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ÊÎÃÄÀ ÓÕÎÄÈÒ ÃÎÄ...
Когда уходит год, принято подводить итоги. Безусловно, есть что вспомнить и лю-

бителям спорта, футбола и хоккея. 2015 год оставил в памяти немало ярких, запоми-
нающихся событий, но в то же время не обошлось и без потрясений.

Поздравляя читателей с праздником, хочется сказать, перефразируя  слова нашего Президен-
та: главное, чтобы потом не показалось, что нынешняя черная полоса, на самом деле, белая. Луч-
шее должно быть впереди! 

В нашем спорте много самых разных персонажей, но его судьба все-таки не в последнюю оче-
редь зависит от общественного мнения, от нас с вами. И пусть в 2016 году произойдет чудо – вос-
креснет то, что было неразумно утрачено в годы минувшие.

С праздником вас, дорогие читатели!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СВЕТ В ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА.

Ó «ÑÒÀÐÒÀ» 
- ÍÎÂÛÉ 
ÐÓËÅÂÎÉ

Накануне Нового года, в понедельник, 
28 декабря, в отставку был отправлен глав-
ный тренер нижегородского «Старта» Эду-
ард Саксонов. В этот же день команде был 
представлен новый наставник – Игорь Чи-
ликин.

Игорь Николаевич отдал команде много лет 
своей жизни в качестве игрока, был в соста-
ве «Старта» серебряным призером чемпионата 
России 1995 года, бронзовым – 1996 и 1998 го-
дов, финалистом Кубка России 1998 года. В выс-
шей лиге за «Старт» Чиликин провел 257 матчей, 
забил 25 мячей. К слову, в сезоне-1998/1999 
Игорь Николавич выполнял функции играюще-
го тренера команды. В последнее время он ра-
ботал с юношами ДЮЦ «Сормово». Стоит отме-
тить, что Эдуард Саксонов остается работать в 
тренерском штабе «Старта».

И еще одна кадровая новость из стана ни-
жегородского клуба – полузащитник Александр 
Захваткин окончание сезона проведет в ХК 
«Динамо-Казань». Между клубами достигнута 
договоренность, что он будет играть в Казани 
на правах аренды.

Олег ПАПИЛОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА
22 декабря.  Уральский трубник (Первоу-
ральск) – Волга (Ульяновск) – 3:3, Родина (Ки-
ров) – Динамо-Казань – 6:2, Зоркий (Красно-
горск) – СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 2:10, 
Старт (Нижний Новгород) – Байкал-Энергия (Ир-
кутск) – 0:6, Сибсельмаш (Новосибирск) – Во-
дник (Архангельск) – 4:2.
25 декабря. Уральский трубник – Динамо-Казань 
– 4:1, Родина – Волга – 7:3, Динамо-Москва – Во-
дник – 10:5, Енисей (Красноярск) – Сибсельмаш 
– 16:0, Зоркий – Байкал-Энергия – 4:7, Старт – СКА-
Нефтяник – 1:10. 
28 декабря. Кузбасс – Сибсельмаш – 7:5. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Енисей 11 11 0 0 107-18 33
2. Байкал-Энергия 12 10 1 1 70-35 31
3. СКА-Нефтяник 12 9 1 2 88-44 28
4. Динамо-Москва 11 8 1 2 84-47 25
5. Водник 13 5 3 5 63-58 18
6. Кузбасс 12 5 3 4 67-64 18
7. Родина 12 4 3 5 48-52 15
8. Сибсельмаш 13 4 2 7 58-101 14
9. СТАРТ 12 3 4 5 42-63 13
10. Зоркий 12 3 2 7 42-67 11
11. Уральский трубник 12 3 1 8 38-66 10
12. Волга 12 2 1 9 45-82 7
13. Динамо-Казань 12 0 0 12 30-85 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 января. СКА-Нефтяник – Зоркий, Волга – Роди-
на, Динамо-Казань – Уральский трубник, Сибсель-
маш – Енисей, Динамо-Москва – Старт. 
8 января. Водник – Динамо-Москва, Байкал-
Энергия – Зоркий, Волга – Уральский трубник, 
Динамо-Казань – Родина, Сибсельмаш – СКА-
Нефтяник. 
11 января. Водник – Байкал-Энергия, Енисей – Ро-
дина, Кузбасс – Уральский трубник, Зоркий – 
Динамо-Казань, Старт – Волга, Динамо-Москва 
– СКА-Нефтяник. 
14 января. Водник – СКА-Нефтяник, Енисей – Ураль-
ский трубник, Кузбасс – Родина, Зоркий – Волга, 
Старт – Динамо-Казань, Динамо-Москва – Байкал-
Энергия. 

11 ÿíâàðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Òðóä»

ÑÒÀÐÒ (Í. Íîâãîðîä) - 
ÂÎËÃÀ (Óëüÿíîâñê)

Íà÷àëî â 19:00

14 ÿíâàðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Òðóä»

ÑÒÀÐÒ (Í. Íîâãîðîä) -  
ÄÈÍÀÌÎ-ÊÀÇÀÍÜ (Êàçàíü)

Íà÷àëî â 19:00

×ÒÎ ÆÄÅÒ 
«ÕÈÌÈÊ»?

В начале нового года должен начаться 
первый этап реконструкции дзержинского 
стадиона «Химик». А именно – под снос пой-
дет аварийная Восточная трибуна.

Начать облагораживать главную спортивную 
арену города планировалось еще более двух лет 
назад, были созданы пять-шесть различных про-
ектов, но различные причины мешали воплощать 
их в реальность. Главная из них – это безразли-
чие городских и областных властей к данному 
спортивному объекту.

Но, тем не менее, по мере приближения к чем-
пионату мира вопрос о реконструкции стадио-
на становится все сложнее переносить на более 
поздний срок. И вот совсем недавно прошел аук-
цион, в котором приняли участие более 10 под-
рядчиков, готовых приступить к работе. Победи-
телем вышла московская фирма ООО «Интеллект-
Строй», предложившая самую низкую стоимость 
услуг.  Цена вопроса – 5,3 миллиона рублей. Пер-
воначально из городского бюджета планирова-
лось выделить на первый этап около 7 миллионов. 

Согласно контракту, во второй половине ян-
варя подрядчик должен приступить к работе и на-
чать снос Восточной трибуны. К 30 апреля 2016 
года, как записано в договоре, все работы долж-
ны быть закончены.

Вопрос в другом: появятся ли в дальнейшем на 
месте снесенной трибуны те объекты, которые на-
рисованы на рабочих эскизах? В это пока верится 
с трудом. Есть сомнения даже у директора стади-
она Марата Умярова. И это несмотря на то, что в 
бюджете города на 2016 год заложены 80 милли-
онов рублей на создание новой инфраструктуры. 
Заместитель главы администрации Валентина Са-
харова лишний раз дала повод усомниться в реа-
лизации проекта: «А зачем нам стадион, если у нас 
не будет футбольного клуба «Химик»?» 

Как говорится, без комментариев...
Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! 
Сразу два юных футболиста ДЮСШ-НН 

2003 года рождения были привлечены в соз-
данную ДФЛ «Сборную команду-2022» - для 
проведения учебно-тренировочного сбора в 
турецкой Анталии. Это воспитанники трене-
ра Евгения Космачева – вратарь Максим Де-
манов и защитник Михаил Апурин.

В рамках сборов «Сборная-2022» приняла 
участие в турнире, в котором одержала три по-
беды: над сверстниками из ДЮСШ (Петровско-
Разумовское, Московская область) – 7:0, коман-
дой «Раднички» (Сербия) – 2:0 и «Виторул» (Бра-
шов, Румыния) – 4:0.

Стоит отметить, что «Сборную-2022» трениру-
ют такие мэтры тренерского  цеха, как Александр 
Кузнецов и Борис Игнатьев. А одним из помощ-
ников является, кстати, наш Евгений Космачев.

Владислав ЕРОФЕЕВ



2Футбол-Хоккей  НН 

ÝÒÎ 
ÒÐÈÓÌÔ!

О с в е щ а я  ф у т б о л ь н о -
хоккейные баталии области вот 
уже на протяжении более 20 лет, 
в преддверии Нового года не мо-
жем не обратить внимания на со-
бытие, которое произошло на 
льду, но не хоккейной площадки, 
а конькобежной дорожки. В кон-
це декабря представительница 
нашего «Центра спортивной под-
готовки» Наталья Воронина стала 
чемпионкой России по конькобеж-
ному спорту в многоборье. Такого 
результата среди женщин не было 
с 1976 года, когда аналогичного 
успеха добилась легендарная Та-
тьяна Аверина. 

И вот – новый прорыв! Коммен-
тирует директор ЦСП Юрий Петро-
вич КРУГЛОВ:  

– К высоким результатам нижего-
родских конькобежцев стали уже при-
выкать. Но это хорошо. Значит, все 
стабильно, все по плану. Если в про-
шлом сезоне наши успехи восприни-
мались, как прорыв, то сейчас они вы-
глядят вполне закономерно, отража-
ют ту огромную работу, которая была 
проделана. И достижения этого года 
говорят сами за себя: Наталья Воро-
нина установила два рекорда страны, 
Дарья Качанова – три юниорских ре-
корда. То есть, не только места высо-
кие, но и уровень результатов соответ-
ствует международным стандартам.   

А недавний чемпионат России по 
многоборью в Коломне имел вообще 
огромное значение, поскольку являл-
ся отборочным на чемпионаты Евро-
пы и мира. И все наши спортсмены 
этот отбор прошли: Наталья Ворони-
на, Сергей Трофимов, Дарья Качано-
ва и Маргарита Рыжова.

Что касается Ворониной, то она 
вообще произвела фурор – ста-
ла чемпионкой России, выиграв при 
этом две дистанции из четырех. По-
зади нее остались такие титулован-
ные конькобежки, как Ольга Граф и 
Юлия Скокова.

Очень удачно выступил Сергей 
Трофимов, который проявил свои луч-
шие качества и занял в итоге третье 
место. Для спортсмена, только дебю-
тировавшего в соревнованиях муж-
чин, это отличный результат.

Рискнули мы попробовать во взрос-
лом спорте и нашу восходящую звез-
дочку – 18-летнюю Дарью Качанову. Она 
уже принимала участие в этом году на 
этапах Кубка мира, была победительни-
цей на дистанции 500 метров. И снова 
заявила о себе, установив в Коломне и 
рекорд страны, и рекорд катка!

Менее удачно выступила Рыжо-
ва, но, тем не менее, заняла то ме-
сто, которое позволило включить ее 
в сборную команду страны в качестве 
запасной.

Впереди – очень ответственные 
соревнования: 9-10 января чемпио-
нат Европы в Минске, в 20-х числах 
этого месяца – чемпионат страны по 
отдельным дистанциям, а затем, в Ко-
ломне, пройдет чемпионат мира. На-
деюсь, что выступления нижегород-
цев  вновь будут удачными.

В заключение хочу особо подчер-
кнуть, что достижения наших конько-
бежцев на всероссийской и междуна-
родной аренах происходят не вопре-
ки чему-то, а благодаря – благодаря 
кропотливой, планомерной работе. 
Все наши спортсменки, подопечные 
опытнейшего наставника Владимира 
Константиновича Акилова, буквально 
выросли на искусственном льду ста-
диона «Труд». То же самое можно ска-
зать и о подопечном Николая Ивано-
вича Ермакова – Сергее Трофимове. 
Около шести лет назад мы увидели в 
них определенные задатки, талант и, 
взяв под опеку, смогли организовать 
процесс подготовки таким образом, 
что ребятам оставалось думать толь-
ко о совершенствовании своего ма-
стерства. Совместные усилия Союза 
конькобежцев, министерства спор-
та и Центра спортивной подготов-
ки Нижегородской области принес-
ли свои плоды. 

Владислав ЕРОФЕЕВ

31 декабря - 10 январяКАЛЕЙДОСКОП

ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО

ÈÃÐÀÞÒ  
ÏÎ-ÊÐÓÏÍÎÌÓ

Второй тур открытого зимне-
го первенства Нижнего Новгоро-
да отметился сразу несколькими 
результативными матчами.

Крупных побед добились «Нижний 
Новгород-НАФ», «Олимпиец», ДЮСШ-
НИК-97 и володарский «Ритм». Соб-
ственно, все эти команды и являются 
фаворитами соревнований.

После новогодних каникул турнир 
возобновится 9-10 января. 
2 тур. 26 декабря. Нефтяник-ЦВР (Ксто-
во) – Водник-СОГ (Н.Новгород) – 0:1, Ниж-
ний Новгород-НАФ – Локомотив-ГЖД 
(Н.Новгород) – 7:2, ДЮСШ-ННИК-97 
(Н.Новгород) – СДЮСШОР-8-98 
(Н.Новгород) – 4:0, Олимпиец (Н.Новгород) 
– Водник (Н.Новгород) – 6:3. 27 декабря.  
СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) – Ритм (Воло-
дарск) – 1:8, ДЮСШ-НИК-99 (Н.Новгород) 
– Академия (Дзержинск) – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец 2 2 0 0 11-5 6
2. Нижний Новгород-
     НАФ 2 2 0 0 11-5 6
3. ДЮСШ-НИК-97  2 2 0 0 6-0 6
4. ДЮСШ-НИК-99  1 1 1 0 3-1 4
5. Водник-СОГ  2 1 1 0 2-1 4
6. Ритм  2 1 0 1 10-6 3
7. СДЮСШОР-8-98  2 1 0 1 2-4 3
8. Академия 2 0 1 1 1-3 1
9. Локомотив-ГЖД  2 0 1 1 3-8 1
10. Сокол  1 0 0 1 3-4 0
11. Нефтяник-ЦВР  2 0 0 2 0-3 0
12. Водник  2 0 0 2 3-8 0
13. СДЮСШОР-8 1 0 0 1 1-8 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 9 января. 10:30 – Олимпиец – 
Локомотив-ГЖД, 12:30 – НАФ-Нижний 
Новгород – ДЮСШ-НИК-97, 14:30 
– СДЮСШОР-8 – Водник-СОГ, 16:30 – 
Ритм – Водник. 10 января.  9:00 – ДЮСШ-
НИК-99 – Нефтяник-ЦВР, 11:00 – Сокол 
(Сокольское) – СДЮСШОР-8-98.  

ВЕТЕРАНЫ. ПЕРВЕНСТВО ДЗЕРЖИНСКА

ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍßß 
ÃÎËÅÀÄÀ 

Богатым на голы выдался 
предновогодний, третий тур от-
крытого первенства Дзержинска 
по футболу среди ветеранских ко-
манд: ровно три десятка мячей по-
бывали в сетках ворот за пять сы-
гранных встреч.

Наибольшую результативность 
продемонстрировала самая «звездная» 
команда – «Стиль», буквально катком 
проехавшая по «Родине» – 11:0. 

Действующий чемпион – дзержин-
ская «Академия» – также ушел «сухим» 
с поля, забив четыре мяча в ворота 
дебютанта турнира – «Негорина». А 
сборная дзержинских «полицейских» 
не встретила особого сопротивления 
со стороны «Олимпа» – счет 6:0 гово-
рит сам за себя.

К неожиданностям можно отнести 
победу «Корунда», добытую в упорной 
борьбе над «Арсеналом», – 3:2. При-
шлось поволноваться и ильиногорско-
му «Триумфу», но, благодаря дублю 
Сергея Сизова, он все же взял верх 
над одним из аутсайдеров – «Поли-
мером» – 2:1.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

26 декабря. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». Академия – Негорин – 4:0 (Маке-
ев – 3, Логинов), Арсенал – Корунд – 2:3 
(Котов,  Кашин – по 2, Александров), 
Полимер – Триумф – 1:2  (Козлов – Си-
зов-2), УВД – Олимп – 6:0 (Спирин, Го-
рохов, Полянский – по 2), Стиль – Роди-
на – 11:0 (Волков-3, Тузиков-2, Забелин, 
А. Корнев, Быткэ, Демидов, Чесноков в 
свои ворота, Гунькин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Стиль 3 3 0 0 23-4 9
2. УВД 3 3 0 0 14-2 9
3. Триумф  3 3 0 0 11-2 9
4. Академия 2 1 1 0 5-1 4
5. ОПО 2 1 0 1 5-4 3
6. Арсенал 3 1 0 2 8-9 3
7. Негорин 3 1 0 2 7-11 3
8. Корунд 3 1 0 2 6-11 3
9. Олимп 3 0 1 2 1-12  1
10. Полимер 3 0 0 3 2-9 0
11. Родина 2 0 0 2 0-17 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Забелин («Стиль»), Сизов («Три-
умф») – по 6. 3-4. Спирин, Полянский (оба 
– УВД) – по 5.  
Ближайшие матчи:
4 тур. 3 января. 11:00 – ОПО – Арсенал, 
11:00 – Академия – Родина, 12:00 –  Три-
умф – Олимп, 12:00 – УВД – Корунд, 
13:00 – Стиль – Полимер.
5 тур. 6 января. 11:00 – Олимп – Него-
рин, 11:00 – Академия – Корунд, 12:00 
–  Арсенал – Триумф, 12:00 – Родина – 
Полимер, 13:00 – Стиль – ОПО.
6 тур. 9 января. 11:00 – Академия – ОПО, 
11:00 – Олимп – Родина, 12:00 – Три-
умф – УВД, 12:00 – Негорин – Корунд, 
13:00 – Стиль – Арсенал.

– Николай Иванович, с чего на-
чинались ваши первые шаги в боль-
шом футболе?

– Наше поколение летом играло в 
футбол, а зимой – в хоккей. Тогда же 
компьютеров не было... Зато в каж-
дом дворе была своя команда. А тем, 
кто записывался в спортивные секции 
и играл за команду футбольной шко-
лы, выдавали игровую форму, спортив-
ный костюм, кеды. Это был некий сти-
мул для того, чтобы туда попасть. Так 
я оказался в футбольной школе «Ло-
комотива», одной из сильнейших в на-
шем регионе. Скажу, что все футболь-
ные школы того времени работали по 
нашей, советской методике, была си-
стема подготовки, которая, к сожале-
нию, на сегодняшний день практически 
разрушена. Не было никаких зарубеж-
ных технологий воспитания футболи-
стов. И, как вы помните, мы выигрыва-
ли Олимпийские игры, чемпионат Ев-
ропы, континентальные Кубки.

– Кто был ваш первый наставник?
– Это Владимир Александрович 

Фролов. Причем он воспитал многих 
известных впоследствии футболи-
стов: Владющенкова, Минаева, Гри-
шина и многих других. Это истинно 
детский тренер, который и должен был 
заниматься с юными футболистами. 
Он часами без устали мог «возиться» с 
нами. Потом Владимира Александро-
вича уволили из школы из-за того, что 
не было у него высшего специального 
образования.

– Первые успехи на юношеском 
уровне помните?

– Одним из значимых успехов 
можно считать серебряные меда-
ли финального турнира футбольных 
школ Советского Союза, завоеванные 
командой 1954 года рождения. Тогда 
мы вышли в полуфинал, попав в число 
12 лучших коллективов страны. Един-
ственное поражение мы потерпели от 
минских динамовцев, за которых вы-
ступали известные в будущем футбо-
листы. Это были весомые достижения.

– После таких успехов боль-
шой футбол не заставил себя дол-
го ждать?

– Не совсем. Сначала была служ-
ба в рядах Советской армии. Два года 
провел в железнодорожных войсках, 
наша часть находилась в Свердлов-
ской области. В свободное время по-
игрывали в футбол. Считаю, что во-
инская служба была для меня отлич-
ной жизненной школой. Больше не в 
физическом плане, а в моральном. 
Летом 1976 года демобилизовался, 
стал играть за «Локомотив» на пер-
венство области. Один из матчей с 
моим участием увидел тренер «Вол-
ги» Владимир Беляков, который и при-
гласил затем меня в команду масте-
ров. В тот год ушел с «Красного Сор-
мова» директор завода Михаил Афа-
насьевич Юрьев, который здорово по-
могал «Волге». Помню, что после пер-
вого круга горьковский клуб занимал 
лидирующие позиции в своей зоне. Но 
новые руководители головного пред-
приятия имели другие мысли в отно-
шении команды, поэтому большая 
часть игроков ушла из команды. Из 
старожилов остались только Попович 
и Нефедов. Набрали молодых футбо-
листов из областных команд. Я в свой 
21 год был один из «старых» в клубе. К 
сожалению, осенью 1976 года футбол 
в Горьком практически и закончился.

– Свой дебют в команде масте-
ров помните?

– Больше запомнилась размин-
ка перед моей первой игрой, когда я 
дважды попал мячом в голову Князе-
ву. После второго попадания Герман 
даже рухнул на поле. Я хотел подой-
ти к нему и извиниться, но он от меня 

только отошел подальше (улыбает-
ся). Но ничего, потом только с улыбкой 
вспоминали эти моменты. А коленки, 
как обычно бывает при дебюте в ко-
манде мастеров, не дрожали. Все же 
два года армейской службы сыграли 
свою положительную роль.

– А какие матчи, сыгранные 
вами в первенстве страны, оста-
лись в памяти?

– Особо как-то и нечего вспом-
нить. Возможно, из-за того, что ре-
зультатов не было. Интересными были 
матчи, сыгранные за грозненский «Те-
рек», который тогда выступал во вто-
рой союзной лиге, в южной зоне, счи-
тавшейся сильнейшей из всех зон. За-
помнились матчи с главным соперни-
ком – командой из Ростова. Но это все 
были «бои местного значения».

– А если вспомнить матчи, ког-
да вы были тренером...

– Конечно же, это матчи «Локомо-
тива», сыгранные в 1989 году, в пер-
вую очередь, поединок с принципи-
альным соперником – свердловским 
«Уралмашем». Несмотря на промоз-
глую погоду, стадион «Локомотив» 
был забит «под завязку». Вспомина-
ются матчи Кубка Интертото, опять же 
при полных трибунах Петр Быстров за-
бил победный мяч. Отмечу также вик-
торию над ЦСКА в Москве. Армейцы 
одержали за несколько дней до это-
го историческую победу над «Барсе-
лоной»… А еще выигрыш со счетом 
1:0 у петербургского «Зенита», когда 
он приехал в Нижний в качестве об-
ладателя Кубка России. Курьезность 
ситуации заключалась еще в том, что 
после проигранного, как они говори-
ли, «в каком-то колхозе» матча питер-
скую команду потом чествовали дома.

– Забитые мячи, которых было 
не так много, наверняка помните?

– По-моему, на моем бомбардир-
ском счету было всего лишь 3-4 мяча. 
Один забил головой в «девятку» после 
подачи с угла поля. Это произошло на 
стадионе в Сормове, в матче за «Вол-
гу». Помню забитый мяч за «Локомо-
тив» в 1987 году, тоже после розыгры-
ша стандартного положения. Есть в 
активе гол, забитый с пенальти.  Я не 
был забивным игроком, у меня не име-
лось такого голевого чутья, как, напри-
мер, у Анатолия Степанова, который 
умело подключался к атакам. Плюс, 
он обладал концентрированным, зря-
чим ударом внутренней стороной сто-
пы. Поэтому мой напарник по защит-
ной линии чаще шел в атаку.

– С кем из партнеров по линии 
обороны вам было комфортнее вы-
ходить на поле?

– Больше удовольствия от игры я 
получал в «Химике», за который оты-
грал два сезона. Когда из дзержин-
ского клуба ушел его главный тренер 
Леонид Юрьевич Шляк, то команда 
раскрепостилась, и мы стали играть 
в футбол, от которого получали ис-
тинное наслаждение как болельщики, 
так и сами футболисты. Полное пони-
мание у меня было с крайними защит-
никами – Валерой Малышевым и Ев-
гением Семиным и, конечно же, с дру-
гим центральным защитником – Сала-
ватом Галеевым. Впереди были тоже 
«играющие люди» – Женя Кошкин, То-
лик Чернов, к сожалению, ныне по-
койный. Если бы имелась небольшая 
поддержка команде, то можно было 
решать серьезные задачи. Но, тем не 
менее, это была хорошая команда. 
И хотя я играл в ней всего лишь два 
года, но с удовольствием вспоминаю 
те времена. Дзержинск всегда считал-
ся футбольным городом, и будет жал-
ко и обидно, если «Химик» не станет 
выступать на всероссийской арене.

– Почему же вы тогда покину-
ли «Химик»?

– Сыграла свою роль финансовая 
сторона. Не стало первого секретаря 
горкома партии Александра Алексее-
ва, который по именам знал всех футбо-
листов «Химика». Нас всех «посадили» 
на «голые» оклады, сказав, что преми-
альных может и не быть. Тогда мне уже 
шел 31-й год, была семья, плюс, прихо-
дилось ездить на тренировки из Нижне-
го в Дзержинск, да и постоянные пере-
езды сказывались. Да я уже тогда заду-
мывался о том, чтобы перейти на рабо-
ту в ДЮСШ «Локомотив», где мне обе-
щали место тренера.

– Уйдя из «Химика», вы попа-
ли в «Локомотив», но в качестве 
... игрока.

 – Так получилось. Придя к руко-
водству школы, мне сказали, что ме-
сто тренера уже занято, и я оказался в 
«подвешенном» состоянии. Мне пред-
ложили место тренера в команде «Ло-

комотив». А когда я окунулся в трени-
ровочный процесс вновь созданной 
команды, то оказалось, что квалифи-
цированных футболистов было мало, 
пришлось самому вновь выйти на поле. 
Да и поработать с таким известным че-
ловеком, как Александр Мирзоян, было 
очень интересно. Все-таки это был 
футболист, прошедший школу Бескова, 
поигравший за сборную страны. Пом-
ню, что начало чемпионата выдалось 
достаточно удачным: 13 или 14 туров 
мы прошли без поражений.

– По иронии судьбы карьеру 
футболиста все же пришлось за-
кончить в Дзержинске, когда вы в 
матче с «Химиком» получили тяже-
лую травму…

– Да, это было настоящее дерби, 
традиционно проходившее в сверхна-
пряженной обстановке. Я попался под 
«горячую» руку, а вернее, ногу Вити Бо-
ровикова, которому до этого несколь-
ко раз попали шипами в ребро и у ко-
торого после этого просто «округли-
лись» глаза. Но у меня и мысли не было 
в чем-то обвинять Виктора, что сы-
грал жестко. Я и сам, когда играл, был 
не «подарок». Видимо, свое и получил 
за все, что делал на поле (улыбается). 
Как говорит Анатолий Степанов, если 
бы не эта травма, то наверняка играл 
бы до 60 лет, по сей день. По натуре я 
«игровик». А на тренерском «мости-
ке» мне всегда было интереснее быть 
не главным тренером, а помощником 
– работать с мячом, объяснять что-то 
ребятам, показывать. А главный тре-
нер – это, в первую очередь, психолог.

– У вас большой опыт тренер-
ской работы, да и лицензия кате-
гории «А» имеется. Если вам пред-
ложат место тренера, как отреа-
гируете?

– Даже не знаю, что и сказать... У 
меня не так много предложений. Я не 
того плана человек, чтобы, образно 
говоря, рвать на себе рубаху и дока-
зывать что-то. Мне понравилось вы-
сказывание Валерия Карпина, ска-
завшего, что когда в «Спартаке» был 
Романцев, то он был хозяином клуба, 
совмещая должность тренера и пре-
зидента. А сейчас есть у клубов хозя-
ева, которые говорят, кого ставить в 
состав, а кого нет, поэтому подстра-
иваться под них не хочется... В таком 
случае не вижу смысла заниматься 
тренерской деятельностью. Владе-
лец «Спартака» Леонид Федун гово-
рит, что успех команды только на 10 
процентов зависит от главного трене-
ра. Когда я был тренером «Локомоти-
ва», то, думаю, что от меня в то время 
больше зависело, хотя я на многое не 
претендовал.

– Считаете себя счастливым че-
ловеком?

– Как-то не думал об этом. Слава 
богу, как сложилось, так и сложилось. 
По большому счету, чего заслуживаешь, 
то и получаешь. Примерно как в турнир-
ной таблице: поначалу то одна команда 
лидирует, то другая, а по весне все ста-
вится на свои места и чемпионом ста-
новится тот, кто этого заслуживает. Так 
и в жизни: вот здесь мог это сделать, а 
здесь что-то другое… Но в итоге одни 
занимаются одним делом, другие – дру-
гим. Надо всегда задумываться: кто мы 
такие в этой жизни и чего заслуживаем. 
Сейчас, к сожалению, молодому поко-
лению прививается несколько другое 
– денежные знаки на первом месте...

Беседовал Юрий ПРЫГУНОВ

Николай КОЗИН: 

ЧЕГО ЗАСЛУЖИВАЕШЬ, ТО 
И ПОЛУЧАЕШЬ ОТ ЖИЗНИ

В минувшее воскресенье, 27 декабря, свой 60-летний юбилей отметил ветеран нижегородского футбо-
ла, неординарный в прошлом игрок и тренер Николай Иванович КОЗИН. В беседе с нашим корреспонден-
том он вспомнил значимые вехи своей богатой биографии.

НАШЕ ДОСЬЕ

Николай Иванович КОЗИН родился 27 
декабря 1955 года в селе Спасское Шат-
ковского района Горьковской области. 
Выступал за команды «Волга» (Горький), 
«Химик» (Дзержинск), «Терек» (Гроз-
ный), «Кубань» (Краснодар) и «Локомо-
тив» (Нижний Новгород).  Мастер спорта 
СССР. За 12 сезонов провел более 350 
матчей в командах мастеров. Был капи-
таном команд «Волга» и «Локомотив». 
Отличался прекрасными бойцовскими 
качествами, являлся настоящим опло-
том обороны команд.

Являясь помощником главного тре-
нера  «Локомотива» Валерия Викторо-
вича Овчинникова, добился наивысшего 
успеха для нижегородских команд, за-
няв в 1992 году шестое место в чемпио-
нате России среди клубов высшей лиги. 
К успеху можно отнести победу в чем-
пионате мира среди железнодорожни-
ков, а также участие в Кубке Интертото.

Игровая карьера Николая Кози-
на прервалась 2 июля 1987 года, ког-
да в матче с дзержинским «Хими-
ком» Николай Иванович получил тя-
желую травму.



Футбол-Хоккей  НН 3 31 декабря - 10 января МИНИ-ФУТБОЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

26 декабря. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». Кит (Н. Новгород) – 
НГПУ имени Козьмы Минина (Н. Нов-
город) – 1:7 (Балабонин – Данилен-
ко-3, Беляков, Седов, Кочнев, Жуков), 
Норд-ЦФКиС (Арзамас) – Художники 
(Н. Новгород) – 4:4 (Миронов-2, Ма-
лыгин, Солдатов – Крупнов-3, Мар-
ков), Кристалл (Сергач) – Динамо (Н. 
Новгород) – 4:3 (Лукашин, Гаврилов, 
Муртазин, Саакян в свои ворота –  Ни-
бусин, Саакян, Сараев), Спорт (Н. Нов-
город) – Норд-ЦФКиС (Арзамас) – 0:4 
(Плаксин-2, Сергеев-2), Оргхим (Н. 
Новгород) – Кристалл – 9:3 (Наваль-
нев-3, Смородин-2, Радбиль, Камалет-
динов, Ходов, Щепалов – Лукашин-2, 
Лалыкин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Футбол-Хоккей НН-
      Триумф-97 10 10 0 0 72-22 30
2. АСМ-Спорт 11 8 1 2 62-34 25
3. НГПУ им. Козьмы  
     Минина 9 7 1 1 43-29 22
4. Оргхим 9 6 0 3 43-30 18
5. АСВ-Салют 10 5 3 2 31-26 18
6. СпортДепо 10 5 2 3 28-21 17
7. Колхоз имени 
     Кирова 10 5 2 3 32-29 17
8. Саров 10 5 1 4 41-33 16
9. Урень 10 5 0 5 35-30 15
10. Феникс 10 4 1 5 43-32 13
11. Динамо 8 4 0 4 36-23 12
12. ФНС Приволжье 9 4 0 5 33-29 12
13. Семар-Сервис 10 3 2 5 29-42 11
14. ТТТ 9 3 1 5 27-35 10
15. Зенит 10 3 1 6 27-44 10
16. Кристалл 10 2 2 6 26-41 8
17. Норд-ЦФКиС 10 2 2 6 23-42 8
18. Художники 8 1 2 5 21-36 5
19. Кит 11 1 2 8 26-73 5
20. Спорт  8 1 1 6 15-42 4

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Максим Кириллов (Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97) – 15.

2-3. Александр Красильников (Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97), Михаил Глуш-
ков («Саров») – по 14.
4. Дмитрий Столяров («АСМ-Спорт») 
– 13. 
5. Александр Телегин (Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97) – 12.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 января. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский».  18:50 – СпортДепо (Н. Нов-
город) – Спорт, 19:40 – АСМ-Спорт (Н. 
Новгород) – Динамо, 20:30 – Кит – Орг-
хим, 21:20 – Художники – ФНС Привол-
жье (Н. Новгород).
10 января. Богородск. ФОК «Победа». 
14:00 – Саров (Саров) – Семар-Сервис 
(Семенов), 14:50 – Урень (Урень) – 
Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 (Н. Новго-
род – Ильиногорск), 15:40 – Колхоз имени 
Кирова (Богородск) – Семар-Сервис, 16:30 
–  Саров – Урень, 17:20 – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 – Феникс (Балахна).
10 января. Дзержинск. ФОК «Ока».  
10:30 – ФНС Приволжье – ТТТ (Дзер-
жинск), 11:20 – Кристалл – АСВ-Салют 
(Дзержинск), 12:10 –  Зенит (Шаран-
га) – ТТТ, 13:00 – АСВ-Салют – ФНС 
Приволжье, 13:50 – Кристалл – Зенит.
16 января. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 9:00 – Феникс – Художники, 
9:50 – Динамо – АСВ-Салют, 10:40 – Зе-
нит – Спорт, 11:30 – ТТТ – Оргхим, 12:20 
– НГПУ имени Козьмы Минина – Зенит.
17 января. Выездное. ФОК «Чемпион».
13:00 – Семар-Сервис – Кристалл, 13:50 
– АСМ-Спорт – Норд-ЦФКиС, 15:30 
– Саров – АСМ-Спорт, 16:20 – Норд-
ЦФКиС – Семар-Сервис.

ПЕРВЕНСТВО БАЛАХНИНСКОГО Р-НА

Набирает обороты первенство 
Балахнинского района. 

В соревнованиях принимают 
участие 18 команд: 16 из них пред-
ставляют Балахну, еще две из За-
волжья – «Абсолют» и «Заволжье». 
На первом этапе участники разде-
лены на две подгруппы. В каждой из 
них они сыграют в круг, после чего 
десятка сильнейших с учетом золо-
тых очков определит победителя и 
призеров, а остальные аналогичным 
образом разыграют 11-18 места.  

БАЛАХНА. ФОК «ОЛИМПИЙСКИЙ»
1 тур. 8 декабря. Динамо – БМК-2 – 
3:3, БИАКСПЛЕН – БМК-1 – 2:5. 10 де-
кабря. Волна-ФФК – ОЛМЕКО – 7:3, 
Возрождение – Стандарт – 3:3. 12 де-
кабря. Абсолют (Заволжье) – Дом Мо-
сквы – 1:2, Ветераны – Спарта – 2:6, 
Стандарт – БИАКСПЛЕН – 5:5, Завол-
жье (Заволжье) – Звезда – 7:5, Сокол 
–  Red White -2:0.
2 тур. 15 декабря. Динамо – ЦПМФ 
– 8:1. 17 декабря. Стандарт – ПРЗ 
– 1:2, Звезда – Спарта – 2:4. 19 де-
кабря. Ветераны – Заволжье – 5:7, 
БИАКСПЛЕН – Сокол – 1:5,  Red 
White – Дом Москвы – 2:8, ОЛМЕ-
КО – ЦПМФ – 3:3, Абсолют – Воз-
рождение – 5:4.                                                                                                         
3 тур. 22 декабря. Динамо – Звезда – 
8:2, ФФК – БМК-2 – 7:4. 24 декабря. Со-
кол – БМК-1 – 0:6, ПРЗ – БИАКСПЛЕН 
– 12:3. 26 декабря. Возрождение – Дом 
Москвы – 1:10, ЦПМФ – Спарта – 1:0, 
ОЛМЕКО – Ветераны – 4:2, Заволжье 
(Заволжье) –  БМК-2 – 2:10.

ГРУППА «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Динамо 4 3 1 0 27-8 10
2. Волна-ФФК 3 3 0 0 21-11 9
3. Заволжье 3 2 0 1 16-20 6
4. Спарта 3 2 0 1 10-5 6
5. БМК-2 4 1 1 2 21-19 4
6. ЦПМФ 3 1 1 1 5-11 4
7. ОЛМЕКО 3 1 1 1 10-12 4
8. Звезда 4 0 0 4 11-27 0
9. Ветераны 3 0 0 3 9-17 0

ГРУППА «Б». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дом Москвы 3 3 0 0 20-4 9
2. Сокол 3 2 0 1 7-7 6
3. БМК-1 2 2 0 0 11-2 6
4. ПРЗ 2 2 0 0 14-4 6
5. Абсолют 2 1 0 1 6-6 4
6. Стандарт 3 0 2 1 9-10 2
7. Возрождение 3 0 1 2 8-18 1
8. БИАКСПЛЕН 3 0 1 2 9-22 1
9. Red White 2 0 0 2 2-10 0

ПЕРВЕНСТВО БОРА

Лидеры первенства Бора – «Бо-
рАвтостекло», «Полимедиа» и «Темп» 
из Большого Пикино – в минувшем 
туре одержали очередные победы 
и тем самым упрочили свои позиции 
во главе турнирной таблицы.
26 декабря. Бор. СК «Кварц». БРФ (Бор) 
– Красная Рамень (Останкино) – 1:9, 
Стройбыт (Бор) – Темп (Большое Пики-
но) – 3:6, Меридиан (Бор) – БорАвто-
стекло (Бор) – 2:10, Медведь (Бор) – По-
лимедиа (Бор) – 3:10,  Старт-Respect 
(Бор) – БСК (Бор), Кварц-2000 (Бор) 
– РМК (Бор) – 6:8.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. БорАвтостекло 13 12 1 0 96-36 37
2. Темп 12 10 2 0 78-35 32
3. Полимедиа 12 10 0 2 66-31 30
4. Стройбыт 13 7 2 4 66-49 23
5. Красная Рамень 13 5 3 5 50-44 18
6. БСК 11 5 0 6 43-53 15
7. Старт-Respect 12 4 3 5 51-46 15
8. РМК 12 4 2 6 61-68 14
9. БРФ 13 4 2 7 52-78 14
10. Кварц-2000 13 4 0 9 51-71 12
11. Медведь 13 3 2 8 50-74 11
12. Титан 12 3 1 8 48-71 10
13. Меридиан 13 1 0 12 34-90 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Бор. ДС «Кварц». 5 января. 14:00 – 
Старт-Respect – БСК. 6 января. 10:00 
– РМК – БорАвтостекло, 11:00 – Строй-
быт – Кварц-2000, 12:00 – Темп – Титан, 
13:00 – БРФ – Меридиан, 14:00 – БСК 
– Полимедиа, 15:00 – Красная Рамень 
– Медведь.

ПЕРВЕНСТВО МФЛ (ЛИНДЫ)

Очередной тур первенства Лин-
ды, состоявшийся 27 декабря, полу-
чился на редкость результативным. 
Менее десятка мячей не было за-
бито ни в одном из матчей. А в цен-
тральном из них «Динамо» (Сухобез-
водное) взяло верх над линдовским 
«Стартом» – 6:4, который потерпел 
второе поражение в сезоне.
12 тур. 27 декабря. Динамо (Сухобез-
водное) – Старт (Линда) – 6:4, Катарсис 
(Линда) – Динамо – 5:8, Контракт (Ниж-
ний Новгород) – Триумф (Чистое Поле) 
– 2:15, Темп (Железнодорожный) – ФК 
Спасс (Спасское) – 12:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Воскресенское 12 11 1 0 85-25 34
2. Семар-Сервис 12 11 0 1 88-33 33
3. Ротор 12 10 1 1 77-35 31
4. Старт 11 8 1 2 101-32 25
5. Динамо 12 7 2 3 88-52 23
6. МФК Вектор 12 6 2 4 66-58 20
7. Темп 11 6 0 5 58-51 18
8. Смена 10 5 0 5 54-48 15
9. Спартак 12 4 1 7 58-57 13
10. Триумф 12 4 0 8 66-86 12
11. ФК Спарта 11 3 0 8 69-64 9
12. Катарсис 11 3 0 8 65-71 9
13. ФК Спасс 12 2 0 10 45-113 6
14. Линда НН 9 1 0 8 39-71 3
15. Контракт 11 0 0 11 21-184 0

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Марулин («Старт») – 36. 2. Алек-
сандр Иванов («Динамо») –  26. 3. Александр 
Козинов («Воскресенское») – 25. 4. Никита 
Мордаков («Семар-Сервис») – 22. 5. Олег 
Уткин («Катарсис») – 20.

ПЕРВЕНСТВО ПАВЛОВСКОГО Р-НА 

Первый раз в первенстве осту-
пился павловский «Бастион». Ото-
брать очки у лидера группы «Б» уда-
лось «Ясенцам», которые пока так-
же идут без поражений. 

В группе «А» по-прежнему зада-
ет тон целая группа команд во гла-
ве с «Фаворитом», который добил-
ся важной победы над «Космосом».
5 тур. Павлово. ФОК «Звезда». 26 дека-
бря. Волгари (Павлово) – Ворсма (Ворс-
ма) – 4:4, Интер (Павлово) – Гидроагре-
гат (Павлово) – 2:1, Восход (Павлово) – Ар-
сенал (Павлово) – перенос, ДЮСШ (Пав-
лово) – Стандарт (Павлово) – 7:0. 27 де-
кабря. Троя (Павлово) – Витязь (Павло-
во) – 6:0, Окна-Компас (Павлово) – Авто-
комлект (Сосновское) – 4:2, Космос (Пав-
лово) – Фаворит (Павлово) – 2:3, Ясенцы 
(Ясенцы) – Бастион (Павлово) – 1:1.

ГРУППА «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Фаворит 5 3 2 0 15-7 11
2. Троя 4 3 1 0 18-4 10
3. ДЮСШ 5 3 1 1 19-9 10
4. Труд 4 2 1 1 8-5 7
5. Витязь 5 1 2 2 7-10 7
6. Гидроагрегат 4 1 1 2 8-9 4
7. Космос 4 1 0 3 13-12 3
8. Интер 5 1 0 4 5-26 3
9. Стандарт 4 0 1 3 4-15 1

ГРУППА «Б». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Бастион 5 4 1 0 25-5 13
2. Ясенцы 4 2 2 0 14-7 8
3. Ворсма 4 2 1 1 14-10 7
4. Окна-Компас 4 2 1 1 13-9 7
5. Автокомплект 5 2 1 2 13-10 7
6. Восход 4 1 1 2 7-18 4
7. Арсенал 3 1 0 2 7-9 3
8. Олимпия 4 1 0 3 8-17 3
9. Волгари 5 0 1 4 7-23 1

ЗОНА «ЮГО-ВОСТОК»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга (В) 10 7 1 2 40-15 22
2. Кристалл-Д 10 6 3 1 34-27 21
3. Факел 8 4 2 2 39-27 14
4. Княгинино 8 4 1 3 29-22 13
5. Руслан  6 3 0 3 21-22 9
6. Студент  10 1 1 8 17-46 4
7. Швейник 8 0 2 6 11-29 2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 января 2016 года. Сергач. ФОК «Ли-
дер». 11:00 – Швейник – Кристалл-Д 
(Сергач), 12:40 – Кристалл-Д – Руслан, 
14:20 – Княгинино – Факел (Бутурлино), 
16:00 – Руслан (Б.Болдино) – Княгинино, 
16:50 – Факел – Швейник.

ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ
Предновогодний тур областного чемпионата, прошедший в ФОКе 

«Мещерский», порадовал разнообразием результатов.
Блеснули результативностью фавориты – НГПУ имени Козьмы Минина и 

«Оргхим»; волевой победы над «Динамо», проигрывая 0:2, добился сергач-
ский «Кристалл», а аутсайдеры – арзамасский «Норд» и «Художники» – разо-
шлись миром.

Не менее интересными ожидаются первые матчи в Новом году. Если взгля-
нуть на таблицу розыгрыша, то борьба за попадание в зону плей-офф – вось-
мерку сильнейших – не спадает, а, скорее, наоборот, разгорается с новой си-
лой. Например, мастеровитая дзержинская команда ТТТ занимает сейчас лишь 
14 место, но большинство оставшихся матчей у нее с соперниками из нижней 
части турнирной таблицы. А значит, возможен прорыв. Но и у каждого из кон-
курентов, безусловно, есть свои расклады.

Новый год принесет еще немало сюрпризов. 
Владислав ЕРОФЕЕВ

ПЕРВЕНСТВО Н. НОВГОРОДА.  
ЮНОШИ

ЮНОШИ 2000-2001 г.р.
26 декабря. Володарск. ФОК «Триумф». 
Володарск (Володарск) – Северная звез-
да (Нижний Новгород) – 4:3.
Перенесенные матчи. Старт (Линда) 
– Химик (Дзержинск) – 0:5, Северная 
звезда – Старт – 5:0, Старт – Радий-2001 
– 0:5, Надежда – Старт – 5:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. Радий-2001 10 8 1 1 58-11 25
2. Володарск 10 8 0 2 42-25 24
3. Бор  8 7 1 0 52-12 22
4. Химик 9 7 0 2 32-13 21
5. Надежда  10 4 2 4 28-23 14
6. Радий-2000 10 4 0 6 37-29 12
7. Северная звезда  9 3 2 4 21-22 11
8. Волга-СДЮСШОР-8 10 2 3 5 23-32 9
9. Сормово  10 3 0 7 29-45 9
10. FC Tigers 10 1 2 7 30-88 5
11. Старт  10 0 1 9 14-66 1
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
30 декабря. Н. Новгород. ФОК «Север-
ная звезда». Бор (Бор) – Северная звез-
да, Химик – Бор.  

ЮНОШИ 2002-2003 г.р.
ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР

27 декабря. Н. Новгород. СК «Искра».  
ДЮСШ-НН – Радий-2 – 6:3, Салют-1 
(Дзержинск) – ДЮСШ-НН-2 – 15:0, 
ДЮСШ-НН – Салют-1 – 0:6.
27 декабря. Н. Новгород. ФОК «За-
речье». Бор (Бор) – Волга – 3:9, Бор – 
СДЮСШОР-8 – 2:4, Бор – Радий-2 – 1:6.
28 декабря. Н. Новгород. СК «Искра». 
Искра-девочки – Салют-1 – 0:3, Са-
лют-1 – Кит – 7:3, Радий-1 – Кит – 7:1, 
Радий-1 – ДЮСШ-НН-2 – 14:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Салют-1 13 13 0 0 102-26 39 
2. Волга 12 11 0 1 102-32 33 
3. ДЮСШ-НН 12 9 0 3 95-38 27 
4. Радий-1 13 8 2 3 64-32 26 
5. Радий-2 13 8 0 5 58-38 24 
6. СДЮСШОР-8 12 7 2 3 46-35 23 
7. Бор 13 7 1 5 64-47 22 
8. Искра-Девочки 13 4 2 7 43-65 14 
9. ДЮСШ-НН-2 12 4 0 8 24-81 12 
10. Кит 13 3 1 9 42-68 10

УТЕШИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР
27 декабря. Н. Новгород. СК «Искра».  FC 
Tigers (Кстово) – Сормово – 5:0, Сормо-
во – ЦРЛ Ждановский (Ждановский) – 0:5, 
Северная звезда – FC Tigers – 5:3, ЦРЛ 
Ждановский – Северная звезда – 1:4.

ЮНОШИ 2004-2005 г.р.
ГРУППА «А»

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О 
1. Волга-2004 10 8 2 0 97-12 26 
2. Олимпийские надежды 10 8 2 0 73-11 26
3. Радий-2004 10 8 1 1 92-22 25 
4. Бор 10 6 1 3 92-31 19
5. СДЮСШОР-8-2004 10 6 1 3 69-19 19 
6. Кит  10 5 1 4 72-32 16 
7. Искра-Девочки  10 4 0 6 61-32 12 
8. Надежда-2 10 3 0 7 47-40 9 
9. Искра 10 1 0 9 7-84 3 
10. Заречье-2004 10 1 0 9 10-139 3 
11. Заречье-2005 10 1 0 9 6-204 3

ГРУППА «Б»
27 декабря. Н. Новгород СК «Искра».  
FС Tigers – СДЮСШОР-8-2005 – 6:7, FС 
Tigers – Волга-2005 – 1:14.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О 
1. Премьер-Лига 10 10 0 0 46-14 30
2. Надежда  10 8 1 1 51-10 25
3. Северная звезда-2004 10 8 0 2 66-26 24
4. Волга-2005 10 7 1 2 57-9 22
5. СДЮСШОР-8-2005 10  5 0 5 29-29 15
6. Салют 10 5 0 5 33-42 15
7. Радий-2005 10 4 0 6 24-34 12
8. ВадАгро  10 3 0 7 23-46 9
9. Северная звезда-2005 10 2 0 8 18-54 6
10. FC Tigers 10 1 0 9 24-65 3
11. Строитель  10 1 0 9 14-56 3

ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
26 декабря. Кстово. ФОК «Волжский бе-
рег».  Волга-2005 – Олимпийские надежды 
– 1:2, Премьер-Лига (Кстово) – Радий-2004 
– 1:2, Олимпийские надежды – Премьер-
Лига – 4:2, Волга-2005 – Радий-2004 – 1:3.
27 декабря. Н. Новгород. ФОК «Заречье». 
Бор (Бор) – Премьер-Лига – 2:5, Бор – На-
дежда – 3:4, Радий-2004 – Надежда – 6:2.
28 декабря. Н. Новгород. СК «Искра». 
Волга-2005 – Волга-2004 – 3:5, Вол-
га-2004 – Надежда – 3:1.
28 декабря. Н. Новгород. ФОК «Север-
ная звезда». Северная звезда-2004 – Ра-
дий-2004 – 1:6, Бор – Волга-2005 – 2:2, 
Северная звезда-2004 – Бор – 4:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. Радий-2004 14 12 1 1 109-27 37
2. Премьер-Лига 13 11 0 2 54-22 33
3. Волга-2004 12 10 2 0 105-16 32
4. Олимпийские  надежды 12 10 2 0 79-14 32
5. Надежда  13 9 1 3 58-22 28
6. Северная звезда-2004 12 9 0 3 71-35 27
7. Волга-2005 14 7 2 5 64-21 22
8. Бор 14 6 2 6 102-46 20

УТЕШИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР
27 декабря. Н. Новгород. СК «Искра».  
Вадагро (Вад) – Надежда-2 – 2:4, Ис-
кра – FС Tigers – 7:9.
27 декабря. Н. Новгород. ФОК «За-
речье». Северная звезда-2 – Заре-
чье-2004 – 5:1. 
28 декабря. Н. Новгород. СК «Искра». 
СДЮСШОР-8-2005 – Искра-девочки – 
4:6, Салют – СДЮСШОР-8-2004 – 1:6,  
Радий-2005 – Кит – 3:6.

Ó×ÈÑÜ ÑÓÄÈÒÜ!
Судейский комитет федера-

ции футбола Нижегородской об-
ласти объявляет набор желаю-
щих (без ограничения возраста) 
для обучения судейству по фут-
болу и мини-футболу.

Занятия с будущими арбитрами 
проводят ведущие судьи региона.

Контактный телефон: 
8-910-798-33-14 
(Белов Михаил Александрович)
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ЧЕМПИОНКИ НАВСЕГДА!
В феврале хоккеистки нижего-

родского СКИФа выиграли Кубок ев-
ропейских чемпионов по женскому 
хоккею. Наша команда не знала себе 
равных в последнем в своей истории 
турнире сильнейших команд Старого 
Света, который прошел в финском го-
роде Эспоо.

В турнире участвовали четыре 
команды, и всех их скифянки «поста-
вили на колени» – финскую «Эспоо 
Блюз» (3:1), «Линчепинг» из Швеции 
(2:1) и «Лугано» из Швейцарии (7:4). 
Таким образом, подопечные Сергея 
Колотнева и Олега Наместникова на-
брали максимально возможное ко-
личество очков и завоевали почет-
ный трофей!

Комментируя эту историческую 
победу, президент СКИФа Сергей 
Колотнев заявил, что девчата, в пер-
вую очередь, думали о том, что нуж-
но отстаивать честь региона, всей 
страны. 

– Мы победили за счет команд-
ной игры, – раскрыла потом се-
крет успеха форвард Ольга Соси-
на. – Играли сплоченно, с полной са-
моотдачей, четко выполняя установ-
ку тренеров. Вот это и есть слагае-
мые общего успеха.

Даже в Финляндии СКИФ не 
остался без поддержки своих бо-
лельщиков. К примеру, нижегородская 
семья Тельновых приехала в Эспоо на 
своем автомобиле… «Лада-Калина». 
Дорога только в один конец у них за-
няла около суток.

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА 
МУНДИАЛЯ

В самом начале года на Стрел-
ке началось строительство стадио-
на «Нижний Новгород» к чемпионату 
мира 2018 года.

В январе были забиты пробные 
сваи и выполнены все подготови-
тельные работы. Тогда же генподряд-
чик, изучив проект, нашел способы его 

улучшить и удешевить, внеся некото-
рые изменения.

К строительству стадиона были 
привлечены опытные специалисты, 
которые принимали участие в боль-
ших стройках, в частности, возводили 
олимпийские объекты в Сочи. Сейчас 
они трудятся бок о бок с нижегород-
скими подрядчиками. 

К середине года свайное поле 
было выполнено уже на 65 процентов. 
Затем строители приступили к воз-
ведению бетонной плиты. Плита эта 
разноуровневая в разных местах – от 
одного до двух метров. После чего на-
чался монтаж железобетонных кон-
струкций первого этажа

Строительство стадиона плани-
руется завершить даже на два меся-
ца раньше срока – в сентябре 2017 
года, а не в ноябре, как заявлялось 
изначально. Общий объем финанси-
рования составляет около 17 милли-
ардов рублей.

Остается добавить, что в рамках 
чемпионата мира Нижний Новгород 
примет шесть матчей: поединки груп-
пового турнира, 1/8 и 1/4 финала, ко-
торые пройдут 18, 21, 24 и 27 июня, 1 
и 6 июля 2018 года соответственно.

ПОБЕДНЫЙ ПОЛЕТ 
«ЧАЙКИ»

В апреле в Нижнем Новгороде 
случился настоящий праздник хок-
кея, какого не было давно – команда 
«Чайка» стала лучшей в России сре-
ди молодежных команд, выиграв Ку-
бок Харламова!

Обыграв в финальной серии до че-
тырех побед питерский «СКА-1946», 
подопечные Вячеслава Рьянова на-
вечно вписали себя в историю.

Что греха таить: на старте чемпи-
оната МХЛ в «Чайку» мало кто верил. 
Но матч от матча, тур от тура коман-
да прибавляла. Нижегородцы игра-
ли красиво, изящно, демонстрируя 
на льду романтичный советский хок-
кей. А когда нужно было, наши ребя-

та могли и «рукава засучить» для ру-
копашного боя. Так было и в проти-
востоянии с питерским «СКА-1946» 
в финале, когда соперники перехо-
дили грань дозволенного и начина-
ли грубить. Так было и в полуфина-
ле против ярославского «Локо», мно-
гие хоккеисты которого уже практи-
чески были готовы для КХЛ, а некото-
рые из них даже вызывались в глав-
ную сборную России.

– Мы всегда настраивались на хо-
роший результат, но хотели как мож-
но выше подняться, боролись до кон-
ца, а дальше уже сама игра показала, 
что ребята способны на многое, – за-
явил Вячеслав Рьянов.

На нижегородской земле, в аэро-
порту «Стригино», нижегородские бо-
лельщики встречали «Чайку» бурны-
ми овациями.

В «СТАРТЕ» – ПЕРВЫЙ 
ШВЕДСКИЙ ЛЕГИОНЕР

Весной контракт с нижегородским 
«Стартом» подписал первый в исто-
рии команды шведский легионер – за-
щитник шведской «Ветланды» Йеспер 
Хворнум.

30-летний швед до этого вы-
ступал за норвежские команды 
«Скутшер» и «Мьондален», швед-
ские «Сандвикен» и «Ветланду». В 
составе «Сандвикена» в 2012 году 
становился чемпионом Швеции, 
был серебряным призером чемпи-
оната мира среди юношей (U-19) 
2004 года.

Хворнум еще в марте, по окон-
чании прошлого сезона, прилетел в 
Нижний. Сразу же проявил себя на 
тренировках с самой лучшей стороны. 
Скандинав не скрывал, что ему сразу 
же понравился и город, и атмосфера 
в клубе. При этом Йесперу было дано 
задание на лето – выучить набор не-
ких слов и выражений на русском язы-
ке, дабы легче потом влиться в жизнь 
коллектива.

Любопытно, что карбоновые 
клюшки легионер привез с собой из 
Швеции. А место в раздевалке ему до-
сталось рядом с Денисом Котковым и 
Сергеем Почкуновым.

Поначалу казалось, что приглаше-
ние Хворнума себя оправдало: швед 
сразу же занял место в основе, в ряде 
матчей нынешнего чемпионата сыграл 
весьма достойно – не раз отличался со 
«стандартов».

НОВЫЕ ПОЛЯ – НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Летом вступили в эксплуатацию 
новые футбольные поля в Сарове и 
Семенове.

В Сарове, правильнее сказать, 
после реконструкции открылся це-
лый стадион – «Икар», соответству-
ющий теперь всем самым современ-
ным стандартам и требованиям. На 
«Икаре» было уложено новое искус-
ственное покрытие, новые беговые 
дорожки, установлены пластиковые 
сиденья, в подтрибунных помеще-
ниях выполнены отделочные работы, 
смонтированы современные систе-
мы освещения.

– Город планомерно и систем-
но вкладывал средства в стадион, в 
обновление всего спортивного ком-
плекса, – сказал глава администра-
ции Сарова Валерий Димитров. – В 
2008 году мы сделали лыжероллер-
ную трассу, которая стала лучшей в 
Нижегородской области. В 2011-м, 
отмечая 320-летие Сарова, открыли 
бассейн «Дельфин», в котором стало 
две чаши. В 2012-м обновили лыжную 
базу, а в 2013-м открыли зал акроба-
тики, который стал центром подго-
товки сборной области по прыжкам 
на батуте. Параллельно шли работы и 
на стадионе. И в итоге появился этот 
современный комплекс!

Долгожданное событие произо-
шло и в Семенове – там полностью 
заменили футбольное поле, уложив 
на ФОКе «Арена» искусственный га-
зон самого последнего поколения. Как 
только ФОК вступил в эксплуатацию в 
2008 году, специалисты заговорили о 
низком качестве «синтетики». Она со-
стояла словно из мелких лоскутков, 
отличающихся к тому же по цвету. В 
итоге районная администрация во гла-
ве с Николаем Носковым взяла реше-
ние проблемы на себя, и Семенов по-
лучил поле, достойное одного из ли-
деров первенства области.

«СВАТ НАМ НЕ БРАТ»
Акция «Сват нам не брат» проходи-

ла в конце лета – начале осени в Ниж-
нем Новгороде. Так болельщики вы-
разили свое негативное отношение 
к «куратору» нижегородского спорта 
Дмитрию Сватковскому.

Все началось с открытого письма 
любителей спорта, которые потребо-
вали отстранить заместителя губер-
натора от «опеки» нижегородского 

спорта. Потом о «подвигах» господи-
на Сватковского начали рассказывать 
на страницах нашей газеты известные 
спортсмены и тренеры. 

«Встреча со Сватковским повергла 
меня в самый настоящий шок, – в част-
ности, поделилась информацией 
Валентина Апельганец, которая во-
семь раз приводила команду «Волга-
Телеком» к званию чемпиона России по 
женскому хоккею на траве, семь раз – к 
завоеванию Кубка страны. – Столько 
грубых нецензурных слов я еще не слы-
шала. За свою карьеру я видела руко-
водителей разного уровня, но такого, 
извините, хама не встречала никогда. 
Про спорт на таком языке разговари-
вать нельзя, а с женщиной – тем более!»

Позже в городе появились нео-
бычные баннеры «Сват нам не брат». 
1 сентября прошла общегородская ак-
ция под таким названием, к ней при-
соединились болельщики разных ко-
манд. Состоялся сбор подписей за от-
ставку Сватковского.

Во многом благодаря этой крупно-
масштабной акции Дмитрию Сватков-
скому не удалось сделать то, чего он 
так сильно хотел – стать мэром Ниж-
него Новгорода.

«ИЗУМРУДНОЕ»  
НЕ ВЗЯТО  

«ШТУРМОМ»
Центр детско-юношеского фут-

бола в Нижегородской области пере-
местился в Городецкий район, а точ-
нее – на базу отдыха «Изумрудное», 
где за год прошло огромное количе-
ство различных турниров. А один из 
них – «Emerald Cup» – приобрел ста-
тус международного.

В августе за почетный трофей бо-
ролись юные футболисты 2003 года 
рождения. От названий команд (всего 
их набралось 16!) веяло высоким ста-
тусом: ЦСКА (Москва), «Локомотив» 
(Москва), «Кубань» (Краснодар), «Ру-
бин» (Казань), «Волга» (Нижний Новго-
род), «Академия Коноплева» (Тольят-
ти)… А еще на берега Волги пожало-
вали минское «Динамо» и австрийский 
«Штурм»! Надо ли говорить, какой по-
лучился праздник футбола!

Стоит отметить, что гости из Ав-
стрии пробились в финал, но в нем 
уступили-таки  нашим соотечествен-
никам из тольяттинской «Акаде-
мии» – 0:1.

А присутствовавший на матче Ро-
ман Шаронов – известный в прошлом 

ОСОБОЕ СОБЫТИЕ

ÌÅÄÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÐÛÂ 
Нельзя не отметить еще одно важное событие, которое, на пер-

вый взгляд, не имеет непосредственного отношения к футболу и хок-
кею. Исполнилось два года «Центру спортивной подготовки Нижего-
родской области».

Благодаря ЦСП и лично его ру-
ководителю Юрию Петровичу Кру-
глову развитие спорта в регионе 
приобрело очень мощный импульс. 
Прекратился отток ведущих спор-
тсменов, на современном уров-
не заработали механизмы финан-
сирования, появилась отлаженная 
система, обеспечивающая выпол-
нение стратегических задач олим-
пийского масштаба.

И результаты не заставили 
себя ждать. Спортсмены ЦСП 
стали на глазах прибавлять и в 
уровне мастерства, и в показан-
ных результатах. По сравнению 
с 2014 годом количество завое-
ванных медалей на международ-
ных соревнованиях возросло бо-
лее чем в полтора раза! Настоя-
щий прорыв произошел в конько-
бежном спорте.

– Если работа выстроена про-
фессионально, она неизменно 
даст свои плоды, – прокомментировал Юрий Петрович. – Факторов, 
влияющих на конечный результат, очень много, и все они важны в ком-
плексе. Это и бесперебойное финансирование участия спортсменов в со-
ревнованиях, обеспечение экипировкой и инвентарем, профессиональ-
ное решение организационных вопросов, внедрение эффективных си-
стем стимулирования.

И все же одно из событий в деятельности ЦСП напрямую связано с фут-
болом. Центральный стадион «Локомотив», на котором есть единственное 
в области футбольное поле с натуральным газоном, соответствующее тре-
бованиям профессионального футбола, передан из ведения ГЖД в управ-
ление ЦСП. Это дало стадиону вторую жизнь. За короткий срок, например, 
был проведен ремонт легкоатлетического манежа, намечены планы по раз-
витию инфраструктуры.

ÒÀÊÈÌ ÌÛ 
ÇÀÏÎÌÍÈÌ  
ÒÅÁß, 2015-É...

Каким только не называют уходящий год – тяжелым, кризисным, напряженным. Но, даже несмотря на 
все передряги, ярких событий в нижегородском спорте вообще и футболе с хоккеем в частности, хватало. 
И сегодня, подводя итоги года, события эти мы по традиции представляем в виде рейтинга, составленно-
го журналистами нашей редакции.
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защитник «Рубина» и национальной 
сборной России, сказал:

– Подобных баз, как в «Изумруд-
ном», еще поискать! Побольше бы 
таких людей, как Артем Аркадье-
вич Ефремов, создавший на терри-
тории Нижегородской области на-
стоящий центр детско-юношеского 
футбола. 

В заключение нельзя не отметить, 
что в мае этого года в «Изумрудном» 
прошел и представительный турнир 
по мини-футболу – Кубок еженедель-
ника «Футбол-Хоккей НН».

КАК ФУТБОЛИСТЫ 
«ШАХТЕРА» ГЕРОЯМИ 

СТАЛИ
Пешеланский «Шахтер», буду-

чи любительской командой, сотво-
рил маленькое чудо, сумев обыграть 
в Кубке России две профессиональ-
ные команды, после чего в 1/32 фина-
ла был близок к тому, чтобы «выбить» 
из борьбы за почетный трофей и клуб 
ФНЛ – ярославский «Шинник».

На стадии 1/128 Кубка пешеланцы 
дома одолели нижегородскую «Волгу-
Олимпиец» – пусть и по пенальти со 
счетом 4:3. Затем на пути «горняков» 
стояла еще одна команда второй лиги 
– дзержинский «Химик». Несмотря на 
то, что подопечным Андрея Плакси-
на пришлось играть на поле сопер-
ника, они и там не дрогнули, победи-
ли благодаря голу Павла Загоненко в 
дебюте матча.

А вот поединок 1/32 финала про-
тив ярославского «Шинника» мог и не 
состояться.  Комиссия РФС не раз-
решила проводить матч на стадио-
не «Шахтер» в Пешелани – мол, аре-
на не соответствует предъявляемым 
требованиям. Пешеланцы возмути-
лись: если на ранних стадиях играть 
там было можно, то почему же нель-
зя в 1/32 финала? И выставили уль-
тиматум – либо играем дома, либо не 
играем вообще. В итоге после долгих 
и трудных переговоров компромисс 
все же был найден, и игра состоялась 
в Дзержинске. «Шахтер» в ней сражал-
ся, словно разъяренный лев. В начале 
второго тайма «горняки» даже повели  
2:1. Увы, до конца основного време-
ни «Шиннику» удалось сравнять счет 
с пенальти, а за минуту до конца до-
полнительного времени, на 119 мину-
те, вырвать победу. 

Безусловно, «Шахтер» этого по-
ражения не заслуживал, но это – фут-
бол… В любом случае, подопечные 
Андрея Плаксина проявили себя в 
этой кубковой «сессии» настоящи-
ми героями, завоевав любовь и ува-
жение болельщиков не только из 
Нижегородской области, но и всей 
страны.

ПОКОРЕНА ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ВЫСОТА!

В начале декабря женская сбор-
ная России по мини-футболу поко-

рила историческую высоту для себя, 
завоевав впервые в своей исто-
рии серебряные награды чемпио-
ната мира!

Несомненно, это успех и нижего-
родского мини-футбола. В составе 
российской сборной выступали сразу 
три воспитанницы дзержинской шко-
лы, защищавшие в недавнем прошлом 
цвета МФК «Виктория» – Мария Сур-
нина, Анастасия Дурандина и Татьяна 
Кулешова. В этот список можно доба-
вить и Александру Самородову, кото-
рая также несколько сезонов играла в 
составе «Виктории».

Заняв первое место в своей груп-
пе, в полуфинале россиянки букваль-
но разгромили Португалию – 7:2. Увы, 
в матче за «золото» нашим соотече-
ственницам не удалось одолеть непо-
бедимую Бразилию, которая и празд-
новала победу со счетом 3:0.

Отметим, что Анастисия Дуран-
дина и Татьяна Кулешова сыграли 
во всех поединках группового эта-
па. Кулешова отметилась забитым 
мячом сборной Испании. А вот в по-
луфинале и Настя, и Таня стали ав-
торами голов в ворота португалок. 
Браво, девчата!

КУБОК «КВАРТСТРОЯ» –  
ЭТО БРЕНД!

В шестой раз был разыгран Ку-
бок «Квартстроя», но впервые все-
российский турнир по мини-футболу 
принимал ФОК «Мещерский» в Ниж-
нем Новгороде.

В гости к МФК «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» пожаловали мир-
нинский «Алмаз-АЛРОСА», якутская 
«Заря» и футзальное «Динамо» (Мо-
сква). Что интересно, впервые за всю 
историю турниров хозяева паркета не 
потерпели ни одного поражения, а для  
завоевания главного приза им не хва-
тило всего одного забитого мяча. По-
четный трофей в третий раз отправил-
ся в Мирный. 

Между тем, нападающий МФК 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» Сер-
гей Сизов с шестью забитыми мяча-
ми стал лучшим бомбардиром турни-
ра, Сергея Рябинина признали луч-
шим вратарем, а Александра Телеги-
на – абсолютно лучшим игроком.

Многочисленные зрители получи-
ли настоящее удовольствие от яркого 
спортивного зрелища. 

Подготовил Олег ПАПИЛОВ

Между тем, сам Талалаев, вопре-
ки ожиданиям здравомыслящих спе-
циалистов, продолжает оставаться 
у руля «Волги». И никакие собрания 
правлений ему нипочем! Что, впро-
чем, неудивительно, если учесть, 
что председателем правления «Вол-
ги» является ни кто иной, как «кура-
тор» нижегородского спорта Дми-
трий Сватковский. Ведомый им клуб 
накопил несметное количество дол-
гов, растерял почти всех болельщи-
ков, практически утратил конкурен-
тоспособность (если не опериро-
вать, конечно, такими терминами, 
как «катеначчо»), а потенциал само-
го наставника близок к нулю. 

Но этого ни Сватковский, ни сам 
Талалаев старались не замечать. И 
бездарные решения возникали одно 
за другим. В марте в спешке заклю-
чили контракт с тренером на два (!) 
года, определив ему ежемесячное 
жалование в сумме чуть ли не с ше-
стью нулями. А в итоге – сплошное 
«катеначчо»… Вскоре финансирова-
ние в рамках Закона о спорте (факти-
чески – бюджетное финансирование) 
получил непонятный сателлит «Волги» 
– «Волга-Олимпиец», в которую был 
оперативно трудоустроен сын Тала-
лаева. И сразу на две должности (чего 
уж мелочиться!) – спортивного дирек-
тора и начальника команды. При этом 
«олимпийцы» стали довольно регуляр-
но набирать очки в своей зоне второ-
го дивизиона, но… Уже к началу зимы 
было принято решение отправить в от-
ставку тренера «В-О» – Валерия Бог-
данца. Он и взялся-то непонятно от-
куда, но все же хоть в чем-то команда 
при нем прибавила. 

На этом фоне нельзя не отметить, 
что в 2015 году при попустительстве 
«куратора» нижегородского спор-
та Дмитрия Сватковского прекра-
тил свое существование выксунский 
«Металлург», дзержинский «Химик» 
оказался на боку, а в нижегородских 
«Старте» и СКИФе уже открыто гово-
рят «о недофинансировании». Авто-
ритетный дзержинский руководитель 
и общественный деятель Валерий Ар-
тамонов высказался еще более  жест-
ко: «Если область поможет закрыть 
существующие долги (речь идет о 27 
миллионах рублей), то «Химик» будет 
существовать. Если нет, надо сказать 
честно: возможности нынешнего го-
родского бюджета не позволят коман-
де продолжать выступления в ФНЛ». 

И уж совершенно кощунственно вы-
глядит ситуация, когда вопрос об уклад-
ке на стадионе «Полет» искусственно-
го поля для юных футболистов решает-
ся… родителями этих самых футболи-
стов. А где же «четкое понимание», где 
забота о подрастающем поколении, где 
социальная ответственность? Неужели 
средства на такого «футболера», как Ле-
андро, найти можно, а на футбольное 
поле для детей – нет?

Загубленный мини-футбол и хок-
кей на траве, расформированный ФК 
«Нижний Новгород», брошенный на 
произвол судьбы трамплин, пере-
форматированные «Старт» и «Губер-

ния», бьющийся в конвульсиях «Хи-
мик», раздражающая «талалаевщи-
ной» «Волга», искусственно создан-
ная на случай ее банкротства еще одна 
«Волга» –  «Волга-Олимпиец», так и не 
завоевавшая сердца болельщиков… 
Вот лишь некоторые тезисы, которые 
можно адресовать на заметку «кура-
тору» нижегородского спорта. 

И все же под новый год хотелось 
бы поменьше говорить о грустном. Вот 
и этот материал планировалось завер-
шить оптимистичными словами, так 
сказать, на мажорной ноте. Мол, не бы-
вает так, чтобы черные полосы не сме-
нялись белыми. Но тут на глаза попа-
лось праздничное  видеопоздравление 
с Новым годом, которое прозвучало из 
уст Талалаева и его супруги. Не будем 
обсуждать и осуждать выбранный фор-
мат «а-ля Михал Сергеич и Раиса Мак-
симовна». Но «новогоднее обращение» 
Талалаева на фоне полуразваленной им 
команды выглядело цинично. Еще пару 
месяцев назад, когда его подопечные 
грозили забастовкой и едва не сорвали 
выезд в Томск, он настрочил письмо Гу-
бернатору Нижегородской области, жа-
луясь на отсутствие условий, базы, фи-

нансирования. И это, нарушив всю су-
бординацию, минуя генерального ди-
ректора и «куратора» нижегородско-
го спорта! А сейчас, ничуть не стесня-
ясь, вдруг обращается к болельщикам! 

Между тем, коллега Талалаева по тре-
нерскому цеху Эдуард Саксонов из ниже-
городского «Старта» был отправлен в от-
ставку аккурат накануне Нового года все-
го лишь после пятого поражения в чемпи-
онате. У нынешнего наставника «Волги» 
их накопилось 11 (!). Реакции – никакой!

Тренерская деятельность Тала-
лаева в Нижнем Новгороде привела 
к тому, что на последнем домашнем 
матче «Волги» с «Соколом» зрителей 
(правильнее будет назвать их имен-
но так) можно было легко пересчи-
тать «поштучно». Казалось, ну, долж-
но же, наконец, возникнуть преслову-
тое «четкое понимание» у того же «ку-
ратора», что это – предел. Что сейчас 
не поздравления нужны, а ОТСТАВ-
КА. Но нет! Ничего подобного! В Но-
вый год мы входим все с теми же пер-
сонажами, теми же проблемами…И с 
той же самой ложкой дегтя. 

С праздником!
Владислав ЕРОФЕЕВ

ËÎÆÊÀ ÄÅÃÒß
Освежив в памяти главные события, безусловно, нельзя не отме-

тить и то, что многое в минувшем году имело негативный характер. А 
если называть вещи своими именами – были и разного рода неудачи, 
и ошибочные решения, и просто  откровенные провалы.

Безусловно, самый большой негатив создал главный тренер «Вол-
ги», пришелец из Москвы Андрей Талалаев. Приняв команду в числе се-
редняков премьер-лиги, он продолжает опускать ее все ниже и ниже. 
Сейчас уже достигнута отметка 13-го места в ФНЛ. Но, судя по игре, 
это далеко не предел. В концовке осенней части подопечные Талалае-
ва проиграли около десятка матчей, отпугнув от команды и без того не-
многочисленных зрителей.
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Два крупных поражения «Старта» с об-
щим счетом 1:16 не своем поле в конце 
календарного года повлекли за собой от-
ставку главного тренера Эдуарда Саксо-
нова. 

СТАРТ (Нижний Новгород) – БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ 
(Иркутск) – 0:6 (0:4)

22 декабря. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 
1100 зрителей. Плюс 4 градуса.
Судьи: И. Савенков (Красноярск), Е. Халдин, А. 
Терентьев (Оренбург).
«Старт»: Болотов, Максименко, Климкин, Хвор-
нум, Черепанов, Тюко, Стариков, Патяшин, Галя-
утдинов, Котков, Почкунов. На замены выходили: 
Киселев, Сычев, Бедарев, Арестов, Рычагов, Сак-
сонов, Верещагин, В. Иванов.
«Байкал-Энергия»: Рысев, Блем, Кутупов, Вас-
серман, Шадрин, Жаукенов, Ковалев, Гаврилен-
ко, Дубовик, Безносов, Насонов. На замены вы-
ходили: А. Егорычев, И. Грачев, Ширяев, Краси-
ков, Селедков.
Голы: 0:1 – Насонов (Шадрин, 5), 0:2 – Насонов 
(Гавриленко, 9), 0:3 – А. Егорычев (И. Грачев, 17), 
0:4 – А. Егорычев (35), 0:5 – Насонов (Шадрин, 
61, с углового), 0:6 – Безносов (Селедков, 79).
На 11 минуте Насонов («Байкал-Энергия») не 
реализовал пенальти (вратарь).
Штраф: 30 (Хворнум, Максименко, Галяутдинов – 
по 10) – 20 (Жаукенов, Ширяев – по 10).

Несмотря на то, что несколько дней в горо-
де стояла плюсовая температура, а в день мат-
ча термометры в Нижнем Новгороде показывали 
«плюс четыре», в первом тайме ледовое покры-
тие «держало». И игра началась на высоких ско-
ростях. На первых минутах соперники обменя-
лись острыми выпадами – на проход капитана го-
стей Гавриленко дальним ударом с хода ответил 
Черепанов, однако мяч прошел чуть мимо цели.

Но уже на 5 минуте гости открыли счет. «Ди-
агональ» Шадрина со своей половины поля не 
смогли прервать защитники «Старта», и Насо-
нов, приняв мяч на скорости, своего шанса не 
упустил.

Едва игра возобновилась, как нижегородцы 
могли сравнять счет. Денис Котков вышел один 
на один, но угрозу ликвидировал голкипер «Бай-
кала» и сборной России Рысев, переведя «сна-
ряд» на угловой. 

В дальнейшем  сибиряки все расставили 
на свои места. Сначала после быстрого ро-
зыгрыша свободного Насонов принял мяч на 
грани офсайда и играючи обвел Болотова, а в 
следующей атаке скоростной проход Егорыче-
ва останавил Максименко и заработал пеналь-
ти. Насонов, вдимо, уже видел, как оформля-
ет хет-трик, однако его удар с «точки» Максим 
Болотов парировал.

Однако на 17 минуте счет все же стал 0:3. 
Егорычев смело пошел на скорости на всю обо-
ронительную линию «Старта» и просочился 
сквозь нее. До перерыва все тот же Егорычев 
отличился еще раз, прицельно пробив пример-
но с линии штрафной.

Второй тайм превратился в формальность. 
При этом стартовцы бились, как могли. Удар Йе-
спера Хворнума после подачи углового пришел-
ся в штангу. Еще были моменты у Киселева, Ры-
чагова, Почкунова, но...

Гости, тем временем, отличились еще дваж-
ды. Насонов сделал-таки свой хет-трик, реализо-
вав угловой, а Безносов забил с «пятачка» после 
передачи Селедкова с левого фланга. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ЕРАХТИН, 
главный тренер «Байкала-Энергии»:

– На игру обеих команд оказали влияние по-
годные условия. Если в первом тайме лед еще 
был накатистый и можно было играть в пас на 
скорости, то во втором, конечно, было сложно. 
Мы знали о том, что «Старт» с первых минут бу-
дет играть агрессивно, постарается прессинго-
вать, включить максимальные скорости. Мы по-
старались противостоять этому за счет быстрых 
мелких и средних передач, что в первом тай-
ме, в принципе, и получилось. И индивидуаль-
ные действия Егорычева и Насонова дали нам 
преимущество в четыре мяча к перерыву. По-
сле него шла в основном позиционная борьба, 
качество льда не давало уже проводить осмыс-
ленные атаки, приходилось больше действовать 
верхом. Поэтому мы насытили оборону, а в кон-
тратаках забили еще два мяча. Считаю, что по-
бедили заслуженно.

Эдуард САКСОНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Одна из основных причин нашего пора-
жения – не хватило тех эмоций, которые были 
в двух предыдущих матчах на выезде. Это было 
видно уже на разминке. Конечно, необходимо 
было найти в себе дополнительные резервы. Но, 
к сожалению, этого не произошло. Да, в первом 
тайме мы попытались сыграть активно, но по-
следовали катастрофические ошибки в оборо-
не. Плюс, впереди не доиграли ряд очень хоро-
ших моментов.

Вышли на второй тайм, хотели исправить си-
туацию, но на таком льду сделать что-либо было 
сложно. А «Байкал» оборонялся большими си-
лами. Пытались отыграться, пошли ва-банк, но 
у нас сегодня все валилось из рук. Поэтому и 
проиграли. Наверное, не хватило жесткой, кон-
тактной игры.

СТАРТ (Нижний Новгород) – СКА– 
НЕФТЯНИК(Хабаровск) – 1:10 (0:4)

25 декабря. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 
1100 зрителей. Минус 3 градуса.
Судьи: Г. Минаев (Санкт-Петербург), А. Пронин 
(Мирный), А. Хлебников (Ульяновск). 
«Старт»: Болотов (Евтин,12); Максименко, Патя-
шин, Климкин, Хворнум, Котков, Стариков, Галя-
утдинов, Сычев, Киселев, Почкунов. На замены 
выходили: Бедарев, В. Иванов, Рычагов, Вереща-
гин, Саксонов, Арестов.
«СКА-Нефтяник»: Отен, Чижов, Мельников, Гра-
новский, Булатов, Потемин, Ким, Сэфстрем, Иш-
кельдин, Исмагилов, Бондаренко. На замены вы-
ходили: Рязанцев, Шардаков, Антипов, Петров-
ский, Рязанов, Голубков.
Голы: 0:1 – Рязанцев (Сэфстрем, 10), 0:2 – 
Шардаков (Антипов, 11), 0:3 – Рязанцев (Сэф-
стрем, 24), 0:4 – Рязанцев (36, с пенальти), 0:5 
– Исмагилов (Ким, 54), 0:6 – Рязанцев (Сэф-
стрем, 59), 0:7 – Ишкельдин (Сэфстрем, 61, с 
углового), 0:8 – Бондаренко (Ишкельдин, 75), 
0:9 – Петровский (Рязанцев, 77), 0:10 – Бон-
даренко (Рязанцев, 79), 1:10 – Хворнум (Ста-
риков, 85, с углового). 
Штраф: 50 (Максименко – 20, Стариков, Патяшин, 
Сычев – по 10) – 20 (Антипов, Шардаков – по 10).

«СКА-Нефтяник» начал матч очень активно 
и уже в самом дебюте встречи дважды мог от-
крыть счет, но выручил молодой голкипер «Стар-
та» Максим Болотов. Но на 10 минуте дальний 
удар удался Павлу Рязанцеву – 0:1. Болотов, оче-
видно, занервничал, и сразу же пропустил «вы-
стрел» с еще более дальней дистанции от Юрия 
Шардакова – 0:2. Тренеры «Старта» тут же реши-
лись на замену вратаря и выпустили опытнейше-
го Александра Евтина.

«Старту» удалось несколько выравнять игру. 
Великолепный момент был у Алексея Киселева. 
Он выехал один на один с вратарем, уже объехал 
шведского голкипера Отена, но с острого угла 
не попал по пустым уже воротам. Вскоре после 
углового у ворот хабаровчан добивал мяч Де-
нис Котков, но, увы….А вот острый продольный 
пас Сэфстрема нижегородские защитники пре-
рвать не смогли, и Рязанцев увеличил разрыв в 
счете. Когда на 36 минуте в ворота «Старта» был 
назначен 12-метровый, который реализовал Ря-
занцев, счет стал 0:4. Стало ясно, что шансов у 
хозяев практически не остается...

Во втором тайме хабаровчане забивали 
на любой вкус – и после хитроумного розы-
грыша углового, и в результате индивидуаль-
ных действий. А у стартовцев мяч, словно за-
колдованный, не шел в ворота – великолеп-
ные шансы были у Киселева, Сычева и Почку-
нова. И все же под занавес Йеспер Хворнум 
использовал угловой и слегка сумел «подсла-
стить пилюлю».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ЮРЬЕВ, 
главный тренер «СКА-Нефтяника»:

– Повезло, что были очень хорошие погод-
ные условия. Считаю, что мы смогли нейтрали-
зовать сильные стороны соперника. Достаточно 
уверенно начали матч, сразу создали два хоро-
ших момента, но, к сожалению, не забили. Были 
моменты и у «Старта», но здесь удачно сыграл и 
наш вратарь, и оборона в целом. Потом, когда 
повели, больше играли «по счету», за счет кон-
тратак, а где-то прессинговали соперника. Се-
годня у нас многое получалось.

Эдуард САКСОНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Два поражения с крупным счетом мы 
потерпели, в частности, и по объективным 
причинам. Я бы не хотел сейчас о них гово-
рить. В любом случае, я никогда не буду ис-
кать виноватых. Что получилось – то получи-
лось, а виноват в любом случае тренер. Руко-
водство, наверное, сделает какие-то выводы 
после этих матчей. А так… В любом случае я 
поблагодарил ребят, они стремились играть, 
но не получилось.

РОДИНА-2 (Киров) –  
СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 5:5 (1:2)

23 декабря. Киров. Стадион «Родина». 40 зрите-
лей. Плюс 1 градус. Дождь.
Судьи: И. Плишкин, А. Блинов, А. Михеев (все – Киров).
«Родина-2»: Силантьев, Сырцев, Мальцев, П. Кузне-
цов, Самойлов, Тихвинский, Княжев, Барбаков, Не-
ронов, Погосян, Караулов. На замены выходили: Д. 
Слобожанинов, К. Перевощиков, Маслов, Бармин.
«Старт-2»: Шкилев, Легошин, Бажанов, Михалин, 
Чкалов, Сергеев, Ефимов, Дашков, Назаров, Ку-
приянов, П. Даданов. На замены выходили: Але-
шин, Сазонов, Д. Кузнецов.
Голы: 0:1 – Куприянов (Легошин, 9, с углового), 
1:1 – Самойлов (Княжев, 37), 1:2 – Чкалов (Дашков, 
45), 1:3 – Куприянов (46), 2:3 – Д. Слобожанинов (П. 
Кузнецов, 60, с углового), 3:3 – Д. Слобожанинов 
(Мальцев, 66, с углового), 3:4 – Куприянов (Ефимов, 
72), 4:4 – Самойлов (Сырцев, 78), 4:5 – П. Даданов 
(81), 5:5 – Самойлов (90, с пенальти).
Штраф: 20 (К. Перевощиков – 20) – 45 (Бажанов, 
Дашков, Легошин, Чкалов – по 10, Ефимов – 5).

Нижегородцы практически весь матч про-
вели «с позиции силы» и постоянно вели в сче-
те. К сожалению, на последней минуте встре-
чи после прострела с фланга Александр Чкалов 
остановил мяч рукой, и хозяева с 12-метрового 
счет сравняли.

– В первом тайме играли хорошо, несмотря 
на мелкий дождь, – заметил после игры один 
из тренеров «Старта-2» Андрей Бегунов. – По-
том лед стал похуже, и моментов стало меньше. 
Хотя шансы забить у нас еще были: Даданов не 
реализовал выход один на один, был еще момент 
у Куприянова. «Родина-2» потом прибавила, не 
забила много угловых. В общем, получилась ин-
тересная игра. Нам есть еще над чем работать. В 
первую очередь, над скоростными качествами.

РОДИНА-2 (Киров) –  
СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 5:3 (3:1)

24 декабря. Киров. Стадион «Родина». 50 зрите-
лей. 0 градусов.
Судьи: И. Плишкин, А. Блинов, А. Михеев (все 
– Киров).
«Родина-2»: Машковцев, Сырцев, Мальцев, П. 
Кузнецов, Самойлов, Тихвинский, Княжев, Бар-
баков, Неронов, Д. Слобожанинов, К. Перево-
щиков. На замены выходили: Караулов, Маслов, 
Бармин, Макс. Сергеев.
«Старт-2»: Иванчиков (Шкилев, 46); Легошин, Ба-
жанов, Михалин, Сазонов, Мих. Сергеев, Ефимов, 
Дашков, Назаров, Алешин, П. Даданов. На заме-
ны выходили:  Куприянов, Чкалов, Д. Кузнецов.
Голы: 0:1 – Мих. Сергеев (П.Даданов, 5), 1:1 – 
Барбаков (17), 2:1 – Бармин (Барбаков, 24), 3:1 
– Неронов (45), 4:1 – Тихвинский (Караулов, 63), 
4:2 – П. Даданов (79), 5:2 – Самойлов (Неронов, 
87), 5:3 – Куприянов (89).
Штраф: 45 (П. Кузнецов – 20, Неронов, Сырцев,– 
по 10, Д. Слобожанинов – 5) – 65 (Дашков, Миха-
лин, Куприянов, Легошин, Бажанов, Алешин – по 
10, Назаров – 5).

Нижегородцы забили быстрый гол – на 5 ми-
нуте отличился Михаил Сергеев. Но это был пер-
вый и последний успех «Старта-2» в первом тай-
ме, а вот в воротах Юрия Иванчикова побывало 
три мяча. Причем два из них были забиты удара-
ми из-за радиуса – в «девятку» и под переклади-
ну. А вот агрессивности в атаке, которая была на-
кануне, на сей раз нашим землякам не хватало.

После перерыва у «Старта-2» состоялась за-
мена вратаря: на лед вышел Дмитрий Шкилев. 
«Сухим» он продержался до середины второ-
го тайма, когда отличился Тихвинский – 4:1. Гол 
Павла Даданова подарил некоторую надежду на 
спасение, но в оставшееся время команды лишь 
обменялись забитыми мячами.

– Вчера отдали немало сил, – сказал после 
игры один из тренеров «Старта-2» Александр 
Вихарев. – А «скамейка» у нас все-таки коротко-
вата – три игрока. А «Родина-2» прибавила, ки-
ровчане играли в оптимальном составе. Коман-
ды, в принципе, равные, но мы свои 5-6 момен-
тов не использовали.

СТРОИТЕЛЬ (Сыктывкар) –  
СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 2:3 (1:2)

26 декабря. Сыктывкар. Стадион КДЮСШ № 1. 
100 зрителей. Минус 14 градусов. 
Судьи: Е. Петров, Ю. Габов, С. Хрящев (все – Сык-
тывкар).
«Строитель»: Корякин, Демин, Кустышев, Мар-
тынец, Лысак, Елфимов, Франц, А. Лихачев, Ко-
раблин, Нейфельд, Бабин. На замены выходили: 
Цывунин, Кетов, Васильев. 
«Старт-2»: Иванчиков, Легошин, Кузнецов, Миха-
лин, Чкалов, Сазонов, Ефимов, Дашков, Сергеев, 
Алешин, П. Даданов. На замены выходили: Наза-
ров, Куприянов.
Голы: 0:1 – П. Даданов (Алешин, 4), 0:2 – Дашков 
(Сазонов, 12), 1:2 – Кораблин (Елфимов, 23), 2:2 – 
Бабин (Кораблин, 46), 2:3 – Сергеев (Ефимов, 77).
На 16 минуте Демин («Строитель») не реализо-
вал пенальти (мимо). 
На 52 минуте Лысак («Строитель») не реализо-
вал пенальти (вратарь).
На 53 минуте Бабин («Строитель») не реализо-
вал пенальти (штанга).
На 61 минуте Кораблин («Строитель») не реали-
зовал пенальти (штанга).
На 89 минуте Демин («Стротель») не реализо-
вал пенальти (вратарь).
Штраф: 0 – 60+К (Михалин– 30+К (на 89 минуте 
удален до конца игры за третье нарушение в мат-
че), Сазонов – 20, Чкалов – 10).

Матч этот наверняка войдет в историю хок-
кея с мячом! В ворота «Старта-2» было назна-
чено  пять (!) 12-метровых, причем ни один из 
них не был реализован. Два пенальти париро-
вал Юрий Иванчиков, два удара пришлись в 
штангу, а еще один – мимо ворот. И нижего-
родцам удалось одержать супертяжелую по-
беду. Победный мяч забил на 77 минуте Ми-
хаил Сергеев. 

– Не припомню такого, чтобы в ворота 
одной команды в одном матче били пять пе-
нальти, – говорит тренер «Старта-2» Алек-
сандр Вихарев. – И все пять не забиты! По 
делу ли пенальти назначались? Ну, раз су-
дьи назначили...  Юра Иванчиков совершен-
но справедливо получил приз лучшего игро-
ка матча , он действительно сыграл здорово, 
напрягал бьющих своим грозным вратарским 
видом (смеется). 

Настрой у всей команды был просто су-
масшедшим. Хотелось, чтобы всегда так было. 
Очень здорово сыграли полузащитники. Они 
отлично отрабатывали, выдерживали скорост-
ной режим. 

СТРОИТЕЛЬ (Сыктывкар) –  
СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 3:2 (0:1)

27 декабря. Сыктывкар. Стадион КДЮСШ № 1. 
100 зрителей. Минус 8 градусов. 
Судьи: Е. Петров, Ю. Габов, С. Хрящев (все – Сык-
тывкар).
«Строитель»:  Корякин, Демин, Кустышев, 
Мартынец, Лысак, Елфимов, Франц, А. Ли-
хачев, Кораблин, Нейфельд, Бабин. На за-
мены выходили:  Цывунин, Кетов, Агафо-
нов, Васильев. 
«Старт-2»: Шкилев, Легошин, Кузнецов, Миха-
лин, Чкалов, Сазонов, Ефимов, Дашков, Серге-
ев, Алешин, П. Даданов. На замены выходили: 
Назаров, Куприянов.
Голы: 0:1 – Сергеев (23), 0:2 – Куприянов (П. 
Даданов, 47), 1:2 – Кораблин (Лысак, 54), 2:2 
– Агафонов (Лысак, 64), 3:2 – Елфимов (90, с 
пенальти). 
На 22 минуте Чкалов («Старт-2») не реализовал 
пенальти (вратарь). 
На 53 минуте Лысак («Строитель») не реализо-
вал пенальти (вратарь).
На 79 минуте Кораблин («Строитель») не реали-
зовал пенальти (мимо).
Штраф: 35 (Кустышев-15, Демин, Кетов – по10) 
– 55+К (Легошин – 25+К (на 89 минуте удален до 
конца игры за третье нарушение в матче), Чка-
лов – 20, Дашков – 10).

И вновь 12-метровых в матче хватало. Но на 
сей раз хотя бы один из них били дублеры «Стар-
та». Правда, Чкалов его не реализовал. А вот хо-
зяева из трех один все же забили – на 90 мину-
те. И он оказался победным...

Счет Михаил Сергеев открыл, окаав-
шись первым на добивании после исполне-
ния пенальти Чкаловым.  В начале второго 
тайма Тимур Куприянов удвоил преимуще-
ство нижегородцев, но Кораблин и Агафо-
нов счет сравняли – 2:2. Потом «Строитель» 
не забил еще один пенальти, а на послед-
ней минуте встречи восьмой (!) 12-метро-
вый за две игры все же принес победу хок-
кеистам из Коми. 

– Матч провели самоотверженно, – про-
комментировал ход встречи тренер «Стар-
та-2» Александр ВИХАРЕВ. – Мы больше 
играли на контратаках, основное внимание 
уделили отбору мяча. В самом конце встречи 
Александр Легошин выбивал мяч в падении, 
но арбитры зафиксировали игру лежа и нзна-
чили роковой пенальти. Недотерпели мы, на-
верное… 

ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1
23-24 декабря.  Родина-2 (Киров) – Старт-2 
(Н.Новгород) – 5:5; 5:3, Строитель (Сыктыв-
кар) – Водник-2 (Архангельск) – 4:0; 6:3, Черем-
шан (Димитровград) – Волга-2 (Ульяновск) – 8:4; 
7:2, Динамо-Крылатское – Зоркий-2 (Красно-
горск) – 5:3; 7:1. 
26-27 декабря.  Мурман – Зоркий-2 – (+:-; 
+:-), Родина-2 – Водник-2 – 4:3; 5:1, Строи-
тель – Старт-2 – 2:3; 3:2, Черемшан – Динамо-
Крылатское – 13:0; 6:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Мурман 16 15 1 0 113-14 46
2. Черемшан 20 14 2 4 106-55 44
3. Водник-2 20 8 3 9 72-67 27
4. Вымпел 10 8 1 1 66-25 25
5. СТАРТ-2 18 8 1 9 92-76 25
6. Строитель 16 7 1 8 53-70 22
7. Родина-2 16 7 1 8 53-75 22
8. Волга-2 14 6 2 6 45-61 20
9. Динамо-Крылатское 18 3 1 14 50-148 10
10. Зоркий-2 20 1 1 18 27-86 4
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
28-29 декабря. Волга-2 – Динамо-Крылатское. 
29-30 декабря. Вымпел – Водник-2, 
8-9 января. Мурман – Старт-2. 
9-10 января. Черемшан – Строитель. 
13-14 января. Вымпел – Мурман, Волга-2 – Стро-
итель. 
16-17 января. Старт-2 – Строитель, Вымпел – Зор-
кий-2, Родина-2 – Мурман, Динамо-Крылатское 
– Волга-2.

Материалы полосы  
подготовил  

Олег ПАПИЛОВ

ÏßÒÜ ÏÅÍÀËÜÒÈ ÍÅ ÏÎÌÎÃËÈ 
«ÑÒÐÎÈÒÅËÞ» ÂÛÈÃÐÀÒÜ!

Очень напряженными выдались выездные матчи «Старта-2» в Кирове и Сыктыв-
каре. И хотя в них нижегородцы набрали только четыре очка, ни в одном из поедин-
ков наши земляки своим соперникам не уступали ни в чем. А умудриться выиграть 
в матче, в котором в твои ворота назначают сразу пять пенальти – это вообще до-
рогого стоит!
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В заключительных трех играх 2015 
года нижегородские торпедовцы набра-
ли 5 очков. Сначала подопечные Петери-
са Скудры в шикарном ретро-матче одер-
жали волевую победу над питерским СКА, 
затем всухую уступили «Словану», после 
чего не оставили шансов в Риге местным 
динамовцам.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
СКА (Санкт-Петербург) –  

6:5 в овертайме (1:2, 1:2, 3:1, 1:0)

22 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5530 зрителей.
Судьи: А. Раводин (Москва), А. Йерабек (Чехия); 
С. Шелянин, А. Захаренков (оба – Москва).
«Торпедо»: Проскуряков; Аляев – Егоршев, Жер-
дев – Галузин – Мозер; Пепеляев – Осипов, Со-
пин – Семин – Даугавиньш; Пиганович – Сергие-
енко, Коньков – Костицын – Эштон; Лукьянчиков, 
Клингберг – Ильин – Кулемин.
Шайбы забросили: 0:1 – Дадонов (Кутейкин, 
Шипачев) – 6:33 (бол.), 1:1 – Кулемин (Семин, 
Пепеляев) – 8:28 (мен.), 1:2 – Шипачев (Дадо-
нов, Гусев) – 10:29, 1:3 – Кетов – 27:45 (мен.), 
2:3 – Эштон (Пепеляев, Мозер) – 28:11 (бол.), 
2:4 – Барабанов – 29:45, 3:4 – Ильин (Сопин, 
Коньков) – 44:50, 4:4 – Аляев (Жердев, Оси-
пов) – 45:48, 4:5 – Шипачев – 50:26, 5:5 – Со-
пин (Коньков, Ильин) – 54:24, 6:5 – Семин (Жер-
дев) – 61:51 (бол.).
Штраф: 8 (Лукьянчиков – 4, Пепеляев, Сергиен-
ко – по 2) – 8.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ЗУБОВ,
главный тренер СКА:

– Игра была интересная, с обилием го-
левых моментов, как у одних, так и у дру-
гих ворот. И чаша весов могла качнуться в 
любую сторону. В третьем периоде мы по-
зволили сопернику перехватить инициати-
ву и поэтому можем довольствоваться толь-
ко одним очком.

– В чем причина того, что случилось в тре-
тьем периоде?

– Соперник добавил, а мы оказались к это-
му не готовы.

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Хороший матч, хорошие скорости. Может 
быть, качество игры где-то у нас «хромало». Но, 
учитывая кадровый дефицит (особенно в линии 
обороны), у меня не было претензий к ребятам, 
о чем я сказал им после двух периодов. Играли 
здорово, просто не забивали в пустые ворота, 
а Питер убегал в контратаки и забивал. А в це-
лом, в первом и втором периодах очень понра-
вилась игра, о чем я сказал ребятам в переры-
ве. Мы «передернули» немного тройки, но ста-
рались продолжать делать то, что мы делали. 
Надо было забивать. И мы стали делать это в 
третьем периоде. Ребята – молодцы. Отрабо-
тали сегодня матч до конца и заслуженно по-
бедили. Единственное, что огорчило – слиш-
ком легко пропускаем голы. Но, наверное, пока 
не все еще готовы играть на таком уровне про-
тив такого соперника.

– Прокомментируйте подписание Кирил-
ла Кольцова.

– Мы стараемся усилить команду. У нас 
огромное количество травм в защитной линии. 
Кирилл поможет нам перед плей-офф.

– Когда мы увидим Линуса Виделля?
– Он уже занимается в общей группе, но пока 

не готов играть в официальных матчах.

СЛОВАН (Братислава) –  
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  

3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

26 декабря. Братислава. Slovnaft Arena. 10055 
зрителей.
Судьи: Р. Гофман, К. Оленин; Т. Кучава, Н. Нови-
ков (все – Москва).
«Торпедо»: Аляпкин (Проскуряков – 28:19); 
Аляев – Егоршев, Жердев – Галузин – Мозер; 
Пепеляев – Осипов, Сопин – Семин – Дауга-
виньш; Пиганович – Сергиеенко, Потапов – Ко-
стицын – Эштон; Кольцов, Клингберг – Ильин 
– Кулемин.
Шайбы забросили: 1:0 – Кашпар (Вьеденски, Бар-
кер) – 3:47 (бол.), 2:0 – Баркер – 28:19 (бол.), 
3:0 – Скалицки – 55:58.
Штраф: 24 – 12 (Егоршев, Пепеляев, Пиганович, 
Потапов, Кольцов, Клингберг – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Довольно слабый матч в нашем испол-
нении, несмотря на то, что много бросали 
по воротам, создавали достаточно момен-
тов. Не хватило концентрации. Самый важ-
ное – это счет на табло. В этом компоненте 
мы проиграли.

Милош РЖИГА,
главный тренер «Слована»:

– Отличный матч, отличная атмосфера на 
арене. У нас не было легкой игры, особенно в 
первом периоде. Сегодня был вратарский день. 
Наш голкипер был на высоте и много выручал 
нас. Также все удачно для нас сложилось в тре-
тьем периоде.

ДИНАМО (Рига) – ТОРПЕДО (Нижний 
Новгород) – 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

28 декабря. Рига. «Арена Рига». 10300 зрителей.
Судьи: В. Буланов, М. Бутурлин (оба – Москва); 
Д. Голяк (Минск), И. Сазонов (Москва).
«Торпедо»: Проскуряков; Аляев – Егоршев, Жер-
дев – Галузин – Виделль; Кольцов – Сергиенко, 
Фролов – Семин – Даугавиньш; Осипов – Пепе-
ляев, Эштон – Потапов – Кулемин; Кондратьев, 
Клингберг – Мозер – Коньков.
Шайбы забросили:  0:1 – Фролов (Семин, 
Кольцов) – 4:56 (бол.), 0:2 – Аляев (Семин, 
Даугавиньш) – 17:16, 0:3 – Осипов (Конь-
ков, Виделль) – 56:08, 1:3 – Скворцов (Гал-
виньш, Мейя) – 56:31, 1:4 – Семин (Дауга-
виньш) – 59:34 (п.в.).
Штраф: 8 – 8 (Сергиенко, Даугавиньш, Аляев, 
Эштон – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Очень непростой матч для нас. Ребята были 
заряжены на борьбу сегодня. Им огромное спа-
сибо. Была небольшая нервозность, но самое 
главное, чтобы присутствовали концентрация 
и самоотдача. Также в некоторых моментах нас 
выручил Илья Проскуряков.

Кари ХЕЙККИЛЯ,
главный тренер «Динамо»:

– Я не доволен игрой. В первом и втором 
периоде у нас было очень мало моментов. В 
заключительной трети действовали чуть луч-
ше... «Торпедо» – очень мастеровитая коман-
да. И все же мы должны лучше играть с таки-
ми соперниками.

Сергей МАРКЕЛОВ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
22 декабря. Металлург (Нк) – Барыс – 2:6, Метал-
лург (Мг) – Витязь – 4:2, Салават Юлаев – Динамо 
(М) – 2:0, Сибирь – Авангард – 0:3, Югра – Авто-
мобилист – 3:2, Слован – Динамо (Мн) – 4:2, Спар-
так – Йокерит – 1:3, Торпедо – СКА – 6:5 (о.т.), 
Медвешчак – Динамо (Р) – 0:3.
23 декабря. Северсталь – Лада – 4:3 (по буллитам), 
Локомотив – Амур – 4:1, ХК Сочи – Адмирал – 1:4, 
ЦСКА – Ак Барс – 2:1.
24 декабря. Металлург (Нк) – Авангард – 3:4 (по 
буллитам), Металлург (Мг) – СКА – 4:5, Салават 
Юлаев – Спартак – 1:2, Сибирь – Барыс – 5:1, Трак-
тор – Динамо (М) – 4:3 (о.т.), Югра – Витязь – 2:3, 
Медвешчак – Динамо (Мн) – 3:2 (о.т.).
25 декабря. Северсталь – Ак Барс – 3:4 (о.т.), Ло-
комотив – Адмирал – 3:0, ХК Сочи – Амур – 6:4, 
ЦСКА – Лада – 1:2.
26 декабря. Металлург (Мг) – Спартак – 4:0, Сала-
ват Юлаев – СКА – 2:1 (о.т.), Югра – Динамо (М) 
– 2:5, Нефтехимик – Витязь – 5:3, Слован – Тор-
педо – 3:0.
27 декабря. Авангард – ЦСКА – 0:3, Барыс – Север-
сталь – 4:3 (о.т.), Лада – Амур – 4:1, Ак Барс – Ад-
мирал – 2:3, Локомотив – Сибирь – 2:0, ХК Сочи 
– Металлург (Нк) – 2:3 (о.т.).
28 декабря. Металлург (Мг) – Динамо (М) – 2:1, 
Салават Юлаев – Витязь – 3:0, Трактор – Медвеш-
чак – 2:1 (по буллитам), Нефтехимик – Слован – 0:1 
(по буллитам), Динамо (Р) – Торпедо – 1:4.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. ЦСКА 43 28 3 3 9 116-62 93
2. Йокерит 42 23 3 3 13 114-97 78
3. Локомотив 45 27 4 2 12 113-67 91
4. ТОРПЕДО 44 17 9 6 12 115-95 75
5. ХК Сочи 44 20 2 9 13 117-108 73
6. СКА 43 19 6 4 14 123-105 73
7. Динамо (М) 45 17 6 7 15 120-100 70
8. Динамо (Мн) 43 17 3 6 17 109-114 63
9. Слован 45 15 7 4 19 113-113 63
10. Медвешчак 46 14 6 8 18 104-123 62
11. Спартак 44 15 4 5 20 102-121 58
12. Динамо (Р) 42 11 7 6 18 97-104 53
13. Витязь 45 12 7 2 24 88-118 52
14. Северсталь 43 9 6 5 23 97-123 44

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Сибирь 43 18 9 7 9 110-92 79
2. Металлург (Мг) 44 18 9 2 15 134-105 74
3. Авангард 45 19 6 9 11 113-96 78
4. Салават Юлаев 44 22 5 0 17 135-113 76
5. Адмирал 45 21 4 3 17 113-120 74
6. Ак Барс 44 17 6 5 16 109-96 68
7. Автомобилист 44 15 5 9 15 107-124 64
8. Нефтехимик 43 15 4 11 13 94-98 64
9. Барыс 45 15 5 6 19 120-134 61
10. Югра 45 15 5 1 24 89-127 56
11. Лада 43 15 2 7 19 88-103 56
12. Амур 45 14 4 4 23 81-102 54
13. Трактор 43 8 12 4 19 87-108 52
14. Металлург (Нк) 43 9 1 12 21 93-133 41
Примечание. Первые два места в конференциях 
занимают лидеры своих дивизионов.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»
4 января. Торпедо – Лада.
6 января. Торпедо – Ак Барс.
8 января. Торпедо – Сочи.
11 января. Локомотив – Торпедо.
13 января. Салават Юлаев – Торпедо.
15 января. Металлург (Мг) – Торпедо.

ЧЕМПИОНАТ МХЛ
23 декабря. Сибирские Снайперы – Омские Ястребы 
– 2:3, Кузнецкие Медведи – Снежные Барсы – 4:2.
25 декабря. Сибирские Снайперы – Омские Ястре-
бы – 0:2, Кузнецкие Медведи – Снежные Барсы – 5:3.
27 декабря. Сибирские Снайперы – Снежные Бар-
сы – 3:2 (по буллитам), Кузнецкие Медведи – Ом-
ские Ястребы – 3:4 (по буллитам).
28 декабря. Сибирские Снайперы – Снежные Барсы 
– 2:5, Кузнецкие Медведи – Омские Ястребы – 2:3.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Толпар 30 18 2 4 6 101-68 62
2. Омские Ястребы 28 15 5 2 6 82-61 57
3. Сибирские 
     Снайперы 30 13 5 6 6 81-67 55
4. Реактор 28 15 4 1 8 87-70 54
5. ЧАЙКА 30 14 4 2 10 81-64 52
6. Стальные Лисы 28 14 2 2 10 90-72 48
7. Ирбис 28 13 3 3 9 84-50 48
8. Кузнецкие Медведи 30 11 3 5 11 92-94 44
9. Мамонты Югры 30 10 6 6 12 81-86 44
10. Снежные Барсы 28 12 0 5 11 74-59 41
11. Белые Медведи 28 11 2 3 12 78-81 40
12. Сарматы 28 11 1 4 12 76-80 39
13. Авто 26 9 4 3 10 73-73 38
14. Ладья 30 9 4 2 15 112-119 37
15. Олимпия 30 3 2 3 22 53-139 16
16. Тюменский 
       Легион 28 4 1 1 22 52-114 15

ННХЛ

«ÏÀÒÐÈÎÒÓ» 
ÏÐÈØËÎÑÜ 
ÏÎÒÅÑÍÈÒÜÑß

Состоялись заключительные матчи вто-
рого круга первенства ННХЛ. Героем про-
шедшей недели стал ХК РМТ, который с 
двузначным счетом разгромил «Сову» и су-
мел отобрать очки у грозного «ВолгаЭнер-
го». А команда Сергея Голованова, выиграв-
шая у «Патриота», заставила его потеснить-
ся и ушла на новогодние каникулы на пер-
вом месте в турнирной таблице.

ХК РМТ – SOVA – 12:2 (3:1, 1:0, 8:1)

22 декабря. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Боржеев, А. Фролов (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Рузавин (Топков, Кузь-
мин) – 5:58, 2:0 – Пышин (Кузьмин, О. Никола-
ев) – 6:13, 3:0 – Рузавин (Топков) – 9:17, 3:1 – Пи-
санов (Винокуров) – 14:35, 4:1 – Николаев (Пы-
шин) – 20:02, 5:1 – Пышин – 33:18, 6:1 – Топков 
(Рузавин) – 34:28, 7:1 – Топков (Рузавин) – 34:45, 
7:2 – Дьяур (Валикаев) – 36:25, 8:2 – О. Николаев – 
42:48, 9:2 – Рузавин (О. Николаев, Топков) – 44:10, 
10:2 – Топков (О. Николаев, Рузавин) – 44:18, 11:2 
– Пышин (Рузавин) – 44:30, 12:2 – Пышин – 44:46.
Штраф: 8-6.

ВОЛГАЭНЕРГО – ХК РМТ – 6:5 по буллитам  
(2:0, 2:0, 1:5, 1:0)

25 декабря. Нижний Новгород. ФОК «Заречье».
Судьи: А. Зайцев, А. Белозерцев (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Илюшечкин – 7:53, 2:0 – 
Мельников (Илюшечкин, Тараканов) – 10:21, 3:0 
– Жеданин (М. Щербаков) – 19:01, 4:0 – Мель-
ников (Илюшечкин, Тараканов) – 27:08, 4:1 – Пы-
шин – 35:38, 4:2 – Кузьмин – 38:35, 4:3 – Кузьмин 
(Пышин) – 40:16, 4:4 – Кузьмин (Харитонов, Руза-
вин) – 41:07, 4:5 – Кузьмин – 41:59, 5:5 – Коро-
лев (И. Лихотников) – 42:54, 6:5 – И. Лихотников 
(решающий буллит).
Штраф: 4-4.

ПАТРИОТ – ННХЛ – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

28 декабря. Нижний Новгород. ФОК «Северная звезда».
Судьи: Р. Карев, К. Соколов (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – М. Иванов (Мужжухин) 
– 4:09, 0:2 – Мужжухин (Колесников) – 18:39, 1:2 
– Шмонин (В. Пумпалов) – 23:54, 1:3 – М. Иванов 
(Колесников) – 29:08, 2:3 – Е. Ротанов (Волков) – 
31:00 (бол.), 2:4 – Мужжухин (М. Иванов) – 37:56 
(бол.), 2:5 – Холухин – 44:00 (п.в.).
Штраф: 6-8.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ННХЛ 10 7 0 1 2 42-21 22
2. ВолгаЭнерго 10 6 2 0 2 46-33 22
3. Патриот 10 7 0 0 3 55-30 21
4. РМТ 10 4 0 1 5 52-44 13
5. SOVA 10 4 0 0 6 36-49 12
6. СКИФ 10 0 0 0 10 20-74 0

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

ÕÊ «ÑÀÐÎÂ» - Â 
ÇÎÍÅ ÏËÅÉ-ÎÔÔ

Хоккеисты «Сарова» завершали 2015 год 
выездными встречами. Все они прошли в 
упорной борьбе. В Балашихе подопечные Иго-
ря Аверкина переиграли местное «Динамо», 
затем лишь в серии послематчевых буллитов 
уступили безоговорочному лидеру чемпиона-
та ВХЛ – тверскому ТХК, а в Питере победу у 
саровчан вырвала команда «СКА-Нева». В ито-
ге наши земляки ушли на перерыв, занимая 
девятое место в турнирной таблице.
22 декабря. Химик – Рубин – 0:1, Динамо (МО) – ХК 
Саров – 2:3, СКА-Нева – Нефтяник – 1:0, ТХК – Барс 
– 4:0, ХК Рязань – Зауралье – 3:0.
23 декабря. Торпедо (У-К) – Дизель – 7:0, Сарыар-
ка – Кристалл – 4:2, Торос – Молот-Прикамье – 2:1, 
Ижсталь – Спутник – 2:3 (о.т.), Буран – Южный 
Урал – 3:2, Звезда – Челмет – 2:1 (по буллитам).
24 декабря. Химик – Зауралье – 2:4, Динамо (МО) 
– Ариада – 5:2, СКА-Нева – Барс – 2:0, ТХК – Не-
фтяник – 3:0, ХК Рязань – Рубин – 3:1.
25 декабря. Ермак – Кристалл – 4:0, Сокол – Ди-
зель – 1:2 (о.т.), Торос – Спутник – 7:3, Ижсталь 
– Молот-Прикамье – 3:0.
26 декабря. Буран – Рубин – 5:1, Звезда – Заура-
лье – 4:2, СКА-Нева – Ариада – 2:0, ТХК – ХК Са-
ров – 2:1 (по буллитам).
27 декабря. Ермак – Дизель – 2:1, Сокол – Кри-
сталл – 3:0.
28 декабря. Буран – Зауралье – 3:6, Звезда – Рубин – 
3:4, СКА-Нева – ХК Саров – 3:2, ТХК – Ариада – 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. ТХК 36 25 2 3 6 99-46 82
2. СКА-Нева 36 20 3 4 9 93-57 70
3. ХК Рязань 35 19 3 6 7 92-59 69
4. Торос 35 19 2 6 8 106-71 67
5. Буран 35 20 2 2 11 105-81 66
6. Ермак 34 18 4 3 9 103-72 65
7. Нефтяник 34 17 5 3 9 89-78 64
8. Ижсталь 35 16 6 4 9 95-72 64
9. ХК САРОВ 35 16 5 3 11 88-76 61
10. Молот-Прикамье 35 17 2 3 13 99-86 58
11. Зауралье 36 15 4 5 12 88-76 58
12. Сарыарка 33 14 5 3 11 81-69 55
13. Динамо (МО) 35 13 5 6 11 87-87 55
14. Торпедо (У-К) 33 15 3 3 12 82-70 54
15. Челмет 36 13 4 5 14 85-97 52
16. Южный Урал 36 11 8 2 15 84-91 51
17. Рубин 36 13 2 3 18 74-102 46
18. Спутник 35 9 8 3 15 98-104 46
19. Сокол 34 12 1 7 14 77-84 45
20. Звезда 35 11 5 1 18 88-98 44
21. Барс 34 9 5 1 19 59-85 38
22. Ариада 35 9 2 6 18 77-99 37
23. Химик 35 7 5 4 19 78-95 35
24. Дизель 36 7 3 7 19 65-100 34
25. Кристалл 36 5 3 2 26 72-142 23
26. Звезда-ВДВ 25 2 1 3 19 27-94 11

Сергей КОЗУНОВ

ÇÀÂÅÐØÈËÈ  
ÃÎÄ ÏÎÁÅÄÎÉ




