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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.  

ВЫСШАЯ ЛИГА

ÔÈÍÈØÈÐÎÂÀËÈ!
В чемпионате Нижегородской 

области по футболу состоялись 
заключительные матчи. Только 
по их итогам определились об-
ладатели серебряных и брон-
зовых медалей – соответствен-
но «Волга-Олимпиец-ДЮСШ» из 
Нижнего Новгорода и борский 
«Спартак». А чемпион был выяв-
лен заранее – им после четырех-
летнего перерыва стал «Спартак» 
из Богородска!

Читайте страницы 4-5.  

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
27 тур. 29 октября. Саров (Саров) – 
Премьер-Лига (Кстово) – 1:3, Шахтер 
(Пешелань) – Торпедо (Павлово) – 3:1, 
Металлург (Выкса) – Волга-Олимпиец-
ДЮСШ (Н.Новгород) – 1:3, Спартак 
(Бор) – Арзамас (Арзамас) – 5:0, Уран-
АХТС-Д (Дзержинск) – Спартак (Бого-
родск) – 2:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Спартак 
     (Богородск) 27 20 3 4 83-24 63
2. Волга-
     Олимпиец-
     ДЮСШ 27 15 10 2 53-25 55
3. Спартак (Бор) 27 16 5 6 54-24 53
4. Уран-АХТС-Д 27 16 5 6 56-28 53
5. Шахтер 27 14 9 4 73-33 51
6. Металлург 27 7 7 13 35-64 28
7. Саров 27 5 8 14 22-41 23
8. Премьер-Лига 27 5 4 18 25-68 19
9. Торпедо 27 4 6 17 27-54 18
10. Арзамас 27 1 7 19 13-80 10
Примечание. «Спартак» (Бор) зани-
мает место выше «Урана-АХТС-Д» по  
лучшей общей разнице забитых и про-
пущенных мячей.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Денис БОРИСОВ («Спартак», Бого-
родск) – 20. 
2. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер») – 18. 
3. Олег БЫКОВ («Спартак», Богородск) 
– 15. 
4. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ («Шахтер») 
– 13. 
5-6. Олег МАКЕЕВ («Уран-АХТС-Д») – 
12. Александр ТЮРИКОВ («Спартак», 
Бор) – 12. 
7. Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бого-
родск) – 11 (2).
ОСТАВШИЙСЯ МАТЧ:
Суперкубок Нижегородской области. 
4 ноября. 13:00. Пешелань. Шахтер –  
Спартак (Богородск).

Â ÄÎÁÐÛÉ 
ÏÓÒÜ, «ÑÒÀÐÒ»!

В предстоящие понедельник и вторник, 7 и 8 ноября, «Старт» проведет 
свои первые матчи в новом чемпионате страны по хоккею с мячом среди 
клубов суперлиги. Первым соперником нижегородского клуба в спарен-
ных поединках станет московское «Динамо». Начало поединков – в 19:00.

Преданные болельщики команды в очередной раз ждут и надеются, что их 
любимцы, несмотря на финансовые трудности, несмотря на уход целой груп-
пы ведущих игроков, все же сумеют выступить лучше, чем в прошлом сезоне. 

Напомним, что с этого сезона вход на домашние матчи «Старта» будет платным – 
100 рублей (дети до 14 лет – бесплатно). Стоит отметить, что билеты будут продаваться 
только на Западную трибуну – из соображений безопасности Восточная будет закрыта.

Олег ПАПИЛОВ
ЧЕЛЯБИНСК (Челябинск) – 

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
3:0 (2:0)

29 октября. Челябинск. Стадион «Цен-
тральный». 500 зрителей. Минус 3 гра-
дуса. Мокрый снег.
Судьи: В. Рыбаков (Ульяновск), Р. Тру-
ханович, Л. Гаврилюк (оба – Барнаул).
«Челябинск»: Глазков, Байтуков, Гаф-
нер, Коркин, Стешин (Малышев, 90), 
Крыжевских (Леоненков, 77), Холо-
дов (Дубровский, 90), Печенкин, Зы-
рянов (Сазонов, 85), Быстров, Урыв-
ков (Федосюк, 84).
«Олимпиец»: Анисимов, Нежелев, Мо-
розов, Хрипков, Полянин, Евтеев, Гор-
бунов (Ладо, 71), Куликов (Еремеев, 
46; Хазов, 59), Бибилов (Абрамов, 46), 
Беляков, Ламбарский (Цыганов, 46).
Голы: 1:0 – Коркин (33), 2:0 – Зырянов 
(37), 3:0 – Стешин (73).
На 6 минуте Горбунов («Олимпиец») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Байтуков (6), Бы-
стров (66), Леоненков (90+2) – нет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН, 
главный тренер «Олимпийца»:

– На игру, конечно же, повлия-
ла погода. Она была, мягко говоря, 
не футбольной – мокрый снег засы-
пал все поле. 

Если говорить конкретно об игре, 
то, считаю, поражение было в первую 
очередь тренерским. К сожалению, я 
ошибся в определении стартового со-
става. Это и повлияло на результат. 
Ну и, конечно, при счете 0:0 мы име-
ли несколько стопроцентных момен-
тов, владея преимуществом в первые 
тридцать минут. Реализуй хотя бы пару 
из них, и мы бы повели – 2:0. Однако 
игра сложилась бы по-другому. Тот же 
пенальти не забили, потом защитник 
вынес мяч из пустых ворот после уда-
ра Ламбарского. А затем последовали 
два «стандарта» в исполнении хозяев, 
которые все и решили. 

– Задача перед вашей коман-
дой стоит однозначная – выход в 
ФНЛ?

– Да, задача однозначная. К сожа-
лению, сократить отставание от Ижев-
ска до одного очка нам сегодня не 
удалось. Даже ничья была бы для нас 
приемлемым результатом, учитывая, 
что весной, в третьем круге, мы «Зе-
нит» принимаем дома. А теперь надо, 
чтобы они потеряли очки не только с 
нами. Может, «Челябинск» поможет. 
Если же серьезно, то будем продол-
жать работать и бороться весной до 
последнего тура.

Руслан УЗАКОВ,
главный тренер «Челябинска»:

– Радует, что выиграли, не пропу-
стили голов и продолжили нашу до-
машнюю беспроигрышную серию. 
«Олимпиец» – команда хорошая, 
футболисты подобраны под первую 
лигу. Но, как видите, любую коман-
ду можно обыграть за счет старания, 
желания, волевых качеств. Сегодня 
мы выжали максимум из стандарт-
ных положений, что и предопредели-
ло итоговый результат. Плюс, не ре-
ализованный в самом начале гостя-
ми пенальти добавил нам настрое-
ния, придал сил, а команда сопер-
ника, напротив, почувствовала не-
уверенность. Так что незабитый пе-
нальти сыграл свою роль.

Сергей КОЗУНОВ, 
Челябинск – Нижний Новгород

ПФЛ. «УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ»
18 тур. 29 октября. Сызрань 2003 (Сыз-
рань) – КамАЗ (Набережные Челны) 
– 1:0 (Березун, 22, с пенальти), Вол-
га (Ульяновск) – Носта (Новотроицк) 
– 0:0, Челябинск (Челябинск) – Олим-
пиец (Нижний Новгород) – 3:0 (Кор-
кин, 33; Зырянов, 37; Стешин, 73), Ди-
намо (Киров) – Лада-Тольятти (Тольят-
ти) – 0:2 (Вахтеев, 14, с пенальти; Ро-
дионов, 20). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В Н П М О
1. Зенит-Ижевск 16 11 4 1 33-8 37
2. ОЛИМПИЕЦ 16 10 3 3 33-13 33
3. Челябинск 16 9 2 5 28-11 29
4. Носта 16 7 2 7 21-26 23
5. Волга 16 6 4 6 15-16 22
6. Сызрань 2003 16 5 4 7 10-17 19
7. Лада-Тольятти 16 5 4 7 11-25 19
8. КамАЗ 16 5 3 8 16-19 18
9. Динамо 16 0 2 14 10-42 2

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
19 тур. 18 апреля 2017 года. Олимпиец 
– Лада-Тольятти, Волга – Сызрань 2003, 
Динамо – Носта, Зенит-Ижевск – КамАЗ. 

«ÑÒÀÐÒ» (ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ)  
Â ÑÅÇÎÍÅ-2016/2017

Вратари Дата рождения Прежний клуб
1. Максим БОЛОТОВ ................ 14.01.1995 .................«Старт»
21. Александр ЕВТИН ................ 26.01.1979 .................«Старт»
97. Юрий ИВАНЧИКОВ .............. 22.08.1997 .................«Старт» 
Защитники
2. Денис МАКСИМЕНКО ............ 15.10.1983 .................«Старт» 
5. Максим СЕМЕНОВ ................ 04.08.1987 .................«Старт»
8. Андрей КЛИМКИН ................ 25.04.1993 .................«Старт»
13. Вадим ВАСИЛЬЕВ ................ 11.08.1993 .................«Зоркий» (Красногорск)
29. Максим НЕМЦЕВ ................. 02.06.1994 .................«Енисей-2» (Красноярск)
96. Евгений ЩЕГЛОВ ................. 05.03.1985 .................«Кузбасс-2» (Кемерово)
Полузащитники
7. Михаил ТЮКО ...................... 18.04.1985 .................«Старт»
12. Денис КОТКОВ ................... 22.07.1984 .................«Старт» 
14. Евгений НЕРОНОВ ................ 05.03.1998 .................«Родина-2» (Киров)
16. Дмитрий СТАРИКОВ............. 10.07.1983 .................«Старт» 
20. Евгений КОРЕВ .................... 05.07.1986 .................«Старт»
91. Руслан ТРЕМАСКИН ............. 11.04.1991 .................«Кузбасс» (Кемерово)
Нападающие
4. Алексей НИЧКОВ .................. 26.02.1992 .................«Кузбасс» (Кемерово)
10. Василий АРЕСТОВ ................ 26.11.1994 .................«Старт
18. Алексей КИСЕЛЕВ ............... 29.08.1988 .................«Старт» 
71. Владимир ИВАНОВ .............. 15.12.1994 .................«Старт» 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
Председатель правления – Юрий Анатольевич ЕРОФЕЕВ
Исполнительный директор – Алексей Владимирович КУРКИН
Заместитель по безопасности – Филипп Андреевич ЖАРОВ
Главный тренер – Игорь Николаевич ЧИЛИКИН
Тренеры – Юрий Алексеевич ЛОГИНОВ, Вячеслав Геннадьевич РЯБОВ
Тренер-консультант – Юрий Георгиевич ГАВРИЛОВ
Врач – Владислав Викторович ПОЛИКАРПОВ 
Массажист – Вячеслав Владиславович ВИШНЕВСКИЙ
Старший администратор – Дмитрий Александрович ЧЕКУЛАЕВ
Администратор-сервисмен – Игорь Владимирович БОБИН 
Пресс-атташе – Сергей Александрович ДУНИЧКИН 
Медиа-редактор – Игорь Геннадьевич ГАВРИЛОВ

ÍÀÄÅÆÄÀ - ÍÀ 
ÒÐÅÒÈÉ ÊÐÓÃ

Футболисты «Челябинска» взяли у «Олимпийца» реванш со счетом 
3:0 за поражение с таким же результатом в матче первого круга.

В итоге на длительный перерыв нижегородская команда уходит с от-
ставанием в 4 очка от ижевского «Зенита». Впереди третий круг, кото-
рый пройдет с 18 апреля по 4 июня 2017 года. Он-то и расставит всех 
по местам. 

Что же касается «Челябинска», то он после двух кругов имеет феноме-
нальную разность забитых и пропущенных мячей на своем поле – 23:0.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÇÈÍÎÂÜÅÂ ÓÅÇÆÀÅÒ Â ÀÊÑÀÉ
Владимир Зиновьев, занимавший в ФК «Олимпиец» пост руково-

дителя программы развития молодежного футбола, покидает Ниж-
ний Новгород.

Владимир Анатольевич, известный по тренерской работе с ФК «Электро-
ника», «Волга» и с молодежным составом бело-синих в РФПЛ, принял при-
глашение из Ростовской области, где в городе Аксай создается футбольная 
структура, которая будет включать в себя команду ПФЛ.

– Это было непростое решение, ведь в нижегородском футболе я тру-
дился более 25 лет, – сказал на прощание Владимир Анатольевич. – Бла-
годарю коллег и футболистов, с которыми я работал все эти годы. Но пред-
ложение вновь вернуться на тренерскую работу в российском футболе по-
казалось мне интересным.



2Футбол-Хоккей  НН 

НА ПЕРЕЕЗД РЕШИЛСЯ 
ЛЕГКО

– Владимир, ваш путь игрока в 
Российскую футбольную премьер-
лигу получился достаточно дли-
тельным и пролегал через низшие 
лиги. Не возникало желания в один 
прекрасный момент все бросить и 
заняться чем-нибудь другим?

– Нет, таких мыслей у меня ни-
когда не было. Тем более, что в мо-
лодом возрасте мне удалось пои-
грать и в первом дивизионе. Вооб-
ще моя карьера, считаю, складыва-
лась поступательно. И к выступлени-
ям в РФПЛ я подходил постепенно, че-
рез все этапы.

– Вы родом из Новосибирска – 
не самого теплого города страны. 
Всегда было интересно, а как в та-
ких регионах дети обучались фут-
болу? Как обстояли дела с полями, 
с инфраструктурой?

– Изначально, конечно, условия 
были не самыми лучшими. Хотя та-
кими они были почти по всей стра-
не. Зачастую, тренировались мы 
чуть ли не на щебенке. А когда мне 
было 17 лет, начали появляться ис-
кусственные поля. Так, на стадио-
не «Спартак» в Новосибирске его 
уложили одним из первых, и ког-
да, после выпуска из спортшколы, 
я начал играть в команде «Чкало-
вец» во второй лиге, там уже лежа-
ла «синтетика».

– Оренбургский «Газовик» – 
первый серьезный клуб, в котором 
вы играли?

– Я бы так не сказал, что первый. 
До него я играл в Хабаровске, но с 
игровым временем дело шло не луч-
шим образом. Для меня было очень 
важно играть в футбол, а не сидеть 
на скамейке запасных. По этой при-
чине я Хабаровск и покинул. Сначала 
уехал в «Смену» из Комсомольска-на-
Амуре. И только после нее попал в «Га-
зовик», где мы боролись с двумя ни-
жегородскими командами за выход в 
первую лигу.

– Тяжело было в молодом воз-
расте решиться на столь дальний 
переезд из восточной части стра-
ны в центральную? Все же от дома 
совсем далеко.

– Когда поступило предложение 
из Оренбурга, я не думал над тем, что 
мне предстоит далеко уезжать. Это 
точно не было определяющим фак-
тором. На первом плане была воз-
можность карьерного роста. В «Га-
зовике» вместе с командой пред-
стояло бороться за самые высокие 
места, следовательно для меня, как 
для футболиста, это, безусловно, 
был огромный плюс. И если у меня 
тогда получилось, значит, я все сде-
лал правильно.

РАЗНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
– Как возник вариант с «Вол-

гой»?
– Перед «Волгой» я выступал за 

челнинский «КамАЗ». У нас была не-
плохая команда, и в турнирной та-
блице мы стабильно шли в числе 
сильнейших. Получалось и у меня. А 
когда главным тренером «Волги» на-
значили Александра Побегалова, то 
он пригласил меня к себе, в нижего-
родскую команду. 

– Тем не менее, в Нижнем Нов-
городе вам толком заиграть не уда-
лось. Вы провели лишь считанное 
количество матчей…

– Действительно, стартовали мы 
не очень удачно, что породило смену 
тренера. А дальше… Дальше пришел 
Омари Тетрадзе и начал ставить в со-
став тех, кому доверял он. Мне он не 
доверял. Нехорошо говорить так про 
тренера, но при нем играли в основ-
ном грузинские футболисты. На нас 
же, на остальных, он почти не обра-
щал внимания. 

– В этой связи не возникало ли 
межэтнических конфликтов?

– Сильных конфликтов не было. 
Но было видно, что различие в отно-
шении Тетрадзе к грузинам и осталь-
ным – огромное. Требования к игро-
кам тоже были разными. Например, 
одним он давал какие-то поблажки, а 
другим они категорически запреща-
лись.  У него были ярко выраженные 
любимчики. 

– Как вас в «КамАЗе» приняли 
обратно?

– Там все было великолепно, ни-
каких проблем! Словно я никуда не 
уходил. Я хотел играть во что бы то 
ни стало. Конечно, лучше играть в ко-
манде, которая борется за высокие 
места, но если даже в такой команде 
не играешь, а выступаешь в другой, 
все равно можно проявить себя. И в 
конечном итоге упорство воздаст-
ся, и тебя все равно позовут в хоро-
шую команду.

– Приглашение в московское 
«Динамо» из клуба ФНЛ выгляде-
ло в то время космическим вари-
антом?

– Конечно! Мне было безумно 
приятно. Но, кстати, из «КамАЗа» в 
премьер-лиге многие заиграли. Это 
и Алексей Козлов, и Спартак Гогни-
ев, и Сослан Джанаев, и другие. Чел-
ны всегда славились подготовкой и 
воспитанием игроков, там работали 
очень сильные тренеры. Роберт Евдо-
кимов, Юрий Газзаев – все они класс-
ные специалисты.

– Кстати, по поводу Юрия Газ-
заева. Вы ведь видели ролик в Ин-
тернете, в котором он за короткий 
промежуток времени на «разборе 
полетов» очень много раз ругнул-
ся матом?

– Видел. Но ничего плохого в этом 
не вижу. Юрий Фарзунович проявил 
эмоции, а означает это только то, что 
у него есть желание донести полез-
ную информацию до игроков, чтобы 
они развивались. Хуже, если бы было 
равнодушие. Я о Юрие Газзаеве  могу 
сказать только хорошее.

СТРЕЛЯЛИ  
НЕ ДИНАМОВЦЫ!

– И все же, возвращаясь к «Ди-
намо», какими были эмоции от пер-
вых тренировок в топ-клубе? 

– Самые лучшие! Работать на 
одном поле с такими игроками, как 
Игорь Семшов, Кевин Кураньи и  
Андрей Воронин – одно удовольствие. 
Поначалу чувствовал себя немного 
не в своей тарелке, но спустя корот-
кое время понял, что ничего такого 
тут нет, и я сам могу играть на уров-
не команды.

– Наверное, встреча игроков 
«Динамо» и фанатов команды, ког-
да они пришли на базу и довольно 
жестко поговорили с вами, стоит 
особняком?

– Мы тогда провели несколько 
не самых лучших матчей, что и спро-
воцировало этот наш разговор. Но 
в том общении лично я не вижу ни-
чего страшного. Наоборот, оно тог-
да нас встряхнуло. Фанатов можно 
понять – они всей душой болеют за 
команду и не всегда могут сдержать 
эмоции. Но и мы не отбывали номер 
на поле. Никто тогда не халтурил,  как 
это кому-то могло показаться, и в пол-
ноги не играл. 

– А что касается обстрела игро-
ков из пейнтбольных пушек?

– Абсолютно точно – это были не 
фанаты «Динамо»!

– Особо горячие головы к вам 
не подходили тогда, не угрожали?

– Нет, такого не было. Наоборот, 
когда мы где-то гуляли на улице, к нам 
подходили болельщики, поддержива-
ли, говорили, чтобы мы скорее выбра-
лись из этой ямы. 

– Вам удалось немного порабо-
тать под руководством Дана Петре-
ску, очень эмоционального челове-
ка. Есть ли какая-нибудь забавная 
история, связанная с ним?

– Какой-то отдельно взятой исто-
рии не расскажу, но он действитель-
но крайне эмоциональный тренер. На-
пример, ругался всегда на своем, ру-
мынском языке. Но могу сказать, что 
он всегда разминался вместе с игро-
ками. Кроме того, у него был очень 
сильный тренер по физической под-
готовке.  

– В первый раз из «Динамо» по 
какой причине ушли?

– Все по той же – хотел играть, а 
не сидеть на «банке». Я понимал, что 
игрового времени у меня будет мало, 
поэтому и отправился в аренду в ФК 
«Томь». 

– Потом вы играли в москов-
ском «Торпедо» и саранской «Мор-
довии». Там, насколько знаю, все 
было не очень стабильно?

– Если честно, не то что неста-
бильно, а тяжеловато. Трудно играть, 
когда тебе по нескольку месяцев не 
платят зарплату. Из-за этого в кол-
лективе появляются какие-то ненуж-
ные разговоры, разногласия. В фут-
боле не бывает мелочей. Все долж-
но быть связано. А о чем можно го-
ворить, если руководство клуба не 
общается с игроками, не говорит 
о том, что будет, о задачах? В этой 
связи, кстати, с очень положитель-
ной стороны могу выделить Алексея 
Гойхмана, который был президентом 
в «Волге», когда я там играл. Поболь-
ше бы в футболе таких руководите-
лей. Он все делал для команды,  пе-
реживал за игроков, всегда откли-
кался на просьбы. 

– Кто был самым сильным игро-
ком «Волги», когда вы в ней играли?

– Там было много классных игро-
ков. Например, Андрей Буйволов, ко-
торый сейчас выступает в «Тосно». 
Если бы не его травмы, уверен, он мог 
бы стабильно выступать в премьер-
лиге. Санжар Турсунов – очень силь-
ный полузащитник. Стас Прокофьев, 
который сегодня играет в «Амкаре», 
тоже был великолепен.

– От Нижнего Новгорода какие 
впечатления остались?

– Отличный город, неплохая ко-
манда, и до прихода в нее Тетрад-
зе – очень дружная. 

– Что скажете о вашем един-
ственном матче в составе второй 
сборной России?

– Приглашение в нее воспринял с 
воодушевлением. Посмотрите, мно-
гие из той сборной сегодня играют 
в главной команде страны. Вторая 
сборная, считаю, была очень  хоро-
шим начинанием, давала огромный 
стимул для молодых игроков. 

– Перед кубковой игрой с «Тос-
но» динамовский клубный «Твит-
тер» выложил фотографию, на ко-
торой игроки чистят снег. Что это 
было?

– Это постановка, не более того. 
Наш голкипер Антон Шунин во время 
осмотра поля предложил взять лопа-
ты и сфотографироваться, как будто 
мы чистим снег. Там в этот момент шла 
его уборка, так что это всего-навсего 
шутка.  

Беседовал  
Николай ПАРАМОНОВ

3 ноябряЭКСКЛЮЗИВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
12 тур. 29 октября. Амкар (Пермь) – Ро-
стов (Ростов-на-Дону) – 1:0, Спартак 
(Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:1. 30 
октября. Урал (Екатеринбург) – Терек 
(Грозный) – 1:4, Арсенал (Тула) – Уфа 
(Уфа) – 0:2, Зенит (Санкт-Петербург) 
– Томь (Томск) – 1:0, Анжи (Махачка-
ла) – Краснодар (Краснодар) – 0:0. 31 
октября. Оренбург (Оренбург) – Кры-
лья Советов (Самара) – 1:0, Рубин (Ка-
зань) – Локомотив (Москва) – 2:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 12 9 1 2 21-8 28    
2. Зенит 12 8 4 0 26-8 28     
3. ЦСКА 12 6 3 3 12-9 21     
4. Терек 12 6 3 3 17-16 21     
5. Краснодар 12 5 5 2 14-7 20     
6. Амкар 12 5 5 2 9-6 20     
7. Ростов 12 5 2 5 13-10 17     
8. Анжи 12 4 5 3 10-9 17     
9. Уфа 12 4 4 4 7-8 16     
10. Рубин 12 4 3 5 15-15 15     
11. Локомотив 12 2 6 4 7-10 12     
12. Оренбург 12 2 4 6 7-11 10     
13. Урал 12 2 3 7 7-15 9     
14. Арсенал 12 1 6 5 4-16 9     
15. Томь 12 2 2 8 7-20 8     
16. Крылья Советов 12 1 4 7 6-14 7

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 5 ноября. Томь – Спартак, Уфа 
– Рубин, Крылья Советов – Урал, Локо-
мотив – Анжи. 6 ноября. Терек – Зенит, 
Ростов – Арсенал, ЦСКА – Амкар, Крас-
нодар – Оренбург.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
19 тур. 30 октября. Тамбов (Тамбов) – 
Нефтехимик (Нижнекамск) – 0:0, Сибирь 
(Новосибирск) – Луч-Энергия (Владиво-
сток) – 0:0, Кубань (Краснодар) – Вол-
гарь (Астрахань) – 1:0, Факел (Воро-
неж) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 1:0, 
Сокол (Саратов) – Балтика (Калининград) 
– 1:0, СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Тос-
но (Тосно) – 1:0, Тюмень (Тюмень) – Ени-
сей (Красноярск) – 2:3, Шинник (Ярос-
лавль) – Динамо (Москва) – 2:3, Мордо-
вия (Саранск) – Спартак-Нальчик (Наль-
чик) – 1:0, Химки (Химки) – Спартак-2 
(Москва) – 1:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Динамо М 19 13 4 2 33-15 43     
2. Тосно 19 11 5 3 32-16 38     
3. Факел 19 9 6 4 23-15 33     
4. Енисей 19 9 3 7 25-20 30     
5. Шинник 19 8 6 5 24-17 30     
6. СКА-Хабаровск 19 7 7 5 21-20 28     
7. Спартак-2 19 7 6 6 24-20 27     
8. Зенит-2 19 6 8 5 22-23 26     
9. Тамбов 19 6 7 6 15-17 25     
10. Тюмень 19 6 6 7 20-22 24     
11. Луч-Энергия 19 6 5 8 15-19 23     
12. Химки 19 5 8 6 16-23 23     
13. Кубань 19 5 8 6 19-18 23     
14. Мордовия 19 6 4 9 19-22 22     
15. Волгарь 19 6 3 10 20-28 21     
16. Спартак-Нальчик 19 4 9 6 13-16 21     
17. Сокол 19 3 11 5 19-23 20     
18. Сибирь 19 3 10 6 16-20 19     
19. Нефтехимик 19 3 6 10 15-28 15     
20. Балтика 19 2 8 9 11-20 14

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
20 тур. 5 ноября. Динамо (М) – Енисей, 
Балтика – Тюмень, Зенит-2 – Шинник, 
Сокол – Волгарь, Спартак-Нальчик – 
Факел, Луч-Энергия – Кубань, Мор-
довия – Спартак-2, Тосно – Сибирь, 
Тамбов – Химки, СКА-Хабаровск – Не-
фтехимик. 
21 тур. 9 ноября. Енисей – Балтика, Хим-
ки – СКА-Хабаровск, Сибирь – Тамбов, 
Мордовия – Тосно, Кубань – Спартак-2, 
Факел – Луч-Энергия, Сокол – Спартак-
Нальчик, Шинник – Волгарь, Тюмень 
– Зенит-2, Нефтехимик – Динамо (М).

НАШЕ ДОСЬЕ
Владимир РЫКОВ. Родился 13 ноября 
1987 года в Новосибирске. Защитник 
московского «Динамо».
Выступал за команды: 
Чкаловец (Новосибирск) – 2005, 2006 
гг. СКА-Энергия (Хабаровск) – 2007 г.
Смена (Комсомольск-на-Амуре) – 
2007 г. Газовик (Оренбург) – 2008 г. 
Сатурн-2 (Московская обл.) – 2009 
г. КамАЗ (Набережные Челны) – 
2009 – 2010 гг. Волга, Волга-Д (Ниж-
ний Новгород) – 2010 г. КамАЗ (На-
бережные Челны) – 2011/12 г. Ди-
намо (Москва) – 2011/12 – 2012/13 
гг. Томь (Томск) – 2013/14 гг. Торпе-
до (Москва) – 2014/15 г. Мордовия 
(Саранск) – 2015/16 г. Динамо (Мо-
сква) – 2016/17 г.

Владимир РЫКОВ: 

У ТЕТРАДЗЕ БЫЛИ 
ЛЮБИМЧИКИ

Владимир РЫКОВ провел в нижегородской «Волге» всего три игры. В 
связи с чем часто возникал вопрос: почему так мало? Почему в Нижнем 
Новгороде у столь перспективного футболиста не задалось? А уж когда 
он заиграл в РФПЛ, вновь захотелось вернуться к этой теме. 

Ныне надежный защитник выступает за столичное «Динамо», кото-
рое ведет упорную борьбу в ФНЛ за возвращение в класс сильнейших. 
И Рыков является игроком основного состава. О себе, своей карьере и 
времени, проведенном в Нижнем Новгороде, Рыков с удовольствием 
рассказал нашему корреспонденту.



Футбол-Хоккей  НН 3 3 ноября ФУТБОЛ, ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА. 26 ТУР

ТРУД (Сосновское) – ВОЛГА-
СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) – 2:1 (1:0)

29 октября. Голы: Р. Гавенко (42), И. 
Мялкин (55) – К. Обухов (79, с пе-
нальти).
Предупреждены: Д. Фофанов (32), 
Н. Вагапов (76) – А. Погосян (45),  
К. Обухов (76).
На 77 минуте удален Н. Вагапов 
(Труд) – 2 ж.к. (срыв перспектив-
ной атаки).

СОКОЛ (Сокольское) – ГОРОДЕЦ 
(Городец) – 1:1 (1:1)

29 октября. Голы: Н. Комиссаров (7) – 
В. Маринычев (30).
Предупреждены: нет – С. Кирпични-
ков (70).

СПАРТАК (Тумботино) – БЕРЕЗОВКА 
(Арзамасский р-н) – 6:1 (3:1)

29 октября. Голы: Д. Бебихов (33; 36, 
с пенальти; 40; 59), С. Горшков (78), 
М. Гребешков (85) – В. Русаков (17).
Предупреждены: нет – И. Ионов (16), 
Е.Бусаров (17).

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – 
МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-Д (Балахна) – 0:0

30 октября. На 76 минуте Р. Кикаче-
ишвили (Медведь-ДЮСШ-Д) не реа-
лизовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: С. Цыганов (35), Д. 
Панфилов (81), Д. Лашков (86) – Ю. Го-
лованов (35), Г.Демин (77), Э. Жарков 
(89), Р. Кикачеишвили (90).

СЕМЕНОВ (Семенов) – РУБИН-
АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 5:2 (2:1)

30 октября. Голы: Ф. Волчкевич (13; 
88), А. Шамаков (45; 83, оба с пеналь-
ти), А. Антонов (90) – С. Улыбин (36, 
автогол), М. Лесаев (50).
Предупреждены: И. Луконькин (31), 
Ф. Волчкевич (72), А. Короткевич (85), 
Андр. Красильников (87) – Е. Краса-
вин (75).

КРИСТАЛЛ (Сергач) – ЛОКОМОТИВ-
ГЖД (Н.Новгород) – 1:1 (0:1)

30 октября. Голы: В. Гаврилов (59, с пе-
нальти) – Д.Дубинин (8).
Наказаний не было.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Семенов 24 18 3 3 81-26 57
2. Спартак 24 17 4 3 70-33 55
3. Сокол 24 14 5 5 52-37 47
4. Рубин-Арзамас-Д 24 14 2 8 74-51 44
5. Медведь-
     ДЮСШ-Д 24 11 4 9 46-42 37
6. Металлург-2 24 11 2 11 41-41 35
7. Волга-
     СДЮСШОР-8  24 9 5 10 48-47 32
8. Городец 24 9 5 10 44-42 32
9. Кулебаки-Темп 24 7 9 8 41-43 30
10. Труд 24 6 8 10 28-47 26
11. Кристалл 24 7 4 13 35-58 25
12. Березовка 24 3 5 16 41-81 14
13. Локомотив-ГЖД 24 0 4 20 21-74 4

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Бебихов («Спартак», Т) – 25 
(1). 2. Александр Шамаков («Семенов») 
– 23 (4). 3. Евгений Красавин («Рубин-
Арзамас-Д») – 21 (1). 4. Филипп Волчкевич 
(«Семенов») – 18 (1). 5. Сергей Баландин 
(«Рубин-Арзамас-Д») – 15 (3).

ÑÊÈÔßÍÊÈ - Â ÑÁÎÐÍÛÕ
Для подготовки к традиционному «Турниру четырех наций», который будет проводиться как для на-

циональных, так и для молодежных женских сборных по хоккею (первый пройдет в Германии, второй – в 
подмосковном Дмитрове), в расположение сборных России вызваны сразу 14 (!) хоккеисток нижегород-
ского СКИФа.

В национальную сборную привлечены Валерия Тараканова, Мария Печникова, Елена Силина и Екатери-
на Лихачева, в молодежную - Диана Фархутдинова, Елена Проворова, Олеся Наместникова, Полина Болга-
рева, Елизавета Роднова, Анастасия Пестова, Юлия Косоногова, Оксана Братищева, Виктория Кулишова и 
Мария Надеждина.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ». 
ЮНОШИ. ФИНАЛ

«ÎËÈÌÏÈÅÖ» - 
ÒÐÅÒÈÉ!

В Казани с 20 по 26 октября 
прошел финальный турнир пер-
венства России по футболу (зона 
«Приволжье») среди команд спор-
тивных школ юношей 2001 г.р. Ни-
жегородский «Олимпиец» занял 3 
место, которое дало право при-
нять участие в стыковых матчах с 
представителем зоны «Урал» за 
выход во всероссийский финал.
20 октября. Рубин (Казань) – СДЮСШОР-
Сокол (Саратов) – 2:0, Газовик (Орен-
бург) – Олимпиец (Нижний Новгород) – 
1:1, Академия (Самарская обл.) – Мор-
довия (Саранск) – 0:1.
21 октября. Газовик – Академия – 0:2, 
Рубин – Мордовия – 2:0, Олимпиец – 
СДЮСШОР-Сокол – 2:1.
23 октября. Мордовия – Олимпиец – 4:1, 
Академия – Рубин – 1:1, СДЮСШОР-
Сокол – Газовик – 0:1.
24 октября. Мордовия – СДЮСШОР-
Сокол – 3:0, Олимпиец – Академия – 
1:0,  Рубин – Газовик – 3:0.
26 октября. Сокол – Академия – 0:4, 
Мордовия – Газовик – 3:0, Олимпиец – 
Рубин –  2:9.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Рубин  5 4 1 0 17-3 13
2. Мордовия  5 4 0 1 11-3 12
3. Олимпиец 5 2 1 2 7-15 7
4. Академия 5 2 1 2 7-3 7
5. Газовик 5 1 1 3 2-9 4
6. СДЮСШОР-Сокол 5 0 0 5 1-12 0

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 
ÇÀßÂÎ×ÍÀß 
ÊÀÌÏÀÍÈß!

В начале декабря стартует от-
крытое первенство города Ксто-
во по футболу среди юношей 
2002-03, 2004-05 и 2006-07 го-
дов рождения.

Игры будут проходить по выход-
ным дням и в каникулы на искусствен-
ном поле (с подогревом) спортивно-
го комплекса «Премьер-Лига» в фор-
мате «8+1».

Контактный телефон для жела-
ющих принять участие в соревнова-
ниях: 8-920-252-11-27 (Александр 
Абубякеров).  

Федерация футбола Нижне-
го Новгорода начинает прием зая-
вок для участия в открытом зимнем 
первенстве города среди мужских 
команд. Заявки принимаются до 10 
ноября 2016 года.

Контактный телефон: 8-910-
133-30-22 (Камальдинов Артур 
Дамирович).

ВНИМАНИЕ!

ЮНОШИ. ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ 
ÈÒÎÃÈ

Подведены итоги финальных 
турниров первенства Нижего-
родской области среди детско-
юношеских команд.

ЮНИОРЫ 1999-2000 Г.Р.
20 октября. Химик (Дзержинск) – Волга-
СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) – 1:1. 23 
октября.  ДЮСШ Торпедо-Спартак (Пав-
лово) – Химик – 1:2. Металлург (Вык-
са) – Спартак (Бор) – 1:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Олимпиец-
     ДЮСШ-НИК-99
     (Н. Новгород) 10 9 0 1 33-7 27
2. Волга-СДЮСШОР-8
     (Н. Новгород) 10 6 2 2 22-6 20
3. Химик (Дзержинск) 10 5 3 2 16-10 18
4. Спартак (Бор) 10 5 1 4 16-12 16
5. Металлург (Выкса) 10 2 0 8 9-30 6
6. ДЮСШ Торпедо-
     Спартак (Павлово) 10 0 0 10 10-41 0

ЮНОШИ 2001-2002 Г.Р.
30 октября. ДЮСШ НН-2001 (Н. Новго-
род) - ДЮСШ Торпедо (Павлово) – 0:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН
     (Н. Новгород) 10 7 0 3 33-6 21
2. ДЮСШ-Торпедо 
    (Павлово) 10 6 1 3 17-19 19
3. Волга-
     СДЮСШОР-8 
     (Н. Новгород) 10 5 1 4 19-12 16
4. Искра 
     (Н. Новгород) 10 5 1 4 10-10 16
5. Арзамас
    (Арзамас) 10 1 4 5 11-23 7
6. Премьер-Лига 
     (Кстово) 10 1 3 6 9-29 6

ПОДРОСТКИ 2003-2004 Г.Р.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Сормово 
    (Н. Новгород) 10 8 0 2 32-12 24
2. Олимпиец-
     ДЮСШ НН
     (Н. Новгород) 10 7 3 0 25-3 24
3. Радий-2003 
     (Н. Новгород) 10 3 4 3 11-12 13
4. Ворсма (Ворсма) 10 3 2 5 11-21 11
5. Арзамас (Арзамас) 10 2 4 4 7 - 9 10
6. Олимп-2003 
    (Лысково) 10 0 1 9 1 - 30 1

Примечание. Команда «Олимп» сня-
лась с розыгрыша. Во всех несыгран-
ных  матчах ей были засчитаны техни-
ческие поражения – 0:3 (-:+).

Подготовил 
Владислав ЕРОФЕЕВ

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ ÈÇÂÅÑÒÍÛ 
В пятницу, 4 ноября, «Дзержинск-ТС» рейсом из столичного аэропор-

та «Домодедово» отправляется в Сочи, где состоится финальный турнир 
первенства России по футболу среди сильнейших команд третьего ди-
визиона. 

Шесть команд в однокруговом турнире определят победителя. 
КАЛЕНДАРЬ ИГР «ДЗЕРЖИНСКА-ТС»
5 ноября. 17:00 – Дзержинск-ТС – Атом (Нововоронеж) 
7 ноября. 15:00 – Рассвет-Реставрация (Красноярск) – Дзержинск-ТС 
9 ноября. 12:30 – Звезда (Санкт-Петербург) – Дзержинск-ТС
11 ноября 10:00 – Дзержинск-ТС – Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 
13 ноября. Время не определено. Дзержинск-ТС – Олимп-СКОПА  (Балашиха)

Матчи пройдут на искусственном тренировочном поле Центрального ста-
диона имени Славы Метревели.

ÊÓÁÎÊ ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÀ - Ó «ÐÈÒÌÀ»
Титулованный володарский «Ритм» и в этом сезоне не остался без за-

воеванного трофея. Не став чемпионом после шестилетнего «царствова-
ния» в дзержинском футболе, подопечные Владимира Хворова завоева-
ли Кубок Дзержинска. В финале они добились победы над своим прин-
ципиальным соперником – «Академией».

АКАДЕМИЯ (Дзержинск) – РИТМ (Володарск) – 0:1 (0:0)

25 октября. Дзержинск. Стадион «Химик». 150 зрителей.
Судьи: Е.Егоров (Н.Новгород), Н.Семагин, Е.Глазунов (оба – Дзержинск).
«Академия»: Суслов, Гуглев, Прыгунов, Суров, Белкин, Шеин, Широков, Кули-
гин, Борисов, Сирцов, Пестрецов. На замены выходили: Попов, Рарецкий, Кали-
нин, Ефимов, Арзамасцев, 
«Ритм»: Кирбятьев, Забелин, Родин, Шанин, Навальнев, Добрынин, В.Ермаков, Заболот-
ный, Быков, Фолин, Макеев. На замены выходили: Молянов, Матерухин, Миняжев, Кузин.
Гол: 0:1 – В. Ермаков (61).
Предупреждены: Гуглев (27), Борисов (31), Ефимов (85), Широков (88) – Родин (51).
На 46 минуте удален Гуглев («Академия») – 2 ж.к.

По традиции футбольный сезон в Дзержинске завершился финальным по-
единком за Кубок города. На предварительном этапе соревнований ничего не-
ожиданного не произошло, и в финале сошлись две лучшие команды минув-
шего сезона. «Академии», ведомой Сергеем Нагаевым, удалось нарушить ше-
стилетнюю гегемонию володарской команды в первенстве. Выиграли «акаде-
мики» и матч за Суперкубок, который прошел весной этого года. И вот у «Рит-
ма» появилась возможность хотя бы частично реабилитироваться перед сво-
ими болельщиками.

Запредельный настрой у володарских футболистов чувствовался с первых 
секунд встречи. Едва раздался свисток арбитра встречи Егора Егорова, как го-
сти ринулись осаждать владения молодых футболистов «Академии». Одних толь-
ко угловых ударов в первом тайме было подано около десятка, но мяч упорно не 
хотел пересекать линию ворот. То удары шли мимо цели, то защитники справля-
лись с угрозами. Но больше всего лестных слов заслужил голкипер «Академии» 
Никита Суслов, который был неподражаем, отбивая порой невероятно сложные 
мячи. Особенно красивым был его сэйв в конце первого тайма, когда Никита вы-
полнил прыжок словно для фото на обложку глянцевого журнала. Он вытянулся в 
струнку и отбил, казалось бы, неберущийся мяч, летевший в верхний угол ворот. 

«Академия» имела несколько подходов к воротам «Ритма», но удары Пе-
стрецова не представляли особой угрозы для опытного голкипера Кирбятьева.

Почти сразу после перерыва необязательное предупреждение получил Артем Гу-
глев, которое для центрального защитника «Академии» стало вторым в матче. Остав-
шись в меньшинстве, подопечные Сергея Нагаева довольно успешно сдерживали 
натиск володарских футболистов. Но на 61 минуте произошла кульминация – после 
удара Владимира Ермакова со средней дистанции мяч влетел точно в нижний угол. 

Замены и некоторые перестановки «академикам» не помогли. «Ритм» – об-
ладатель Кубка Дзержинска!

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск
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Константин ПУРИХОВ: 

ДОВЕРИЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ –
ПРИШЕЛ РЕЗУЛЬТАТ

Глава местного самоуправления Бо-
городского района Константин Василье-
вич ПУРИХОВ – главный идейный вдохно-
витель «Спартака» вот уже на протяжении 
многих лет. Не раз доводилось слышать от 
специалистов и болельщиков: не было бы 
Пурихова в Богородске, не было бы и той 
замечательной команды, которая, вне вся-
кого преувеличения, является законодате-
лем мод в областном футболе. 

– Константин Васильевич, после «зо-
лота» 2011 года в последующих четырех 
сезонах «Спартак» неизменно останавли-
вался в шаге от верхней ступени пьеде-
стала почета…  

– В каждом из этих сезонов мы тоже мог-
ли быть чемпионами, но каждый год чего-то 
не хватало.

– Чего в первую очередь?
–  С т а б и л ь н о с т и  в  т р е н е р с к о -

административном штабе. После чемпион-
ского сезона Александр Николаевич Котов 
сначала пообещал остаться, а потом сам взял 
и ушел, подвел нас немного (улыбается). Если 
бы не ушел тогда, думаю, никаких проблем бы 
не было. «Спартак» возглавил Валерий Мака-
ров, которому явно не хватало опыта. 

А в начале этого года было принято реше-
ние доверить команду трем  профессиона-
лам своего дела – Константину Девнину, Вла-
димиру Ананьеву и Александру Котову, и они 
вспомнили старые схемы работы. Это и при-
несло свои плоды. Появилась стабильность, 
уверенность, «Спартак» укрепился очень силь-
ными футболистами. 

Например, я очень хотел, чтобы у нас в 
команде играл Олег Быков. Это для меня был 
принципиальный вопрос. И он тоже был ре-
шен.

– Почему именно Быков?
– Олег мне нравится по стилю игры. Это 

настоящий мотор команды, командный игрок 
до мозга костей. Это, во-первых. Во-вторых, 
Олег мне нравится по своим человеческим 
качествам. 

Также хотел видеть в команде Дмитрия 
Вершинина. Именно в паре с Быковым они 
в центре поля и доминировали. В разгар се-
зона пригласили еще нашего Павла Донцо-
ва. Я не оговорился, когда сказал «нашего». 
Да, Паша хоть и не богородчанин, но давно 
стал своим в нашем городе, это не первое 
его пришествие в Богородск. Он любит ко-
манду, с ее тренерами уже работал. Донцов 
приехал в хорошей форме, и очень здорово 
помог на финише сезона.

– Говорят, в этом году вам удалось по-
сетить все домашние матчи «Спартака»?

– Да, все! И на выездных был практически 
на всех, за исключением Сарова, куда не каж-
дого пускают (улыбается). Для меня это абсо-
лютно естественно, я люблю футбол, люблю 
свою родную команду.

– Какой ее матч в этом сезоне вам 
больше всего понравился?

– С «Олимпийцем», когда в Богородске вы-
играли со счетом 4:1. У ребят все получалось, 
голы красивые забивали! И так совпало, что 
этот матч пришелся на День города, пришло 
много болельщиков, которые получили мак-
симум удовольствия от футбола.

– Как в Богородске обстоят дела с под-
готовкой резерва, юных футболистов?

– Сейчас прилагаем все усилия для того, 
чтобы в ближайшем будущем сделать ставку 
на своих молодых и талантливых воспитанни-
ков. Создать футбольную школу в классиче-
ском понимании этого слова в небольшом го-
родке тяжело, но мы работаем в этом направ-
лении. Тренеры у нас есть, привлечем к этой 
работе Котова-младшего – Николая, других 
хороших специалистов.

А воспитанники прекрасные у нас уже сей-
час есть. Посмотрите, как проявил себя в этом 
году совсем еще юный, 18-летний вратарь Се-
режа Зайцев. Любо-дорого наблюдать за его 
уверенной игрой! Побольше бы таких ребят. 
Думаю, в следующем году кто-то еще обя-
зательно заявит о себе. Для этого в следую-
щем году мы заявим дубль «Спартака» в пер-
вую лигу первенства Нижегородской области. 
За эту команду будут выступать исключитель-
но богородчане.

– Как планируете отметить победу 
«Спартака» в чемпионате области?

– Отметим это дело так, что все запом-
нят. Соберемся в Доме культуры, прове-
дем официальное чествование, поблагода-
рим ребят материально, вручим им заслу-
женные подарки. Ну, и, конечно, футболи-
сты и тренеры отдохнут в ресторане. Все 
будет по-домашнему, но на хорошем уров-
не (улыбается).

Денис БОРИСОВ: 

МЫ БЫЛИ,  
КАК ОДНА СЕМЬЯ

Форвард богородского «Спартака» Де-
нис БОРИСОВ вновь показал свой бомбар-
дирский талант. Он стал не только лучшим 
бомбардиром команды, но и всего чемпи-
оната Нижегородской области. А по окон-
чании сезона с удовольствием поделил-
ся своими впечатлениями от «золотого 
сезона».

– Денис, это не первый твой титул чем-
пиона области. А чем все-таки  нынешнее 
чемпионство отличается? 

– Нынешняя победа в чемпионате далась, 
безусловно, тяжелее. Команда в ее нынеш-
нем виде собралась только перед самым се-
зоном. В его начале игры у нас практически не 
было. Но по ходу чемпионата мы набрали фор-
му и выиграли  его за явным преимуществом, 
с большим отрывом, не оставив соперникам 
никаких шансов.

– Благодаря чему, в первую очередь?
– Благодаря дисциплине, которую нам 

тренерско-административный штаб приви-
вал с самого начала. Ну, и, естественно, ска-
залось мастерство таких опытных футболи-
стов, как Олег Быков и Павел Донцов. Послед-
ний очень вовремя присоединился к команде, 
здорово ей помог, за восемь туров забив сра-
зу 11 мячей.

– Кстати, конкуренция в линии атаки не 
мешала лично тебе?

– Наоборот, это только помогало. Все было 
нацелено на общекомандную  победу в чем-
пионской гонке, и бомбардирские амбиции 
в этой связи отходили на второй план. Поэ-
тому абсолютно неважно, кто из нас забивал.

– Какой матч этого сезона тебе боль-
ше всего запомнился?

– Наверное, дома с «Шахтером» в третьем 
круге, когда мы, уступая 0:1, в самой концовке 
сумели забить три мяча и победить 3:1.

– Чем особым отличался микроклимат 
в «Спартаке» в сезоне 2016 года?

– Скажу так: все мы были одним целым, как 
одна семья. Вместе переживали каждое по-
ражение, вместе радовались каждой победе.

– В этом году ты «наколотил» в чемпио-
нате больше всех – 20 мячей. Можешь вы-
делить какой-то один из них?

– Пожалуй, тот, который забил в домаш-
нем матче второго круга борскому «Спарта-
ку». Представляете, я вышел на замену и по-
разил ворота соперника на 90 минуте! Мы вы-
играли со счетом 1:0! Вообще, в большинстве 
случаев я забивал либо в пустые ворота, либо 
после выходов «один на один» с вратарем. Не 
скажу, что блистал индивидуальным мастер-
ством – просто команда играла на меня.

– Свои дальнейшие планы связываешь 
с богородским «Спартаком»?

– Конечно! Человек я рабочий, не вижу ни-
какого смысла искать команды, которые игра-
ют на более высоком уровне. С удовольстви-
ем останусь в Богородске. Если, конечно, меня 
оставят (улыбается).

– Какие команды, участвовавшие в ны-
нешнем чемпионате области, произвели 
наибольшее впечатление?

– Больше всех мне понравился борский 
«Спартак». А вот от «Шахтера» и «Урана» я 
ожидал большего. Они сыграли нестабильно. 
Думаю, исключительно из-за того, что внутри 
этих коллективов были нездоровые амбиции, 
они и помешали достижению максимального 
результата. Лично у меня было ощущение, что 
именно с Бором в первую очередь будем бо-
роться за «золото».

– А кто запомнился из коллег по амплуа 
– из нападающих других команд?

– Наверное, Владимир Федотов из Пеше-
лани. Если он столько мячей забивает из сезо-
на в сезон, значит он – хороший нападающий.

– Что скажешь о формуле чемпионата? 
Команд было всего 10, и  пришлось играть 
в три круга. Как считаешь, это выход из си-
туации? Или же было правильнее ограни-
читься двухкруговым турниром?

– Когда всего 10 команд, нет смысла 
играть в два круга. Чтобы начать чемпионат в 
мае и завершать его в начале сентября? Нет, 
это совсем не дело, уж тогда лучше в три кру-
га играть. В данном случае и наиграются ко-
манды вдоволь, и шансов у них больше догнать 
своих конкурентов, если вдруг притормозили 
на старте. На мой взгляд, было бы неправиль-
ным и искусственно расширять лигу до 16 ко-
манд. Коллективов высокого уровня мало в 
области, и это понизило бы уровень турнира.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ,
фото Павла НОВИКОВА,

Богородск – Нижний Новгород

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÀÊÊÎÐÄ

Свой заключительный матч богородский 
«Спартак» провел в Дзержинске. И если для гостей 
он особого значения не имел, то хозяевам победа 
была нужна, как воздух. Только она давала шанс 
финишировать на третьем призовом месте, но… 
Благодаря крупной победе над «Арзамасом», бор-
ский «Спартак» обеспечил себе лучшую разность 
забитых и пропущенных мячей и отодвинул-таки 
дзержинцев с пьедестала…

УРАН-АХТС-Д (Дзержинск) –  
СПАРТАК (Богородск) – 2:1 (2:1)

29 октября. Дзержинск. Стадион «Уран». 100 зрителей.
Судьи: Д. Сухов-8.4, А. Селин-8.4, А. Штырков-8.4 (все 
– Нижний Новгород).
Инспектор: И.Б. Минц (Нижний Новгород).
«Уран-АХТС-Д»: Александров, Маслов, Забелин, Берес-
нев (Ананьев, 67), Белкин (Петков, 71), Добрынин, С. Ро-
дионов, Стрелов, Д. Карасев (М. Борисов, 86), Сирцов, 
Семенов (Макеев, 61).
«Спартак»: Зайцев, Гуглев, Лопухов, Захаров, Лепеш-
кин, Попов (Хохлов, 46), Вершинин (Д. Борисов, 56), Бы-
ков, Жуков (Сумачев, 46), Донцов, Котов (Горохов, 82).
Голы: 1:0 – А. Добрынин (13), 1:1 – Д. Вершинин (43), 
2:1 – М. Забелин (45, с пенальти). 
Предупреждены: М. Забелин (42), А. Александров (73), 
М. Борисов (88) – Д. Вершинин (17), А. Захаров (45).

Когда весной этого года был составлен календарь об-
ластного чемпионата, то подавляющее большинство спе-
циалистов и болельщиков обратили внимание на заклю-
чительный тур трехкругового турнира, а именно на встречу 
богородской и дзержинской команд. Многим казалось, что 
этот матч может оказаться «золотым».  Но спартаковцы не 
захотели откладывать решение ключевого вопроса до по-
следнего и приехали в Дзержинск уже в ранге чемпионов. 

Тем не менее, результат матча имел большое зна-
чение в распределении мест на пьедестале. В первую 
очередь для дзержинской команды, которой только по-
беда и как можно с большим счетом давала шанс «за-
цепиться» за медали.

Соответствующий настрой позволил хозяевам от-
крыть счет уже на 13 минуте. Причем гол в исполне-
нии Артема Добрынина получился не только быстрым, 
но и красивым. Однако развить успех  и создать необ-
ходимый гандикап в заочной борьбе с Бором «Урану-
АХТС-Д» не удалось. 

Богородчане, надо отдать им должное, несмотря на 
отсутствия турнирной мотивации, вовсе не собирались 
«отбывать номер» на поле. И их активность ближе к пе-
рерыву привела к взятию ворот: Жуков практически от 
боковой линии сделал мягкую подачу в штрафную пло-
щадь, а Вершинин головой переправил мяч в цель – 1:1.

Дзержинцы бросились восстанавливать «статус-
кво» и вскоре добились своего. За очевидное наруше-
ние в штрафной площади соперника арбитр  назначил 
пенальти, который по традиции четко исполнил Мак-
сим Забелин – 2:1.

Вторая половина встречи оказалась безголевой, 
хотя возможности забить имелись у обеих команд. Осо-
бенно – у гостей. Самый верный шанс упустил Олег Бы-
ков, после удара которого метров с 10 мяч пролетел ря-
дом со стойкой.

Хозяева тоже всеми силами пытались увеличить 
разницу в счете, но попытки их были не слишком акцен-
тированными. Видимо, узнав результат встречи на Бору 
(5:0 в пользу местного «Спартака»), которая заверши-
лась минут на 7-8 раньше, футболисты «Урана-АХТС-Д» 
потеряли уверенность в том, что удастся забить чемпи-
ону еще два мяча.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Геннадий МАСЛЯЕВ,
главный тренер «Урана-АХТС-Д»:

– Получилась хорошая игра команд из лидирующей 
группы. Соперник играл спокойно, расслабленно, так 
как каких-то турнирных задач перед ним не стояло. Мы 
знали, что борские футболисты без проблем обыграют 
дома «Арзамас». В конце второй половины встречи уже 
знали счет матча на Бору. Понятно, что такой сильной 
команде, как богородский «Спартак», непросто забить 
четыре или даже пять мячей. Правильно? Мы все рас-
теряли по ходу чемпионата. Для того, чтобы завоевать 
медали, нам не хватило даже не очков, а всего лишь двух 
забитых мячей. Тем не менее, задачу на сегодняшний 
матч мы выполнили – обыграли чемпиона! Но победа 
получилась с грустным оттенком.

Владимир АНАНЬЕВ, 
главный тренер «Спартака» (Богородск):

– На установке сказал своим футболистам: незави-
симо от того, что задача на сезон выполнена, в настрое 
на игру ничего меняться не должно – играть нужно на по-
беду. Другое дело – это состав на игру, в котором мы по-
зволили себе  некоторые перестановки. Кое-кто сегод-
ня впервые сыграл на новой для себя позиции. И скажу, 
что ребята в целом справились со своими обязанностя-
ми. Моменты в матче были как у нас, так и у соперника. 
Но мне показалось, что мы играли с большим желани-
ем победить, особенно во втором тайме. Быть может, 
холодная погода не давала нашим футболистам сто-
ять на поле, поэтому они и играли активно (улыбается). 

Олег БЫКОВ, полузащитник «Спартака»:
 – Играли сегодня только на победу, все же сегодня 

была заключительная  игра чемпионата. Несмотря на 
то, что чемпионами мы стали за два тура до окончания 
турнира, осадок от поражения остался. Да, во втором 
тайме был у меня хороший момент, чтобы сравнять счет, 
но это – футбол. Когда забиваешь, то выигрываешь, а 
вот когда не забиваешь – проигрываешь. 

– О будущем уже задумывался?
– Впереди у нас награждение, встреча с болель-

щиками. А потом сядем вместе с руководством и по-
говорим о будущем.

– Какие впечатления остались от выступления 
в богородской команде?

– Только самые положительные. С первого тура шли 
в лидерах, играли  только на победу. Как говорится, ре-
зультат налицо. Нисколько не жалею, что провел этот 
«золотой» сезон в «Спартаке».

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

«ÑÏÀÐÒÀÊ» - ×ÅÌÏÈÎÍ!
Богородский «Спартак» после четырехлетнего перерыва вернул чемпионское звание. Причем богородчане обеспечили себе 

золотые медали за два тура до окончания соревнований. В итоге опередили ближайшего преследователя – нижегородскую «Волгу-
Олимпиец-ДЮСШ» – на 8 очков. А Денис Борисов с 20 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Все это стало отличным поводом для того, чтобы еще раз побывать в Богородске и сделать интересные интервью о «золотом 
сезоне».
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ÑÏÀÑÈÁÎ 
ÑÀØÀÌ - 
ÌÅÄÀËÈ ÍÀØÈ!

В заключительном матче на Бору 
решилась судьба бронзовых меда-
лей. Для того, чтобы стать третьими, 
местным спартаковцам предстояло 
обыгрывать «Арзамас» с крупным сче-
том. И они сделали это! Причем четы-
ре гола из пяти были забиты только 
во втором тайме. Что интересно, их 
авторами стали все спартаковские 
Александры, за исключением Дурне-
ва: Телегин, Арефьев, Тюриков и Бла-
годатин. Что не осталось не замечено 
болельщиками, и на трибунах сам со-
бой родился «хэштег», использован-
ный в заголовке. 

СПАРТАК (Бор) – АРЗАМАС 
(Арзамас) – 5:0 (1:0)

29 октября. Бор. Стадион «Спартак». 
200 зрителей.
Судьи: Д. Ледков-8.4, А. Косарев-8.4, 
А. Иванов-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.К. Иванов (Нижний Нов-
город).
«Спартак»: Клепиков, Дурнев, А. Рого-
жин, Белов, Д. Мартынов, Спичков, До-
махин, Кокурин (Благодатин, 63), Аре-
фьев (Давыдов, 73), Тюриков, Телегин. 
«Арзамас»: Капранов, Мазов, Каюров, 
Лесаев, Н. Карпов, Шанин, Д. Карпов, 
Гришин, Баландин (Добреев, 75), Шве-
цов (Коновалов, 65), Молянов. 
Голы: 1:0 – Р. Домахин (29), 2:0 – А. Те-
легин (47), 3:0 – А. Арефьев (61), 4:0 – А. 
Тюриков (70), 5:0 – А. Благодатин (79).
Предупреждены: нет – Н. Карпов (51), Д. 
Карпов (54), В. Лесаев (71), В. Каюров (90).

Интрига относительно того, кому 
достанутся бронзовые медали – бор-
скому «Спартаку» или дзержинскому 
«Урану-АХТС-Д», – витала вплоть до по-
следних секунд заключительных мат-
чей. Дзержинцам удалось победить 
дома нового чемпиона – богородский 
«Спартак», но этого оказалось недо-
статочно в заочном споре с борчана-
ми. Те буквально разгромили «Арза-
мас» – 5:0 – и обеспечили себе лучшую 
разность забитых и пропущенных мя-
чей. А она при прочих равных показа-
телях как раз и вышла на первый план. 

«Спартак» вышел на игру с запре-
дельным настроем, заряженный на 
результат. Однако вплоть до 29 мину-
ты мяч никак не хотел пересекать ли-
нию ворот   арзамасской команды. Хотя 
моменты у хозяев поля были – Телегин, 
Арефьев и  Кокурин могли открыть счет, 
но либо их удары были неточны, либо 
надежно играл голкипер «Арзамаса» Ка-
пранов. Да и вся оборона гостей в це-
лом до поры до времени справлялась 
со своими обязанностями. 

– Мы на подсознательном уров-
не ощущали: надо выигрывать с круп-
ным счетом, – отметил после матча 
плеймейкер борской команды  Сер-
гей Спичков. – Быть может, груз ответ-
ственности давил слишком сильно, и в  
первом тайме нам не удалось реализо-
вать свои моменты. 

Начало разгрому «Спартак» поло-
жил на 29 минуте. Мартынов вместо 
того, чтобы привычно навешивать в чу-
жую штрафную, решил совершить сла-
ломный проход с правого фланга на ле-
вый и переправил мяч Белову, а тот на-
шел в штрафной ногу Домахина – 1:0.

В первом тайме болельщики боль-
ше голов не увидели. И, надо сказать, 
одна из главных причин этого – настрой 
и мобилизованность соперника. Ино-
гда даже складывалось впечатление, 
что «Уран-АХТС-Д» мотивировал его!

– Если дзержинцы нас и мотивиро-
вали, то только словами, – прокоммен-
тировал это предположение тре-
нер ФК «Арзамаса» Алексей Сазо-
нов. – Мол, парни, болеем за вас, по-
старайтесь побиться. Но что касает-
ся иной мотивации… Мы мотивирова-
ны сами. Очень хочется  выглядеть до-
стойно на футбольном поле. 

Кульминация произошла во втором 
тайме. Борчане «прижали» соперника 
к  его штрафной и начали планомер-
но расшатывать оборону. А та, в свою 
очередь, стала давать трещины. Теле-
гин неожиданно для Капранова пробил 
с острого угла – 2:0, Арефьев вышел 
один на один – 3:0. Но этого мало. По 
стадиону раздается сообщение дик-
тора: «Уран-АХТС-Д» выигрывает у бо-
городского «Спартака» – 2:1. А значит, 
борчанам нужен, как минимум, еще 
один гол. И на 70 минуте его на дво-
их организовали Белов и Тюриков. На 
удар первого Капранов среагировал, 
но мяч попал в кого-то из защитников и 
отскочил к дальней штанге, где уже де-
журил Тюриков. Тому оставалось лишь 
подставить голову – 4:0. 

Вроде как борским болельщикам 
можно было выдохнуть – этот счет их 
любимую команду уже устраивал. Но 
«Спартак» смог еще и закрепить успех. 
Отличился вышедший на замену Благо-
датин, который замкнул проникающий 
прострел Телегина. 

Крупная победа позволила «Спар-
таку» взойти на призовой пьедестал по-
чета и повторить «бронзовые» резуль-
таты 2009 и 2011 годов.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
– Не хотелось бы оценивать наше 

выступление в чемпионате с пылу, с 
жару. Может быть, сначала стоит «от-
пыхнуть» от сезона, отойти? Обидно, что 
боролись за чемпионство, а потом в од-
ночасье едва не потеряли все шансы на 
медали. Спутала все карты игра в Вык-
се, когда мы уступили местному «Метал-
лургу» – 2:3. В итоге упустили «серебро».

Хочу поблагодарить наших пре-
данных болельщиков и наше руковод-
ство. Всем спасибо за этот сезон. Он 
для меня однозначно самый сложный 
– я очень много пережил всего. А если  
подытожить в двух словах, то, наверное, 
это наш максимум. Мы просто «выжа-
ли» из команды все! Оставили позади и 
Пешелань с такими амбициями, и Дзер-
жинск. Пропустили вперед лишь бого-
родский «Спартак» и «Волгу-Олимпиец-
ДЮСШ». Все объективно. Футбол не об-
манешь. В него нужно играть! 

Алексей САЗОНОВ,
тренер «Арзамаса»:

– В последнем матче сезона хоте-
лось сыграть достойно. И в первом тай-
ме это вполне удалось. Наверное, чуть 
сломил нас второй мяч, пропущенный 
почти сразу после перерыва. Допустил 
ляп голкипер Капранов, который ока-
зался не готов не то к удару, не то к на-
весу. Мы тоже имели хорошие момен-
ты и, на мой взгляд, не заслужили того 
счета, который в итоге зафиксировало 
табло. Очень хотелось «хлопнуть две-
рью», забить хотя бы, но… 

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

ÃÎÒÎÂÈËÈÑÜ  
Ê ÑÓÏÅÐÊÓÁÊÓ

Даже победив в заключитель-
ном матче, до призового места пе-
шеланский «Шахтер» все равно так 
и не добрался. Впрочем, надежда 
на это у «горняков» была более чем 
призрачная…

ШАХТЕР (Пешелань) – ТОРПЕДО 
(Павлово) – 3:1 (1:0)

29 октября. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 150 зрителей.
Судьи: И. Низовцев (Н.Новгород)-8.4, 
Д. Балякин (Ардатов)-8.4, В.Черников 
(Ардатов)-8.4.
Инспектор: В. А. Борисов (Нижний 
Новгород).
«Шахтер»: Кирбятьев, Климов, С. Макаров 
(Ордин, 78;  Мишин, 88), Степанюк, Ил. Его-
ров, Еремеев, Городцов, Садиков, Фолин, 
Федотов, Усимов (Заболотный, 46).
«Торпедо»: Ундалов, Малов (Белкин, 
46), Риковский, Ал-р Борисов, Шалин, 
Маркин, Дедешин, Поляков (Зайцев, 
60), Киселев (Ал-р Абдулхаликов, 75), 
Шеин, Тихонов (Данилов, 60).
Голы: 1:0 – С. Макаров (22, с пеналь-
ти), 1:1 – А. Маркин (57), 2:1 – М. Го-
родцов (83),  3:1 – В. Федотов (87).  
Предупреждены: нет – П. Дедешин (10).

Пешеланцы с первых минут взяли 
нити игры в свои руки, как и подоба-
ет фавориту. Но на гол в первом тай-
ме они наиграли лишь однажды, когда 
в своей штрафной вратарь павловчан 
Ундалов, неудачно выйдя на навес, в 
верховой борьбе уложил на газон Са-
дикова – бесспорный пенальти четко 
реализовал Сергей Макаров. До пере-
рыва у пешеланцев также могли отли-
читься Садиков, Федотов, Усимов, но...

За всю первую половину в испол-
нении гостей, пожалуй, можно вспом-
нить лишь момент  у Тихонова, кото-
рый бил головой после передачи с 
фланга, но попал в защитника.

Второй тайм на голы выдался бога-
че, нежели первый. Счет удалось срав-
нять павловчанину Маркину: получив 
проникающую передачу, он обыграл за-
щитника и пробил в дальний угол – 1:1. 
Тут не обошлось без ошибки пешелан-
цев в опорной зоне – обороняющие-
ся, вместо того, чтобы сыграть попро-
ще, пытались сохранить мяч. Шансы 
отличиться были также у одноклубни-
ков Маркина Зайцева и Шеина, но они 
их не использовали. А вот «Шахтер» в 
концовке забил дважды и вырвал по-
беду. Сначала после подачи углового 
последовал сброс мяча на Городцова, 
и тот классно сыграл на опережение. А 
победную точку поставил неувядающий 
Владимир Федотов. «Шахтер» поймал 
соперника на контратаке, Фолин обы-
грал своего оппонента на фланге, вы-
полнил идеальную передачу, и супер-

форвард «горняков» пробил в проти-
воход вратарю – 3:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный 
тренер «Шахтера»:

– Задача была такая – через эту 
игру подготовиться в суперфиналу 
Кубка области. Выглядели хорошо, 
хотя играть было тяжело – ветрено, хо-
лодно. Несмотря на то, что павловча-
не удерживали ничейный счет вплоть 
до 83 минуты и держались, как мог-
ли, было видно, как во втором тайме 
они «подсели». Так что концовка была 
вполне прогнозируемой.

Александр 
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– На такой «осенней», кочковатой 
«поляне» очень трудно играть в футбол, 
поэтому обе команды в основном пред-
почитали длинные передачи. Во втором 
тайме мы перестроили игру своей ко-
манды, она оживилась, моментов у во-
рот соперника стало появляться боль-
ше. Но недотерпели последние 10 минут. 
Сначала получили гол со «стандарта», 
после чего побежали отыгрываться и на-
рвались на результативную контратаку.

Олег ПАПИЛОВ, 
Пешелань – Нижний Новгород

ÍÀ ÊÏÏ 
ÏÐÎÏÓÑÒÈËÈ 
ÍÅ ÂÑÅÕ

Если для «Сарова» эта игра ни-
какого турнирного значения уже не 
имела, то у кстовчан был свой инте-
рес: в случае победы и поражения 
павловского «Торпедо» от «Шах-
тера» они покидали предпослед-
нее место в турнирной таблице. И 
в итоге покинули-таки!

САРОВ (Саров) – ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
(Кстово) – 1:3 (1:1)

29 октября. Саров. Стадион «Икар». 
Запасное поле. 100 зрителей.
Судьи: А. Староверов (Ардатов)-8.4, 
В. Монахов (Навашино)-8.4, В. Зрилин 
(Кулебаки) – 8.4.
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса).
«Саров»: Байчурин, Лосев, Рябов (Боб-
ков, 73), Лобачев, Чукрин (Соболев, 50), 
Сенков, Колесников, Киселев, Феокти-
стов, Калашников (Воевода, 82), Борисов.
«Премьер-Лига»: Птицын, Дранкин, Ва-
ров, Гальченко, Буданов, Тушнолобов, 
Рыжов, Шурыгин, Шаманин (Львов, 
60), Савинов, Стародубов.
Голы: 0:1 – Е. Савинов (18), 1:1 – С. 
Колесников (40), 1:2 – Е. Савинов (69), 
1:3 – И. Стародубов (70).
Предупреждены: В. Феоктистов (80) 
– нет. 
Замечание. Матч начался с задержкой 
на 1 час из-за опоздания гостей (за-
держки на КПП при въезде в Саров).
С 35 минуты использовалось искус-
ственное освещение.

«Премьер-Лига» начала матч на 
удивление живо, как будто не ее фут-
болисты являлись в этой игре гостями 
и как будто не им пришлось достаточ-
но долго простоять на КПП при въез-
де в Саров. Более того, кстовчане по-
теряли там еще и одного футболи-
ста – Бобинова, которого не пустили 
в город «ядерщиков» из-за проблем с 
паспортом и которому пришлось там 
дожидаться команду до тех пор, пока 
она не поехала назад.

Уже в самом дебюте «Премьер-
Лига» создала пару неплохих момен-
тов. Особенно запомнился эпизод, 
когда Стародубов из выгоднейшего 
положения «зарядил» рядом с пере-
кладиной. И все же на 18 минуте «Са-
ров» не выстоял: все тот же Старо-
дубов, находясь в штрафной, отка-
тил мяч назад на Савинова, и Евгений 
метров с 18 пробил точно в «девят-
ку» – 0:1. А после этого едва не удво-
ил результат Шаманин – он «накаты-
вался» на ворота чуть под углом спра-
ва, но вместо того, чтобы подработать 
футбольный «снаряд», решил пробить 
в касание, и голкипер саровчан кончи-
ками пальцев сумел отвести угрозу.

А что же хозяева? Во второй поло-
вине первого тайма они игру постепен-
но выравняли, в основном уповая на 
верховые передачи. А ответный гол в 
ворота Птицына пришел со штрафно-
го. Была навесная передача со «стан-

дарта» почти от лицевой линии в район 
11-метровой отметки, мяч чиркнул о го-
ловы пары футболистов, но последней 
была голова Колесникова. Может, и хо-
рошо для хозяев, что акцентированного 
удара не вышло – 1:1. А затем «Саров» 
и вовсе мог выйти вперед, когда опыт-
нейший Феоктистов, выйдя на ворота с 
фланга, вместо того, чтобы пробить са-
мому, почему-то решил сделать пере-
дачу, и момент был упущен.

И второй тайм хозяева начали непло-
хо, но снова свой момент упустил. По-
сле навесной подачи Птицын мяч выбил, 
на отскоке первым был игрок «Сарова», 
удар которого пришелся чуть мимо цели.

Не забиваешь ты – забьют тебе. 
Так и вышло, причем кстовчане забили 
дважды подряд в течении минуты. Сна-
чала вышедший на замену юный Львов 
прострелил с правого фланга, а переда-
чу замкнул Савинов. А затем Староду-
бов «обокрал» одного защитника, про-
бросил мяч мимо второго и покатил мяч 
мимо вратаря в ближний угол – 1:3. Бли-
же к концу поединка Шурыгин вполне 
мог довести счет и до крупного...

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Игра очень интересная полу-
чилась. Я хотел бы поблагодарить 
соперника за качественный футбол 
– кстовчане приехали не доигрывать 
сезон, а биться с большим желанием, 
с полной самоотдачей.

Что касается нашей команды... На-
строй у нас был, однако опоздание го-
стей выбило из колеи. Просидели в раз-
девалке два часа, запал угас... Стара-
лись много атаковать, но много оши-
бались при выходе из обороны в атаку. 
В начале матча два раза нас соперни-
ки «простили», а на третий – нет. Этот 
мяч отыграли в конце первого тайма, 
а вот два в середине второго отыграть 
уже вряд ли могли, хотя и моменты име-
ли. К сожалению, не удалось своих бо-
лельщиков порадовать в заключитель-
ном матче, но это футбол.

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Наверное, злые мы были после 
приключений на КПП, вот и начали так 
дерзко (улыбается). Забили гол, име-
ли еще несколько хороших моментов 
и до взятия ворот, и после него, но в 
итоге пропустили сами со штрафно-
го, которого и в помине не было – Ва-
ров в чистейшем подкате выбил мяч 
из-под ног соперника, без всякого на-
рушения правил.

Отрадно, что завершили сезон на 
мажорной ноте и сумели в последний 
момент уйти с девятого места.

Олег ПАПИЛОВ, 
Саров – Нижний Новгород

«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ» 
ÌÀÒ× 

Матч в Выксе стал поисти-
не «серебряным» для «Волги-
Олимпийца-ДЮСШ». Одержав по-
беду над местным «Металлургом», 
молодая команда из Нижнего Нов-
города заняла второе место на пье-
дестале почета.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – ВОЛГА-
ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Н.Новгород) 

– 1:3 (0:1)

29 октября. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 150 зрителей. 
Судьи: Д. Аксенов-8.4, С. Федо-
тов-8,4, В. Ерастов-8.4 (все – Павлово).
Инспектор: П.А. Коркин (Ворсма).
«Металлург»: Давыдов, Фимин, А. Тру-
силин, Зайцев, Куташов, С. Мишин (Ре-
пин, 67), Косоногов (Загоненко, 63), За-
летин, Шалунов, Тарасов, И. Агеев.
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Сысуев, 
Родин, Кузянин, Е. Егоров (Осипов, 86), 
Серков, Хагин, Нестеров, С. Жигалов, 
Столяров, Жильцов (Фролов, 75), Саль-
ников (Кикачеишвили, 90+2).
Голы: 0:1 – Д. Столяров (26, с пеналь-
ти), 0:2 – А. Сальников (58), 0:3 – А. 
Фролов (77). 1:3 – И. Тарасов (86).
Предупреждены: К. Зайцев (26), И. Аге-
ев (34), А. Косоногов (62), А. Шалунов 
(88), А. Залетин (88) – Н. Серков (37).
Замечания. Перед игрой в подтри-
бунном помещении произошла дра-
ка предположительно между болель-
щиками из Выксы и Арзамаса. 
На 82 минуте болельщики хозяев зажг-
ли несколько файеров, из-за чего матч 
был приостановлен на две минуты.

Соперники подошли к матчу с раз-
ными задачами. «Металлург» еще в 
предпоследнем туре выиграл вирту-
альный чемпионат второй «пятерки», а 
нижегородцам,  чтобы завоевать «се-
ребро», надо было только побеждать. 

Именно гости и создали первый 
опасный момент. На 12 минуте Ста-
нислав Жигалов при входе в штраф-
ную пробил мимо дальнего угла. А «Ме-
таллург» обязан был открывать счет на 
20 минуте. Иван Тарасов отобрал мяч 
у защитника и прострелил во вратар-
скую – Игорь Агеев опередил всех своих 
оппонентов и замкнул передачу, но вра-
тарь сократил дистанцию и удар отбил.

Нижегородцы добились своего на 
26 минуте. Андрей Сальников вошел 
в штрафную, где его сбил Константин 
Зайцев, а Дмитрий Столяров реали-
зовал пенальти, разведя мяч и врата-
ря по разным углам.

В начале второго тайма гости за-
крепили свое преимущество. Никита 
Серков на левому фланге обыграл сво-
его оппонента, вошел в штрафную и от-
катил мяч под удар Сальникову, кото-
рый пробил точно в дальний угол – 0:2. 

Сразу после розыгрыша мяча вык-
сунцы провели очень опасную атаку, в 
результате которой Александр Кута-
шов выскочил один на один, но вра-
тарь «Волги-Олимпийца-ДЮСШ» Сы-
суев самоотверженно бросился в ноги 
и отвел угрозу. Следом Тарасов вывел 
Агеева один на один, но Сысуев вновь 
своевременно вышел из ворот и нога-
ми отбил удар с шести метров. А на 70 
минуте только последний защитник 
гостей не дал состояться голу – го-
ловой вынес мяч с «ленточки», после 
того как Павел Загоненко  закрутил 
мяч за шиворот голкиперу.

Гости же своего не упустили. На 77 
минуте Сальников вывел Фролова один 
на один, и полузащитник первым же ка-
санием переправил мяч в сетку – 0:3.

В концовке встречи «Металлур-
гу» удалось забить гол престижа. Чему 
предшествовала целая череда атак. На 
83 минуте Агеев «проткнул» мяч на Та-
расова –  форвард с 23 метров пробил 
в перекладину. В следующей же атаке 
Загоненко навесил в штрафную прак-
тически из центра поля, Владимир Фи-
мин выиграл верховую борьбу, но вновь 
мяч угодил в перекладину. А на 86 ми-
нуте хозяева «размочили»-таки счет. 
Загоненко длинной передачей нашел в 
штрафной Тарасова, который с лета во-
гнал мяч в ближнюю «девятку».

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ,
Металлургвыкса.рф

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ,
главный тренер «Металлурга»:

– В принципе, мы играли неплохо, 
даже несмотря на проблемы с составом. 
Но пропустили необязательные мячи, 
причем первый – с пенальти. Что касается 
соперника, то у него, на мой взгляд, всю 
игру сделал Андрей Сальников. 

Нам тоже очень хотелось забить, и 
возможности для этого имелись: мяч 
трижды попадал в перекладину, но… 
Лишь под занавес встречи «распеча-
тали» ворота соперника. Так или ина-
че, мы финишировали на шестом ме-
сте и тем самым выполнили постав-
ленную задачу. Команды из первой 
пятерки были выше уровнем, и нам с 
ними тягаться пока тяжело.  

Что касается перспектив «Метал-
лурга», то пока о них сложно говорить. 
Ребят на данный момент распустили, 
и они переключились на мини-футбол.

Алексей МАЛАЙЧУК,
главный тренер «Волги-
Олимпийца-ДЮСШ»:

– Мне показалось, что «Метал-
лург» был особенно мотивирован. В 
этом сезоне мы с выксунцами играли 
уже третий раз, и, на мой взгляд, они 
провели свой лучший матч.

Мы владели преимуществом, но 
при счете 2:0 чуть успокоились, и у 
соперника стали возникать моменты. 
Один раз нас спасла перекладина, а 
в другой – защитник Серков, который 
выбил мяч по сути из пустых ворот.

В концовке матче вообще нача-
лась какая-то нервотрепка, к тому 
же стали сообщаться результаты из 
Дзержинска и Бора. Возможно, это 
подстегнуло выксунцев к еще более 
активным действиям. Да, они могли 
забить еще, но не забили. А мы удер-
жали победный счет и стали облада-
телями серебряных медалей. 

Владислав ЕРОФЕЕВ

3 ноября ФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ
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55 ЛЕТ В ХОККЕЕ!
– Алексей Константинович, в следующем 

году у вас ведь снова юбилей?
– Какой? (Удивленно – авт.).
– Пятьдесят пять лет в хоккее! А когда вы 

увидели хоккей с шайбой вживую? Ведь во 
времена вашего детства вся Горьковская об-
ласть играла в основном в русский хоккей?

– Да, действительно, юбилей. В хоккей с 
шайбой я пришел в 1962 году. А вот первый свой 
спортивный трофей выиграл в русский хоккей, 
став лучшим бомбардиром первенства Бора 
среди школ.

Хоккей с шайбой впервые увидел на стади-
оне «Водник», куда меня привел мой старший 
брат Владимир. Там проходили матчи зонально-
го турнира первенства ЦС ДСО «Водник», съеха-
лись команды со всей страны. И сразу же в пер-
вой игре я стал свидетелем тяжелой травмы. За-
щитнику одной из команд шайба угодила прямо 
в лоб. Крови – море. Было страшновато. Но игра 
мне понравилась.

В начале 60-х годов, еще до «Золотой шай-
бы», великий тренер Анатолий Владимирович 
Тарасов проявил инициативу развивать дворо-
вый хоккей. Спортивный город Бор не остался в 
стороне от этого начинания. Команды возника-
ли повсеместно. Не было жесткого разделения 
по возрастам. В одной команде играли и 10-лет-
ние, и 14-летние хоккеисты. Было интересно.

МЕЧТАЛ О КИЕВЕ –  
ОКАЗАЛСЯ В «ТОРПЕДО»

– А как вы в «Торпедо» попали?
– Вначале меня взяли в юношескую коман-

ду борского «Строителя». Помню, нам выдали 
какие-то бело-голубые полосатые свитера не-
суразного фасона, но мы были и этому рады. 
Мы – настоящие хоккеисты! А вскоре меня стали 
подпускать и к мужской команде. В 1965 году я 
был уже одним из основных форвардов борско-
го «Строителя».

В том же году на Бору решили создать на 
базе «Водника» сильную команду. Взяли за 
«основу» две пятерки из «Водника» и одну нашу 
– из «Строителя». В том же 1965 году я поступил 
на факультет физвоспитания горьковского пе-
динститута. Бывало, на учебу добирался зимой 
по льду Волги, так было быстрее. Правда, опас-
нее. Но я был молодой, бесшабашный. И бог, ви-
димо, хранил меня от беды.

Вскоре открыли мост через Волгу, и я с от-
носительным комфортом ездил домой на авто-
бусе. И однажды, приехав домой, увидел у же-
лезнодорожного вокзала хоккейную афишу: 
«Водник» (Бор) – «Динамо» (Киев). Думаю, как 
это хоккейная команда мастеров на Бору очу-
тилась? Оказалось, тренеры киевлян Дмитрий 
Богинов и Игорь Шичков, имевшие отношение к 
горьковскому хоккею, решили в перерыве пер-
венства сыграть две товарищеские игры в Горь-
ком с местными одноклубниками, выступавши-
ми в классе «Б», а затем еще провести игру на 
Бору. А у меня, как назло, коньки сломались. Вы-
ручил директор спортклуба «Водник» Николай 
Васильевич Поликов. Он связался, с кем надо, 
и мне в кратчайшие сроки на заводе «Теплоход» 
их привели в порядок. С динамовцами из Кие-
ва я сыграл удачно. Правда, сам не забил. Но не 
раз «разрезал» их оборону опасными прорыва-
ми, один раз угодил в штангу, и еще с моей пе-
редачи Виталька Шатов забросил шайбу.

После игры Шичков подошел ко мне и ска-
зал: «Давай к нам, в Киев». Я говорю: «Не могу. У 
меня в Горьком учеба в институте и родители на 
Бору». Игорь Алексеевич не сдавался: «В Киеве 
тебя и в институт устроим, и квартиру дадим». 
В общем, я «раскатил губу» на Киев. Но время 
шло. А из столицы Украинской ССР – тишина. 
Вскоре меня вызвал декан нашего факультета 
Виктор Александрович Шекуров, тренировав-
ший одно время горьковское «Динамо», и гово-
рит: «Ты куда это, Мишин, собрался? В Киев?». 
«Нет, – отвечаю. – Я же в институте в Горьком 
учусь». Оказывается, это Шичков ему по старой 
дружбе обо мне рассказал. После этого разго-
вора о Киеве перестал и думать.

– А когда же торпедовские тренеры уви-
дели Алексея Мишина?

– Финал чемпионата области проходил на 
искусственном льду автозаводского стадиона, 

а накануне «Торпедо» играло календарный матч 
чемпионата страны. Нашему тренеру Вячеславу 
Чунину удалось поговорить с наставником авто-
заводской команды Виталием Петровичем Ко-
старевым. Чунин сообщил, что нашего напада-
ющего – Лешу Мишина – хотят забрать в Киев. 
«А почему он не у нас?» – задал вопрос Коста-
рев и пришел на матчи финала посмотреть на 
меня. Но была оттепель, а мы давненько не ка-
тались на льду и были не в лучшей форме. Одна-
ко Виталий Петрович сумел рассмотреть во мне 
задатки игрока. Я стал тренироваться с «Торпе-
до», получая на хоккейном автозаводском ста-
дионе зарплату электрика-радиста. А осенью с 
«Торпедо» поехал на сборы уже как полноправ-
ный член хоккейной команды.

– А двенадцатый номер как получили?
– Тогда для меня не было главным, под ка-

ким номером я играю. Свитер с каким номером 
дали, тот и надел. А до меня под этим номером 
в «Торпедо» играл нападающий из ленинград-
ского ЛИИЖТа Штурмин.

– Для вас этот номер стал счастливым?
– Да, серьезных повреждений было вроде бы 

немного. Хотя зубы стали выбивать мне еще на 
Бору. Самая же серьезная травма была в матче со 
«Спартаком». Их защитник Валя Марков клюшкой 
«рубанул» мне по руке. В результате – перелом 
кисти. Идет первый период, а я играть не могу. 
Тогдашний тренер «Торпедо» Игорь Чистовский 
мне говорит: «Леша, надо играть». Тремя пальца-
ми клюшку держал и все-таки умудрился забро-
сить шайбу в спартаковские ворота. Правда, по-
сле этого гола на площадку уже не выходил. Но бо-
леть долго не дали: наложили лангетку, распоро-
ли перчатку и вперед, играть за родное «Торпедо».

– С кем из партнеров чаще всего играли 
в одной тройке?

– Начинал то с Игорем Чистовским, то с Алек-
сандром Роговым в центре, а на краю кто-то из 
молодежи. Чаще всего Коля Свистухин. Потом с 
Александром Федотовым в центре, я справа. А вот 
слева, кто только ни играл. И Володя Сорокин, и 
Петя Пахомов, и Толя Фролов, и Женя Шигонцев, и 
молодой Витя Доброхотов. Мы с Федотовым поч-
ти постоянно выходили на площадку, когда коман-
да оставалась в меньшинстве. Правда, приходи-
лось учиться по ходу игр. Помню, играли с ЦСКА в 
Москве. Рагулин размахнулся для броска. Я бес-
страшно бросаюсь под его удар. А он делает па-
узу. Я качу по льду и остановиться не могу. Хоро-
шо, что Палыч промахнулся по воротам, а то бы 
наш Витя Коноваленко меня бы точно огрел своей 
«клюшкой-гитарой» за такое геройство.

ТРЕНИРОВКИ С АНАТОЛИЕМ 
ТАРАСОВЫМ

– А как во вторую сборную Советского 
Союза попали?

– Начну с предыстории. В 1969 году я окон-
чил институт и по существовавшему тогда зако-
нодательству должен был служить в армии, раз 
не было военной кафедры, один год. Но меня 
вроде бы поначалу из военкомата не беспоко-
или. Почти в тоже время я получил «жигуленок» 
– «копейку». Кстати, это был один из первых ав-
томобилей «Жигули», поставленных на регистра-
цию в горьковском ОблГАИ. Специалисты ГАЗа 
помогали в Тольятти налаживать производство. 
И ВАЗовцы их отблагодарили, прислав партию 
первых машин. Я же стоял в команде на «Волгу», 
но руководство решило, что я еще молод и дало 
мне «Жигули». Этот «жигуленок» сыграл какую-то 
роль и в моей армейской службе, и в том, что я 
попал в сборную.

По весне перед игрой с нами в Горьком трени-
ровался ЦСКА. Мы, торпедовцы, проведшие ранее 
занятия на льду, почти все собрались на трибуне. 
Интересно, как Тарасов тренировки проводит? Тут 
ко мне подходит наш администратор Николай Не-

сторович Мамулайшвили: «Леш, отвези Тарасова 
в гостиницу «Заречная». «Нет проблем», – отве-
чаю. Анатолий Владимирович появился не один, а 
с бригадой: Фирсов, Рагулин и Викулов. В общем, 
полная нагрузка на мой новенький авто. Тарасов 
начал издалека. А потом спросил: «А ты в армии 
не служил?». «Нет», – говорю. Дал телефон свой 
на всякий случай. Вскоре у нас в армию призыва-
ют на два года Свистухина и Сорокина. Их отправ-
ляют прямиком в СКА МВО (Калинин). Я позвонил 
Тарасову и поехал сам «сдаваться» в армию. По-
тренировавшись с армейцами неделю, меня Ана-
толий Владимирович как солдата, не принимавше-
го присягу, под свою ответственность отпускает от-
дохнуть. Вернувшись из отпуска, начинаю с ЦСКА 
готовиться к сезону. Вначале был втягивающий 
период в подмосковном Архангельском, а потом 
в ГДР, в Винсдорфе. Там было по-настоящему тя-
жело. Помню, говорю Боре Михайлову: «Все, боль-
ше не могу. Напишу рапорт. Пусть куда-нибудь пе-
реводят в воинскую часть шофером». Борис отве-
тил: «Терпи, Леш, сходим в баню, массаж тебе сде-
лают, и будешь, как новенький». И точно, как будто 
заново родился. В контрольных матчах играл уже 
в «основе» ЦСКА.

Но в этот момент «Торпедо» принял новый стар-
ший тренер Александр Тихонович Прилепский. Он 
забил во все «колокола»: старт сезона не за горами, 
а команде нет целой игровой тройки нападения. Ее 
призвали в армию. В общем, вопрос о моем возвра-
щении в «Торпедо» решался едва ли не на уровне 
Совета министров СССР. В итоге меня перевели в 
Горький, в танковую часть, а потом вывели за штат. 
Я был не против возвращения в «Торпедо». Дочь у 
меня родилась, семья рядом. Те тарасовские тре-
нировки заложили приличную базу для моих хоккей-
ных успехов. Я попал в когорту главных бомбарди-
ров чемпионата. Стал кандидатом в сборную СССР. 
Получил приглашение во вторую сборную страны. 
Попасть же в первую сборную было просто нере-
ально. Там делалась ставка на сыгранные звенья. 
Для одиночек исключение делалось редко, да и то 
только для москвичей. Я же, еще будучи воен-
нослужащим, попал на Универсиаду.

– Подставкой?
– Нет, конечно. (Смеется – авт.). По положе-

нию там имели право играть хоккеисты не стар-
ше 27 лет, которые окончили институт или учи-
лись в ВУЗе.

РЕШАЮЩИЙ ГОЛ  
НА УНИВЕРСИАДЕ

– Чем запомнилась та Универсиада в 
американском Лейк-Плэсиде?

– Старшим тренером нашей сборной был Бо-
рис Павлович Кулагин. Костяк команды состав-
ляли его «Крылья Советов». Нас, торпедовцев, 
была целая пятерка: Володя Астафьев, Юра Фе-
доров, Саша Федотов, Толя Фролов и я. В турни-
ре принимали участие лишь три команды: США, 
Канады и Советского Союза. Играли в три кру-
га. Американцев, в составе которых выступали 
двенадцать серебряных призеров Олимпиады в 
Саппоро, мы во всех трех матчах обыгрывали в 
две – три шайбы. Перед решающей игрой с ка-
надцами нам достаточно сыграть вничью, чтобы 
стать чемпионами. Нам за победу обещали всем 
присвоить звания мастеров спорта международ-
ного класса. Игра складывалась для нас непро-
сто. Мы полматча играли то вчетвером, то втро-
ем. Американские судьи «старались». Незадолго 
до сирены проигрываем – 2:3. И снова играем в 
меньшинстве. Выходит на площадку наша тор-
педовская четверка: Астафьев с Федоровым и 
я с Федотовым. Саша Федотов, хоть негабарит-
ный был форвард, но цепкий. Он «выгрыз» шай-
бу у соперника и дал мне на ход через борт пе-
редачу. А канадский защитник ко мне лицом сто-
ял, и я его только «ветром обдул», уходя в про-
рыв. И мне тут помог случай, что у нас перед ре-
шающей игрой хорошие клюшки кончились. До-
игрывали турнир, чем придется.

– В Северной Америке хороших клюшек 
не было?

– В Северной Америке клюшек было в изоби-
лии (смеется – авт.). Но мы при всем желании их 
купить не могли. Средств на это не было. Играли 
привезенными из Союза «ЭФСИ», которые даже 
не были оклеены стеклотканью. Они все у нас сло-
мались. Я в последнем матче играл своей швед-
ской клюшкой. Она хоть и была импортной, но 
крайне неудобной. Вот я с ней и выскочил один 
на один с канадским голкипером. Решил бро-
сить с неудобной руки под планку. Вратарь среа-
гировал на бросок, но шайба сорвалась с крюка и 
«пешком» вошла в ворота. Тут я понял, как опасно 
забрасывать решающие шайбы. На меня набро-
силась вся наша команда. Я счастлив, что забил, 
но кричу товарищам в ужасе: «Черти, что-нибудь 
мне сломаете!». Но, к счастью, все обошлось. 
После гола мы не играли минут десять – пятнад-
цать. Всю площадку недовольные канадские бо-
лельщики буквально засыпали банками и пласти-
ковыми бутылками из-под напитков. Нам эта па-
уза была нам только на руку. Мы отдышались. И 
довели игру до общей победы на Универсиаде.

– А мастеров спорта международного 
класса вам так и не дали?

– После той Универсиады все руководство 
ЦС ДСО «Буревестник», которое нам обещало 
похлопотать на счет этого звания, лишилось сво-
их постов. Ребята, выбравшись за океан, пусти-
лись, как говорится, во все тяжкие. Думали, ни-
кто не узнает об их «художествах». Но, говорят, 
наши переводчики оказались офицерами КГБ.

– И что, вас никак не отметили?
– Выписали премии по двести рублей. Кста-

ти, за океаном я еще раз побывал с челябинским 
«Трактором» в 1980 году. Играли челябинцы там 
со студенческими командами. А их наставник 
Анатолий Михайлович Кострюков взял меня на 
усиление. И так получилось, что я в пяти матчах 
забросил десять шайб. Уже когда возвращались 
в самолете домой, Анатолий Михайлович позвал 
меня к себе и сказал: «Леш, я хочу за тебя выпить. 
Спасибо, за игру. Между прочим, тобой интере-
совались в НХЛ».

– А какой клуб?
– Даже не интересовался. Разговор был, как 

говорится, беспредметный.

В ФРГ ЗА МЕНЯ БОЛЕЛИ  
С КРАСНЫМ ФЛАГОМ

– Но за границу вы все-таки попали?
– Причем, первым – в капстрану, ФРГ. До 

этого наши советские хоккеисты играли толь-
ко в нейтральных странах Европы типа Швейца-
рии и Австрии.

Еще один интересный случай произошел в 
Москве, когда подписывали контракт с немецким 
клубом «Гамбургер Спортферайн», их представи-
тель Николаус Петес, венгр по национальности, 
все допытывался у ответственного секретаря 
федерации хоккея Андрея Старовойтова, сколь-
ко шайб за сезон я у них заброшу. И узнав, что я 
смогу отличиться раз двадцать пять, успокоил-
ся. А я у них в первый же сезон забросил 75 или 
76 шайб. То есть, перевыполнил план в три раза.

ÀËÅÊÑÅÉ ÌÈØÈÍ - ËÅÃÅÍÄÀ 
ÃÎÐÜÊÎÂÑÊÎÃÎ «ÒÎÐÏÅÄÎ»

В четверг, 3 ноября, исполнилось 70 лет легенде горьковского «Торпедо» 60-70-х годов Алексею Константиновичу МИШИНУ. Маль-
чишки с Автозавода тех лет во дворах играли не в Фирсова или Старшинова, «звезд советского хоккея», а в Мишина – двенадцатого но-
мера торпедовской команды. Он был одним из главных кумиров не только детей, но и взрослых болельщиков «Торпедо».

НАШЕ ДОСЬЕ
Алексей Константинович МИШИН. Родился 3 но-
ября 1946 года в городе Бор Горьковской обла-
сти. Нападающий. Мастер спорта СССР. Окон-
чил Высшую школу тренеров.

Воспитанник юношеской команды «Строи-
тель» (Бор).

В ы с т у п а л  з а  « Т о р п е д о »  ( Г о р ь к и й ) 
– 1966/1967 – 1979/1980 гг., «Гамбургер 
Спортферайн» (Гамбург, ФРГ) – 1980/1981, 
1981/1982 гг.

За горьковское «Торпедо» провел 536 мат-
чей, забросил 185 шайб. Был капитаном команды.

Выступал за вторую и студенческую сбор-
ные Советского Союза. Чемпион Универсиады 
(1972 г.), входил в список 34 лучших хоккеистов 
СССР (1971 г.).

Играющий тренер «Гамбургер Спортфе-
райн» (Гамбург, ФРГ), тренер молодежной ко-
манды и мастеров горьковского «Торпедо», глав-
ный тренер «Кварца» (Бор).
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– Федор, расскажите, когда была орга-
низована ваша команда?

– Это произошло три года назад. Началось 
все с того, что мы с компанией друзей стали 
играть в хоккей между собой. Я сам, кстати, тог-
да впервые встал на коньки. Вскоре мы пришли 
к тому, что нам нужно участие в соревнованиях. 
А я посещал время от времени матчи РХЛ-НН. 
Мне понравилось, что в этой лиге есть несколь-
ко дивизионов. И мы решили заявиться во вто-
рую лигу, которая соответствует нашему уров-
ню. В ней играем и по сей день.

– А как определились с названием?
– У нас есть своя группа в одной из соци-

альных сетей. Там мы устроили голосование. 
Если мне память не изменяет, название «Ле-

докол» придумал наш нападающий Михаил Ку-
дрявцев. Его вариант был принят большинством 
голосов. Точно так же выбрали и логотип, и ди-
зайн формы…

– А капитана как выбирали?
– После одной из тренировок перед стартом 

первого нашего сезона мы провели собрание в 
раздевалке. Меня тогда выбрали капитаном ко-
манды. Так, с тех пор не только играю в хоккей, 
но и занимаюсь решением многих организаци-
онных вопросов. А помогает мне во всем один 
из ветеранов нашей команды Сергей Чеченин.

– Кого можете отметить в игровом плане?
– В первую очередь, конечно же, нашего вра-

таря Евгения Нечаева. Он очень надежен на «по-
следнем рубеже». Как говорится, хороший вра-
тарь – половина команды. Это как раз про Женю.

Лидером атак команды является Алексей Ба-
гров. Он много забивает, молодец. Но сильны мы, 
прежде всего, командной игрой, которую нам 
«ставит» тренер Иван Петрович Унжаков. В свое 
время он окончил СДЮСШОР «Торпедо», а те-
перь играет в РХЛ-НН и тренирует нашу команду.

– Какие задачи ставите перед собой в ны-
нешнем сезоне?

– Конечно же, надо выйти в плей-офф. Мы 
потерпели несколько досадных поражений на 
старте и сейчас занимаем восьмое место. Нуж-
но, безусловно, подниматься выше в турнир-
ной таблице. Считаю, нам это по силам. Хочет-
ся идти вперед, расти и прогрессировать. Тогда 
и результат обязательно придет.

Сергей КОЗУНОВ

3 ноября ХОККЕЙ

– А что собой представлял 
«Гамбургер Спортферайн»?

– Хоккей в ФРГ тогда был в раз-
делен на три дивизиона: бундесли-
га, вторая лига и оберлига. Коман-
да из Гамбурга была полупрофес-
сиональным клубом. Все игроки 
были на контрактах. За меня совет-
ский спорткомитет только за пер-
вый сезон получил 40 тысяч немец-
ких марок. Сам же я получал зар-
плату как атташе. А клуб в тот сезон 
из оберлиги вышел во вторую лигу.

– А зарплата атташе – это 
много или мало?

– Не скажу, что много. Я питался 
за свой счет. Бензин для автомоби-
ля тоже мой. Жилье мне оплачивал 
клуб. Машину «БМВ» с 150-силь-
ным двигателем на правах рекла-
мы предоставил официальный ди-
лер этого автомобильного концер-
на. Рекламировал я и восстанови-
тельный центр. За это сауной, тре-
нажерным залом пользовался бес-
платно. Так же бесплатно делали 
массаж, а при необходимости мог 
там получить и квалифицирован-
ную медицинскую помощь.

– Вы в Гамбурге были чело-
веком популярным? Вас там не 
узнавали на улице?

– Нет.  Гамбург  –  город-
миллионник. Меня на улице во-
обще часто принимали за нем-
ца. Хотя у болельщиков я пользо-
вался популярностью. Достаточ-
но сказать, что они путешество-
вали по ФРГ, чтобы поддержать 
меня с красным флагом с серпом 
и молотом.

– А второй год в ФРГ как для 
вас сложился?

– Во второй лиге соперники 
были серьезнее. Хотя мы свою за-
дачу выполнили, заняв пятое ме-
сто. Я вновь стал лучшим бомбар-
диром лиги, забросив более 70 
шайб. Правда, начали сезон неваж-
но, проиграв клубу из Штутгарта 
дома аж 4:12. Но я свою пару шайб 
все-таки забил. Зато в ответном 
матче мы проиграли им лишь 5:6. 
И все пять шайб на свой счет запи-
сал я. После игры прибегает наш 
Петес и говорит: «Алекс, тебя хо-
чет забрать к себе «Штутгарт». Но, 
что значит забрать?! Я «дипломат» 
и имею право играть только в том 
городе, где есть посольство, кон-
сульство или торговое представи-
тельство СССР. Немцы мне предла-
гали или остаться у них насовсем, 
или подписать новый контракт. Но 
я решил вернуться домой: отец был 
в тяжелом состоянии.

КАК ТРЕНЕР МОГ  
СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ

– А тренерская карьера у вас 
сложилась?

– Не совсем. Думаю, мог бы 
сделать больше. Начал с моло-
дежной команды «Торпедо». По-
том был вторым тренером у Юрия 
Морозова в команде мастеров. А 
когда Морозова убрали, вместе со 
всем штабом пошел учиться в ВШТ. 
Дипломную работу делал у Викто-
ра Васильевича Тихонова в ЦСКА 
на юном тогда Паше Буре. Был у 
Тихонова и в сборной. От ВШТ по-
слали в недельную командировку 
в Швецию. Виктор Васильевич ре-
комендовал меня автозаводскому 
руководству использовать как на-
ставника «Торпедо». Но те решили 
приглашать других людей.

Подавали бумаги на присвоение 
мне звания заслуженного тренера 
РСФСР за работу в борском «Квар-
це», где я подготовил 25 мастеров 
спорта и даже заслуженных масте-
ров. Но время было «голодное», каж-
дый тянул все, что мог. Вскоре из Мо-
сквы позвонили и сказали: «Хочешь 
быть «заслуженным», вези». Когда до 
меня дошел смысл слова «вези», я их 
послал по-русски. Ну, что я им при-
везу. Ящик стекла что ли?!

Вообще, со званиями у меня 
было туго. В ФРГ я ведь не только 
играл в хоккей. Меня приглашали 
в школу, где дети изучали русский 
язык. Мои беседы с немецкими ре-
бятишками имели успех. Я продол-
жал с ними общаться, как говорит-
ся, в неформальной обстановке. Они 
бывали на моих матчах, а я у них го-
стях. Ребята узнавали от меня боль-
ше о Советском Союзе, а я совер-
шенствовал свои познания в немец-
ком. Мои труды были замечены, и 
посол Советского Союза в ФРГ (его 
фамилию, увы, уже не помню) по-
слал депешу в спорткомитет СССР 
на присвоение мне звания заслужен-
ный мастер спорта. Но, видимо, там 
посчитали, что этого будет для Ми-
шина много. Я ведь не выигрывал 
ни чемпионатов мира, ни Олимпиад.

– Алексей Константинович, 
вы довольны тем, как сложи-
лась ваша жизнь?

– Вполне. Я прожил большую и 
интересную жизнь в спорте. Соз-
дал с моей супругой Верой Алек-
сандровной прекрасную семью. У 
нас дети, внуки. Надеемся дожить 
до правнуков.

Беседовал Григорий ГУСЕВ

СОКОЛ – КОРОЛИ – 4:6 (1:4, 1:1, 2:1)

27 октября. Нижний Новгород. ФОК «Северная 
звезда». 200 зрителей.
Судьи: А. Белозерцев, К. Соколов (оба – Ниж-
ний Новгород).
«Сокол»: Рогожин; Горев, Л. Орлов, Кальной, 
Мартынов, Курсеев, Сафеев, Малочкин, Разов, 
Антонов , Аладышкин, Карпов, Рачков, Башарин, 
Кондаков, Голдынский.
«Короли»: Кузовков; Куракин, Старов, Кормаков, 
Тютиков, Кочешков, Родионов, Деулин, Потапов, 
Ливанов, Терентьев, Тараканов, Серанов, Матин.
Шайбы забросили: 0:1 – Кочешков (Старов, Кор-
маков) – 1:29, 0:2 – Кочешков (Тараканов) – 3:18 
(бол.), 1:2 – Кальной (Горев) – 4:18, 1:3 – Терен-
тьев (Кочешков, Тараканов) – 9:07, 1:4 – Терен-
тьев – 12:08, 2:4 – Курсеев (Рачков, Разов) – 16:56, 
2:5 – Родионов (Терентьев) – 18:38, 3:5 – Анто-
нов (Л. Орлов) – 35:21 (мен.), 3:6 – Ливанов (Ро-
дионов) – 35:44 (бол.), 4:6 – Кондаков (Карпов) 
– 38:21 (мен.).
Штраф: 24-16.

«Короли» сразу же начали свою охоту на 
«Сокола», забросив две шайбы в самом дебю-
те встречи. Дублем отметился Михаил Кочеш-
ков. Правда, вскоре Максим Кальной сокра-
тил разрыв в счете, но затем настал «звезд-
ный час» Даниила Терентьева, который в тече-
ние трех минут дважды поразил цель с ближ-
ней дистанции.

Во втором периоде соперники обменялись 
забитыми голами. Сначала Максим Курсеев от-
личился на добивании. А через полторы минуты 
Михаилу Родионову удался кистевой бросок при 
игре в формате «четыре на четыре».

После перерыва хоккеисты «Сокола» дваж-
ды забили в меньшинстве (Антонов и Кондаков), 
а «Короли», напротив, реализовали численное 
преимущество. Это Михаил Ливанов подкарау-
лил удачу на чужом «пятачке».

В концовке встречи «Короли» остались в 
меньшинстве. У них был удален опытнейший за-
щитник Максим Серанов. «Сокол» взял тайм-аут, 
но так и не смог спасти игру. В итоге – 6:4 в поль-
зу «Королей», и они выходят на первое место!

Сергей КОЗУНОВ

РХЛ-НН

ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Короли 4 3 0 0 1 20-11 9
2. Сапсан-Муспром 5 3 0 0 2 17-12 9
3. Патриот 3 2 1 0 0 12-6 8
4. ННХЛ 2 2 0 0 0 11-3 6
5. SOVA 5 1 0 2 2 13-20 5
6. СКИФ 3 1 0 0 2 9-14 3
7. Сокол 4 0 1 0 3 11-19 2
8. Devils-NN 2 0 0 0 2 2-10 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Сергей Голованов-мл. (ХК «ННХЛ») – 9 (4+5).

2. Максим Кормаков («Короли») – 7 (3+4).
3. Иван Лихотников (ХК «ННХЛ») – 7 (2+5).

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Диакон 8 6 2 0 0 39-18 22
2. Цезарь 9 7 0 0 2 41-18 21
3. Родина 8 5 1 0 2 33-23 17
4. Верес 8 5 0 2 1 35-27 17
5. Puncher 8 5 0 1 2 32-18 16
6. Космос 8 5 0 0 3 34-25 15
7. Таганка 9 5 0 0 4 36-24 15
8. Империя 9 4 1 0 4 35-22 14
9. Динамо-ГАИ 8 3 1 0 4 36-40 11
10. Конево 6 3 0 0 3 23-27 9
11. Энергия 10 2 0 2 6 38-49 8
12. НИАЭП 8 1 2 0 5 24-37 7
13. Сапсан-2 5 2 0 0 3 13-25 6
14. Молния 12 1 0 2 9 36-76 5
15. ХК Горький-2 8 0 1 1 6 23-49 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Александр Соловьев («Диакон») – 13 (8+5).
2. Александр Ершов («Цезарь») – 12 (4+8).
3. Александр Чижов («Цезарь») – 10 (7+3).
4. Кирилл Пумполов («Цезарь») – 10 (6+4).
5. Михаил Мартынов («Диакон») – 10 (5+5).

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Гармония 11 9 1 0 1 48-13 29
2. Кристалл 9 7 1 0 1 45-18 23
3. Конево-2 8 6 0 1 1 30-17 19
4. ЕЦМЗ 9 6 0 0 3 34-14 18
5. Сормово 9 6 0 0 3 36-31 18
6. Локомотив 9 4 1 0 4 24-25 14
7. ОКБМ 8 4 0 1 3 22-17 13
8. Ледокол 11 4 0 0 7 22-33 12
9. Сапсан-3 8 2 2 1 3 32-39 11
10. Феникс Старз 9 2 1 2 4 22-21 10
11. Красная Этна-2 10 3 0 1 6 26-44 10
12. Снеговик 9 1 1 1 6 18-34 6

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Сталкер 11 8 1 0 2 46-27 26
2. Дорсервис 10 7 0 1 2 42-26 22
3. Кадастр 9 5 2 0 2 32-18 19
4. ЗЦКС 11 5 0 3 3 44-29 18
5. Олимп (Жд) 9 4 1 0 4 28-24 14
6. Ледовая дружина 9 3 2 1 3 22-20 14
7. Звезда 11 2 0 3 6 33-43 9
8. Спарта 7 2 1 0 4 19-30 8
9. Агат 7 2 1 0 4 20-32 8
10. НЦЕФ 10 1 1 1 7 22-38 6
11. СИБУР-Кстово 5 1 0 0 4 17-25 3
12. Саломон 11 0 0 0 11 19-85 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Андрей Егоров-мл. (ЗЦКС) – 15 (7+8).
2. Руслан Сухов (ЗЦКС) – 13 (8+5).
3-4. Алексей Ерофеев («Сталкер») – 13 (7+6). 
Алексей Большов («Звезда») – 13 (7+6).

ÓØËÈ ÍÀ 
ÏÅÐÅÐÛÂ

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» провели вы-
ездное турне ни шатко, ни валко. Сначала лишь в се-
рии послематчевых буллитов подопечные Петериса 
Скудры одолели последнюю команду КХЛ – рижское 
«Динамо», затем (также по буллитам) уступили мин-
чанам, а в Москве нижегородцам не оставил шансов 
«Спартак». Интересно, что после этого матча Скудра 
в пух и прах раскритиковал судейство. А в Сочи наши 
земляки праздновали, наконец, победу в основное 
время и в итоге ушли на перерыв в чемпионате на тре-
тьем месте в западной зоне.

ДИНАМО (Рига) – ТОРПЕДО (Нижегородская область) – 1:2 
по буллитам (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

19 октября. Рига. «Арена Рига». 3900 зрителей.
Судьи: В. Балушка (Словакия), А. Соин (Москва); С. Шелянин, 
Д. Сивов (оба – Москва).
«Торпедо»: Проскуряков; Вишневский – Егоршев, Потапов – Рас-
сказов – Эштон; Лофквист – Шуленин, Жердев – Семин – Шу-
раков; Воробьев – Осипов, Кулемин – Грачев – Петтерссон; Ма-
каров, Ураков – Ильин – Жарков.
Шайбы забросили: 1:0 – Пуяц (М. Редлихс, Шагг) – 30:30 (бол.), 
1:1 – Семин – 40:10, 1:2 – Жердев – 65:00 (решающий буллит).
Штраф: 0 – 4 (Потапов, Осипов – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, главный тренер «Торпедо»:
– У нас – трудная выездная серия при отсутствии семи 

травмированных ключевых игроков. В этой ситуации нам оста-
ется терпеть до ноябрьской паузы, что мы и стараемся делать. 
Сегодня вновь играло много молодых хоккеистов, и я благо-
дарен команде за характер и за добытую победу.

ДИНАМО (Минск) – ТОРПЕДО (Нижегородская область) – 3:2 
по буллитам (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

21 октября. Минск. «Арена-Минск». 15000 зрителей.
Судьи: Е. Гамалей (Москва), Ю. Оскирко (Ярославль); А. Захарен-
ко, А. Садовников (оба – Москва).
«Торпедо»: Проскуряков; Вишневский – Егоршев, Жердев – Се-
мин – Даугавиньш; Лофквист – Шуленин, Петтерссон – Рассказов 
– Эштон; Воробьев – Осипов, Кулемин – Грачев – Потапов; Тюляп-
кин, Ураков – Ильин – Шураков.
Шайбы забросили: 1:0 – Матерухин (Устиненко, Стась) – 31:31, 
2:0 – Эллисон (Шинкевич) – 56:54, 2:1 – Потапов (Шураков) – 57:03, 
2:2 – Шураков (Петтерссон, Жердев) – 58:56 (бол.), 3:2 – Элли-
сон – 65:00 (решающий буллит).
Штраф: 6 – 10 (Даугавиньш, Лофквист, Проскуряков, Ураков, 
Воробьев – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, главный тренер «Торпедо»:
– Хороший, агрессивный матч. Мы создали много момен-

тов, должны были забивать больше. Хорошо, что играли до 
конца и завоевали важное очко.

СПАРТАК (Москва) – ТОРПЕДО (Нижегородская область) – 
3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

24 октября. Москва. МСА «Лужники». 7603 зрителя.
Судьи: П. Гебеи (Венгрия), Э. Одиньш (Латвия), Г. Лазарев 
(Пермь), С. Шелянин (Москва).
Торпедо: Проскуряков (Касутин – 42:38); Вишневский – Егоршев, Жер-
дев – Семин – Даугавиньш; Воробьев – Осипов, Петтерссон – Расска-
зов – Эштон; Шуленин – Будкин, Шураков – Грачев – Потапов, Мака-
ров – Колганов, Ураков – Ильин – Кулемин.
Голы: 1:0 – Стоа (Свенссон, Радил) – 9:07, 2:0 – Шмелев (Никонцев) 
– 29:29, 3:0 – Плотников (Васильев, Воронин) – 42:38.
Штраф: 4 – 6 (Эштон, Егоршев, Вишневский – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, главный тренер «Торпедо»:
– Начали игру хорошо, создали пару неплохих моментов, 

но после пропущенного гола «просели», а «Спартак» доба-
вил. У нас банально не хватило силенок продавить цепкую 
оборону соперника. У «Торпедо» тяжелый график, как, на-
верное, и у всех команд. Одиннадцать или двенадцать игр 
подряд, кончаются силы. Предстоит еще одна встреча, и 
будем в паузе работать. Увы, но судьи играют важную роль 
в нашей игре. В моменте, когда Николаю Жердеву разби-
вают лицо, идет удар с двух рук, арбитр стоит рядом. А по-
том ему хватает наглости подъехать и говорить о несчаст-
ном случае. Поэтому будем обращаться в лигу к главному 
судье. Простой момент, один в один, чистый лед, для меня 
это просто непонятно…

– Что с Галузиным? Когда он вернется в строй?
– У него довольно серьезная травма. Сейчас пока не могу 

ничего сказать. Начнется перерыв, посмотрим, как он будет 
себя чувствовать.

– В прошлом году Аляев вызывался в сборную не один 
раз. В этом году – осел в ВХЛ. Что с ним происходит?

– Артем пришел неважно готовым после лета. Поэтому 
вышел слабый предсезонный этап. Он получил травму, кото-
рую не имеет права получать. Поехал в ВХЛ набирать конди-
ции. Посмотрим, что будет дальше. Пока профессионализм у 
этого хоккеиста на очень низком уровне.

СОЧИ (Сочи) – ТОРПЕДО (Нижегородская область) –  
1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

26 октября. Сочи. Дворец спорта «Большой». 3688 зрителей.
Судьи: А. Белов (Ярославль), Д. Наумов (Тольятти), Э. Металь-
ников, А. Сироткин (оба – Самара).
«Торпедо»: Проскуряков; Воробьев – Осипов, Жердев – Расска-
зов – Эштон; Вишневский – Егоршев, Фролов – Семин – Дауга-
виньш; Шуленин – Лофквист, Петтерссон – Грачев – Шураков; 
Ильин – Колганов, Ураков – Потапов – Кулемин.
Голы: 0:1 – Даугавиньш (Потапов) – 12:02 (бол.), 0:2 – Воро-
бьев (Даугавиньш) – 15:41, 2:1 – О'Делл (Крикунов, Левиц-
кий) – 59:04.
Штраф: 32 – 35 (Кулемин – 25, Вишневский, Петтерссон, Шуле-
нин, Лофквист, Эштон – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, главный тренер «Торпедо»:
– Тяжелый матч... Очень важная победа... В Сочи всегда 

тяжело играть. Для нас это был последний матч перед пау-
зой. Мы постарались отдать все силы, чтобы на позитивной 
ноте закончить первый отрезок. Ребята сражались, было не-
просто. Выдали хороший первый период, во втором допусти-
ли много ошибок, а в третьем сыграли по счету.

Сергей ШАЙБА

Федор ЛИСИТЧУК: 

ХОЧЕТСЯ РАСТИ И 
ПРОГРЕССИРОВАТЬ

Мы продолжаем представлять коллективы Региональной хоккейной лиги Нижнего Новго-
рода. Очередной герой нашего интервью – капитан команды «Ледокол» Федор ЛИСИТЧУК.

ÂÑÅ ÌÎÃÓÒ «ÊÎÐÎËÈ»
Под девизом, вынесенным в заголовок, проходил очередной матч в дивизионе «Элит» 

Региональной хоккейной лиги Нижнего Новгорода между «Королями» и «Соколом».
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ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåð-
ñòàí â êîìïüþòåðíî-
èçäàòåëüñêîì öåí-
òðå åæåíåäåëüíèêà  
«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ». 
Èçäàòåëü – ÈÏ Åðîôå-
åâ Â.Þ.

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: 
Âëàäèñëàâ  
ÅÐÎÔÅÅÂ

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì. Âðåìÿ 
ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 1 íîÿáðÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
1 íîÿáðÿ, 23:30. Òèðàæ – 5000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ», Íèæíèé 
Íîâãîðîä, ïð. Îêòÿáðÿ, 26. Çàêàç ¹ 2021.

Àäðåñ ðåäàêöèè (ôàêòè÷åñêèé àäðåñ): Í.Íîâãîðîä, 
ïð. Ëåíèíà, 36. Àäðåñ èçäàòåëÿ (ôàêòè÷åñêèé 

àäðåñ): Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36.
Äëÿ ïèñåì: 603014, à/ÿ ¹37. 

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëü-
íûì óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíî-
äàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 
30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäèòåëü – Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 
9 ÿíâàðÿ 1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

Подписной индекс 43923

Òåëåôîíû: 
252-64-01,
274-32-00. 
E-mail: 
fhnn@mail.ru
www.fh.nn.ru

Ìíåíèå àâòîðîâ ïóáëèêàöèé ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè

МИНИ-ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ

ÂÏÅ×ÀÒËßÞÙÈÉ 
ÄÅÁÞÒ «ÑÒÀÐÒÀ» 

Состоялся первый тур чемпи-
оната Нижегородской области по 
мини-футболу среди женских ко-
манд высшей лиги. 

В новом сезоне за звание чемпи-
она борются четыре коллектива, кото-
рые сыграют между собой в три кру-
га. Судя по всему, борьба за медали 
будет жаркой, ибо уже первые матчи 
принесли неожиданные результаты. 

Так, серебряный призер прошлогод-
него чемпионата – шатковская «Фортyна» 
– при подавляющем преимуществе не 
смогла «распечатать» ворота Юлии Кер-
жаковой, которая на данный момент яв-
ляется лучшим голкипером области и за-
щищает цвета НГПУ имени Козьмы Ми-
нина. А вот точный удар Виктории Лехман 
принес студенткам победу с минималь-
ным счетом – 1:0. Раздосадованные этой 
осечкой, шатковские девчата затем вновь 
уступили, тонкинскому «Импульсу» – 2:5. 
Хотя, следуя логике игры, счет должен 
был быть  «зеркальным». 

Удивила и команда «Старт» из Воло-
дарского района. Являясь одной из са-
мых молодых, она в драматичном поедин-
ке одолела «Импульс» – 2:1, а затем отня-
ла очки у  НГПУ им. Козьмы Минина – 2:2. 

В общем, команды в новом сезоне 
этом году подобрались настолько ров-
ные, что предсказать исход их борьбы 
вряд ли представляется возможным. 
А рейтинг бомбардиров пока возглав-
ляет Дарья Фадеева из «Импульса», 
трижды поразившая ворота соперниц.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Фортуна (Шатки) – НГПУ имени Козьмы 
Минина (Нижний Новгород) – 0:1, Старт 
(Володарский р-н) – Импульс (Тонкино) – 
2:1, Фортуна – Импульс – 2:5, НГПУ име-
ни Козьмы Минина – Старт – 3:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Старт 2 1 1 0 5-4 4
2. НГПУ им. К. Минина 2 1 1 0 4-3 4
3. Импульс 2 1 0 1 6-4 3
4. Фортуна 2 0 0 2 2-6 0

ÊÒÎ ÓÊÐÎÒÈÒ 
«ËÈÑÓ»?

Стартовало первенство обла-
сти по мини-футболу среди жен-
ских команд второй лиги в зоне 
«Юг». В турнире участвуют восемь 
команд, но только три из них полу-
чат право сыграть в финале, кото-
рый состоится 8 марта 2017 года. 

Первые же игры, как и в высшей 
лиге, принесли неожиданные резуль-
таты. Навашинская «Спарта» переи-
грала обе команды из Шатков, в кото-
рых наряду с опытными игроками бок 
о бок набираются мастерства совсем 
юные девчата. Впечатлил резвый старт 
перевозской «Чайки», которая одержа-
ла две победы. Приятно удивила и са-
ровская «Лиса-ЦВР», ведомая Нико-
лаем Дубенко: дебютант соревнова-
ний идет без поражений!

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Фортуна-1 (Шатки) – Спарта (Навашино) – 
0:2, Лиса-ЦВР (Саров) – Прогресс (Большое 
Мурашкино) – 3:1, Сергач (Сергач) – Лиса-
ЦВР – 1:1, Чайка (Перевоз) – Прогресс – 
10:1, Фортуна-1 – Триумф (Кулебаки) – 10:4, 
Фортуна-2 (Шатки) – Спарта – 0:2, Форту-
на-2 – Триумф –  2:3, Чайка – Сергач – 12:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Чайка 2 2 0 0 22-4 6
2. Спарта 2 2 0 0 4-0 6
3. Лиса-ЦВР 2 1 1 0 4-2 4
4. Фортуна-1 2 1 0 1 10-6 3
5. Триумф 2 1 0 1 7-12 3
6. Сергач 2 0 1 1 4-13 1
7. Фортуна-2 2 0 0 2 2-5 0
8. Прогресс 2 0 0 2 2-13 0

Подготовил Олег ПАПИЛОВ

ÍÀ×ÀËÈ  
Ñ ÏÎÁÅÄÛ

В первом матче чемпионата 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
«всухую» переиграл местную «Ро-
дину», а затем поделил очки с 
«Уренем».      

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 – 
РОДИНА (Дзержинск) – 3:0 (3:0)

30 октября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: С.Леонтьев (Нижний Новго-
род), А. Козлов (Дзержинск).
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Ря-
бинин – Родин, Телегин, Кириллов, Спич-
ков – Худяков, Сизов, Корнев, Красиль-
ников – Варфоломеев, Барсков.
«Родина»: Коробов – Тимохин, А. Ма-
лов, Кулигин, Е. Пестрецов – Шеле-
стов, Шеин, Шмелев, Замашкин.
Голы: 1:0 – С. Тимохин (8, в свои воро-
та), 2:0 – С. Спичков (9), 3:0 – Р. Ху-
дяков (16).
Предупреждены: нет – А. Кулигин (39).

На протяжении всего матча 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» до-
минировал на площадке, и уже к 16 
минуте счет вырос до 3:0. Сначала 
оказался результативным прострел 
Сизова, и мяч после рикошета зале-
тел в ворота. Вскоре Телегин, слов-
но по навигатору, сделал ювелирную 
проникающую передачу Спичкову, а 
тот, оказавшись «на острие», не про-
махнулся. Закрепил успех новичок ко-
манды Роман Худяков, удар которого 
со средней дистанции пришелся точ-
но в нижний угол.

В дальнейшем «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» мог отличиться еще 
не раз, но реализация моментов 
оставляла желать лучшего. Напри-
мер, в первой половине встречи один 
только Сергей Сизов дважды попал 
в штангу!

Во втором тайме темп игры не-
сколько спал. Дабы спасти ее, «Роди-
на» за 7 минут до финального свист-
ка заменила вратаря, но и это не по-
могло. Сергей Рябинин сохранил свои 
ворота «сухими»!     

УРЕНЬ (Урень) – ФУТБОЛ-ХОККЕЙ 
НН-ТРИУМФ-97 – 3:3 (1:1)

30 октября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Косарев, С.Леонтьев (оба – 
Нижний Новгород).
«Урень»: Палашов – Малышев, Се-
ров, Тихомиров, Лебедев – Лобанов, 
Патуев.
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Ца-
рев – Родин, Телегин, Кириллов, Спич-
ков – Худяков, Барсков, Корнев, Кра-
сильников – Варфоломеев. 
Голы: 0:1 – А. Тихомиров (3, в свои во-
рота), 1:1 – Ал-й Лебедев (17), 1:2 – К. 
Барсков (22), 2:2 – Ал-й Лебедев (27), 
3:2 – Ал-й Лебедев (36), 3:3 – А. Кра-
сильников (39).
Предупреждены: нет – А. Красиль-
ников (30).

Матч с «Уренем» наглядно про-
демонстрировал, к  чему может 
привести недооценка соперника. 
Не форсируя события, «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97» словно «за-
вис» в режиме ожидания: казалось, 
вот-вот, и команда, наконец, вклю-
чит максимальные обороты. Одна-
ко  время шло, а «прорыв» так и не 
наступал. Уренцы, между тем, по-
чувствовали некую уверенность в 
своих силах, и сломить их сопро-
тивление было уже непросто. Тем 
более, настоящий кураж поймал 
форвард Алексей Лебедев, кото-
рый оформил хет-трик, а мог, к сло-
ву, забить и еще.

Впрочем, при счете 2:3, заме-
нив вратаря, «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» смог уйти от поражения. 
Эффектную комбинацию партнеров 
завершил Александр Красильников. А 
чуть ранее аплодисменты болельщи-
ков сорвал и Сергей Корнев, который, 
выполняя функции вратаря-гонялы, 
смог в неимоверном прыжке отбить 
мяч, уже готовый приземлиться в пу-
стые ворота.

В итоге впервые за многие меся-
цы «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
потерял очки, но справедливости 
ради надо отметить, что в этом мат-
че команда много экспериментиро-
вала с составом, предоставив воз-
можность проявить себя практиче-
ски каждому.

Борис ЕЖОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
30 октября. Дзержинск. ФОК «Ока».  
Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 (Ниж-
ний Новгород-Ильиногорск) – Родина 
(Дзержинск) – 3:0, Камир (Дзержинск) 
– Норд-ЦФКиС (Арзамас) – 3:2 (Бики-
няев-2, Ларионов – Медников, Солда-
тов), Урень (Урень) – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 – 3:3,  Родина – Ка-
мир – 5:0 (Рябов, Шмелев, Пестрецов, 
Тимохин, Замашкин), Норд-ЦФКиС 
– Урень – 0:5 (Лебедев, Лобанов – по 
2, Серов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Урень 2 1 1 0 8-3 4
2. Футбол-Хоккей 
    НН-Триумф-97 2 1 1 0 6-3 4
3. Родина 2 1 0 1 5-3 3
4. Камир 2 1 0 1 3-7 3
5. АСМ-Спорт 0 0 0 0 0-0 0
6. Городец  0 0 0 0 0-0 0
7. Зенит  0 0 0 0 0-0 0
8. Карно-Систем 0 0 0 0 0-0 0
9. Княгинино 0 0 0 0 0-0 0
10. Колхоз 
       имени Кирова 0 0 0 0 0-0 0
11. Комус  0 0 0 0 0-0 0
12. Кристалл 0 0 0 0 0-0 0
13. Локомотив-РПМ 0 0 0 0 0-0 0
14. НГПУ имени 
       Козьмы Минина 0 0 0 0 0-0 0
15. Оргхим 0 0 0 0 0-0 0
16. Сормово 0 0 0 0 0-0 0
17. ФНС Приволжье 0 0 0 0 0-0 0
18. Норд-ЦФКиС 2 0 0 2 2-8 0
Примечание. На первом этапе команды 
сыграют между собой в круг, после чего 
восьмерка сильнейших продолжит борь-
бу за медали в серии плей-офф.
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР:
Алексей Лебедев («Урень») – 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 ноября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский».  20:20 – Камир – Сор-

мово (Н. Новгород). 21:10 – Карно-
Систем (Н. Новгород) – Оргхим (Н. 
Новгород).
6 ноября. Богородск. ФОК «Побе-
да».  14:30 – Оргхим (Н. Новгород) 
– Сормово (Н. Новгород). 15:20 – 
Колхоз имени Кирова (Богородск) – 
Локомотив-РПМ (Н. Новгород). 16:10 
– АСМ-Спорт (Н. Новгород) – Сор-
мово. 17:00 – Локомотив-РПМ – Орг-
хим. 17:50 – АСМ-Спорт – Колхоз име-
ни Кирова.
13 ноября. Сергач. ФОК «Лидер». 
13:00 – Норд-ЦФКиС – Комус (Н. 
Новгород). 13:50 – Кристалл (Сергач) 
– Карно-Систем. 14:40 – Комус – Кня-
гинино (Княгинино). 15:30 – Карно-
Систем – Норд-ЦФКиС. 16:20 – Княги-
нино – Кристалл.
13 ноября. Городец. ФОК «Александр 
Невский». 13:00 – Урень – ФНС При-
волжье. 13:50 – Зенит (Шаранга) – Го-
родец (Городец) 14:40 – ФНС Привол-
жье (Н. Новгород) – НГПУ имени Козь-
мы Минина (Н. Новгород). 15:30 – Горо-
дец – Урень. 16:20 – НГПУ имени Козь-
мы Минина – Зенит.
16 ноября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 21:00 – АСМ-Спорт 
– Оргхим. 21:50 – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 – Сормово.
20 ноября. Богородск. ФОК «Победа». 
14:00 – Княгинино – Карно-Систем. 14:50 
– Колхоз имени Кирова – Комус. 15:40 
– Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 – Кня-
гинино. 16:30 – Карно-Систем – Колхоз 
имени Кирова. 17:20 – Комус – Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97.
20 ноября. Дзержинск. ФОК «Ока». 
10:00 – Локомотив-РПМ – Камир. 10:50 
– Городец – Родина. 11:40 – Зенит – 
Локомотив-РПМ. 12:30 – Камир – Горо-
дец. 13:20 – Родина – Зенит.
27 ноября. Богородск. ФОК «Побе-
да». 14:00 – Кристалл – АСМ-Спорт. 
14:50 – Колхоз имени Кирова – ФНС 
Приволжье. 15:40 – АСМ-Спорт – Норд-
ЦФКиС. 16:30 – ФНС Приволжье – Кри-
сталл. 17:20 – Норд-ЦФКиС – Колхоз 
имени Кирова.
30 ноября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 18:50 – Сормово – Ко-
мус. 19:40 – Родина – Локомотив-РПМ. 
20:30 – Оргхим – ФНС Приволжье. 
21:20 – НГПУ имени Козьмы Минина – 
АСМ-Спорт.
4 декабря. Княгинино. ФОК «Моло-
дежный». 11:00 – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 – Кристалл. 11:50 – Ка-
мир – Княгинино. 12:40 – НГПУ име-
ни Козьмы Минина – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97. 13:30 – Кристалл – Ка-
мир. 14:20 – Княгинино – НГПУ имени 
Козьмы Минина.

ËÅÁÅÄÅÂ - ÃÅÐÎÉ ÒÓÐÀ! 
В Дзержинске 30 октября стартовал чемпионат Нижегородской области по мини-футболу. Героем пер-

вого тура стал нападающий «Уреня» Алексей Лебедев, который в двух матчах забил пять мячей и тем самым 
помог своей команде удачно стартовать. Она вместе с МФК «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» возглавила та-
блицу розыгрыша.

Состоялось и первое дерби сезона – дзержинское: «Родина» превзошла  «Камир» – 5:0.
В ближайшую субботу, 6 ноября, очередной тур примет Богородск. Здесь в центре внимания будет игра 

двух призеров предыдущего чемпионата – местный «Колхоз имени Кирова» встретится с «АСМ-Спортом».
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