. 
Чемпион Европы среди юношей по 
ринкболу. Чемпион России по ринк-
болу. Серебряный призер чемпиона-
та Швейцарии по флорболу. Высту-
пал за сборную России по флорболу. 
Победитель группы «В» чемпионата 
мира 2002 г. Жена – Наталья. Сыно-
вья – Кирилл (25.12.2009) и Тимофей 
(20.12.2016). 

Амплуа – центральный полуза-
щитник.

«старт» (НижНий Новгород)- 
2020/2021. состав КоМаНды

нижний ряд (слева направо): Константин Волочугин, Максим Ширяев, Григорий Липин, Максим Болотов, Юрий Иванчиков, Максим Гавриленко, Анатолий Голубков, Де-
нис Котков. средний ряд (слева направо): Игорь Бобин (администратор), Александр Лютов (исполнительный директор), Дмитрий Чекулаев (начальник команды), Вячес-
лав Рябов (спортивный директор), Юрий Ерофеев (директор АНО ХК «Старт»), Юрий Гаврилов (тренер-консультант), Андрей Бегунов (главный тренер), Иван Кудряшов 
(врач), Илья Королев (массажист). Верхний ряд (слева направо): Роман Ледянкин, Дмитрий Ширяев, Сергей Даданов, Николай Шора, Роман Сысоев, Алексей Киселев, 

Дмитрий Черных, Максим Легошин, Никита Кочетов.
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№ 71. Максим  
Владимирович ШИРяЕВ

Родился 28 августа 1986 года. 
Мастер спорта. Начинал играть в 
Екатеринбурге (Свердловске). Пер-
вый тренер – Ю.Волков. Играл за 
«СКА-Химмаш», «СКА-Свердловск», 
«СКА-Свердловск-2»  (все – Екате-
ринбург), «Енисей» (Красноярск), 
«Байкал-Энергия» (Иркутск), «Ураль-
ский трубник» (Первоуральск). Се-
ребряный призер чемпионатов Рос-
сии 2016, 2017 гг.  Бронзовый при-
зер чемпионатов России 2015, 2019 
гг. Обладатель Кубка России 2015 г. 
Жена – Анастасия. Дочь – Полина 
(2013 г.р.). 

Амплуа – центральный полуза-
щитник.

руКоводство 
Клуба
Директор  
АНО хК «Старт» –  
Юрий Анатольевич  
ЕРОФЕЕВ 

Родился 19 мая 1966 года. Вос-
питанник нижегородского хоккея. 
Первый тренер – А.П.Никишин. За 
«Старт» играл в сезонах 1987/88 – 
1989/90 гг. В высшей лиге в соста-
ве команды провел 28 игр. Амплуа 
– вратарь. Также выступал за коман-
ды «Ока» (Навашино), «Радуга» «Ни-
жегородец» (обе – Нижний Новго-
род, флорбол). Чемпион России по 
мини-хоккею среди ветеранов 2015 
г. Мастер спорта по флорболу. Мно-
гократный чемпион и призер чемпи-
онатов России по флорболу. Работал 
тренером команды «Нижегородец» 
и сборной России. Директор СКЦ 
«Сормово» (стадион «Труд»). С 2014 
года – руководитель ХК «Старт». С 
2015 года – депутат Городской Думы 
Нижнего Новгорода VI созыва, с 2020 
года – депутат Городской Думы Ниж-
него Новгорода VII созыва. 

Исполнительный  
директор –  
Александр  
Владимирович лЮТОВ

Родился 11 мая 1972 года. В ХК 
«Старт» с сентября 2020 г. 

Спортивный  
директор –  
Вячеслав Геннадьевич 
РяБОВ 

Родился 14 октября 1969 года. 
Заслуженный мастер спорта. Начи-
нал играть в Чистополе. Первый тре-
нер – В.А.Уваровский. Выступал за 
команды «Восток» (Чистополь), «Ра-
кета» (Казань), «СКА-Нефтяник» (Ха-
баровск), «Динамо» (Москва) – Кубок 
мира-2006. В «Старте» с 1990 года 
(с перерывом). За «Старт» в выс-
шей лиге провел 320 матчей. Чем-
пион мира 1999, 2001 годов. Сере-
бряный призер чемпионатов мира 
1997 и 2003 годов. Бронзовый при-
зер чемпионата мира 2004 года.  По-
бедитель турнира на Призы Прави-
тельства России 2000 и 2002 годов. 
Бронзовый призер Кубка губернато-
ра Московской области 2003 года.  
Серебряный призер чемпионата 
России 1995 и 2002 годов. Брон-
зовый призер чемпионатов России 
1996, 1998, 2000 годов. Финалист 
Кубка России 1998 года. В сезо-
нах – 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 
2000/01, 2001/02 и 2002/03 го-
дов был признан лучшим вратарем 
страны. Входил в список «22  луч-
ших» игроков чемпионатов Рос-
сии. Лучший вратарь чемпионата 
мира 2001 года. Чемпион России по 
мини-хоккею среди ветеранов 2015 
г. С 2007 года – тренер ХК «Старт». С 
22 июня 2016 года – также президент 
Федерации хоккея с мячом Нижего-
родской области. С сезона-2017/18 
– спортивный директор ХК «Старт».

Начальник команды – 
Дмитрий Александрович 
ЧЕКУлАЕВ

Родился 4 марта 1975 года. Ма-
стер спорта. Воспитанник нижего-
родского хоккея. Первые тренеры 
– Ю.А.Полежаев, Ю.Л.Катаев. Высту-
пал за «Волну» (Правдинск), «Старт-2» 
(Нижний Новгород), «Ракету» (Казань). 
В ХК «Старт» с 1991 года (с переры-
вом). В высшей лиге за «Старт» провел 
505 матчей, забил 26 мячей. Серебря-
ный призер чемпионата России 1995 
и 2002 годов. Бронзовый призер чем-
пионатов России 1996, 1998 и 2000 
годов. Финалист Кубка России 1998 
года. Играл за сборную Казахстана. 
С сезона 2013/14 – помощник руко-
водителя по безопасности ХК «Старт», 
с сезона 2014/15 – старший админи-
стратор, с сезона 2019/20 – началь-
ник команды. 

Главный тренер –  
Андрей Владимирович 
БЕГУНОВ

Родился 15 октября 1967 года. Ма-
стер спорта международного класса. 
Первый тренер – И.Ф.Яговитин. Вы-
ступал за СКА (Свердловск), «Ураль-
ский трубник» (Первоуральск), «Мо-
лилла ГиФ» (Швеция), «Ракету» и 
«Динамо-Казань» (Казань), ХК «Бо-
ровичи», «Кольская ГМК» (Монче-
горск), «Энергию» (Шатура). В «Стар-
те» с 1989 г. (с перерывом). Провел 
за «Старт» 420 матчей, забил 249 мя-
чей. Серебряный призер чемпионата 
мира 1993 г. Бронзовый призер тур-
нира на Призы правительства России 
1992 г. Чемпион мира среди молодеж-
ных команд 1990 г. Входил в список 
«22 лучших» чемпионатов России. Се-
ребряный призер чемпионата России 
1995, 2002 гг. Бронзовый призер чем-
пионата России 1996,1998, 2000 гг. (в 
составе «Старта»), 2009 гг. (в соста-
ве «Динамо-Казань»). Чемпион Рос-
сии по мини-хоккею среди ветеранов 
2015 г. Работал тренером в ДЮСШ 
СКЦ «Сормово». С 2014 года – тре-
нер команды «Старт-2», с 5.12.2016 
– и.о. главного тренера ХК «Старт», с 
2017/18 – главный тренер, с 1.01.2018 
– главный тренер команды «Старт-2», 
с января 2019 года – и.о.главного тре-
нера ХК «Старт», с 2019/20 – главный 
тренер. 

Тренер «Старта-2» – 
Александр Николаевич 
ВИхАРЕВ

Родился 23 октября 1967 года. 
Мастер спорта. Воспитанник мон-
чегорского хоккея. Первый тренер 
– В.Е.Моисейкин. В «Старте» с 1991 
г. (с перерывом). За «Старт» в выс-
шей лиге сыграл 151 матч, забил 13 
мячей. Выступал за «Североникель» 
(Мончегорск), «Динамо» (Алма-Ата), 
«Акиллес» (Финляндия), «Несшье» и 
«Стьернан» (оба – Швеция).  Сере-
бряный призер чемпионата России 
1995 года, бронзовый призер чем-
пионата России 1996 года. Чемпи-
он мира среди юниоров 1986 года. 
Лучший игрок первой лиги 2002 года 
(в составе «Североникеля»). Чем-
пион России по мини-хоккею сре-
ди ветеранов 2015 г. Чемпион пер-
вой зимней Спартакиады молодежи 
России 2008 года в составе сборной 
ПФО (в качестве тренера). Играю-
щий тренер «Североникеля» 2002 
года, главный тренер «Северони-
келя» 2003 года, тренер «Старта-2» 
2004, 2005, 2007-2009 годов, тренер 
«Старта» 2006-2007 годов, тренер-
администратор «Старта» 2009-2014 
годов, с 2014 года – главный тренер 
и тренер команды «Старт-2». 

Тренер «Старта-2» – 
Эдуард Александрович 
САКСОНОВ

Родился 23 января 1973 года. 
Мастер спорта. Воспитанник мон-
чегорского хоккея. Первый тре-
нер – В.Ю.Чешин. Выступал за «Се-
вероникель» (Мончегорск), «Старт» 
и «Старт-2», «Ракету» и «Динамо-
Казань» (Казань). В  «Старте» – 1996-
2006 гг. Провел за «Старт» 244 мат-
ча, забил 1 мяч. Серебряный призер 
чемпионата России 2002 года. Брон-
зовый призер чемпионатов России 
1998, 2000 годов (в составе «Стар-
та»), 2009 года (в составе «Динамо-
Казань»). Серебряный призер чем-
пионата мира среди юниоров 1992 
года. С середины сезона 2011/12 
– тренер команды «Старт-2», в се-
зонах 2014/15 и 2015/16 (до дека-
бря) – главный тренер ХК «Старт», 
2016/17 – тренер ДЮЦ «Сормово», 
в сезонах 2017/18 – 2018/19 (до се-
редины января) – тренер ХК «Старт». 
С апреля 2019 года – тренер коман-
ды «Старт-2». 

Тренер-консультант – 
Юрий Георгиевич  
ГАВРИлОВ

Родился 25 марта 1948 года. 
Заслуженный мастер спорта. За-
служенный тренер РСФСР. Тренер 
«Старта» (1981/82 – 1983/84), глав-
ный тренер «Старта» (1987/88 – 
1993/94). Воспитанник ульяновского 
хоккея. Первый тренер – А.В. Мото-
рин. Чемпион мира 1975, 1977 и 1979 
годов. Победитель турниров на При-
зы газеты «Советская Россия» 1976, 
1978 и 1980 годов. Серебряный при-
зер чемпионатов СССР 1972, 1980 
годов. Чемпион РСФСР 1975 года. 
В «Старте» – 1974/75 – 1980/81. В 
высшей лиге в составе команды про-
вел 112 матчей, забил 2 мяча. Также 
выступал за команды «Волга» (Улья-
новск) и СКА (Хабаровск). Играл в 
составе сборной СССР. С 1981 года 
на тренерской работе. 1984/85 – 
1986/87 – старший тренер «Раке-
ты» (Казань), 1994/95 – главный 
тренер «Молилла ГИФ» (Швеция), 
1998/99 – главный тренер «Ракеты» 
(Казань), 1999/2000 – 2000/2001 – 

старший тренер «Водника» (Архан-
гельск), 2001/2002 – главный тренер 
«Волги-УАЗ» (Ульяновск), 2002/2003 
– тренер «Зоркого» (Красногорск), 
2004/2005 – главный тренер «Стьер-
нана» (Швеция), 2007/08 – главный 
тренер «Динамо-Сыктывкар» (Сык-
тывкар), 2011/12-2013/14 – тренер 
«Старта-2». Второй тренер моло-
дежной сборной СССР 1990 года. 
При его участии молодежная сбор-
ная СССР стала чемпионом мира 
1990 года. С 2015 года – тренер-
консультант ХК «Старт».  

Администратор-
сервисмен – Игорь  
Владимирович БОБИН

Родился 14 мая 1972 года. В ХК 
«Старт» с сезона 2006/07 годов.

Врач – Иван Николаевич 
КУДРяШОВ 

Родился 1 января 1992 года. В ХК 
«Старт» с 2019 года. 

Врач – Владислав  
Викторович  
ПОлИКАРПОВ

Родился 24 февраля 1968 года. 
На протяжении шести сезонов рабо-
тал врачом в хоккейной команде «Мо-
тор» (Заволжье). В ХК «Старт» с 2000 
года. В сезоне 2003/04 годов рабо-
тал врачом сборной России. Рабо-
тал также врачом сборной Казахста-
на (2006/07 – 2008/09 годов).

Массажист –  
Илья Андреевич  
КОРОлЕВ

Родился 7 апреля 1996 года. Вос-
питанник сыктывкарского хоккея. 
Играл за «Родину-2» (Киров). В ХК 
«Старт» с 2019 года. 

Руководитель отдела 
маркетинга и PR –  
Анна Владимировна  
САМОхВАлОВА

Родилась 20 марта 1996 года. Кан-
дидат в мастера спорта по академи-
ческой гребле. Пятикратная чемпи-
онка России, участница первенства 
Европы и мира среди юниоров. В ХК 
«Старт» с 2020 г. 

Пресс-атташе –  
Сергей Александрович 
ДУНИЧКИН

Родился 28 апреля 1972 года. Ра-
ботал в газетах «Губернские ведомо-
сти», «Футбол-Хоккей НН», «Спорт-
экспресс-НН», «Нижегородский ра-
бочий», «Нижегородские новости». 
В сезоне-2014/15 пресс-служба ХК 
«Старт» названа ФХМР лучшей в Рос-
сии. В ХК «Старт» с 1999 года (с пе-
рерывом). 

Видеооператор –  
Игорь Геннадьевич  
ГАВРИлОВ

Родился 14 декабря 1964 года. Ра-
ботал в пресс-службе ФК «Волга», ре-
дактором газеты «PRO хоккей» – луч-
шего печатного издания о хоккее с мя-
чом 2011/12 годов по версии ФХМР. 
Автор первого сайта ХК «Старт». В ХК 
«Старт» с 2015 года. 

Водитель – Андрей 
Анатольевич КАляКИН

Родился 8 августа 1975 года. Вос-
питанник нижегородского хоккея. 
Первые тренеры – Ю. А. Полежаев, Ю. 
Л. Катаев. Выступал за «Уран» (Дзер-
жинск). В ХК «Старт» с 2015 года.

Главный бухгалтер –  
Татьяна Михайловна  
РАБАЗОВА

Родилась 7 сентября 1964 года. В 
ХК «Старт» – с 2014 года.

«старт» 
против 
ФраНца

Нижегородский «Старт» про-
вел очередной домашний матч, в 
упорной борьбе уступив «Строите-
лю» из Сыктывкара – команде Пав-
ла Франца, являющегося главным 
тренером сборной России.

стаРт (нижний новгород) – 
стРоитеЛь (сыктывкар) – 1:3 (1:1)

11 декабря. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». Без зрителей. – 13 гра-
дусов. Ясно.
судьи: Е.Тютюков (Горно-Алтайск), 
А.Шакиров, А.Хлебников (оба – Ульяновск).
«старт»: Иванчиков, Легошин, Голуб-
ков, Шора, Д.Ширяев, Липин, М. Ши-
ряев, Сысоев, Котков, С.Даданов, Ки-
селев. на замены выходили: Гаври-
ленко, Ледянкин, Кочетов, Волочугин, 
Черных, И.Исаев.
«строитель»: Прохоров, Филатов, Сели-
ванов, Власюк, Русин, Фомичев, Лихачев, 
Горячев, Фефелов, Башарымов, Ничков. 
на замены выходили: Бочкарев, Шебон-
кин, Кораблин, Опарин, Мамонтов.
Голы: 0:1– Русин (Фомичев, 19), 1:1 – 
М.Ширяев (36, с пенальти), 1:2 – Баша-
рымов (Ничков, 51), 1:3 – Ничков (Ру-
син, 70 – угловой).
На 62 минуте М. Ширяев («Старт») не 
реализовал пенальти (мимо).
На 68 минуте Горячев («Строитель») 
не реализовал пенальти (вратарь).
штраф: 70 (Шора-20, Липин, Котков, 
Волочугин, Голубков, Сысоев – по 10) 
– 40 (Филатов – 20, Фомичев, Кора-
блин – по 10).

«Строитель» в начале этого сезона 
стал настоящим открытием и преподнес 
ряд сюрпризов. Одна победа в стартовом 
туре в Ульяновске – 11:2 – чего стоит! Да 
и занимаемое место в пятерке сильней-
ших о многом говорит. Вот и на сей раз 
гости поддержали свое реноме. 

В дебюте встречи «Строитель» 
владел территориальным преиму-
ществом, что в середине первого 
тайма вылилось в забитый мяч: Ва-
дим Русин реализовал выход «один 
на один». На 36 минуте матча Денис 
Котков заработал пенальти, кото-
рый четко реализовал Максим Ши-
ряев – 1:1. Было еще несколько мо-
ментов у «Строителя», но хозяев вы-
ручил Юрий Иванчиков. В ряде эпи-
зодов хорошего завершения не хва-
тило и нижегородцам. В частности, 
шанс был у Алексея Киселева.

Во втором тайме гости быстро выш-
ли вперед: в довольно обидном для ни-
жегородцев эпизоде Ничков отдал пас в 
штрафной Башарымову, и тот с близко-
го расстояния уже не мог промахнуться.

Потом команды обменялись неза-
битыми пенальти: у «Старта» с «точки» 
промахнулся Максим Ширяев, а удар 
Дениса Горячева блестяще париро-
вал Юрий Иванчиков. С углового под 
перекладину пробил Алексей Ничков, 
один сезон выступавший и за «Старт». 
Куда попал мяч – рассмотреть, дума-
ется, не удалось бы даже с помощью 
системы ВАР, если бы таковая при-
менялась в русском хоккее. Как бы то 
ни было, арбитры гол засчитали – 1:3. 

И стало ясно, что спасти матч 
«Старту» будет архитрудно, тем бо-
лее, что во втором тайме у нижегород-
цев чередой пошли удаления. В итоге, 
несмотря на все старания хозяев, счет 
до конца встречи так и не изменился.

До Нового года дома «Старт» 
больше не сыграет, на очереди – го-
стевое турне из четырех матчей.

посЛе иГРы

Андрей БЕГУНОВ,
главный тренер «Старта»:

– У нас игра совершенно не полу-
чилась. Не получалось «открываться», 

эффективно действовать без мяча, 
плюс – очень много было неточных пе-
редач. Выходим вчетвером-впятером 
против двух защитников, и неточный 
пас рушит все усилия. Да и моментов в 
целом создали немного. А те, что име-
лись, не использовали. 

Да, ребята старались, играли с же-
ланием, но… Комбинационная игра не 
шла, а «один в один» вскрыть сопер-
ника не смогли. Будем работать над 
ошибками. 

– Почему так много удалений 
было у «Старта» во втором тайме?

– Не успевали ребята вовремя сы-
грать позиционно, не успевали уби-
рать клюшки, когда это надо было сде-
лать. Надо сразу вынести мяч – воз-
никает пауза, его в итоге выкрады-
вают – приходится фолить. Удале-
ния – следствия вот таких техниче-
ских ошибок.

Павел ФРАНЦ,
главный тренер «Строителя»:

– По игре было видно, что ребята 
настроились. Агрессия была, самоот-
дача… Мы хотели сыграть на ошибках 
соперника, но, создав столько момен-
тов, довольно долго не могли их реа-
лизовать. И начались «качели». А если 
бы «Старт» первым забил один-два 
мяча, нам пришлось бы раскрыться, 
и игра пошла бы совсем по-другому. 

Я благодарен ребятам за то, что 
они дотерпели, но самой игрой я не 
доволен: ни пасы, ни комбинации – 
ничего не получалось. Наверное, вы-
играли благодаря стечению обсто-
ятельств. Но главное – мы одержа-
ли победу.

  Сергей ДУНИЧКИН, 
пресс-служба ХК «Старт»

***
динамо (москва) – стаРт (нижний 

новгород) – 7:4 (4:3)

15 декабря. Красногорск. Стадион 
«Зоркий». Без зрителей. – 4 градуса. 
Пасмурно.
судьи: Д. Добрянский (Кемерово), А. 
Гриневецкий, Ю. Медведев (оба – Ека-
теринбург). 
«старт»: Болотов, Легошин, Воло-
чугин, Голубков, Липин, Ледянкин, 
М.Ширяев, Сысоев, Котков, Кисе-
лев, Кочетов. на замены выходили: 
Д.Ширяев, С.Даданов, Гавриленко, 
Д.Черных, Петров. 
«динамо»: Р.Черных, Ивкин, Бутенко, 
Юрлов, Шабуров, Бефус, Василенко, 
А. Шевцов, Тарасов, Н.Иванов, Филип-
пов. на замены выходили: И.Шевцов, 
Барбаков, Чернышев, Р.Дарковский, 
Жданов, Щеглов, Рагулин. 
Голы: 0:1– М.Ширяев (Киселев, 2), 1:1 
– Бефус (А.Швецов, 15), 2:1 – Филип-
пов (23, с пенальти), 2:2 – Киселев (Ли-
пин, 27), 2:3 – Кочетов (Котков, 29), 3:3 
– Чернышёв (Жданов, 37), 4:3 – Барба-
ков (Н.Иванов, 40), 5:3 – Тарасов (Бе-
фус, 57), 5:4 – Черных (Киселев, 59), 
6:4 – Тарасов (Шабуров, 83), 7:4 – Ва-
силенко (Ивкин,85 – угловой).
штраф: 30 (Жданов – 20, Юрлов – 10) 
– 20 (Волочугин, Петров – по 10).

чемпионат России.  
супеРЛиГа

8 декабря. Динамо (Москва) – Ураль-
ский трубник (Первоуральск) – 9:1, СКА-
Нефтяник (Хабаровск) – Волга (Ульяновск) 
– 7:2, Байкал-Энергия (Иркутск) – Ак Барс-
Динамо (Казань) – 12:3, Старт (Нижний 
Новгород) – Родина (Киров) – 3:2, Кузбасс 
(Кемерово) – Енисей (Красноярск) – 3:5, 
Водник (Архангельск) – Строитель (Сык-
тывкар) – 3:2, Мурман (Мурманск) – Сиб-
сельмаш (Новосибирск) – 3:6. 
11 декабря. Байкал-Энергия – Волга – 
7:3, СКА-Нефтяник – Ак Барс-Динамо 
– 8:2, Водник – Родина – 10:2, Старт – 
Строитель – 1:3, Мурман – Уральский 
трубник – 3:5.
15 декабря. Уральский трубник – СКА-
Нефтяник – 5:11, Динамо (Москва) – 
Старт – 7:4, Строитель – Енисей (Крас-
ноярск) – 2:7, Сибсельмаш – Байкал-
Энергия – 6:9, Водник – Мурман – 5:3, 
Родина – Кузбасс – 3:5.

ТАБлИЦА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
1. Динамо 10 9 1 0 72-30 28
2. Енисей 10 9 0 1 80-26 27
3. СКА-Нефтяник 11 8 2 1 77-38 26
4. Байкал-Энергия 11 8 1 2 67-40 25
5. Водник  10 5 3 2 42-37 18
6. Строитель  10 6 0 4 47-33 18
7. Кузбасс  10 4 2 4 53-40 14
8. Волга 10 4 1 5 39-54 13
9. СТАРТ  10 2 1 7 30-50 7
10. Родина  10 2 1 7 28-60 7
11. Мурман  10 2 0 8 28-55 6
12. Уральский 
       трубник  10 2 0 8 33-64 6
13. Ак Барс-Динамо 10 2 0 8 33-60 6
14. Сибсельмаш 10 2 0 8 41-83 6
БЛижайшие матчи:
18 декабря. Уральский трубник – Байкал-
Энергия, Сибсельмаш – СКА-Нефтяник, 
Строитель – Кузбасс, Родина – Енисей, Ак 
Барс-Динамо – Волга, мурман – старт.  
20 декабря. Динамо – Водник. 
22 декабря. Строитель – Динамо. 
23 декабря. Енисей – Волга, Кузбасс – 
Ак Барс-Динамо, Уральский трубник 
– Водник, сибсельмаш – старт, Роди-
на – Мурман.



6Футбол-Хоккей  НН 17 декабряМИНИ-ФУТБОл

ноРман (нижегородская область) 
– спаРтаК-донеЦК (Ростовская 

область) – 4:7 (0:1)

12 декабря. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 70 зрителей.
судьи: Д. Орлов (Казань), В. Семенов 
(Москва), М. Белов (Нижний Новгород). 
инспектор: Д. Ю. Зуев (Королев).
«норман»: Рябинин (Ющенко, 44:30 – 
50:00); Бессонов, Мусин, Бучин, Мали-
нин,  Глынин, Ходов, Голубев, Наваль-
нев, Костраба, Бикташев, Самусенко.
«спартак-донецк»: Абдурашидов, Зо-
лотухин, Филатов, Тупилко, Колесов,  
Стряпков, Станенко, Григорьев, Пер-
фишин, Габибов, Свиридов.
Голы: 0:1 – Григорьев (3), 1:1 – Ющен-
ко (26), 2:1 – Навальнев (Голубев, 32), 
2:2 – Станенко (34), 2:3 – Григорьев 
(37), 2:4 – Станенко (44), 2:5 – Габи-
бов (45), 3:5 – Голубев (Навальнев, 46), 
3:6 – Свиридов (48), 4:6 – Ходов (Глы-
нин, 49), 4:7 – Золотухин (50).
На 41 минуте Ющенко («Норман») не 
реализовал 10-метровый (штанга).
предупреждены: Глынин (22), Ющен-
ко (37) – Тупилко (35).
На 36 минуте удален Мусин («Нор-
ман») – вторая желая карточка.

Дебют встречи «Норману» не удал-
ся. Уже на третьей минуте Вячеслав 
Григорьев вывел гостей вперед. До 
перерыва темп игры был не высок, и 
дончане, грамотно выстроив оборо-
ну, не дали сопернику развернуться.

Зато второй тайм получился ог-
ненным! Сначала «Норман» усилия-
ми Станислава Ющенко и Дмитрия 
Навальнева вышел вперед – 2:1. Но 
затем хозяева пропустили четыре 
мяча подряд! 

Впрочем, на 46 минуте Дмитрий 
Голубев вернул нижегородцам надеж-
ду – 3:5. Затем соперники обменялись 
забитыми мячами, причем у хозяев от-
личился президент клуба Николай Хо-
дов, который открыл счет своим заби-
тым мячам в высшей лиге в этом се-
зоне. Но переломить ход поединка хо-
зяевам все же не удалось. «Спартак» 
праздновал победу – 7:4.

Следующий матч «Норман» прове-
дет 19 декабря – в Сыктывкаре, про-
тив дубля местной «Новой генерации».

посЛе иГРы

Дмитрий БОлЬШАКОВ, 
старший тренер «Нормана»:

– Мы разберем игру, проанали-
зируем и будем двигаться дальше. 
«Спартак-Донецк» – один из лидеров 
чемпионата, так что готовились мы 
к нему соответствующе. По первому 
тайму видно было, что можем заце-
питься за результат. Сделали коррек-
тировки в перерыве, вышли с другим 
настроем и повели в счете. Тут, навер-
ное, нужно было сконцентрироваться 
на организации и дисциплине. Эмо-
ции зашкаливали у всех, но нам нуж-
но учиться направлять их в правиль-
ное русло. Возможно, имела место и 
моя недоработка…

Сергей ЗАДОРОЖНый, 
главный тренер  
«Спартака-Донецка»:

– Игра состояла из двух совер-
шенно разных таймов, что не впер-
вые для нас. Сначала хозяева были 

бодрее, свежее, и быстро пропущен-
ный мяч наложил отпечаток на нашу 
игру. До перерыва больше мучились, 
а не играли. Естественно, в раздевал-
ке поговорили и внесли корректиров-
ки. Начало второй половины провали-
ли, но пропущенные голы тут же раз-
будили ребят, они стали злее, добави-
ли в движении, в ударах, за счет чего 
переломили ход встречи.

РезуЛьтаты матчей
12 тур. 12 декабря. ЛКС (Липецк) – Гол-
ден Игл (Ставрополь) – 3:2, АЛГА (Уфа) 
– ГазпромБурение (Щелково) – 0:12, 
Саратов-Волга (Саратов) – Ростов (Ро-
стов) – 5:5, Норман (Нижегородская 
область) – Спартак-Донецк (Ростов-
ская область) – 4:7, Газпром-Югра-Д 
(Югорск) – КПРФ-2 (Москва) – 2:3, Вол-
гарь (Астрахань) – Северная Двина (Ар-
хангельск) –  2:2, Спартак (Москва) – Но-
вая генерация-Д (Сыктывкар) – 4:1.

ТАБлИЦА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
1. ГазпромБурение 12 11 0 1 65-19 33
2. Спартак-Донецк 12 10 0 2 61-43 30
3. ЛКС 12 10 0 2 52-30 30
4. КПРФ-2 12 9 1 2 60-29 28
5. Голден Игл 12 8 2 2 73-34 26
6. Спартак  11 5 1 5 38-35 16
7. Саратов-Волга 12 3 3 6 42-54 12
8. НОРМАН 12 3 2 7 37-59 11
9. Газпром-Югра-Д 12 3 1 8 30-45 10
10. Северная Двина 12 2 4 6 35-50 10
11. Новая 
       генерация-Д 11 3 0 8 40-58 9
12. Волгарь 11 2 3 6 36-44 9
13. Ростов 12 2 3 7 48-65 9
14. АЛГА 11 1 0 10 27-79 3
Лучшие БомБаРдиРы:
1-2. Фидан НИЗАМУТДИНОВ («АЛГА»), 
Максим КОНОВ («Голден Игл») – по 15.
3. Богдан СВИРИДОВ («СпартакДо-
нецк») – 12.
4. Янник (ЛКС) – 11.
БЛижайшие матчи:
перенесенный матч. 16 декабря. Новая 
генерация-Д – АЛГА.
13 тур. 19 декабря. Северная Двина – 
КПРФ-2, Ростов – Газпром-Югра-Д, 
Саратов-Волга – АЛГА, Новая генерация-Д 
– Норман, ЛКС – Спартак, Волгарь – 
Спартак-Донецк, Голден Игл – Газпром 
Бурение.

чемпионат России. женщины

ТАБлИЦА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
1. НОРМАНОЧКА  12  8 1 3 26-13 25
2. Аврора  12 6 2 4 24-20 20
3. Лагуна-УОР  12 5 4 3 35-21 19
4. Спартак  12 5 4 3 31-34 19
5. МосПолитех  12 3 2 7 33-36 11
6. ОГУ-КПРФ  12 2 1 9 18-43 7
Лучшие БомБаРдиРы:
1. Алина ЕФИПОВА («Спартак») – 18. 
2-4. Екатерина САМОЙЛОВА («Лагу-
наУОР»), Елена КОНДУРОВА (ОГУ-
КПРФ), Татьяна ДЕРИПАСКО («МосПо-
литех») – по 6.
БЛижайшие матчи:
18-19 декабря. МосПолитех – ОГУКПРФ, 
Лагуна-УОР – Норманочка, Аврора – 
Спартак.

Подготовил  
Владислав ГОРОХОВ

синаРа (екатеринбург) – 
тоРпедо (нижегородская область) 

– 7:4 (4:1)

11 декабря. Екатеринбург. Манеж 
МФК «ВИЗ-Синара». Без зрителей.
судьи: С. Мостовой (Новосибирск), Ю. 
Неверов (Троицк), В. Отырба (Ростов-
на-Дону).
инспектор: А. Селиков (Москва).
«синара»: Калмахелидзе – Карпов, 
Абрамов, Демин, Прудников, Фах-
рутдинов, Ант. Соколов, Андр. Со-
колов, Герасимов, Валеев, Иванов, 
Сорокин.
«торпедо»: Иваняк (Боронин, 14:17-
49:26); Серебряков, Телегин (36:37-
50:00),  Жеан, Дуду, Денисов, Обжо-
рин, Барсков, Муждаков, Зайцев, Оп-
пер, Сурин.
Голы: 1:0 – Абрамов (2), 2:0 – Телегин 
(14, автогол), 3:0 – Ант. Соколов (14), 
4:0 – Демин (15), 4:1 – Серебряков (Де-
нисов, 21), 5:1 – Абрамов (33), 6:1 – Де-
мин (п.в., 39), 6:2 – Оппер (43), 6:3 – Оп-
пер (Обжорин, 44), 6:4 – Серебряков 
(Денисов, 49), 7:4 – Ант. Соколов (50).
предупреждены: Ант. Соколов (42) – 
Дуду (2), Боронин (33), Обжорин (39).
удалены: нет – Оппер (47).

Первый матч противостояния пол-
ностью прошел под диктовку хозяев 
паркета. Они  на протяжении всего мат-
ча владели территориальным и игровым 
преимуществом, нижегородцам остава-
лось уповать только на контратаки. 

Результат хозяева «сделали» в 
первые 15 минут встречи, четыреж-
ды поразив ворота Евгения Иваняка. 
К слову, украинский легионер «Торпе-
до» провел свой нелучший матч, много 
«пожарил» и еще до до перерыва был 
заменен. На площадке появился Ан-
дрей Боронин, который де-факто де-
бютировал в Суперлиге. 

За две минуты до конца первого 
тайма нижегородцы смогли размочить 
счет.  Максим Серебряков завершил 
разящую контратаку «Торпедо» уда-
ром по пустым воротам – 4:1. 

Второй тайм был похож на пер-
вый, но, надо отдать должное ниже-
городцам, они начали действовать бо-
лее активно в атаке. При этом, прав-
да, стали чаще ошибаться и в оборо-
не. Что привело к пятому пропущенно-
му мячу: Сергей Абрамов на 33 мину-
те «прошил» ближний угол ворот Ан-
дрея Боронина.

При счете 5:1 в пользу соперника 
гости перешли на игру в пять полевых, 
что позволило скорректировать итого-
вый результат до 7:4. В частности, бук-
вально в течение минуты дубль офор-
мил Антон Оппер. Но он же на послед-
ней минуте был удостоен и красной 
карточки и отправился отдыхать чуть 
раньше своих партнеров…

Вообще, этот матч оказался богат 
на дубли. В общей сложности их было 
зафиксировано пять! 

посЛе иГРы

Рашид КАМАлЕТДИНОВ,
главный тренер «Торпедо»:

– С такой мастеровитой коман-
дой, как «Синара», в составе которой 
есть высококлассные исполнители и 
игроки сборной России, сложно оты-

грываться с 0:4. Особенно, когда эти 
четыре гола пропускаешь в первом 
тайме. А вот вторая 25-минутка была 
уже другой. В перерыве нашли нуж-
ные слова, чтобы ребята не опускали 
головы, и на вторую половину игры 
они вышли уже мобилизованными. Да, 
опять набрали много фолов, но смо-
трелось это уже совсем по-другому. 
Игра была более качественной, бо-
лее интенсивной. 

Андрей БОРОНИН,
вратарь «Торпедо»:

– Поначалу ребята немного не 
настроились, потом включились, не-
рвозность отпустила, и мы начали 
играть в свой футзал. Ключевой мо-
мент? Когда в середине первого тай-
ма за полторы минуты пропустили три 
мяча. После 0:4 отыграться, конеч-
но, возможно, но достаточно тяжело.

Евгений ДАВлЕТШИН,
главный тренер «Синары»:

– Игра складывалась хорошо. Все 
было под контролем, качество игры 
полностью устроило. Давно у нас не 
было таких матчей, чтобы мы имели 
такое преимущество и по игре, и по 
моментам. 

Соперник рано начал подключать 
пятого полевого – мы, конечно, гото-
вились к этому ходу со стороны «Тор-
педо», но на практике все же недора-
батывали в нюансах. В результате про-
пустили три гола. 

В конечном итоге три очка заво-
евали, не без шероховатостей. Обя-
зательно разберем ошибки и их ис-
правим.
Валерий ДЕМИН,
футболист «Синары»:

– Игра складывалась в нашу поль-
зу, несмотря на то, что соперник хоро-
шо физически подготовлен, постоян-
но в движении. Первый тайм остался 
полностью за нами. Во втором иници-
ативу чуть-чуть отдали в связи с тем, 
что соперник играл с пятым полевым. 
Матч понравился, удовлетворение от 
матча есть. Всех с победой!

синаРа (екатеринбург) –  
тоРпедо (нижегородская область) 

– 4:2 (2:1)

12 декабря. Екатеринбург. Манеж 
МФК «ВИЗ-Синара». Без зрителей.
судьи: С. Мостовой (Новосибирск), 
В. Отырба (Ростов-на-Дону), Ю. Не-
веров (Троицк). 
инспектор: А. Селиков (Москва).
«синара»: Путилов – Карпов, Абрамов, 
Демин, Прудников, Фахрутдинов, Со-
колов Антон, Соколов Андрей, Гера-
симов, Сорокин. 
«торпедо»: Савлохов (00:00-49:39), 
Иваняк (20:28); Серебряков, Телегин 
(45:09-50:00), Жеан, Дуду, Денисов, 
Обжорин, Барсков, Муждаков, Зай-
цев, Сурин, Аширов.
Голы: 0:1 – Савлохов (Аширов, 15), 
1:1 – Карпов (17), 2:1 – Герасимов (21, 
10-метровый), 3:1 – Абрамов (45), 
4:1 – Ант. Соколов (46), 4:2 – Дени-
сов (Аширов, 49).
предупреждены: Фахрутдинов (48) – 
Жеан (9), Серебряков (21), Денисов 
(47), Аширов (47).

Второй матч прошел в более напря-
женной борьбе. Футболисты «Торпедо» 
после поражения накануне сделали со-
ответствующие выводы и были готовы 
взять реванш. Плюс, в ворота нижего-
родцев вернулся отбывший дисква-
лификацию Давид Савлохов, что тоже 
придало уверенности партнерам.

Более того, сам Савлохов на 15 
минуте открыл счет! Он подключился 
к атаке и мощно пробил в самую де-
вятку ворот «Синары». Есть первый гол 
Давида в Суперлиге!

Но спустя каких-то две минуты Па-
вел Карпов восстановил равенство в 
счете. А незадолго до перерыва хо-
зяева смогли выйти вперед: голом с 
десятиметрового  отметился Максим 
Герасимов. 

Во втором тайме Сергею Абрамо-
ву и Антону Соколову удалость закре-
пить преимущество «Синары», а за ми-
нуту до финальной сирены Сергей Де-
нисов установил окончательный счет. 
4:2 – нижегородцы показали неплохой 
футзал, но добыть очков не смогли.

На очереди у «Торпедо» еще одно 
испытание. 18-19 декабря в гости к 
нижегородцам пожалует «Тюмень» – 
участник недавнего финала четырех 
Лиги Чемпионов в Барселоне.

посЛе иГРы

Рашид КАМАлЕТДИНОВ,
главный тренер «Торпедо»:

– По сравнению с первой игрой у 
нас не было провалов. Но не хватило 
реализации моментов: их было не так 
много, но нужно бережнее относить-
ся к завершению атак. Не смогли за-
бить во втором тайме и пришлось «от-
крываться», больше подключать пято-
го полевого игрока.

– Как раз Савлохов забил гол 
в ворота «Синары», но есть ли его 
вина в третьем пропущенном мяче?

– Никогда никого не виню. Мы 
были в роли отыгрывающихся, и Да-
вид правильно рисковал. Принял ре-
шение нанести удар по воротам, но 
его накрыли…

Денис АШИРОВ, 
футболист «Торпедо»:

– Разобрали, как действовал со-
перник в первой встрече, попробова-
ли исправить вчерашние ошибки, но 
опять же пропустили голы из-за сво-
их «обрезов». Есть проблемы с реали-
зацией, ведь в концовке матча созда-
ли два момента, которые нужно было 
использовать. Но Дима Путилов вы-
тащил оба раза. Будем работать над 
этим компонентом.

Евгений ДАВлЕТШИН,
главный тренер «Синары»:

– Получился тяжелый матч. Как 
правило, всегда вторые игры немно-
го отличаются от первых. Накануне 
полностью владели инициативой, а 
тут контроля поначалу и не было. Про-
пустили первыми, но молодцы, что 
успокоились, взяли себя в руки, вер-
нулись в необходимое состояние. В 
итоге сравняли счет и вышли вперед. 

Во втором тайме соперник боль-
ше владел инициативой, создавал 
моменты. Наше физическое состо-
яние пока не то, какое хотелось бы. 
Тем не менее, мы выиграли и взя-
ли  шесть очков, выполнив задачу на 
тур. Очень рады, что обыграли по-
бедителя КПРФ и сборной России 
(смеется).
Никита ФАхРУТДИНОВ,
игрок «Синары»:

– Нижегородцы накануне прои-
грали, и им необходимо было найти в 
себе эмоции, чтобы перевернуть ход 
противостояния. Видно было, что 
они выкладывались на 100 процен-
тов. Мы тоже настраивались на эту 
игру, ведь «Торпедо», как известно, 
вторые матчи проводит лучше пер-
вых. Было много жестких стыков, и 
когда забили четвертый мяч, груз с 
плеч спал.

чемпионат России. супеРЛиГа
8 тур. 11-12 декабря. Синара (Екатерин-
бург) – Торпедо (Нижегородская об-
ласть) – 7:4, 4:2. КПРФ (Москва) – Ухта 
(Ухта) – 1:3, 4:2. 12-13 декабря. Тюмень 
(Тюмень) – Динамо Самара (Самара) – 
0:4, 7:0. 13-14 декабря. Газпром-Югра 
(Югорск) – Новая генерация (Сыктыв-
кар) – 4:1, 3:2.

ТАБлИЦА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
1. КПРФ 12 11 0 1 46-20 33
2. Тюмень 14 9 0 5 56-40 27
3. Синара 12 8 0 4 45-33 24
4. Динамо Самара 14 8 0 6 49-44 24
5. Норникель 14 7 3 4 48-46 24
6. Газпром-Югра  14 7 2 5 42-40 23
7. Новая генерация 12 3 1 8 40-51 10
8. ТОРПЕДО 14 1 3 10 44-62 6
9. Ухта 14 1 1 12 33-67 4
Лучшие БомБаРдиРы:
1. Руслан Кудзиев («Норникель») – 17.
2. Сергей Абрамов («Синара») – 15.
3. Максим Серебряков («Торпедо») – 14. 
БЛижайшие матчи:
9 тур. 17-18 декабря. Норникель – КПРФ. 
18-19 декабря. Торпедо – Тюмень, 
Ухта – Газпром-Югра, Новая генера-
ция – Синара.

иНтрига 
растет!

Нижегородское «Торпедо» провело очередные матчи в Суперли-
ге.  Подопечные Рашида Камалетдинова гостили в Екатеринбурге, где 
дважды в равной борьбе уступили «Синаре» и не смогли упрочить свои 
позиции в восьмерке. В свете сенсационной победы «Ухты» над КПРФ 
это только увеличило накал борьбы за выход в плей-офф.

Первенство России. Высшая лига

битва 
дебютаНтов

В очередном матче сошлись дебютанты высшей лиги: нижегород-
ский «Норман» против донецкого «Спартака». Основные события в этой 
встрече развернулись после перерыва, когда были забиты 10 мячей. 
Увы, в результативных ударах преуспели гости.



Футбол-Хоккей  НН 7 17 декабря МИНИ-ФУТБОл – ЧЕМПИОНАТ ОБлАСТИ

«Вентима» сохранила место на 
вершине, в упорной борьбе вырвав 
победу в дерби у «Сормова» – 1:0. 
«Волна-ФФК» предсказуемо увезла 
из Шахуньи полный комплект очков.  
РПМ и «Колхоз имени Кирова» своих 
соперников в Богородске тоже обы-
грали, а между собой сыграли вни-
чью – 2:2. Кроме того, «железнодо-
рожники» в ремейке прошлогоднего 
матча за 3 место вновь крупно обы-
грали «Салют» – 6:1. 

В итоге команда Антона Антонова 
за неделю пополнила копилку семью 
очками и поднялась на третью строч-
ку. Также совершил мощный рывок 
вверх по турнирной таблице богород-
ский «Спартак», одержавший две до-
машних победы. 

Ну, и, наконец, в заключитель-
ном матче тура «Футбол-Хоккей-
НН-Триумф-97» учинил  разгром 
ФНС «Приволжью» и обозначил 
свое присутствие в  восьмерке 
сильнейших.

А вот «Урень», традиционно пре-
тендующий на ТОП-8, удивил со 
знаком «минус». В Шахунье подо-
печные Максима Горышина доволь-
ствовались всего лишь одним оч-
ком в играх с географическим со-
седями: шахунскому «Союзу» урен-
цы уступили – 0:2, а с шарангским 
«Зенитом» разошлись миром – 2:2. 
Таким образом, «Зенит» зарабо-
тал первое очко в сезоне. А един-
ственной командой, которая пока 
имеет только «баранки», остается 
павловская «Звезда-2004». Но это, 
безусловно, связано с молодостью 
коллектива.

События туров в Шахунье и Бо-
городске мы попросили прокоммен-
тировать наставников и футболистов 
команд.

посЛе туРа

Олег ИСМАйлОВ, 
главный тренер «Зенита»:

– На протяжении всего матча с 
«Семаром-Сервисом» мы владели 
мячом, но игровое преимущество 
в забитые мячи превратить не уда-
лось. В первом тайме потеря кон-
центрации  обернулась пропущен-
ным мячом, который отыграть так и 
не удалось

В «северном дерби» с «Уренем» 
получился достаточно ровный пер-
вый тайм, что нельзя сказать о вто-
ром. Пошла открытая игра на встреч-
ных курсах. Обе команды имели хо-
рошие моменты для того, чтобы выи-
грать. Последний из них имела наша 
команда, но вырвать победу не уда-
лось никому – 2:2.

Сергей КОЧЕТОВ, 
главный тренер  
«Семара-Сервиса»:

– Команда «Семар-Сервис» впер-
вые приехала на тур областного чем-
пионата в Шахуью. Настраивались на 
эти матчи особенно. 

Первый соперник – «Зенит» из 
Шаранги – наш прямой конкурент и 
сосед по турнирной таблице. Забив 
в первого тайме гол, решили играть 
на контратаках. Практически весь  
второй тайм оборонялись, но в ито-
ге сохранили свои ворота на замке. В 
этом большая заслуга вратаря – Иго-
ря Тяглова.

Второй матч с действующим чем-
пионом – «Волной ФФК» – склады-
вался совсем по-другому. По боль-
шому счету, нам мало чего удавалось 
сделать, и соперник победил зако-
номерно. 

В целом выездом довольны. Три 
очка набрали, продолжаем двигать-
ся дальше!
Александр  
БлАГОДАТИН, 
футболист «Уреня»:

– На дальний северный выезд в 
Шахунью добирались тяжело – на ма-
шине. Мы, пять борских футболистов, 
приехали за 5 минут до начала матча. 
Не размялись толком и сразу в бой, 
что сказалось на первой игре – с «Со-
юзом» из Шахуньи.

Матч с хозяевами шел до ошиб-
ки. Несколькими голевыми момен-
тами обменялись в первом тайме, но 
ни одна команда их не реализовала, и 
первая половина матча закончилась 
безрезультатно – 0:0.

В начале второго тайма вновь об-
менялись моментами. В контратаке 
команда из Шахуньи забила гол. Мы 
взяли мяч под контроль, стали чаще 
создавать моменты, бить по воро-
там. За две минуты до финального 
свистка пошли «в накрытие». Нача-
ли напрягать соперника у его ворот. 
Однако игрок хозяев смог обыграть 
на скорости двух игроков нашей ко-
манды и пробил мимо вратаря точ-
но в цель – 2:0.

Начали разыгрывать пятого игро-
ка, но ничего не получилось. Соперни-
ки накрывали каждый удар.

Получив часовую передышку, 
смогли отойти от первой игры. Нам 
обязательно надо было обыгрывать 
«Зенит»! Весь матч контролирова-
ли мяч. В самом начале первого тай-
ма вышли вперед. До перерыва соз-
дали около пяти голевых моментов, 

надо было забивать еще и доигры-
вать матч спокойно, но мяч упорно не 
летел в сетку.

Второй тайм также прошел при 
нашем контроле. Но в одной из контр- 
атак игрок команды из Шаранги обы-
грал защитника «Уреня» и пораз-
ил ближний угол ворот – счет срав-
нялся.

Мы начали розыгрыш с центра 
площадки и буквально тремя касани-
ями «в стеночку»  вывели нашего игро-
ка один на один, и он забил между ног 
вратарю соперника – 2:1!

Игра успокоилась. За несколь-
ко минут до конца матча после про-
стрела на дальнюю штангу шаранг-
цы вновь сравняли счет – 2:2. Мы 
тут же пошли в атаку всеми сила-
ми и создали еще три момента, но 
вратарь «Зенита» творил настоя-
щие чудеса – ловил все, что толь-
ко можно. 

Были такие моменты, что разы-
грывали мяч прямо в штрафной пло-
щади соперника, но до удара не дово-
дили, нам все это и вернулось. 

За минуту до конца матча нача-
ли разыгрывать пятого игрока. За че-
тыре секунды до финального свистка 
игрок нашей команды «прострелива-
ет» на дальнюю штангу, и вновь вра-
тарь «Зенита» чудом успевает пере-
меститься и среагировать на удар с 
лета в упор.

В итоге – 2:2. Уже третий год 
играем, но на севере нам почему-то 
не везет. Создаем кучу моментов, 
но не забиваем. Мучаемся потом и 
жалеем. 

Так или иначе, самые главные 
игры – впереди!
Александр ШАМАКОВ, 
футболист «Союза»:

– Тур по мини-футболу ждали в 
Шахунье два года. Это большое со-
бытие для спортивной жизни района. 
Очень люблю играть у себя на родине!

…В первой игре одержали долго-
жданную победу над принципиальным 
соперником –  «Уренем» – 2:0! Игру 
полностью контролировали, создали 
много моментов, могли забить еще 
три-четыре гола!

А вот во второй игре, с «Волной-
ФФК», сказались опыт и мастер-
ство соперника. До перерыва ини-
циативой владели гости, что вы-
лилось в два забитых ими мяча. 
Во втором тайме картина измени-
лась, и игра стала более открытой и 
равной. Мы забили гол, что прида-
ло уверенности! Игра еще больше 
раскрылась, и моменты стали появ-

ляться буквально каждые 10-20 се-
кунд, как у тех, так и у других ворот! 
В итоге – 3:6.

Наша команда прогрессиру-
ет, благодаря профессионально-
му подходу главного тренера Алек-
сея Смирнова. Пацаны прибавляют 
с каждым днем! Год-два назад они 
заплетались буквально в своих же 
ногах. Сейчас же могут на равных 
играть с опытнейшими футболиста-
ми области!
Александр МЕлЕШИН, 
главный тренер «Волны-ФФК»:

– Про матч с «Семаром-Сервисом» 
могу сказать, что мы вышли на пло-
щадку сразу с дороги, толком не раз-
мявшись, а семеновцы уже сыграли 
свой матч. Наверное, сопернику не 
хватило силенок. Матч был хороший. 
Мы его контролировали и уверенно 
добились победы.

Перед игрой с «Союзом» вспоми-
нали, как два года назад в Шахунье 
против нас в составе «Союза» выш-
ли совсем юные мальчишки, а мы сы-
грали 4:4. 

В этот раз нам противостояли 
уже серьезные молодые люди, доу-
комплектованные матерыми масте-
рами. Команда «Союз» лично мне 
очень понравилась. Думаю, уже на 
следующий год она будет всерьез 
заявлять о своих намерениях по-
пасть в плей-офф. В этот раз у нас 
получилась хорошая битва, в кото-
рой мы добились победы, за что го-
ворю спасибо команде!

Андрей БАИлОВ, 
начальник команды  
«Колхоз имени Кирова»:

– Четыре набранных очка для 
«Колхоза» – это всегда неудача. 
Мы настраиваемся на максимум. 
Перед туром у нас возникли се-
рьезные кадровые проблемы. Че-
тыре футболиста  выбыли из строя: 
трое по болезни, а еще один уехал 
в Москву на турнир. Пришлось пе-
ретасовывать «четверки» и под-
ключать молодых ребят. Поэтому 
четыре очка в таком случае – это, 
конечно, успех.

У «Космоса» очень симпатичный 
коллектив во главе с его руководи-
телем Иваном Леонтьевым, кото-
рый уделяет достаточно много вре-
мени тренировкам и информацион-
ному сопровождению. Поэтому мы 
достаточно серьезно настраива-
лись на «Космос». Переиграли со-
перника в первую очередь такти-
чески. Забили важные голы в нуж-
ное время. В конце чуть останови-

лись и пропустили два мяча. Навер-
ное, так произошло потому, что при 
счете 5:0 уже мысленно начали на-
страиваться на игру с РПМ. Тяжело 
постоянно быть в ритме, зная, что 
у тебя еще одна игра с очень силь-
ным соперником

…По поводу того, что мы не мо-
жем обыграть РПМ уже в трех мат-
чах, могу сказать, что это – очень 
хорошая команда, которая участву-
ет во многих соревнованиях, обла-
дает хорошим составом. При этом 
очень надеюсь, если встретимся с 
ней в следующий раз в плей-офф, 
обязательно ее обыграем (улыба-
ется).

А пока на очереди у нас – «Сор-
мово», очень крепкая команда. Мы 
будем на нее серьезно настраивать-
ся. Ребята из «Сормова» играют с 
огромным желанием и показывают 
симпатичный мини-футбол. С ними 
будет очень тяжело играть – это од-
нозначно. Ну, и вообще проходных 
матчей, как показал стартовый отре-
зок, ни у кого нет. Чемпионат очень 
ровный, и любая команда может обы-
грать любую, поэтому настрой у нас 
будет самый серьезный, как на «Сор-
мово», так и на какого-то другого со-
перника. 
Михаил ПРОхОЖЕВ, 
начальник команды РПМ:

– По первой игре со «Звез-
дой-2004» могу сказать, что легкой 
она для нас не получилась. При огром-
ном количестве моментов не могли их 
реализовать, поэтому пошли маневры 
на встречных курсах. Конечно же, мы 
не планировали, что так будет. Хоро-
шо, что смогли переломить ход встре-
чи. В нужный момент включились и 
взяли все в свои руки. 

Что касается соперника, то очень 
порадовали молодые ребята, играв-
шие с желанием и на хороших скоро-
стях, без боязни вступать в борьбу за 
каждый мяч.

«Колхоз имени Кирова» для нас 
принципиальный соперник. В течение 
последних трех лет с ним получаются 
напряженные и сложные матчи. Как и 
предполагал, на сей раз игра получи-
лась закрытой, но с хорошими подхо-
дами к воротам, что с нашей стороны, 
что со стороны хозяев. Забили гол, по-
вели в счете, но, увы, пропустили. В 
мини-футболе без ошибок не бывает, 
поэтому наказание пришло незамед-
лительно. В скором времени вышли 
вперед снова – 2:1, но за 15 секунд до 
конца матча недотерпели при игре 4 
на 5. Очень обидно было упускать по-
беду! Повторюсь, это – мини-футбол, 
и цена ошибки очень велика. Хотел 
бы сказать огромное спасибо своим 
ребятам за самоотдачу, а соперни-
кам – за игру! 

Что касается всего тура и четырех 
набранных очков – считаю, это поло-
жительный результат, но, конечно, хо-
телось большего. Поработаем над ре-
ализацией моментов, и, думаю,  все 
будет хорошо!

Александр ВОРОНИН, 
футболист «Звезды-2004»:

– У нас вторые матчи получают-
ся лучше, что произошло и в этот 
раз. При этом очень не везет в пла-
не забитых мячей. Моменты созда-
ем, а реализация хромает. Связано 
это с тем, что еще мало опыта у ре-
бят. За счет игр мы непременно на-
беремся и опыта, и смелости, и ма-
стерства, ведь команда у нас мо-
лодая: мальчишки 2003-2004 года 
рождения. На данный момент им 
тяжеловато приходится против му-
жиков. В то же время играть про-
тив таких монстров, как богород-
ский «Спартак» или нижегородский 
РПМ – одно удовольствие, есть 
чему поучиться.

Мы набираемся опыта с каждой 
игрой. Задача у нас одна: научиться 
играть во взрослый мужской мини-
футбол. Думаю, что победы к нам ско-
ро придут. Ребятам только нужно тер-
петь и побольше тренироваться, а так-
же прислушиваться к нам – опытным 
футболистам.

Артем КОРОТКОВ, 
футболист «Спартака»:

– Конечно, всем было тяжело 
перестроиться с большого футбо-
ла на мини-футбол. Другая игра, 
другой футбол, другой мяч и по-
крытие… 

Игра против «Звезды-2004» нам 
далась чуть легче, чем вторая – с «Кос-
мосом». По первой игре могу сказать, 
что нам противостояли ребята моло-
дые. Они стараются, играют в фут-
бол. Было много моментов, как у нас, 
так и у них, но все-таки реализовали 
больше мы. 

Вторая игра – с «Космосом» да-
лась сложнее для нас, так как уже одну 
отыграли, и ноги от покрытия «заби-
лись». Было тяжело войти в игру. Пер-
выми пропустили, потом переломили 
игру. Выиграли ее только за счет са-
моотдачи и желания, так как ребята в 
большинстве своем в мини-футбол 
до этого сезона никогда не играли. 
Для нас это новые эмоции и новое 
испытание.

Перед нами задач не стоит. Мы 
играем в свое удовольствие, но, ко-

нечно же, и результат для нас, фут-
болистов, всегда важен. Будем ста-
раться!

Иван лЕОНТЬЕВ, 
главный тренер «Космоса»:

– «Космос» провел два матча про-
тив хозяев площадки из Богородска: 
дружно организованной банды Ан-
дрея Баилова и физически суперго-
тового «Спартака». 

Мини-футбол – это такая игра, 
в которой за мгновение может про-
изойти множество событий. Как в 
первой, так и во второй встрече игра 
шла с обилием атак с обеих сторон, 
но там, где мы не забивали, сопер-
ники использовали свои моменты. 
Все голы были забиты нам на кон-
тратаках. 

В игре с «Колхозом имени Киро-
ва», пропустив пять безответных мя-
чей, мы не опустили руки – пошли впе-
ред, забили два гола, но времени не 
хватило. Еще бы минут 15, и мы бы до-
жали соперника (смеется).

Вторая игра со «Спартаком» по-
шла по нашему плану. Забив гол и по-
ведя в счете, мы пропустили два ку-
рьезных мяча, которые немного нас 
надломили. Проигрывая 2:3, выпу-
стили пятого полевого, имели воз-
можности отыграться, но не хватало 
чуть-чуть удачи.

Свои задачи на чемпионат у нас 
пока выполняются. О нас знают, нас 
боятся, с нами считаются. Впере-
ди еще много сильных соперников,  
так что, думаю еще будут сенсации, 
после которых про нас заговорят!

Роман ПЕРЕДКОВ

РезуЛьтаты матчей
11 декабря. н.новгород. ФоК «мещер-
ский». Салют (Дзержинск) – РПМ (Ниж-
ний Новгород) – 1:6.
12 декабря. шахунья. ФоК «атлант». 
Семар-Сервис (Семенов) – Зенит (Ша-
ранга) – 1:0, Урень (Урень) – Союз (Ша-
хунья) – 0:2, Волна-ФФК (Нижний Новго-
род) – Семар-Сервис (Семенов) – 5:1, 
Зенит – Урень – 2:2, Союз – Волна-ФФК 
– 3:6.
13 декабря. Богородск. ФоК «побе-
да». Звезда-2004 (Павлово) – Спар-
так (Богородск) – 2:5, Космос (Павло-
во) – Колхоз имени Кирова (Богородск) 
– 2:5, РПМ – Звезда-2004 – 4:2, Спар-
так – Космос – 3:2, Колхоз имени Ки-
рова – РПМ – 2:2.
13 декабря. нижний новгород. ФоК 
«мещерский». Вентима (Нижний Нов-
город) – Сормово (Нижний Новго-
род) – 1:0.
14 декабря. нижний новгород. ФоК 
«мещерский». ФНС Приволжье (Ниж-
ний Новгород) – Футбол-Хоккей-НН-
Триумф-97 (Нижегородская область/
Володарский район) – 3:8.

ТАБлИЦА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
1. Вентима 8 7 1 0 30-11 22
2. Колхоз им. Кирова 7 5 2 0 30-11 17
3. РПМ 6 5 1 0 33-17 16
4. Волна-ФФК 5 5 0 0 27-11 15
5. Камир 6 4 2 0 15-6 14
6. Салют 6 4 0 2 26-19 12
7. ФУТБОл-хОККЕй НН-
     ТРИУМФ-97 5 3 1 1 20-9 10
8. Сормово 6 3 0 3 11-14 9
9. Союз 6 3 0 3 17-19 9
10. ФНС Приволжье 7 3 0 4 24-30 9
11. Спартак 4 3 0 1 16-10 9
12. Урень 6 2 1 3 13-15 7
13. Семар-Сервис 6 2 0 4 9-18 6
14. Космос 8 1 1 6 23-35 4
15. Невский 6 1 0 5 14-28 3
16. Фест Логистик 6 0 2 4 22-29 2
17. Знамя-АПЗ 6 0 2 4 9-25 2
18. Зенит 6 0 1 5 14-26 1
19. Звезда-2004 6 0 0 6 7-27 0
Лучшие БомБаРдиРы:
1. Иван Леонтьев («Космос») – 11.
2. Саид Броян (ФНС «Приволжье») – 9 
(3).
3. Михаил Горелишвили (РПМ) – 8.
4. Илья Лобанов («Спартак») – 7.
БЛижайшие матчи:
18 декабря. нижний новгород. ФоК «ме-
щерский». 21:00 – Вентима – Волна-ФФК.
19 декабря. арзамас. ФоК «звезд-
ный». 12:00 – Футбол-Хоккей-НН-
Триумф-97 – Звезда, 13:00 – Сормово 
– Знамя-АПЗ, 14:00 – Салют – Футбол-
Хоккей-НН-Триумф-97, 15:00 – Звез-
да – Сормово, 16:00 – Знамя-АПЗ (Ар-
замас) – Салют.
26 декабря. Городец. ФоК «алек-
сандр невский». 12:00 – Спартак – 
Фест-Логистик, 13:00 – Союз – Не-
вский, 14:00 – Урень – Спартак, 15:00 
– Фест-Логистик – Союз, 16:00 – Не-
вский – Урень.
27 декабря. семенов. ФоК «арена». 
12:00 – Зенит – Волна-ФФК, 13:00 – 
Семар-Сервис – Камир (Дзержинск), 
14:00 – Волна-ФФК – РПМ, 15:00 – Ка-
мир – Зенит, 16:00 – РПМ – Семар-
Сервис.
21-30 декабря. нижний новгород. 
ФоК «мещерский».* Спартак – Салют, 
Футбол-Хоккей-НН-Триумф-97 – Спар-
так, РПМ – ФНС Приволжье, Колхоз 
имени Кирова – Сормово.
* – точные дата и время не определены.

Фавориты - 
На высоте!

В чемпионате Нижегородской области по мини-футболу все четче 
обозначается круг претендентов на попадание в восьмерку сильнейших. 
Вот и в минувшем туре  фавориты поддержали свое реноме.
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сКиФ: Курс 
На плей-
оФФ! 

Нижегородский СКИФ двумя победа-
ми над СКСО триумфально завершил пер-
вую часть чемпионата ЖХЛ, закрепившись 
в группе лидеров и имея отличные шансы 
на попадание в плей-офф.

Одним из главных слагаемых успеха стал 
«ударный» старт подопечных Владимира Голу-
бовича. В четырех первых матчах СКИФ набрал 
максимум очков – одержал четыре победы в го-
стевом турне по маршруту Уфа - Екатеринбург. 

Домашние выступления СКИФ начал во вто-
рой декаде октября, когда в Нижний Новгород 
пожаловали китайские хоккеистки, которые яв-
ляются одними из фавориток чемпионата. К сло-
ву, именно они возглавляют турнирную табли-
цу по потерянным очкам. В 10 матчах хоккеист-
ки «КРС Ванке Рэйз» уступили лишь раз, и про-
изошло это на  нижегородском льду, во втором 
матче против СКИФа (наши выиграли – 1:0). А в 
первом было зафиксировано первое поражение 
СКИФа в сезоне: три безответных шайбы побы-
вали в воротах Валерии Меркушевой. 

Далее СКИФ отправился в Красноярск, где 
провел два совершенно разных матча. В пер-
вом подопечные Владимира Голубовича бук-
вально разорвали оборонительные редуты «Би-
рюсы» - хозяйки льда получили шесть безответ-
ных шайб в свои ворота. Во втором хоккейный 
бог отвернулся от нижегородок: штанги и пере-
кладины ворот катка «Первомайский» надолго 
запомнят их броски. Между тем, хозяйки реа-
лизовали один из своих немногочисленных мо-
ментов и забрали три очка. 

Очень непростым получился для СКИФа 
вояж в Санкт-Петербурге. Соперник - «Динамо-
Нева» - из-за вспышки коронавируса проводил 
свои первые матчи в сезоне, поэтому был заря-
жен на бескомпромиссную борьбу. Оба матча 
выдались напряженными, и победителя оба раза 
пришлось выявлять в серии послематчевых бул-
литов, в которых  удача сопутствовала нижего-
родкам (основное время завершалось с одина-
ковым счетом – 1:1). 

Заканчивал 2020 год СКИФ шестиматчевой 
домашней серией. И если хоккеисток  из Мо-
сковской и Свердловской областей нижегород-
ки уверенно обыграли, набрав полный комплект 
очков, то уфимской «Агидели» дважды уступи-
ли (2:3 и 1:4).

Именно благодаря этим победам хоккеист-
ки из республики Башкортостан, будем наде-
яться, временно вышли на первое место в тур-
нирной таблице.

Но, даже несмотря на это, можно с уверен-
ностью сказать, что наши девушки  выросли в 
игровом плане и вышли на новый уровень. Игра 
команды стала более комбинационной, в кото-
рой практически отсутствует возня у бортов, 
и зрелищной. Не зря сразу девять хоккеисток 
СКИФа получили вызов в национальную сбор-
ную России.

Желаем СКИФу в Новом году не останав-
ливаться на достигнутом и покорить пьедестал 
почета.

Владислав ГОРОХОВ
ТАБлИЦА РОЗыГРыША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Агидель 14 11 0 1 2 72-14 34
2. СКИФ 16 10 2 0 4 44-18 34
3. КРС Ванке Рэйз 10 9 0 0 1 53-8 27
4. Бирюса 12 7 1 1 3 36-34 24
5. Торнадо 12 5 1 1 5 42-34 18
6. Динамо-Нева 10 2 1 2 5 21-25 10
7. Сборная Свердловской 
     области 18 2 0 2 14 19-87 8
8. ЖХК 7.62 16 1 2 0 13 16-85 7

девять сКиФяНоК - 
в сборНой!

Женская национальная сборная Рос-
сии 10 декабря приступила к учебно-
тренировочному сбору, который пройдет 
до 22 декабря в УТЦ «Новогорск».

Тренерский штаб сборной России вызвал 
для подготовки 33 хоккеистки (3 вратаря, 12 
защитников и 18 нападающих), среди кото-
рых девять спортсменок представляют ниже-
городский СКИФ. Это вратарь Валерия Мерку-
шева, защитники Екатерина Ананьина, Ангели-
на Гончаренко, Елена Проворова, нападающие 
Оксана Братищева, Виктория Кулишова, Ека-
терина Лихачева, Елена Малиновская и Лан-
дыш Фаляхова.

тоРпедо (нижегородская область) –  
ЦсКа (москва) – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

8 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
1100 зрителей.
судьи: А. Белов, С. Раминг; М. Берсенёв, Е. Юдин.
«торпедо»: Тихомиров; Мишарин – Уайдмэн, Че-
хович – Миле – Жафяров; Остин – Орлов, Шен-
фельд – Шварц – Клус; Марин – Аляев, Варна-
ков – Белевич – Перескоков; Бобряшов, Веря-
ев – Дробин – Гончарук.
шайбы забросили: 0:1 – Андронов (Мамин, Ки-
селевич) – 22:12, 1:1 – Чехович (Миле, Жафяров) 
– 53:28, 1:2 – Окулов (Мамин, Киселевич) – 56:41.
штраф: 13 – 11 (Шварц – 7, Уайдмэн – 4).

посЛе иГРы

Игорь НИКИТИН,
главный тренер ЦСКА:

– Хорошую игру провели. Моменты были: 
вратарь соперника здорово отработал. Хороший 
момент в том, что после пропущенной шайбы 
продолжили гнуть свою линию. Я считаю, что две 
команды показали то, что от них хотели видеть.

Дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Ровная игра была. Мы начали действовать 
так, как хотели, в третьем периоде: быстрее ду-
мать, быстрее двигаться. К сожалению, соперник 
забил в концовке, а мы не смогли снова сравнять 
счет. Жалко, но все же в игре было много хоро-
ших моментов. Готовимся к выезду.

Иван ЧЕхОВИЧ,
нападающий «Торпедо»:

– Хорошая игра. Обе команды бились до по-
следнего. Никто не хотел уступать. В какой-то 
мере игра была похожа на плей-офф. Однако 
уступить с минимальным счетом даже топовой 
команде – обидно.

БаРыс (нур-султан) – тоРпедо 
(нижегородская область) – 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

11 декабря. Нур-Султан. «Барыс Арена». Без 
зрителей.
судьи: Д. Бондарь (Магнитогорск), А. Лаврентьев 
(Казань); Д. Головлёв (Набережные Челны), А. Са-
венков (Альметьевск).
«торпедо»: Мельничук; Мишарин – Уайдмэн, Че-
хович – Миле – Жафяров; Остин – Орлов, Шен-
фельд – Шварц – Клус; Марин – Аляев, Варна-
ков – Белевич – Гончарук; Бобряшов, Переско-
ков – Дробин – Веряев.
шайбы забросили: 0:1 – Гончарук (Варнаков, Бе-
левич) – 10:06, 0:2 – Варнаков (Белевич, Гонча-
рук) – 22:33, 0:3 – Клус (Остин) – 27:01, 1:3 – Ва-
роне (Акользин, Виделль) – 30:54 (бол.), 2:3 – Ва-
роне (Фрэттин, Шалапов) – 37:58.
штраф: 6 – 6 (Гончарук – 4, Миле – 2).

посЛе иГРы

Дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Было хорошее начало. Играли хорошо и бы-
стро. Счет был 3:0. Удаления сломали нам игру. 
Был момент при счете 3:1, когда у нас было боль-
шинство. Когда такой шанс дается – надо его ре-
ализовывать. В третьем периоде соперник начал 
держать шайбу в нашей зоне. В концовке было 
тяжело, но, самое главное – взяли два очка.

Юрий МИхАйлИС,
главный тренер «Барыса»:

– Был плохой первый период. Долго вкатыва-
лись, не успевали за соперником. Хотя вроде бы 
и сил предостаточно, но соперник был быстрее, 
в своей зоне мы делали ошибки. Со второго пе-
риода мы завладели инициативой. Немного не 
хватило нам в концовке. Соперник здорово сы-
грал в обороне.

сеВеРстаЛь (череповец) – тоРпедо 
(нижегородская область) – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

13 декабря. Череповец. Ледовый дворец. Без 
зрителей.
судьи: А. Гофман (Москва), И. Фатеев (Омск); 
Я. Париков (Москва), Р. Славиковский (Тверь).
«торпедо»: Серебряков; Мишарин – Уайдмэн, Че-
хович – Миле – Жафяров; Остин – Орлов, Шен-
фельд – Шварц – Клус; Марин – Аляев, Варна-
ков – Белевич – Гончарук; Ураков – Михеев – Ве-
ряев, Дробин.
шайбы забросили: 1:0 – Провольнев (Капустин, 
Моисеев) – 3:59, 2:0 – Вовченко (Кодола, Адам-
чук) – 46:22, 3:0 – Провольнев (Гареев) – 47:21.
штраф: 6 – 8 (Уайдмэн, Чехович, Аляев, Веря-
ев – по 2).

посЛе иГРы

Дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Общее впечатление – это худшая игра в се-
зоне. Не выполнили установку. Хотели сыграть 
красиво, а надо было брать то, что давал сопер-
ник. Будем готовиться к следующей игре – за-
ключительной перед перерывом.

Андрей РАЗИН,
главный тренер «Северстали»:

– Тяжелый был отрезок – видно, что команда 
устала. Но это и всех команд касается. Немно-
го провалили начало матча, хорошо, что вра-
тарь в эти моменты выручил. А дальше – коман-
да выполнила задание, играя против соперни-
ка, который всегда много забивает, проводит 
много качественных контратак. Мы сегодня это 
«засушили». С таким соперником сыграть «на 
ноль» – достойно.

чемпионат КхЛ
8 декабря. Амур – Локомотив – 3:4, Сибирь – Ви-
тязь – 1:2, Торпедо – ЦСКА – 1:2, Авангард – Ав-
томобилист – 3:1.
9 декабря. Трактор – Йокерит – 2:5, Ак Барс – Ме-
таллург (Мг) – 3:0, Северсталь – Динамо (Р) – 4:2, 
Спартак – Нефтехимик – 4:2, Сочи – Куньлунь Ред 
Стар – 3:4, Динамо (Мн) – Динамо (М) – 2:3.
10 декабря. Амур – Витязь – 3:1, Авангард – ЦСКА 
– 1:4, СКА – Автомобилист – 7:2.
11 декабря. Барыс – Торпедо – 2:3, Металлург 
(Мг) – Динамо (М) – 3:1, Салават Юлаев – Йоке-
рит – 0:3, Трактор – Сибирь – 2:0, Ак Барс – Динамо 
(Мн) – 7:2, Северсталь – Спартак – 4:3, Сочи – Не-
фтехимик – 4:2.
12 декабря. Динамо (Р) – СКА – 1:4, ЦСКА – Ло-
комотив – 3:2.
13 декабря. Металлург (Мг) – Автомобилист – 0:4, 
Салават Юлаев – Сибирь – 3:1, Трактор – Барыс – 
2:4, Ак Барс – Йокерит – 4:1, Куньлунь Ред Стар – 
Динамо (Мн) – 2:3 (по буллитам), Нефтехимик – Ди-
намо (М) – 2:3, Северсталь – Торпедо – 3:0, Витязь 
– Авангард – 4:3, Сочи – Спартак – 3:4.
14 декабря. Йокерит – Ак Барс – 1:4.

ВОСТОЧНАя КОНФЕРЕНЦИя

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 39 22 6 4 7 125-82 60
2. Авангард 35 20 1 7 7 99-70 49
3. Металлург (Мг) 38 18 4 4 12 99-88 48
4. Трактор 37 19 3 2 13 96-82 46
5. Салават Юлаев 38 14 7 3 14 104-101 45
6. Автомобилист 35 14 4 6 11 100-97 42
7. ТОРПЕДО 36 11 6 4 15 97-105 38
8. Барыс 32 10 5 5 12 72-83 35
9. Сибирь 37 13 2 4 18 90-101 34
10. Амур 37 10 4 2 21 87-110 30
11. Куньлунь 
       Ред Стар 35 8 0 6 21 82-122 22
12. Нефтехимик 36 8 2 0 26 83-134 20

ЗАПАДНАя КОНФЕРЕНЦИя

 И В ВО ПО П Ш О
1. ЦСКА 37 24 4 3 6 121-75 59
2. СКА 37 21 2 5 9 118-83 51
3. Локомотив 35 16 6 4 9 99-67 48
4. Динамо (М) 36 18 3 4 11 107-92 46
5. Динамо (Мн) 35 12 8 3 12 97-94 43
6. Северсталь 36 13 7 2 14 83-95 42
7. Спартак (М) 36 12 5 6 13 97-103 40
8. Йокерит 31 15 3 3 10 98-73 39
9. Витязь 36 12 5 3 16 99-104 37
10. Сочи 36 9 1 6 20 73-115 26
11. Динамо (Р) 34 2 3 5 24 61-111 15
БЛижайшие матчи:
21 декабря. 19:00 – Торпедо – Барыс.
23 декабря. 19:30 – Торпедо – Сочи.
28 декабря. 19:00 – Торпедо – Динамо (Р).
30 декабря. 19:00 – Торпедо – Локомотив.

обМеН  
с челябиНсКиМ 
«траКтороМ»

Хоккейный клуб «Торпедо» произвел об-
мен с челябинским «Трактором», в результа-
те которого состав нижегородской команды 
пополнил центральный нападающий Артем 
Михеев. В обратном направлении просле-
довал форвард Даниил Ильин. Также торпе-
довцы получили денежную компенсацию.

Новобранец нижегородской команды – вос-
питанник «Ак Барса». В 20 лет в составе сво-
ей родной команды дебютировал в КХЛ. Также 
в Континентальной хоккейной лиге габаритный 
нападающий выступал за новокузнецкий «Ме-
таллург», «Югру» и «Трактор», провел 175 мат-
чей, набрал в них 33 (16+17) очка.

В 2019 году Артем Михеев привлекался в 
Олимпийскую сборную России.

игроК юНиорсКой 
сборНой россии -  
в систеМе «торпедо»

В результате обмена с челябинским 
«Трактором» систему хоккейного клуба «Тор-
педо» пополнил защитник сборной России 
(U 17) Николай Сафронов. Взамен челябин-
ский клуб получил денежную компенсацию.

С самого раннего возраста, несмотря на 
свое амплуа защитника, новобранец «Торпедо» 
отличался высокой результативностью – в юно-
шеских командах «Трактора» Сафронов набрал 
225 (94+131) очков (!) в 250 матчах. Уже в 16-лет-
нем возрасте он дебютировал в МХЛ и заслужил 
вызов в юношескую сборную России.

выезд завершили 
победой

Хоккеисты нижегородской «Чайки» за-
вершили тяжелейший выезд победой над 
«Стальными Лисами».
8 декабря. «Белые Медведи» (Челябинск) – «Чай-
ка» – 5:3 (Галушкин, Бармин, Собенин). 10 декабря. 
«Стальные Лисы» (Магнитогорск) – «Чайка» – 2:1 
(Бармин). 11 декабря. «Стальные Лисы» (Магнито-
горск) – «Чайка» – 3:6 (Бармин – 2, Быстров, Почи-
валов, Бережонов, Шавин).

Главный тренер «Чайки» Николай Воеводин 
прокомментировал матчи со «Стальными лиса-
ми» и подвел итоги всей выездной серии.

– В первой игре с магнитогорцами мы уступали 
по движению. Последний матч в этом компоненте 
был намного лучше. Тяжелый выезд был в этот раз, 
что не могло не сказаться на состоянии игроков. Мы 
напомнили ребятам, что нужно биться друг за дру-
га, играть еще и на характере, играть командой. Ре-
зультат в заключительном матче турне все видели.

Если говорить обо всей серии, то сложнее 
всего было играть с «Мамонтами Югры». У них 
площадка больше. Это, конечно, не отговорка, 
но всё же. Самые же интересные игры получи-
лись с «Белыми медведями».

– На выезде дебютировали новички. Как 
оцените их игру?

– У нас дебютировали Ефим Быстров и Нико-
лай Сафронов. Парням нужно прибавлять. Саф-
ронов – сборник, значит, парень может себя по-
казать. У нас было 20 полевых игроков, и парни 
вошли в этот состав, никого не задвигая. Очень 
рассчитываем на возвращение Дениса Венгры-
жановского, вроде должен уже скоро выйти на 
лед, если травма не будет его беспокоить.

17 декабряхОККЕй
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