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СТАРТ (Нижний Новгород) – 
ДИНАМО (Москва) – 6:4 (2:1)

7 ноября. Нижний Новгород. Стади-
он «Труд». 1932 зрителей. Минус 4 
градуса.
Судьи: А. Коробков (Тольятти), А. Хлеб-
ников, А. Пронин (оба – Ульяновск). 
«Старт»: Болотов, Семенов, Макси-
менко, Васильев, Тюко, Стариков, Е. 
Корев, Киселев, Тремаскин, Котков, 
Ничков. На замены выходили: Нем-
цев, Климкин, В. Иванов, Е. Щеглов, 
Арестов, Неронов.
«Динамо»: К. Хвалько, Кичеев, И. Ще-
глов, Золотарев, Легошин, Шабуров, 
Сергеев, Фетисов, Зимин, Бихузин, Ива-
нушкин. На замены выходили: Вещагин, 
Попеляев, Зиганшин, Медведь, Д. Тю-
кавин, Гришин, Бескровный, Боровков. 
Голы: 0:1 – Попеляев (4), 1:1 – Нич-
ков (Тюко, 7), 2:1 – Котков (Трема-
скин, 32), 3:1 – В. Иванов (Котков, 60). 
3:2 – Иванушкин (Сергеев, 63, с уугло-
вого), 3:3 – Иванушкин (65, с пеналь-
ти), 3:4 – Бихузин (Иванушкин, 75), 4:4 
– Ничков (Киселев, 80), 5:4 – Киселев 
(83), 6:4 – Е.Корев (88). 
Штраф: 35 (Васильев, Семенов, Тюко – 
по 10, Стариков – 5) – 40 (Фетисов, Бес-
кровный, Сергеев, Золотарев – по 10).

Матч проходил в сложнейших по-
годных условиях – с утра на Нижний 
Новгород обрушился снегопад, днем 
снег вроде бы прекратился, но во вре-
мя матча пошел вновь. 

Соперники  начали встречу очень 
активно и к 7 минуте уже обменялись 
голами – сначала динамовец Попе-
ляев был самым расторопным на до-
бивании после углового, а затем по-
сле прохода Тюко по правому флангу 
Ничков восстановил равновесие – 1:1.

Когда к 60 минуте «Старт» повел 3:1 
после голов Коткова и Иванова, каза-
лось, бело-голубым уже не спастись. 
Ан нет! С интервалом в 12 минут мо-
сквичи забили три мяча поддряд и выш-
ли вперед. И все же концовка осталась 

за «Стартом», игроки которого в самый 
решающий момент сумели собраться.

 Даже на засыпанном снегом льду 
хозяева продолжали гнуть свою линию. 
На 80 минуте голевую комбинацию на-
чал на правом фланге Киселев, про-
должил Тремаскин, а завершил Ничков, 
оформивший «дубль». Спустя три ми-
нуты вновь блеснул Алексей Киселев, 
первым поспевший на добивание после 
удара со свободного. И, наконец, кра-
сивый гол забил Евгений Корев. Ока-
завшись на рандеву с Хвалько, полуза-
щитник «Старта» на паузе обыграл вра-
таря и закатил мяч в сетку. Есть первая 
победа в чемпионате!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Эдуард ТРИФОНОВ, 
главный тренер «Динамо»:

 – На поле было больше борьбы, 
чем игры – виной всему погодные 
условия. В целом своими хоккеиста-
ми я доволен. Нам немного не хватило 
мастерства и опыта, чтобы добиться 
положительного результата. 

– Как вы оцениваете игру вос-
питанников нижегородского хок-
кея – Легошина и Сергеева?

 – Про них могу сказать только 
хорошее. Ребята – молодцы, играют 
в основном составе, приносят очень 
много пользы. Но им еще надо рабо-
тать и работать. 

Игорь ЧИЛИКИН, 
главный тренер «Старта»:

– Получилась эмоциональная 
игра, которая, думаю, понравилась 
зрителям. Я очень волновался, стоя 
за бортиком. Выигрывали 3:1, прои-
грывали 3:4… При этом нас еще Макс 
Болотов не раз выручил. Конечно, я 
очень доволен, что выиграли. 

Олег ПАПИЛОВ
Свои очередные матчи «Старт» 

проведет на стадионе «Труд» 11-12 
ноября – против архангельского 
«Водника». Начало – в 19:00 и 13:00 
соответственно.

ДЗЕРЖИНСК-ТС – 
АТОМ (Нововоронеж) – 0:0

5 ноября. Сочи. Стадион имени Славы 
Метревелли.

Все 90 минут игры с победителем 
зоны «Черноземье» шла упорная борь-
ба с равными шансами на успех. Но ни 
одной из команд так и не удалось по-
разить ворота соперника.

Увы, уже на 3 минуте матча тя-
желую травму колена получил един-
ственный форвард дзержинской ко-
манды Станислав Перстков. После 
встречи он был отправлен в больни-
цу, где ему сделали рентген. Но точ-
ного диагноза местные врачи так и не 
поставили. Более глубокое медицин-
ское обследование Станиславу пред-
стоит пройти уже дома. 
РАССВЕТ-РЕСТАВРАЦИЯ (Красноярск) 

– Дзержинск-ТС – 0:2 (0:1)
7 ноября. Сочи. Стадион имени Славы 
Метревелли.
Голы: 0:1 – Сирцов (8), 0:2 – А.Ермаков (90+).

Дзержинские футболисты открыли 
счет в самом дебюте встречи. Лучший 
бомбардир МФС «Приволжье» Игорь 
Сирцов, как это часто бывало в реги-
ональном первенстве, оказался вбли-
зи ворот соперника и неотразимо про-
бил с пяти метров.

Остальные события в матче про-
тив победителя зоны «Сибирь» при-
шлись на второй тайм. В его середине 
за второе предупреждение был удален 
с поля игрок красноярской команды. 
Однако реализовать численное преи-
мущество дзержинцам удалось толь-
ко в компенсированное время. За не-

дозволенный прием против Егора Ар-
замасцева был назначен одиннадца-
тиметровый удар, и штатный пеналь-
тист «Дзержинска-ТС» Александр Ер-
маков пробил уверенно и точно – 0:2. 

Юрий ПРЫГУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
1 тур. 5 ноября. Ростсельмаш (Ростов-на-
Дону) – Рассвет-Реставрация (Красноярск) 
– 0:1, Звезда (Санкт-Петербург) – Олимп-
СКОПА (Балашиха) – 2:0, Дзержинск-ТС 
(Дзержинск) – Атом (Нововоронеж) – 0:0.
2 тур. 7 ноября. Атом – Звезда – 1:0, Олимп-
СКОПА – Ростсельмаш – 3:2, Рассвет-
Реставрация – Дзержинск-ТС – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дзержинск-ТС 2 1 1 0 2-0 4
2. Атом 2 1 1 0 1-0 4
3. Звезда 2 1 0 1 2-1 1
4. Рассвет-
    Реставрация 2 1 0 1 1-2 3
5. Олимп-СКОПА 2 1 0 1 3-4 3
6. Ростсельмаш 2 0 0 2 2-4 0

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
3 тур. 9 ноября. 10:00 – Ростсель-
маш – Звезда, 12:30 – Атом – Рассвет-
Реставрация, 15:00 – Дзержинск-ТС 
– Олимп-СКОПА. 
4 тур. 11 ноября. 10:00 – Дзержинск-
ТС – Ростсельмаш, 12:30 – Рассвет-
Реставрация – Звезда, 15:00 – Атом 
– Олимп-СКОПА.
5 тур. 13 ноября. 9:00 – Олимп-СКОПА 
– Рассвет-Реставрация, 11:15 – Звез-
да –  Дзержинск-ТС, 13:30 – Ростсель-
маш – Атом.

«ÁÐÎÍÇÀ» Ó 
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÅÂ

Сборная Нижегородской обла-
сти успешно выступила на чемпио-
нате  России по футболу среди не-
слышащих футболистов.

Наши футболисты на предвари-
тельном этапе заняли третье место в 
первой шестерке. Это позволило при-
нять участие в матче за бронзовые ме-
дали, в котором нижегородцы разгро-
мили сборную Москвы – 4:0. А в фина-
ле действующие чемпионы России из 
Северной Осетии со счетом 3:0 побе-
дили команду Волгоградской области.

Через две недели после чемпиона-
та России нижегородец Сергей Евстра-
тенко принял участие в отборочном мат-
че на Сурдлимпийские игры. Сборная 
России в Москве принимала сборную 
Бельгии. Наша команда проиграла пер-
вый тайм 0:1, но во втором  после даль-
него удара Сергея Евстратенко сравняла 
счет. А на последних минутах матча вы-
рвала победу (2:1) и вышла в финальный 
турнир Сурдлимпиады, который пройдет 
в следующем году в Турции.

Сергей ДУДНИКОВ

ÏÀÌßÒÈ 
ÀËÅÊÑÅß 
ÂÀÂÈËÎÂÀ

Победой сборной Дзержин-
ска завершился турнир ветера-
нов футбола, посвященный па-
мяти Алексея Николаевича Вави-
лова, безвременно ушедшего из 
жизни два года назад – 20 октя-
бря 2014 года.

Команда ветеранов Дзержинска 
одержала две победы и одну встре-
чу – со сборной Автозавода – свела 
к ничьей (1:1). Именно эта игра двух 
принципиальных соперников венчала 
почти трехчасовой футбольный мара-
фон. Ее исход не был ясен до самого 
финального свистка.

Набрав в итоге 7 очков, сборная 
Дзержинска завоевала главный приз 
традиционного турнира. На втором 
месте автозаводские ветераны, ве-
домые экс-арбитром ФИФА Игорем 
Егоровым. Кстати, 4 ноября у Игоря 
Вячеславовича был день рождения, с 
чем мы его и поздравляем.

– Дзержинск всегда был для меня 
значимым городом, – прокомменти-
ровал Егоров. – Это мой город, он 
дал мне дорогу в жизнь, как футбо-
листу. Дзержинский футбол мне ни-
когда не был безразличен. Поэтому, 
когда узнал, что некоторые футболи-
сты Автозавода заболели, то я с еще 
большим желанием поехал на тур-
нир, чтобы помочь своим друзьям и 
товарищам.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Дзержинск * 1:1 6:1 4:0 11-2 7
2. Автозавод 1:1 * 4:2 0:0 5-3 5
3. Олимп 
    (Дзержинск)  1:6 2:4 * 2:1 5-11 3
4. Сормово 0:4 0:0 1:2 * 1-6 1
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Сергей Малышев («Дзержинск»). Олег 
Маштаков («Сормово»). Игорь Его-
ров («Автозавод»). Дмитрий Фурсин 
(«Олимп»).

Юрий ПРЫГУНОВ

ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀ 15 ËÅÒ!
В своем первом матче нового чемпионата страны нижегородский 

«Старт» на своем поле взял верх над московским «Динамо» – 6:4. Про-
изошло поистине историческое событие, ведь в последний раз «Старт» 
выигрывал у бело-голубых в далеком уже 2001-м году, 15 лет назад…

ÒÀÍÄÅÌ ÌÀÊÅÅÂ - 
ÌÓÕÎÒÈÍ - Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ!

«Дзержинск-ТС» удачно стартовал в финале первенства России сре-
ди любительских коллективов. 

Что интересно, в Сочи дзержинской командой руководит новый тан-
дем тренеров: помощником Олега Макеева на время главного турни-
ра сезона стал наставник борского «Спартака» Сергей Мухотин. И пер-
вый же опыт совместной работы принес положительные результаты.

ÌÎ×ÀËÎÂÓ - 50! ÇÈÍÎÂÜÅÂÓ - 60!
Сразу два юбилея отметили на этой неделе люди, стоявшие у 

истоков нижегородского футбольного клуба «Электроника». Вале-
рию Мочалову 8 ноября исполнилось 50 лет, а Владимиру Зиновье-
ву 9 ноября – 60!

Редакция еженедельника «Футбол-Хоккей НН» от лица всей нижегород-
ской спортивной общественности поздравляют именинников, желают им 
крепкого здоровья, счастья в личной жизни и больших успехов в их нелег-
ком труде.

Интервью с юбилярами читайте в следующем номере нашей газеты.



2Футбол-Хоккей  НН 

На Земле всегда было место ге-
ниям. И в наши дни люди, видящие 
все по-своему, по-необычному, если 
хотите, выделяются из толпы. Кто-
то сначала не воспринимает таких 
«белых ворон», но спустя время все 
равно начинает преклоняться перед 
их талантом. А талантливый человек, 
как вы знаете, талантлив во всем. 
Среди гениальных людей – акте-
ры, спортсмены, ученые… Мне, как 
журналисту, всегда хотелось в сво-
ей жизни встретиться с таким чело-
веком, поговорить с ним, что назы-
вается, «потрогать» его.

В футбольной жизни Нижнего 
Новгорода и России в целом Вале-
рий Викторович Овчинников оставил 
свой яркий след. Этого специалиста 
с большой буквы знают все. Борман, 
как его давным-давно прозвали в 
мире футбола, имеет прочное рено-
ме тренера-стратега и непревзой-
денного умельца по выводу пери-
ферийных команд в класс сильней-
ших. Он тоже все видит по-другому. 

Его постановка игры, страте-
гия и тактика всегда были такими, 
что футболисты выходили на каж-
дый матч, словно на самый важный в 
своей жизни. Овчинников буквально 
пронизывал и заражал своих подо-
печных вирусом. А вирус этот – на-
стоящая преданность футболу. В 
каждой игре его игроки «бились», 
«грызлись», «умирали» на поле.

 Мы знакомы с Валерием Викто-
ровичем больше четверти века. Бла-
годарен судьбе, что работал под его 
руководством и многому научился. Я 
бы назвал его гением – за то, что он 
сделал для нижегородского футбола, 
для болельщиков, для всего города. 
Он написал целую историю, которая 
наверняка не померкнет с годами. 

Общаясь с представителями 
футбольной элиты, я лишний раз 
убедился в гениальности Овчинни-
кова. Его работу с нижегородским 
«Локомотивом» высоко оценива-
ли Романцев и Газзаев, Тарханов и 
Черышев, Садырин и Стукалов, Се-
мин и Шарадзе, Горелов и Щерба-
ков, Масляев и Шанталосов. Быть 
может, талант Валерия Викторови-
ча и сейчас помог бы нижегородско-
му футболу?

Не так давно Овчинников побы-
вал в Нижнем Новгороде, и мы с удо-
вольствием пообщались на актуаль-
ные темы. Встретились, по доброй 
традиции, в уютном и гостеприим-
ном «Спорт-Баре» на улице Писку-
нова, тепло побеседовали о жизни 
и о самой любимой игре. 

В НИЖНЕМ  
НОВГОРОДЕ ДОЛЖЕН  

БЫТЬ ФУТБОЛ
– Сейчас не в моде работать на 

износ, – начал разговор Валерий 
Овчинников, – быть 25 часов в сут-
ки с командой и всеми возможны-
ми и невозможными путями рвать-
ся вперед. Сегодня есть баснослов-
ные контракты, особо не влияющие 
на результат. И когда в голове у тре-
нера одни только «бабки», никогда 
ничего не получится. 

– Валерий Викторович, скажи-
те, пожалуйста, у вас есть какой-то 
свой секрет успеха?

– Все банально просто. Если ты 
хочешь поднять футбол, надо быть 
честным по отношению к нему. Фут-
бол не умеет притворяться. Нужно 
приходить работать в команду не во-
ровать, а всего себя отдавать делу, 
которое тебе доверили. Все в инте-
ресах коллектива. На износ, до по-
следнего вздоха! На результат! Важ-

но осознавать, что ты стоишь на носу 
большого корабля, а весь персонал 
тебе помогает. Ты рулишь, поэтому 
и принимать все удары главный дол-
жен на себя. Честно. Ведь венец все-
му – игра команды, ее выступление. 
Еще раз повторю: в голове должны 
быть не «бабки», а сам футбол. Толь-
ко тогда что-то может получиться.

– Знаю, что переживаете за 
близкий вам нижегородский фут-
бол. Что скажете о сегодняшнем 
положении дел?

– Я, что называется, не могу 
знать тонкостей, поскольку не ра-
ботаю в Нижнем сегодня. Одна-
ко очень болею за нижегородский 
футбол и всячески желаю ему успе-
хов. Знаю одно: в Нижнем Новгоро-
де нужно все «заточить» на то, что-
бы команду вернуть в первую лигу, а 
затем, разумеется, в высшую. Про-
цесс этот сложный, но надо доби-
ваться этой цели. Однозначно! И не 
надо путать и мешать все в одну кучу! 
Я имею в виду то, что команда долж-
на выйти в РФПЛ непременно к чем-
пионату мира 2018 года. Это совсем 
необязательно. Нужна планомерная 
работа, без спешки, но с прицелом 
на конкретный результат. Одно ска-
жу прямо: он непременно придет, 
если того захочет высшее руковод-
ство области. 

Поверьте мне, если у губернато-
ра, его замов, у депутатов городской 
Думы и областного Законодательно-
го собрания и вообще у всей поли-
тической элиты региона возникнет 
огромное желание сделать коман-
ду, то она через какое-то время не-
пременно будет играть на самом вы-
соком уровне.

– Вы не раз говорили, что се-
годня роль главного тренера силь-
но принижена. Что он в современ-
ном футболе не способен прини-
мать многие важнейшие решения. 
И эта ограниченность в полномо-
чиях негативно влияет, как на ми-
кроклимат в команде, так и на ре-
зультат. Но ведь то, что было – уже 
не вернется…

– К сожалению, это так. И, тем 
не менее, если ты работаешь с 
умным человеком – хозяином или 
президентом клуба – понимаешь, 
чего он хочет конкретно, то это 
одна «песня», и каждый должен до-
полнять друг друга в общем деле. А 
когда осознаешь, что за твоей спи-
ной люди, попавшие на футбольную 
стезю случайно, и имеющие перед 
собой лишь один бизнес-план: как 
бы «срубить бабки», то о чем вооб-
ще разговор! Я сталкивался с та-

кими и очень неплохо знаю эту ка-
тегорию людей. Они хотят править 
футболом, а сами пустые, как ба-
рабаны! И в подобной ситуации ты 
понимаешь, что ничего не сможешь 
сделать для команды, для самого 
футбола. А ведь футбол не умеет 
подстраиваться под кого бы то ни 
было. И тогда уже ты должен исче-
зать, уходить… 

И сегодня есть масса клубов, в 
которых работают тупые «менедже-
ры». Они приходят в футбол, уходят, 
и их никто не помнит. Но сами они 
жаждут поучаствовать в процессе. 
Потому что тут же становятся значи-
мыми частями того общества, в ко-
тором находятся, становятся узна-
ваемыми. И эти «пришельцы», по-
нимая свою значимость, ставят себя 
высоко над футболом… Представля-
ешь: полный стадион, а ты сидишь в 
VIP-ложе, вокруг – важные и большие 
люди. Все, как положено. 

А есть трибуны, где сидят обычные 
болельщики. И бывают моменты, ког-
да приходится идти на «общак», а это 
уже сделать непросто. Трудно себя 
поменять психологически. Перестро-
ить свои мозги из-за одной лишь люб-
ви к футболу. 

ЕСЛИ НЕ ЗНАЕТЕ,  
СПРОСИТЕ У ГОЙХМАНА  

ИЛИ ШАРАДЗЕ
– Валерий Викторович, в про-

шлом году флагманом нижегород-
ского футбола была «Волга», но 
из-за несметного количества дол-
гов, накопленных «эффективными 
менеджерами», ее расформиро-
вали. Теперь пытаются поднимать 
«Олимпиец». Как думаете, что из 
этого получится?

– Прочитав как-то в вашей газе-
те интервью с Омари Шарадзе, я по-
нял, что футбол в городе перестал 
быть заметным. Омари Хасанович 
правильно сказал, что почти нет фут-
больной рекламы на телевидении и 
радио. Но ведь нефутбольным горо-
дом, как вы говорите, Нижний был и 
раньше. А вот «Локомотив» развер-
нул сознание общественности в го-
роде на 360 градусов, и он стал еще 
каким футбольным!

 Тот же самый прорыв совершил 
и Алексей Липович Гойхман, когда 
под его руководством команда вы-
шла в РФПЛ. До сих пор игроки «Вол-
ги» вспоминают его отношение к ра-
боте, честность, порядочность, ответ-
ственность.  

 А где же сегодня «Олимпиец»? 
Мы так долго будем называть наш 
регион нефутбольным! Ну, надо 
что-то делать! Хотя бы начните с 
той же рекламы футбола. Если не 
можете сами, спросите у людей, 
при которых на стадионе царил 
ажиотаж. Я имею в виду тех же Ша-
радзе, Гойхмана.

– А что еще необходимо, чтобы 
болельщиков завлечь на стадион?

– Зрители ходят тогда, когда есть 
результат.

– Кстати, а как вы относитесь к 
разговорам о том, чтобы для про-
паганды футбола переименовать 
«Олимпиец» в «Локомотив»?

– Думаю, это верный ход. Пусть 
назовут команду «Локомотив», и она 
попрет. Ведь ничего плохого нет в 
том, что вернется любимое болель-
щиками имя. «Локомотив» – коман-
да с историей, она многого доби-
лась, поэтому и у нового поколения 
будет стимул – догнать старый экс-
пресс. Только пусть еще Шарадзе на-
значат почетным президентом клу-
ба, он этим… сможет много расска-
зать полезного.

– А может, и Овчинникова 
стоит назначить главным трене-
ром? Неужели после всех слу-
чившихся в Нижнем Новгороде 
передряг вам так никто и не по-
звонил, не предложил работу? 
Это должны делать люди губер-
натора, не так ли?

– У губернатора нет моего теле-
фона (смеется). А решает только гу-
бернатор. Точка.

КОРОТКО О РАЗНОМ
– Валерий Викторович, живя 

в Эстонии, вы себя считаете ев-
ропейцем? Кем чувствуете себя 
в душе?

– Ты, давай заканчивай (хохочет), 
какой я европеец?! 

– И, тем не менее, как человек, 
постоянно проживающий в Европе, 
скажите: на ваш взгляд, санкции 
в отношении России будут усили-
ваться? Или, может, их отменят? 
Что там слышно?

– Отмены, думаю, не будет. Но и 
ужесточений – тоже. Потому что уже-
сточать против России санкции – это, 
извините, самим себе яйца отрывать! 
К тому же русских за горло взять не-
возможно. Наш народ войну выиграл, 
а тогда из еды была только вобла, да 
капуста с картошкой. И ничего, вы-
держали. Сейчас – тем более «про-
рвемся». 

– А чемпионат мира по футболу 
реально отобрать у России? 

– Все реально. Вы же видели, что 
сотворили с Олимпийскими играми в 
Рио. Сплошная политика!

– Ваше мнение о назначении 
главным тренером национальной 
сборной России Станислава Чер-
чесова?

– Нормально к этому отношусь. 
Черчесов – кавказец, человек с харак-
тером, с опытом. А что будет дальше, 
посмотрим.

– А вы с кем из тренеров под-
держиваете дружеские отношения?

– Понимаешь, когда ты, что назы-
вается, не «в формате» или не у дел, 
тебе звонят и общаются лишь толь-
ко самые близкие люди. Это жизнь. 
Со всеми коллегами по тренерскому 
цеху у меня отношения ровные, нор-
мальные. А самым лучшим другом и 
единомышленником и по сей день яв-
ляется Николай Иванович Козин. Я не 
понимаю, почему в Нижнем Новгоро-
де его не пригласят работать в коман-
ду? Человек с колоссальным опытом 
мог бы принести большую пользу не 
только молодежи, но и самим трене-
рам, передать свои практические зна-
ния футбола. Ему есть, что подсказать, 
но… Такое вот отношение… Для меня 
это очень странно. 

– Откройте, пожалуйста, се-
крет прошлого. Почему именно 
матчи «Локомотива» с «Аланией» 
были наиболее принципиальны-
ми, высоко оплаченными и, как 
бы это сказать… враждебными, 
что ли? Я общался с Шанталосо-
вым и Гореловым, Масляевым и 
Черышевым, но и они не знают 
точного ответа.

– «Алания» всегда была самой не-
предсказуемой командой. Причем 
во всех смыслах. Игры с ней всегда 
складывались очень драматично. Ну, 
а потом, она была чемпионом стра-
ны, а против чемпионов всегда игра-
ют с удвоенной энергией. Кроме того, 
до Нижнего я был главным тренером 
Владикавказа. И любому тренеру в 
противостояниях со своей бывшей 
командой всегда хочется что-то по-
спортивному доказать. Вот как-то так.

– Как вы относитесь к спортив-
ным журналистам?

– Мне интересны профессионалы. 
А любителей, которые с образовани-
ем в пять классов ворвались в эту ин-
дустрию, я не воспринимаю.

У Овчинникова по-прежнему в 
голове один футбол. Больной на эту 
тему человек. Не зря говорят: если 
Борман и умрет, то обязательно на 
футбольном поле.

Овчинников много лет отдал 
Нижнему Новгороду, однако ныне 
футбол в нем на задворках. Властям 
не до него. И не до Овчинникова, пя-
тидневный визит которого в наш го-
род так и остался незамеченным…

Александр ЮНАНОВ, 
пресс-атташе ФК «Локомотив» (НН)

1989-1993 гг. 

P.S. Перед самой публикацией 
Валерий Викторович Овчинников по-
звонил мне по скайпу уже из Эсто-
нии и попросил записать его слова, 
адресованные нижегородским бо-
лельщикам.

«Друзья!
Мне, поверьте, очень приятно, 

что в Нижнем не забыли мою рабо-
ту. Я всегда старался выжать макси-
мально возможное из каждого эпи-
зода для достижения результата. 
Мужчина всегда должен ставить са-
мую высокую планку перед собой. 
И вот, одолев ее, можешь сам себе 
сказать, что ты честен перед людь-
ми, доверявшими тебе на этом тер-
нистом пути».

Спасибо!
Искренне Ваш Борман

10 ноябряЭКСКЛЮЗИВ

Валерий ОВЧИННИКОВ:

ФУТБОЛ НЕ УМЕЕТ 
ПРИТВОРЯТЬСЯ

Если бы я решил написать статью про какого-нибудь гениального 
человека, то начал бы ее примерно так.

Как вы думаете, чем отличается гений от обычного гражданина? На 
этот вопрос люди вот уже много-много лет дают самые разные ответы. 
И, разумеется, все они имеют право на существование. Однако, на мой 
взгляд, наиболее правильно считать, что гений все видит по-другому, 
даже самые обычные вещи. И простым смертным порой не сразу уда-
ется его понять. У него свой взгляд на мир!

Когда-то, давным-давно, в одном 
из классов начальной католической 
школы города Мюнхена детей спро-
сили:

– Сколько будет, если сложить 
все числа от 1 до 100?

Естественно, все ученики надолго 
задумались, стали прибавлять к одно-
му – два… и так дальше. И лишь один 
мальчик буквально через минуту дал 
правильный ответ – 5050, поразив сво-
его учителя.

– Как тебе это удалось? – спра-
шивает он.

– А я сначала к 1 прибавил 100, по-
лучилось 101. Потом к 2 – 99, равно 
101, затем к 3 – 98, тоже 101. Я по-
нял, что получается 50 пар по 101, то 
есть, 5050.

Ты – гений! – воскликнул учитель.
…Мальчика звали Альберт Эйн-

штейн.
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– Сергей, какие впечат-
ления от обновленного ди-
визиона и от старта турнира?

– Все соперники серьез-
ные, так что, думаю, новый се-
зон обещает быть интересным. 
Мы стартовали успешно, но про-
ходных матчей нет и не будет. 
Даже с «Нижегородскими дья-
волами», которые пока не набра-
ли очков, была упорная борьба 
до последних минут. Наверное, 
только после первого круга мы 
сможем сказать о том, кто бу-
дет бороться за медали, а пока 
это делать рановато.

– Кого из соперников 
стоит особо отметить?

– Всех парней, с которыми 
выходим на лед, я знаю давно. 
Уровень игры большинства ре-
бят в дивизионе «Элит» доволь-
но высокий. Но мне бы хоте-
лось выделить девушек из ко-
манды СКИФ. К примеру, Лан-
дыш Фаляхова забросила уже 
пять шайб, а в матче с ХК SOVA 
сделала хет-трик. Также у «ски-
фянок» очень хороший вратарь 
– Валерия Тараканова. Она за 
игру делает огромное количе-
ство сэйвов, чем вызывает вос-
хищение. Девчата уже одер-
жали победу в новом сезоне и 
способны преподнести нема-
ло сюрпризов в дальнейшем.

– А тебе за счет чего уда-
лось возглавить список луч-
ших бомбардиров дивизи-
она?

– В первую очередь благо-
даря моим партнерам по трой-
ке – Ивану Лихотникову и Алек-
сею Мужжухину. Мне очень 
приятно играть с этими ребя-
тами. У нас отличное взаимо-
понимание на льду, и порой 
мне остается только клюшку 
подставить, чтобы забить гол 
(улыбается). Да и вообще у 
нас очень хороший состав ко-
манды. Ее возглавляет опыт-
нейший наставник – Александр 
Александрович Куприянов, из-
вестный по выступлениям за 
нижегородское «Торпедо». Он 
всегда подскажет, если мы де-
лаем что-то не так. А в том, что 
пропускаем мало, заслуга на-
ших вратарей – Славы Полуни-
на и Ромы Куприянова. Своими 
надежными действиями на «по-
следнем рубеже» они прида-
ют уверенность всей команде.

– В прошлом сезоне ты 
получил тяжелую и непри-
ятную травму – перелом че-
люсти. Удалось после нее 
полностью восстановиться?

– Было тяжело, прежде 
всего, потому, что потерял 
много в весе. Поэтому кон-
цовка минувшего сезона по-
лучилась для меня непростой. 
Ну а летом готовился к новому 
чемпионату и сейчас снова на-
брал форму.

– Сергей, расскажи, како-
во это выходить на площадку 
вместе со своим отцом?

– Мой папа – большой фа-
нат хоккея, поэтому играть с 
ним – одно удовольствие. В 
детстве я сначала занимался 
футболом, потом борьбой, но 
все же остановился на хоккее и 
не жалею об этом. Лет с вось-
ми я ходил на тренировки вме-
сте с отцом, потом занимался в 
торпедовской школе, а теперь 
мы с папой – в одной команде.

– Какая задача поставле-
на перед вашей командой в 
новом сезоне?

– И с «Ледовиком», и с ХК 
«ННХЛ» мы привыкли решать 
самые высокие задачи. По-
этому и в новом сезоне цель 
одна – чемпионское звание. В 
прошедшем туре мы провели 
очень важную и принципиаль-
ную игру – с «Патриотом». По-
лучилась настоящая «заруба» 
с нашими старыми друзьями-
соперниками. Мы уступили в 
упорной борьбе – 3:4. Но это, 
по большому счету, ничего не 
значит. Сейчас можно сказать 
только то, что вся борьба еще 
впереди.

Сергей КОЗУНОВ

ГАРМОНИЯ – СОРМОВО – 10:1 (1:0, 1:1, 8:0)

4 ноября. Нижний Новгород. ФОК «Северная 
звезда». 50 зрителей.
Судья: Д. Красавин (Нижний Новгород).
«Гармония»: Клюшкин; Боков, Моруга, Коноплев, 
Рожин, Климин, Балагуров; Ал-й Аляев, Саламай-
кин, Голубев, Д. Харламов, Ширяев, Ваулин, Га-
рин, Еремин, Борисов.
«Сормово»: Назаров; Федоров, Лабутин, Рус-
ских, Сухарев; Пшеничный, Дронов, Донцов, 
Смирнов, Филиппов, Удалов, Сиднев, Щерба-
ков, И. Комаров.
Шайбы забросили: 1:0 – Д. Харламов (Голубев, 
Гарин) – 6:09, 2:0 – Ширяев (Рожин) – 21:47, 2:1 
– Пшеничный – 24:52, 3:1 – Боков – 32:28, 4:1 – 
Борисов (Ал-й Аляев, Саламайкин) – 36:13, 5:1 
– Еремин – 36:23, 6:1 – Еремин (Ваулин) – 36:32, 
7:1 – Ал-й Аляев (Борисов) – 37:45, 8:1 – Вау-
лин – 38:49, 9:1 – Д. Харламов (Гарин) – 39:58, 
10:1 – Еремин (Ваулин) – 44:22.
Штраф: 4-10.

Встреча началась с атак «Гармонии». И уже 
на 3 минуте счет открыл… Харламов. Правда, 
не Валерий, а Дмитрий – лидер атак «гармо-
нистов». В концовке первого периода Филип-
пов имел отличный шанс сравнять счет, одна-
ко «выстрелил» рядом со штангой.

После перерыва обоюдоострый характер 
игры не изменился. На гол Ширяева вскоре 
метким броском ответил Пшеничный, четко ре-
ализовавший выход «один в ноль».

В заключительном периоде на льду стало 
твориться что-то непонятное. Надломил сор-
мовичей третий гол, когда шайба после несиль-
ного броска Бокова буквально вползла в ворота 
Назарова. А затем хоккеисты «Гармонии» отли-
чились трижды за каких-то 19 секунд!!!

Игра была, по сути, сделана, но команде 
Алексея Аляева этого было мало, и «Гармония» 
превратила счет в двузначный. Особо стоит 
отметить Сергея Еремина, который оформил 
хет-трик. В итоге – 10:1, и «Гармония» вновь 
выходит на первое место.

Сергей КОЗУНОВ

РХЛ-НН

ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 5 4 1 0 0 26-10 14
2. Короли 4 3 0 0 1 20-11 9
3. ННХЛ 4 3 0 0 1 19-10 9
4. Сапсан-МусПром 5 3 0 0 2 17-12 9
5. Сокол 5 1 1 0 3 18-22 5
6. SOVA 5 1 0 2 2 13-20 5
7. СКИФ 5 1 0 0 4 13-31 3
8. Devils-NN 3 0 0 0 3 5-15 0

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Виталий Пумполов («Патриот») – 13 (7+6).
2. Иван Лихотников (ХК «ННХЛ») – 12 (6+6).
3. Сергей Голованов-мл. (ХК «ННХЛ») – 11 (4+7).

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Диакон 10 8 2 0 0 50-24 28
2. Цезарь 10 8 0 0 2 41-19 24
3. Родина 9 7 1 0 1 44-23 23
4. Puncher 10 6 0 1 3 38-23 19
5. Верес 10 5 1 2 2 41-34 19
6. Таганка 10 5 0 1 4 39-28 16
7. Космос 10 5 0 0 5 38-32 15
8. Империя 9 4 1 0 4 36-20 14
9. Динамо-ГАИ 9 4 1 0 4 39-42 14
10. Конево 8 4 0 0 4 28-34 12
11. Энергия 11 2 0 2 7 41-53 8
12. Молния 13 2 0 2 9 40-79 8
13. НИАЭП 9 1 2 0 6 28-43 7
14. ХК Горький-2 9 1 1 1 6 25-49 6
15. Сапсан-2 5 0 0 0 5 0-25 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Александр Соловьев («Диакон») – 13 (8+5).
2. Александр Ершов («Цезарь») – 12 (4+8).

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Гармония 12 10 1 0 1 58-14 32
2. Кристалл 11 9 1 0 1 52-21 29
3. ЕЦМЗ 10 7 0 0 3 38-15 21
4. Конево-2 9 6 0 1 2 31-20 19
5. Сормово 10 6 0 0 4 37-41 18
6. ОКБМ 9 5 0 1 3 24-18 16
7. Ледокол 13 5 0 0 8 32-37 15
8. Локомотив 10 4 1 0 5 25-29 14
9. Красная Этна-2 11 4 0 1 6 31-45 13
10. Сапсан-3 9 2 2 1 4 33-44 11
11. Феникс Старз 10 2 1 2 5 23-26 10
12. Снеговик 9 1 1 1 6 18-34 6

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Сталкер 13 10 1 0 2 55-30 32
2. Дорсервис 11 8 0 1 2 55-26 25
3. ЗЦКС 12 6 0 3 3 49-32 21
4. Кадастр 9 5 2 0 2 32-18 19
5. Ледовая дружина 10 4 2 1 3 24-21 17
6. Олимп 10 4 1 1 4 31-29 15
7. Звезда 12 2 0 3 7 34-45 9
8. Спарта 7 2 1 0 4 19-30 8
9. Агат 7 2 1 0 4 20-32 8
10. НЦЕФ 11 1 1 1 8 22-46 6
11. СИБУР-Кстово 7 1 0 0 6 20-31 3
12. Саломон 12 0 0 0 12 19-98 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Руслан Сухов (ЗЦКС) – 16 (10+6).
2. Андрей Егоров-мл. (ЗЦКС) – 15 (7+8).

Сергей ГОЛОВАНОВ-младший: 

ВСЯ БОРЬБА  
ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

Дебютант дивизиона «Элит» – ХК ННХЛ – стартовал 
с трех побед подряд, а форвард этой команды Сергей 
ГОЛОВАНОВ-младший возглавил список лучших бомбар-
диров дивизиона. Интервью с ним мы предлагаем сегод-
ня вашему вниманию.

ÑÎÐÌÎÂÑÊÈÉ «ÏÐÈÂÎÇ»
Именно таким метким определением, вынесенным в заголовок, охарактеризовал 

кто-то из болельщиков итог этого матча (речь идет о втором дивизионе РХЛ-НН) в со-
циальных сетях. Удивительно, но факт: за 12 минут до финальной сирены счет был все-
го лишь 2:1 в пользу «Гармонии», а в результате дело закончилось форменным разгро-
мом сормовичей.

ÏÅÐÅÌÅÍÛ  
Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»

В составе «Торпедо» произошли изме-
нения.

Воспитанник нижегородского хоккея Ми-
хаил Тюляпкин подписал двусторонний кон-
тракт с «Торпедо» до конца этого сезона. Ны-
нешний сезон 32-летний защитник начинал в 
фарм-клубе автозаводской команды – ХК «Са-
ров» (10 игр, 0+2). Добавим, что соглашение 
с «Торпедо» позволит игроку выступать как в 
КХЛ, так и ВХЛ.

В то же время расположение автозаводской 
команды покинули три игрока.

Защитник Александр Будкин продолжит ка-
рьеру в магнитогорском «Металлурге». В соста-
ве нижегородского «Торпедо» в общей сложно-
сти игрок провел 64 матча, набрав в них 14 (7+7) 
очков по системе «гол+пас».

Кроме того, «Торпедо» и новокузнецкий «Ме-
таллург» достигли соглашения о переходе Ста-
нислава Калашникова в сибирский клуб. В со-
ставе бело-синих 25-летний игрок обороны в те-
кущем сезоне провел 10 матчей, не отметившись 
в них результативными баллами при показателе 
полезности «минус 2».

Кроме этого, в список отказов перемещен на-
падающий Фредрик Петтерссон. Согласно Ре-
гламенту КХЛ, если игрок не привлечет интерес 
со стороны других команд КХЛ он должен будет 
отправиться в ХК «Саров», выступающий в ВХЛ.

ÄÀÍÈË ÂÅÐßÅÂ 
ÂÅÐÍÓËÑß ÈÇ 
ØÂÅÖÈÈ...

Нападающий «Торпедо» Данил Веряев 
вместе с молодежной сборной России за-
вершил выступления на турнире четырех 
наций, проходившем в Швеции.

В трех матчах российской молодежки Веря-
ев отметился одной голевой передачей. Всего 
же россияне в этих играх одержали одну победу 
(над сборной Чехии) и потерпели два поражения 
(от сборных Финляндии и Швеции).

...À ÊÈÐÈËË ÓÐÀÊÎÂ 
ÓÅÕÀË Â ÊÀÍÀÄÓ

Федерация хоккея России опубликова-
ла состав молодежной сборной России на 
суперсерию в Канаде.

В Канаду из Москвы отправились 22 хок-
кеиста. В их числе нападающий «Торпедо» Ки-
рилл Ураков.

Первый матч российская команда прове-
ла рано утром 8 ноября. Подопечные Валерия 
Брагина обыграли молодежную сборную Ка-
нады – 3:2. На счету Уракова – голевая передача. 

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
25 октября. Адмирал – Амур – 2:1, Лада – Югра – 4:3, 
Нефтехимик – Автомобилист – 2:5, ЦСКА – Медвеш-
чак – 3:1, СКА – Слован – 6:1, Ак Барс – Барыс – 2:1.
26 октября. Трактор – Сибирь – 3:2, Металлург 
(Мг) – Металлург (Нк) – 3:2, Салават Юлаев – Аван-
гард – 2:3, Динамо (М) – Динамо (Р) – 2:1 (по булли-
там), Сочи – Торпедо – 1:2, Витязь – Йокерит – 1:2.
27 октября. Куньлунь РС – Амур – 1:0, Лада – Ав-
томобилист – 2:1, Нефтехимик – Барыс – 0:3, Ло-
комотив – Динамо (Мн) – 6:3, ЦСКА – Слован – 4:2, 
СКА – Медвешчак – 6:0, Ак Барс – Югра – 4:1.
28 октября. Трактор – Авангард – 3:1, Металлург (Мг) 
– Сибирь – 3:2, Салават Юлаев – Металлург (Нк) – 4:3, 
Витязь – Динамо (Р) – 3:2, Динамо (М) – Йокерит – 3:0.
29 октября. Адмирал – Куньлунь РС – 3:1, Лада – Ба-
рыс – 2:3 (о.т.), Нефтехимик – Югра – 2:1, Север-
сталь – Слован – 1:3, Локомотив – Йокерит – 4:1, 
Спартак – Сочи – 2:5, Ак Барс – Автомобилист – 5:0.
30 октября. Салават Юлаев – Сибирь – 6:0, Трактор 
– Металлург (Нк) – 2:0, Витязь – Динамо (Мн) – 9:6.
31 октября. Адмирал – Куньлунь РС – 2:3, Север-
сталь – Медвешчак – 7:3.
1 ноября. Динамо (Р) – Динамо (Мн) – 4:3.
7 ноября. Барыс – Медвешчак – 2:0.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 27 19 3 4 1 118-43 67
2. ЦСКА 28 19 1 4 4 84-50 63
3. ТОРПЕДО 26 14 3 3 6 61-48 51
4. Локомотив 26 13 3 4 6 71-52 49
5. Сочи 27 12 4 1 10 72-61 45
6. Динамо (М) 26 11 4 3 8 60-47 44
7. Динамо (Мн) 25 10 4 2 9 74-77 40
8. Витязь 26 10 4 2 10 62-68 40
9. Йокерит 26 10 1 5 10 60-73 37
10. Северсталь 26 9 2 5 10 61-75 36
11. Спартак 25 9 2 1 13 57-62 32
12. Слован 25 8 3 2 12 59-78 32
13. Медвешчак 27 8 3 2 14 63-85 32
14. Динамо (Р) 26 3 2 5 16 47-69 18

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 29 16 4 2 7 79-53 58
2. Металлург (Мг) 26 17 1 3 5 82-52 56
3. Авангард 27 12 4 2 9 63-56 46
4. Салават Юлаев 27 12 2 4 9 81-71 44
5. Трактор 26 12 2 2 10 59-51 42
6. Адмирал 26 11 1 5 9 68-68 40
7. Куньлунь РС 25 12 0 0 13 48-58 36
8. Лада 26 10 2 2 12 68-68 36
9. Сибирь 27 7 4 5 11 64-69 34
10. Барыс 25 10 1 2 12 63-73 34
11. Нефтехимик 26 7 5 0 14 51-66 31
12. Автомобилист 27 7 4 2 14 59-79 31
13. Югра 29 8 3 0 18 54-71 30
14. Амур 27 8 2 2 15 45-61 30
15. Металлург (Нк) 27 4 1 1 21 44-93 15
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»
10 ноября. 15:30 – Сибирь – Торпедо.
12 ноября. 13:00 – Металлург (Нк) – Торпедо.
14 ноября. 19:00 – Торпедо – Салават Юлаев.

ÏÅÐÅÄ 
ÑÒÀÐÒÎÌ

В канун старта чемпионата Нижегород-
ской области по хоккею с шайбой, 5 ноя-
бря, в Кстове, на льду ФОКа «Волжский 
берег», состоялся предсезонный турнир 
в котором приняли участие четыре ко-
манды: ХК «Кстово», «Кварц» (Бор), «Даль-
нее Константиново» и «Вятич» (Кстово) 
– команда учебного центра инженерных  
войск РФ, заявившаяся ныне в студенче-
скую лигу.

В полуфиналах по большому счету борьбы 
не получилось, слишком велико было преиму-
щество «Кварца» над «Вятичем», а ХК «Ксто-
во» – над дальнеконстантиновцами. Зато оба 
решающих поединка выдались на славу. В мат-
че за третье место «Вятич», проигрывая – 0:1, 
вырвал победу. А в финале кстовчанам боль-
ше повезло в завершающей стадии атак, не-
жели «Кварцу».

СТАТИСТИКА ТУРНИРА
ПОЛУФИНАЛЫ

«Кварц» (Бор) – «Вятич» (Кстово) – 6:0 (Р. Кузьмин 
– 2, Н. Фурашов, А. Медведев, Г. Кашенин, Ал – р 
Водопьянов). «Кстово» (Кстово) – «Дальнее Кон-
стантиново» (Дальнее Константиново) – 11:0 (Д. Иго-
шин – 3, М. Курдин, А. Котов – по 2, А. Кондаков, 
М. Романычев, Д. Пронин, А. Воробьев).

МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО
«Вятич» (Кстово) – «Дальнее Константиново» (Даль-
нее Константиново) – 2:1 (Н. Миронов, М. Родио-
нов – А. Афанасьев).

ФИНАЛ
«Кстово» (Кстово) – «Кварц» (Бор) – 2:0 (Д. Иго-
шин, М. Романычев).

Команды играли в два периода по пятнад-
цать минут чистого времени. Матчи судили из-
вестные нижегородские арбитры Павел Кома-
ров и Евгений Стрельцов.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Алексей ФЕДОРОВ, 
директор ХК «Кстово»:

– Алексей Сергеевич, поражение в фина-
ле прошлого чемпионата уже проанализиро-
вали? В чем причина?

– Недооценили соперника. В чемпиона-
те у всех выигрывали. В первом матче фина-
ла к десятой минуте вели – 2:0. Думали, всё, 
золотые медали у нас в кармане. А молодая 
команда ННГУ нам преподала хороший урок. 
К тому же травмы ведущих игроков ослабили 
нашу команду.

– Каковы изменения в составе?
– По состоянию здоровья завершил ка-

рьеру опытный защитник Олег Волков. Радику 
Закиеву не позволяет играть в хоккей работа. 
Пригласили молодых местных ребят: Артема 
Тараканова и Евгения Николаева, а также мо-
лодого нападающего из Нижнего Андрея Кон-
дакова (кстати, внешне он похож на Евгения 
Малкина – авт.). Вновь, после перерыва, бу-
дет выступать за нашу команду защитник Дми-
трий Пронин.

– Кто, на ваш взгляд, в новом сезоне по-
борется за чемпионство?

– Мы, а также команды Бора и Городца. Силы 
всех участников чемпионата мы знаем. Един-
ственная «темная лошадка» – это команда из ра-
бочего поселка Сокольское.

– ХК «Кстово» – это ведь не только муж-
ская команда?

– Безусловно. В ХК «Кстово» есть еще дет-
ские команды. У нас четыре хоккейные дружи-
ны (возраст – от 2004 до 2008 г.р.) примут уча-
стие в первенстве области и открытом первен-
стве Нижнего Новгорода. Перед всеми без ис-
ключения коллективами поставлена задача быть 
в призерах. С ребятами тренируются и несколь-
ко девочек. Лучших из них мы передаем в ЖХК 
СКИФ. Недавно набрали тридцать мальчишек 
2009-2011 годов рождения. Всего же в хоккей-
ной школе ХК «Кстово» занимается около трех-
сот ребят.

Григорий ГУСЕВ, 
Кстово – Нижний Новгород
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СОСТАВ ТАСОВАЛИ  
НА ХОДУ

– Алексей Юрьевич, давайте 
вспомним начало сезона, когда 
команда усилилась целым рядом 
достаточно опытных футболистов. 
Не все из них в итоге стартовали в 
чемпионате за «Волгу-Олимпиец-
ДЮСШ», но уже тогда для многих 
стало понятно: перед коллективом 
будут поставлены высокие зада-
чи.  Так ли это было на самом деле?

– Не совсем так. Главная задача 
заключалась в том, чтобы «обыграть» 
в команде группу высшего спортив-
ного мастерства нашей футбольной 
школы и по возможности подключать 
группу ребят спортивного совершен-
ствования 1997-1998  годов рожде-
ния. К первой группе мы, тренеры, в 
первую очередь причисляли Володю 
Ермакова, Мишу Ананьева, Игоря Аге-
ева, который впоследствии оказался в 
выксунском «Металлурге». В дзержин-
ских командах продолжили выступле-
ния  Михаил Ананьев и Владимир Ер-
маков. Впоследствии по просьбе ру-
ководства «Дзержинска-ТС» мы отпу-
стили туда также Николая Германова 
и Михаила Захряпина.

В свою очередь перед сезоном 
сделали предложение опытней-
шим игрокам пешеланского «Шахте-
ра» – вратарю Артему Кирбятьеву и 
форварду Владимиру Федотову. Но 
и они в итоге вернулись в Пешелань, 
поскольку там оказались более вы-
годные условия. В итоге что получи-
лось? Мы провели сборы, сыграли 
серию контрольных матчей и… перед 
самым стартом чемпионата потеря-
ли более 50 процентов основного со-
става. Перед тем, когда мы так непло-
хо вроде бы укомплектовались, зада-
ча у нас была – войти в тройку призе-
ров. Хотя в руководстве считали, что и 
первая пятерка будет достойным ре-
зультатом, учитывая силу участников 
областного чемпионата.

Что было делать в этой ситуации? 
По максимуму «подтянули» к «осно-
ве» нашу молодежь – Колю Кабаева, 
Лешу Шелякова. Причем Леша на тот 
момент был в очень плохой спортив-
ной форме. Подтянул ее, сыграл за 

нас игры три-четыре и нашел себе ко-
манду второй лиги – «Домодедово». 
Та же ситуация и с Кабаевым,  кото-
рого позвали в «Муром». «Спасать от-
чизну» были призваны тренеры нашей 
школы – Женя Родин, Слава Быстриц-
кий, Артем Кузянин и Сергей Редькин. 
Опыта и мастерства им всем не зани-
мать, это и стало нашим глобальным 
усилением. Решили, что задачу быть 
в тройке пересматривать не будем.

Отрадно, что ближайший наш ре-
зерв был задействован в первой лиге 
первенства области, ребята выступа-
ли за команду «Медведь-ДЮСШ-Д» 
из Балахны. По сути это был дубль 
«Волги-Олимпийца-ДЮСШ». Прак-
тически все футболисты группы спор-
тивного совершенствования получили 
отличную игровую практику, проверив 
себя в мужском футболе.

Все «крутилось» вокруг воспитан-
ников нашей школы. Исключение, по-
жалуй, одно – опытнейший Андрей 
Сальников. Огромное ему спасибо за 
то, что он предложил свои услуги в тот 
момент, когда после ухода Кабаева и 
Димы Столярова мы вообще без на-
падающих остались. 

В КАЖДОЙ ЛИНИИ  
БЫЛИ ЛИДЕРЫ

– Попросил бы вас разобрать 
игру команды по линиям. Кто из 
футболистов внес наиболее весо-
мый вклад в серебряный успех?

– Начнем с вратарей. То, что Кир-
бятьев от нас ушел перед сезоном, 
сыграло только положительную роль. 
При нем вряд ли смог бы так заиграть 
молодой голкипер Николай Сысуев, 
который изначально даже не был за-
явлен за команду, а играл по карточке 
нашей «молодежки». Я считаю, что на 
данный момент этот мальчик является 
лучшим вратарем Нижегородской об-
ласти. Он не просто получил огромную 
игровую практику, но и реально помог 
команде завоевать серебряные меда-
ли. Самые добрые слова хотел бы ска-
зать и в адрес Сережи Рябинина, кото-
рый тоже сыграл хорошо на «послед-
нем рубеже». Что радует, оба очень 
молодые – один, Рябинин, 1997 года 
рождения, другой – 1999-го. На такой 
позиции против взрослых мужиков па-

цанам играть всегда очень сложно, но 
ребята не стушевались. Значит, оба 
будут расти и прогрессировать.

В линии обороны ключевую роль 
сыграл Женя Родин. Еще бы я выделил 
Егора Егорова, который тоже являет-
ся нашим воспитанником. Он играл 
большую часть сезона с травмой, за 
что ему большое спасибо. Достойно 
смотрелись два молодых защитни-
ка – Сергей Савельев, пока не получил 
травму, и Денис Мазюков, оба – 1998 
года рождения.

Если брать полузащитников, то 
буквально на глазах в этом сезоне 
вырос Александр Хагин. Правда, за-
мучил он всех своими желтыми кар-
точками (смеется). Ну, что тут поде-
лать – молодой еще совсем, энер-
гии много, буйства характера хвата-
ет. Отмечу и Стаса Жигалова. Он за-
бил много, но и много не забил… Во-
обще, парень очень своеобразный, 
интересный, перспективный. А ког-
да получил травму лидер команды, 
ее главный патриот Слава Быстриц-
кий, мы совершенно без подготовки 
выпустили в среднюю линию трене-
ра нашей школы Артема Кузянина. И 
он сыграл блестяще, особенно в Пе-
шелани, где был вынужден действо-
вать на непривычной для себя пози-
ции центрального защитника. Вооб-
ще в этом поединке сыграли мы, счи-
таю, весьма оригинально – персо-
нально против Федотова поставили 
Родина, а Кузянина – чуть сзади, «чи-
стильщиком». Эксперимент удался, 
мы выиграли 5:1! 

На первых порах в атаке нам здо-
рово помог Коля Кабаев. Лидерами 
нападения на разных отрезках се-
зона были Дима Столяров и Андрей 
Сальников. 

Вообще кадровых проблем у нас 
не было. Протокол на игру всегда за-
полнялся полностью, в него вноси-
лись 20-22 фамилий, и мы спокойно 
могли делать по семь замен, чем ча-
сто пользовались для поддержания 
темпа игры.

Считаю, что на молодых ребят, 
имена которых я назвал и которые ста-
ли лидерами команды в минувшем се-
зоне, обязательно должны обратить 
внимание тренеры нашей главной ко-
манды – «Олимпийца». 

– А если молодым футболи-
стам, хорошо проявившим себя 
в минувшем сезоне, поступят 
предложения от команд других 
регионов, будете этому препят-
ствовать?

– Если кого-то позовут в коман-
ды, которые выступают на более 
высоком уровне, с радостью отпу-
стим, лишь бы игрок рос. Исклю-
чение – команды КФК. Потому что 
уровень третьей лиги мы не счита-
ем выше уровня чемпионата обла-
сти. Открою небольшой секрет: сто-
яла дилемма, где нам выступать на 
будущий год. Подумали и решили, 
что третья лига нам не нужна, ибо в 
чемпионате области ребята научатся 
большему. Только через борьбу, че-
рез трудности, через кропотливый 
учебно-тренировочный процесс вы-
растает настоящий футболист.

«ШАХТЕР»  
НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ  

СВОИ КОЗЫРИ
– Какая из команд чемпионата 

области вам больше всего понра-
вилась по содержанию игры?

– В первую очередь – «Уран». С 
коллективом работают хорошие спе-
циалисты, виден почерк командной 
игры. Богородск «заточен» на Быко-
ва, Пешелань тоже делает ставку ис-
ключительно на своих «звезд» – на 
Федотова, на приглашенных футбо-
листов из Москвы. Там, как мне ка-
жется, учебно-тренировочного про-
цесса нет никакого. Посмотрите 
сами: «Шахтер», имея такую шикар-
ную среднюю линию, играет исклю-
чительно через длинные передачи. 
И когда защитники играют грамотно 
персонально с тем же Федотовым, 
как, например, Женя Родин, Влади-
миру трудно что-то продемонстри-
ровать. Как только «Шахтер» опуска-
ет мяч вниз, за счет мастерства фут-
болисты начинают создавать чис-
ленное преимущество на каждом 
участке поля. Мы этого очень боя-
лись в игре с пешеланцами, но они 
почему-то свой главный козырь ред-
ко использовали – в основном «гру-
зили» мяч со своей половины поля в 
чужую штрафную.

На мой взгляд, во второй части 
чемпионата по комплектованию луч-
шими командами были «Шахтер» и 
«Уран», хотя ни та, ни другая не по-
пали в тройку призеров. Фрагмента-
ми импонировала поставленная игра 
борского «Спартака». Там давно ре-
бята вместе играют, друг друга пони-
мают с полуслова. Рисунок игры у ко-
манды стабильный.

ТЕРЯЛИ ОЧКИ ТАМ,  
ГДЕ НЕ ИМЕЛИ ПРАВА

– Целиком и полностью доволь-
ны сезоном?

– Как вам сказать…Мы были уком-
плектованы хуже и Богородска, и 
Бора, который в последние годы от-
личается стабильностью состава. Я 
уже не говорю про Пешелань и Дзер-
жинск. «Волга-Олимпиец-ДЮСШ» до-
билась результата за счет регулярного 
учебно-тренировочного процесса, за 
счет самоотдачи мальчишек, за счет 
профессионального отношения к делу 
нашего руководства, в частности, Се-
рея Сергеевича Наумова, начальни-
ка команды Михаила Владимировича 
Мухина, который, плюс ко всему, яв-
ляется руководителем кафедры фи-
зического воспитания Нижегородско-
го индустриального колледжа, в кото-
ром большинство наших юных футбо-
листов обучается.

Если составить отдельную турнир-
ную таблицу по результатам матчей 
первой пятерки между собой, «Волга-
Олимпиец-ДЮСШ» займет первое 
место! Беда наша в том, что раздава-
ли очки коллективам из нижней части 
таблицы. Сыграли вничью с Выксой в 
первой домашней игре – 1:1, умудри-
лись в Арзамасе 0:0 сыграть, дома с 
павловским «Торпедо» опять же ми-
ром разошлись – 2:2. Ведь, если ра-
зобраться, мы всего дважды проигра-
ли за весь чемпионат. Причем оба раза 
– на выезде, и оба раза – прямым кон-
курентам. Сначала Богородску – 1:4. 
Причем туром ранее мы в Пешела-
ни «Шахтер» разгромили – 5:1. Види-
мо, наши ребята подумали, что они и 
по Богородску тоже «катком пройдут-
ся». Но «Спартак» им показал, как му-
жики в футбол играют. Поэтому пора-
жение получилось  закономерным. А 
вот «Урану» в третьем круге проигра-
ли обидно – 2:4.

Хотя, надо сказать, с учетом Кубка 
волею календаря мы провели 11 мат-
чей подряд с командами из первой 
пятерки! И эти 11 матчей пришлось 
сыграть в течение  44 дней! Так вот, 
встреча с «Ураном» была то ли вось-
мой, то ли девятой в этой сумасшед-
шей серии. И, тем не менее, несмотря 
на обстоятельства, могли «зацепить-
ся» за результат. Хотя невооруженным 
лазом было видно, что команда у нас 
на «подсадке» находится. За первые 9 
минут два гола пропустили. Потом не 
реализовали свои моменты, не забили 
пенальти. А свои возможности коман-
да соперника очень хорошо использо-
вала. В итоге – 2:4.

– А чем объяснить потерю оч-
ков в матчах с командами из ниж-
ней части турнирной таблицы? От-
сутствием опыта у молодых фут-
болистов?

– Причины разные. Например, в 
первой игре с Выксой у ребят сумас-
шедший мандраж был. Хорошо, что 
Слава Быстрицкий на последних ми-
нутах счет сравнял – 1:1. А пропусти-
ли гол из-за «детской» ошибки, когда 
«прошла» длинная передача за спину 
нашему центральному защитнику. Как 
он ее «проспал» и позволил выйти на-
падающему хозяев один на один, до 
сих пор удивляюсь…

А вот ничья в Арзамасе была за-
фиксирована как раз в первой игре 
после серии из 11 матчей с лидера-
ми, о которой я упоминал. Если бы мы 
выиграли 10:0, никто бы не удивился. 
Столько моментов создали – не пере-
честь! А соперник за весь матч один 
раз ударил по нашим воротам, при-
чем метров с 40. И, тем не менее, 0:0… 

Причина одна – усталость, ребята не 
успели восстановиться.

Ну, а ничья с Павловом – отдель-
ная «песня». Идет 19 минута, мы ве-
дем – 2:0. У павловчан – вообще ника-
ких шансов, они из своей штрафной не 
выходят. При счете 2:0 не реализуем 
три стопроцентных момента и на по-
следней минуте первого тайма полу-
чаем гол «в раздевалку». В перерыве 
с Евгением Васильевичем Авериным 
и Александром Владимировичем Пла-
тонычевым убеждали ребят, что надо 
сыграть строго на контратаках. А те 
не услышали, у них только одно было 
в головах – выйти и еще пяток забить. 
Но вышли и… пропустили. А потом та-
кие «качели» начались, что и мы могли 
забить, и «Торпедо».

Что касается ничьей в Сарове… 
Там сыграл свою роль судейский фак-
тор. В первом тайме гол забили, че-
тыре раза штанги и перекладины на 
прочность проверили… А во втором 
арбитр «развернул» игру полностью. 
Гол нам забили с грубейшим наруше-
нием правил. В итоге – 1:1.

Если бы избежали этих ничейных 
результатов, 60 очков наша команда 
реально могла набрать.

– В каком матче чемпионата 
игра команды вам больше всего по-
нравилась по содержанию?

– Домашний матч третьего кру-
га с «Шахтером» (2:1) и домашний 
с «Ураном» (3:0). Объясню, почему. 
В этом году мы очень много рабо-
тали на тренировках над позицион-
ной атакой и быстрой контратакой. 
И в этих играх это все получалось. 
Удалось быстро перестраиваться с 
одной тактики на другую. В матче с 
Дзержинском и большую часть мат-
ча с Пешеланью мы играли «первым 
номером», делая ставку на интен-
сивный отбор мяча на любом участ-
ке поля. Тренер обязан варьировать 
тактику, исходя из того, в каком со-
стоянии на данный момент находит-
ся его команда. При этом важно, что 
все тренерские установки в этих двух 
матчах футболисты четко выполняли.

ВВЕСТИ  
ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ!

– Алексей Юрьевич, област-
ной футбол, будучи любитель-
ским, с каждым годом все боль-
ше становится зависим от мате-
риальной составляющей. Ни для 
кого не секрет, что футболисты 
ведущих команд получают не-
плохие деньги. Это хорошо или 
плохо?

– До меня тоже доходят слухи, ка-
кие бюджеты у некоторых клубов выс-
шей лиги чемпионата области. Не 
так давно разговаривали с Виктором 
Павлюковым, который привел в этом 
году «Семенов» к победе в первой 
лиге областного первенства. Может, 
не поверите мне, но бюджет «Волги-
Олимпийца-ДЮСШ» в минувшем се-
зоне был меньше, чем бюджет «Семе-
нова» в первой! Хотя и у Павлюкова-то 
бюджет маленький – в первой лиге 
есть немало команд, у которых бюд-
жет больше. Понятное дело, что ни с 
Богородском, ни с Пешеланью наши 
финансовые возможности несопо-
ставимы. Значит, можно побеждать 
не только за счет «толстого кошель-
ка», значит, есть и другие составля-
ющие, благодаря которым можно де-
лать результат.

Алексей МАЛАЙЧУК: 

ТЕПЕРЬ 
ЗАДУМЫВАЕМСЯ 
О ЧЕМПИОНСТВЕ

Мало кто из специалистов перед началом чемпионата области по 
футболу относил к числу фаворитов единственную команду из област-
ного центра – «Волгу-Олимпиец-ДЮСШ». Однако подопечные Алексея 
Малайчука, Евгения Аверина и Александра Платонычева сумели сде-
лать практичски невозможное. Они завоевали серебряные награды, 
опередив при этом таких грандов, как борский «Спартак», дзержинский 
«Уран-АХТС-Д» и пешеланский «Шахтер». 

О том, как это было, рассказывает главный тренер «олимпийцев» 
Алексей МАЛАЙЧУК.
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– Тогда, может, стоит поставить 
вопрос о финансовом фэйр-плей?

– Это невозможно. И объясню, по-
чему. Потому что невозможно просле-
дить денежные потоки. Все эти сумас-
шедшие средства не проводятся, как 
заработная плата. Иначе команда по-
теряет любительский статус. К приме-
ру, хозяин клуба говорит: «Я хочу, что-
бы у меня ребята после каждой игры 
покушали на три тысячи рублей». Ни-
кто ему это не может запретить. Это 
его деньги, так ведь?

А вот ввести возрастной ценз в 
чемпионате области, считаю, необхо-
димо. Чтобы, допустим, в стартовый 
состав каждой команды были обяза-
тельно включены не менее  двух фут-
болистов младше 19 лет.

– В одном из интервью нашей 
газете начальник богородского 
«Спартака» Александр Котов на-
звал минувший чемпионат силь-
нейшим за последние 15 лет. Со-
гласны?

– В корне не согласен. Когда такой 
разрыв в очках между первой пятеркой 
команд и второй, это говорит о слабо-
сти турнира, а не о его силе. Пять силь-
ных команд чемпионат сильным не де-
лают. Сильным наш чемпионат будет 
тогда, когда снова возродится футбол и 
выйдет на свой прежний уровень в Ар-
замасе, в Павлове, в Выксе. Хотя «Ме-
таллург», на мой взгляд, в этом году 
мог получше выступить. В Выксе, кста-
ти, есть еще очень интересная коман-
да – «Металлург-2», выступавшая в пер-
вой лиге. В ней немало перспективных 
ребят. Другое дело, что и в Арзамасе, и 
в Выксе футбольные поля никакой кри-
тики не выдерживают.

СУДЬЯ И ИНСПЕКТОР – 
ЗАОДНО

– Как считаете, не дискреди-
тируют ли наш областной чемпи-
онат – безусловно, очень, силь-
ный – периодически возникаю-
щие скандалы: то на судейской 
почве, то по фактам рукоприклад-
ства, причем с участием трене-
ров. Надо сказать, и тренер ва-
шей команды Евгений Васильевич 
Аверин в этом был уличен в Пеше-
лани, и наставник борского «Спар-
така» Сергей Мухотин, который, 
плюс ко всему, получил длитель-
ную дисквалификацию...

– Это все – составляющая футбо-
ла. Однако хочется, чтобы подобных 
инцидентов было меньше. Еще перед 
началом чемпионата я говорил прези-
денту областной федерации Влади-
миру Ивановичу Афанасьеву, что наш 
клуб очень недоволен тем, как осу-
ществляется связь судейского корпу-
са с инспекторами. Почему-то, что бы 
на поле ни произошло во время матча, 
арбитры «автоматом» получают одни 
и те же оценки – 8,3 или 8,4. 

Вспоминаю нашу кубковую игру в 
Пешелани, о которой вы упомянули.  
Судейство было безобразным! На-
шего тренера Евгения Аверина фут-
болист «Шахтера» на весь стадион 
послал на три буквы. Но когда после 
игры мы сказали об этом инспекто-
ру, тот ответил, что ничего не слышал. 
Спрашивает бокового арбитра, кото-

рый был рядом – тот заявляет: «Я этот 
эпизод комментировать не стану». По-
лучается, что он все слышал. Иначе 
бы сказал, что ничего подобного не 
было, поскольку в двух шагах от эпи-
зода находился. В итоге никаких мер 
к футболисту «Шахтера» за этот про-
ступок не приняли, все судьи получи-
ли оценки 8,4.

Поверьте мне, оценки инспекто-
ров неадекватны. Я помню времена, 
когда работал с «Тэлмой-Водником» 
в чемпионате области, тогда инспек-
торы не стеснялись ставить арбитрам 
«двойки». Я не буду фамилии назы-
вать, но если вы захотите, то може-
те проанализировать сами: инциден-
ты раз от раза происходят тогда, ког-
да матчи обслуживают определен-
ные бригады судей. Наверное, это 
тоже неслучайно. Раз есть нарекания 
на действия арбитра, наверное, его 
надо отстранять. Но – нет, он почему-
то продолжает судить.

«ПУЛЬКА» – НЕ ХУДШИЙ 
ВАРИАНТ

– Что скажете про формулу чем-
пионата области? Многие специали-
сты считают, что играть в три кру-
га – не лучший вариант, поскольку 
волею календаря некоторым коман-
дам приходится проводить со свои-
ми конкурентами два матча на выез-
де и только один дома…

– Лучше всего играть в два кру-
га, но с финальной «пулькой», в кото-
рую должны выходить первые шесть 
команд.

– Вы это предложение уже 
озвучивали?

– Разве только в кулуарах. По та-
кой формуле когда-то давно уже про-
водился чемпионат области, причем 
не единожды. И интерес к нему был 
очень высок.  Первая шестерка команд 
должна играть с учетом набранных оч-
ков в матчах между собой. А команды 
из нижней части – проводить анало-
гичный турнир между собой. 

– Кого бы вы назвали лучшими 
игроками чемпионата по амплуа и 
лучшим тренером?

– По поводу лучшего тренера я по-
молчу, поскольку мне неудобно себя 
называть (улыбается)… Лучший игрок 
чемпионата – однозначно Олег Быков. 
Он же лучший полузащитник. Лучший 
вратарь – Николай Сысуев, защитник 
– Евгений Родин, нападающий – Вла-
димир Федотов.

– Что скажете о задачах на сле-
дующий сезон?

– Костяк команды должны соста-
вить воспитанники нашей школы 1997, 
1998  и 1999 годов рождения. А уже в 
процессе подготовки к сезону будем 
смотреть, какие линии стоит усилить 
опытными футболистами. Еще раз 
подчеркну: для нас задача первосте-
пенной важности – не именитых игро-
ков набрать и окружить их молодежью, 
чтоб только под ногами не мешалась, 
а наоборот. И турнирная задача на бу-
дущий год будет поставлена гораздо 
выше, чем в нынешнем.

– Выше может быть только чем-
пионство…

– Совершенно верно…
Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ШАХТЕР (Пешелань) – СПАРТАК 
(Богородск) – 1:3 (1:1)

4 ноября. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 500 зрителей.
Судьи: И. Низовцев (Н.Новгород)-8.4, 
С. Федотов (Павлово)-8.4, В. Белов 
(Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово).
«Шахтер»: Кирбятьев (Соколов, 75), 
Степанюк, Федотов, Климов, С. Мака-
ров, Фолин, Ил. Егоров (Усимов, 46), 
Еремеев, Заболотный (Кадушкин, 60), 
Садиков (А. Мишин, 20), Городцов.
«Спартак»: М. Родионов, Гуглев, Ле-
пешкин, Захаров, Суров, Вершинин, 
Горохов, Быков, Воронин (Жуков, 75), 
Донцов, Д. Борисов.
Голы: 0:1 – А. Степанюк (5), 1:1 – А. 
Воронин (42), 1:2 – А. Воронин (52), 
1:3 – Д. Борисов (60).
На 26 минуте П. Донцов («Спартак») 
не реализовал пенальти (мимо ворот).
На 86 минуте С. Макаров («Шахтер») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: А. Степанюк (25), Р. 
Кадушкин (67), А. Мишин (78) – Д. Во-
ронин (44), А. Суров (85).
На 58 минуте удален А. Степанюк 
(«Шахтер») – 2 ж.к. – срыв перспек-
тивной атаки.

Матч проходил практически точь-
в-точь по сценарию поединка третьего 
круга между этими соперниками и за-
кончился с тем же счетом. С той лишь 
разницей, что на этот раз «Спартак» 
пропустил не на второй минуте, как 
тогда, а на пятой. После подачи угло-
вого Степанюк оказался самым рас-
торопным в штрафной гостей и точно 
пробил головой – 1:0.

Отыграться «Спартак» мог уже в 
середине первого тайма, когда выход 
Дениса Борисова один на один с Кир-
бятьевым был остановлен недозволен-
ным приемом в штрафной. Однако Па-
вел Донцов с «точки» в створ ворот не 
попал. Но и после пропущенного мяча, 
ни после этого досадного недоразу-
мения красно-белые ничуть не сник-
ли. Более того, с еще большим азар-
том бросились вперед, на ворота со-
перника. И незадолго до перерыва их 
настойчивость была вознаграждена, 
когда после позиционной атаки Алек-
сандр Воронин четко послал футболь-
ный «снаряд» в сетку мимо вратаря.

И после перерыва «Спартак» до-
минировал на поле. На 52 минуте Во-
ронин оформил «дубль»: сам прошел 
по левому флангу, сам же и пробил в 
ближний от Кирбятьева угол – 1:2. На 
том же самом левом фланге зародил-
ся и третий гол. И снова во взятии во-
рот самым непосредственным обра-
зом поучаствовал Воронин. Снова он 
прошел по флангу, но на сей раз вы-
полнил прострел вдоль ворот. Лучше-
му бомбардиру чемпионата области 
Денису Борисову оставалось лишь 
подставить ногу – 1:3.

В дальнейшем команды просто до-
игрывали, игроки «Шахтера», судя по 
всему, смирились с тем, что Суперкуб-
ка им уже не видать. И, тем не менее, на 
86 минуте они были близки к тому, что-
бы сократить разрыв в счете до мини-
мума, получив право на пенальти, кото-
рый потом тренерский штаб «Спартака» 
назовет спорным. А дело было так: Фе-
дотов в штрафной «Спартака» пытался 
обыграть двух защитников, пробросил 

между ними мяч вперед, но сам остал-
ся за их спинами. А один из защитни-
ков красно-белых, будучи первым на 
мяче, явно неаккуратно задел рукой 
форварда «горняков». После этого кон-
такта Владимир оказался на газоне, и 
Игорь Низовцев указал на 11-метро-
вую отметку. Однако на этот раз штат-
ный пенальтист «Шахтера» Сергей Ма-
каров не смог переиграть Сергея Роди-
онова, который мастерски среагировал 
на удар с «точки». 

После этого все стало окончатель-
но ясно. Богородский «Спартак» спу-
стя неделю после победы в чемпио-
нате области стал обладателем еще 
одного трофея.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ, 
начальник команды «Спартак»:

– Хоть волей жребия мы вынуж-
дены были играть в гостях, решили, 
что будем играть, как дома – только 
на атаку. Тем более, что богородских 
болельщиков на игре было больше, 
чем пешеланских. Три автобуса лю-
бителей футбола приехали нас под-
держать из кожевенной столицы, це-
лая вереница машин...

Несмотря на снегопад, хозяева 
подготовили «поляну» к игре на долж-
ном уровне, сделали все, что мог-
ли. Тем не менее, она все равно была 
тяжелой, красивый футбол в таких 
условиях сложно показывать. Поэто-
му установка была такая: играть про-
ще, не в мелкий пас, как мы любим и 
умеем, а длинными передачами снаб-
жать нападающих. Какое-то время эту 
установку футболисты выполняли, но 
ненадолго их хватило: не выдержали, 
стали играть в свой футбол, которому 

команда не изменяла весь сезон. Это 
в итоге и принесло результат.

– Почему всего одну замену в 
матче провели? Игровая ситуация 
на позволяла?

– И игровая ситуация не позво-
ляла, и все так хорошо играли, что 
менять никого не хотелось. Тем бо-
лее, что в такую непогоду и на та-
ком тяжелом поле резервистам всег-
да бывает непросто войти в игру. И 
та единственная замена, которую 
мы провели, была вынужденной – 
Саша Воронин столько раз за 75 ми-
нут получил по ногам, что ноги его 
просто-напросто уже не выдержали.
Пришлось менять нашего «бенефици-
анта», который поучаствовал во всех 
трех голах – два сам забил и одну го-
левую передачу сделал. А если про-
должать тему состава на игру, знаете, 
почему ворота защищать было дове-
рено Максиму Родионову?

– Раскройте секрет.
– Никакого секрета тут нет. Мак-

сим – непревзойденный рекордсмен в 
Нижегородской области в плане заво-
евания Суперкубков. До этого он вы-
игрывал их шесть раз – по два раза с 
командами из Ясенец и Богородска, и 
по разу – с Ворсмой и Саровом. Вы-
играл все шесть Суперкубков, в кото-
рых участвовал! Вот поэтому и реши-
ли поставить его в состав. Традиция не 
прервалась – у Максима седьмой по-
добный трофей в коллекции.

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный 
тренер «Шахтера»:

– Богородск сыграл строго на кон-
тратаках, в стартовом составе гостей 
на поле вышли шесть (!) номинальных 
защитников – о какой игре «первым 
номером» с их стороны можно гово-
рить! И пенальти богородчане зара-
ботали, убежав в контратаку, и пер-
вый гол так забили. Их форварды ока-
зались «легче» и проворнее, чем наши. 
Может, мы разный футбол смотрели с 
руководством «Спартака?

Поведя, гости играли строго по 
счету и своего добились. Жаль, что 
нам не удалось реализовать пару-
тройку моментов в начале, когда мы 
повели 1:0. К тому же Макаров, кото-
рый у меня весь сезон пенальти заби-
вал, словно семечки щелкал, на этот 
раз не смог переиграть Родионова. 
Эти два футболиста хорошо знают 
друг друга по совместной игре за бо-
городский «Спартак» – видимо, Мак-
сим не забыл всех тонкостей пробития 
11-метровых Сергеем. А реализуй мы 
этот пенальти, все по-другому в кон-
цовке могло сложиться.

Череда травм в этом матч стала 
настоящей напастью для нашей ко-
манды. На 20 минуте «сломался» Са-
диков – тут к соперникам претензий 
нет. А вот когда в конце первого тай-
ма Егоров получил удар в печень, по-
сле которого два дня отходил, – это 
была умышленная грубость. Да и Кир-
бятьев не без помощи соперников по-
лучил травму и вынужден был покинуть 
поле. Плюс ко всему, с микротравма-
ми доигрывали матч Климов и Федо-
тов… Совсем тяжело стало после уда-
ления Степанюка за вторую желтую 
карточку – практически весь второй 
тайм мы играли вдесятером.

Напоследок хотел бы сказать 
огромное спасибо нашим болельщи-
кам за поддержку в этом матче и вооб-
ще на протяжении всего сезона, а так-
же руководству «Пешеланского гипсо-
вого завода», благодаря которому ко-
манда существует. И если бы не оно, 
этот матч мог бы и не состояться...

Олег ПАПИЛОВ, 
Пешелань – Нижний Новгород

ÑÅÌÜ 
ÑÓÏÅÐÊÓÁÊÎÂ 
ÃÎËÊÈÏÅÐÀ!

Богородский «Спартак» спустя неделю после победы в чемпиона-
те области стал обладателем еще одного трофея – Суперкубка обла-
сти. Волею жребия богородчанам предстояло играть на выезде, но и 
это не помешало им одержать волевую победу. А вратарь «Спартака» 
Максим Родионов в седьмой (!) раз в своей карьере стал обладателем 
этого почетного приза!

ÎÁËÀÄÀÒÅËÈ ÑÓÏÅÐÊÓÁÊÎÂ 
ÎÁËÀÑÒÈ (2005-2016 ÃÃ)

2005 г. Тэлма-Водник (Нижний Новгород)
Нижний Новгород. Тэлма-Водник (Нижний Новгород) – Старт (Ясенцы) – 5:0.  Ясен-
цы. Старт – Тэлма-Водник – 2:3.
2006 г. Водник (Нижний Новгород)
Дзержинск. Визит (Дзержинск) – Водник (Нижний Новгород) – 0:1. Нижний Нов-
город. Водник – Визит – 1:1.
2007 г. Волга (Балахна)
Дзержинск. Волга (Балахна) – Шахтер (Пешелань) – 1:0.
2008 г. Саров (Саров)
Саров. Саров (Саров) – Волга (Балахна) – 0:0 (4:2, по пенальти).
2009 г. Саров (Саров)
Богородск. Семенов (Семенов) – Саров (Саров) – 0:1.

2010 г. Не проводился.
2011 г. Шахтер (Пешелань)
Пешелань. Шахтер (Пешелань) – Спартак (Богородск) – 0:0 (4:3, по пенальти)
2012 г. Шахтер (Пешелань)
Павлово. Торпедо (Павлово) – Шахтер (Пешелань) – 0:2
2013 г. Спартак (Богородск)
Богородск. Спартак (Богородск) – Спартак (Бор) – 0:0 (10:9, по пенальти)
2014 г. Спартак (Богородск)
Дзержинск. Химик-Тосол-Синтез – Спартак (Богородск) – 0:1.

2015 г. Не проводился.
2016 г. Спартак (Богородск)
Пешелань. Шахтер (Пешелань) – Спартак (Богородск) – 1:3. 
*Примечания. В 2005 и в 2006 годах обладатель Суперкубка определялся по 
сумме двух матчей.

В 2006 году «Водник» (Нижний Новгород) стал чемпионом и обладателем 
Кубка области, в матче за Суперкубок нижегородские футболисты встреча-
лись с финалистом Кубка – «Визитом» из Дзержинска.

В 2010 и 2015 годах Суперкубок области не разыгрывался, поскольку Кубок 
и чемпионат выиграла одна команда – «Шахтер» (Пешелань).
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ОТ «ТИТОВЦА»  
ДО «ВОЛГИ»

– Виктор Михайлович, как начи-
нался ваш путь в большой спорт?

– Как и для многих мальчишек того 
времени – с дворового футбола. На-
чинал я в детской команде «Титовец» 
Канавинского района. Кстати, однаж-
ды на областном финале «Кожаного 
мяча» мы играли при практически пол-
ном стадионе «Локомотив», одержав 
победу над ребятами из Семенова.

Затем я занимался в школе горь-
ковского «Локомотива» у Бориса Ле-
онидовича Белова. У нас была отлич-
ная команда. Недаром после выпу-
ска сразу несколько человек попали 
в горьковское «Динамо». Я тоже тре-
нировался с бело-голубыми. Но по-
том поехал на финал Кубка «Надеж-
ды» по «Трудовым резервам». На этом 
турнире получил приз лучшего врата-
ря. Известный тренер Вячеслав Дми-
триевич Соловьев приглашал меня в 
ленинградское «Динамо», но я решил 
вернуться домой.

– В горьковское «Динамо»?
– Нет. Класс «Б», где выступали 

динамовцы, тогда расформировали, 
и меня пригласили в «Волгу».

– Какие были ваши первые впе-
чатления от пребывания в профес-
сиональном клубе?

– В 1970 году на сборы с «Волгой» 
поехали аж пять вратарей! Саша Иванов 
и Володя Федулов были старожилами в 
команде. А тут еще пригласили Бориса 
Пятилышнова из павловского «Торпе-
до». Так что я тренировался где-то на 
лужайке, а не в воротах (смеется). Вот 
такие первые впечатления. Но потихо-
нечку закрепился в команде мастеров 
и уже в первом своем сезоне сыграл 
шесть матчей за «Волгу».

– А с 1971 года вы стали основ-
ным вратарем горьковской коман-
ды?

– Да, это так. А моими дублерами 
были ребята постарше: сначала Вале-
ра Киселев, а затем Витя Мясников.

– В 1971, 1972 и 1974 годах 
«Волга» добивалась наивысше-
го для себя результата: бронзо-
вых медалей в зональном турни-
ре второй лиги. А почему горьков-

ской команде так и не удалось шаг-
нуть наверх?

– В 1971 и 1972 годах очень непло-
хо выглядели Нальчик и Грозный, а в 
1974-м, на мой взгляд, у руководства 
клуба не было особого желания выхо-
дить в первую лигу.

ВТОРАЯ ЛИГА  
ВСЕХ УСТРАИВАЛА

– Это почему же?
– Во второй лиге мы были в ли-

дерах, на домашних матчах «Волги» 
собиралось не менее десяти тысяч 
зрителей. Это, похоже, всех устра-
ивало. Хотя в 1974 году у нас была 
очень приличная команда. Мы даже 
в полуфинальный турнир пробились, 
который проходил в ноябре в горо-
де Грозном.

Кстати, хочу вспомнить, как про-
ходила подготовка к ответственно-
му турниру. Во-первых, в начале ноя-
бря логично было бы отправиться на 
юг, но мы остались «месить грязь» в 
Горьком. Футболисты-ветераны про-
водили тренировки на… теннисном 
корте (больше негде было), а после 
шли в парк – пивка попить. Так мы «го-
товились» к полуфинальной «пульке». 
Неудивительно, что в Грозном «Вол-
га» заняла лишь пятое место из ше-
сти команд.

В горьковской команде накопи-
лось много проблем разного рода, 
поэтому мне захотелось уйти. Серегу 
Гришина тогда забрали в московское 
«Торпедо», а я по возвращении в Горь-
кий написал заявление и уехал во Вла-
димир – к Ивану Васильевичу Золоту-
хину (он в свое время выводил «Вол-
гу» в высшую лигу) и Борису Петрови-
чу Игнатьеву.

В «СПАРТАК»  
ПРИГЛАШАЮТ  

НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
– А как вы после владимирско-

го «Торпедо» в столичном «Спарта-
ке» оказались?

– Борис Петрович Игнатьев тог-
да собирался уходить из «Торпедо» и 
вскоре начал работать с юношеской 
сборной СССР. Он-то и посоветовал 
мне съездить на просмотр в «Спар-
так». Тогда вратарь красно-белых 
Саша Прохоров как раз уехал в киев-
ское «Динамо». Я три дня потрени-
ровался с московским клубом и вер-
нулся в расположение владимирско-
го «Торпедо». А на сборах в Сочи мы 
жили со «Спартаком» в соседних го-
стиницах. Мне тогда из Грозного зво-
нили каждый день, звали в «Терек», а 

Иван Алексеевич Варламов, началь-
ник столичной команды, пригласил в 
«Спартак». Такие предложения, согла-
ситесь, бывают не каждый день. Зо-
лотухин тогда наорал на меня, даже 
предателем назвал, но это все были 
эмоции…

– Со «Спартаком» вы пережили 
и вылет из высшей лиги, и возвра-
щение в класс сильнейших.

– В 1976 году в СССР было про-
ведено два экспериментальных, 
«усеченных» чемпионата страны. 
«Спартак» тогда возглавил Анато-
лий Крутиков, и весной мы высту-
пили нормально. А вот осенью у 
нас, как говорится, «полетела цен-
тральная ось». Дядя Коля Осянин 
«сломался», а Николая Абрамова 
отчислили из команды за наруше-
ние спортивного режима. Выпали 
из игры два ведущих центральных 
защитника. Это, на мой взгляд, и 
стало главной причиной катастро-
фы – вылета в первую лигу.

После этого «Спартак» принял 
Константин Иванович Бесков. Он 
вернул в команду Александра Про-
хорова, а в середине второго кру-
га в составе красно-белых появился 
молодой Ринат Дасаев. Начинали мы 
сезон тяжело: все максимально на-
страивались на многократного чем-
пиона страны. После первого круга 
занимали лишь пятое место. Но во 
второй половине турнирной дистан-
ции одержали победы над главными 
конкурентами – «Пахтакором» и «Ни-
стру» – и, заняв первое место, вер-
нулись в высшую лигу.

Меня же отправили в другой 
«Спартак» – из Нальчика, который тре-
нировал хорошо знакомый мне Иван 
Васильевич Золотухин. За нальчан я 
провел всего один матч в чемпиона-
те РСФСР, а на финальную «пульку» 
меня не заявили, и я вернулся в горь-
ковскую «Волгу».

– За которую провели еще два 
сезона…

– Причем в них я играл без замен. 
Особенно мне запомнились матчи в 
1979 году против «Ротора». В Вол-
гограде нас просто «убили». Счет 
0:0, основное время матча закончи-
лось. Я спрашиваю у главного судьи: 
«Сколько осталось?». А он мне отве-
чает: «У меня секундомер сломался». 
Так и поставил нам пенальти мину-
те на 95-й, и «Ротор» выиграл – 1:0. 
А дома мы волгоградцев победили 
с таким же счетом, не позволив им 
занять первое место. Именно тогда 
меня и пригласили в Волгоград, где 
я провел свои лучшие футбольные 
годы, восемь сезонов.

В МИНИ-ФУТБОЛЕ  
СТАЛ ПЕРВЫМ  

ЧЕМПИОНОМ СССР
– А как вы попали в мини-

футбол?

– По окончании карьеры решил с 
женой и двумя детьми поехать в Мо-
скву. Обратился в Саше Прохорову. 
Он-то и посоветовал мне минифут-
больную команду КСМ-24, где я стал 
играющим тренером. Первая моя зар-
плата в мини была – сто рублей. При-
ходилось подрабатывать. Помню, кра-
сил студию телепрограммы «Взгляд», 
которую вел тогда Влад Листьев. Не 
забывал и о большом футболе, играя 
за ветеранов.

С КСМ-24 мы стали первыми и 
единственными чемпионами СССР 
по мини-футболу, а Саша Верижни-
ков – лучшим бомбардиром чемпио-
ната, забив 18 мячей. Тогда меня при-
гласили в сборную страны, и мы пое-
хали на турнир в Италию. Обыграли 
венгров, сыграли вничью с чехами, а 
в решающем матче вырвали победу у 
хозяев – 5:4.

Поиграл еще за КСМ-24, а в 41 год 
закончил вратарскую карьеру, сосре-
доточившись на тренерской работе.

– Как тренер вы тоже добились 
больших успехов.

– Как я уже говорил, в КСМ-24 
больших денег не было. Приходи-
лось на летний период по 7-8 футбо-
листов отправлять в Финляндию, где 
они играли в большой футбол. Там ре-
бята зарабатывали деньги, а осенью 
возвращались в Москву. В общем, вы-
кручивались, как могли. При этом и ре-
зультаты показывали неплохие. Так, в 
сезоне-1993/1994 стали бронзовыми 
призерами чемпионата России.

– Не было у вас желания вер-
нуться в большой футбол?

– Директор школы «Спартака» 
Илья Ивиницкий (он, кстати в се-
редине 70-х пару сезонов играл за 
горьковскую «Волгу») приглашал 
меня работать с вратарями. Но тут 
как раз позвал в свою команду пре-
зидент «Дины» Сергей Козлов. Я по-
говорил с Ивиницким. Он сказал: 
«Конечно, принимай предложение 
Козлова». Ведь «Дина» тогда была 
безоговорочным лидером россий-
ского мини-футбола.

Работал помощником Михаи-
ла Васильевича Бондарева, а затем 
Виктора Евгеньевича Папаева. По-
том сам принял команду. Выиграл 
с «Диной» серебряные медали чем-
пионата страны, уступив совсем не-
много в сезоне-2003/2004 столично-
му «Динамо».

После этого в моей тренерской ка-
рьере был «Спартак-Щелково», с ко-
торым мы стали обладателями Кубка 
России. Интересно было поработать и 
с ЦСКА – новым клубом на небоскло-
не российского мини-футбола. С этой 
молодой командой мы вошли в пятер-
ку сильнейших.

Совсем недолго довелось мне по-
работать с «Норильским никелем». 
После смены руководства этого клу-
ба я вернулся в ЦСКА, где трудился 
до лета 2011 года.

– А чем занимались в послед-
нее время?

– Работал с юношами «Дины» 2000 
года рождения. С этими пацанами в 
прошлом сезоне мы заняли третье ме-
сто по Москве, выиграли Кубок столи-
цы и стали четвертыми в российском 
первенстве.

В конце минувшего сезона пре-
зидент «Дины» попросил помочь 
главной команде, и я начал работать 
с вратарями. А потом в «Дину» при-
шел из «Газпрома-Югры» новый на-
ставник – Бесик Зоидзе. Его помощ-
ником стал мой сын – Вячеслав. Так 
что, можно сказать, уступил доро-
гу молодым.

– Чем живете сейчас?
– Занимаюсь с внуками. Восьми-

летнего Максима вожу на футбольные 
тренировки – в Некрасовку. Младше-
му внуку Дмитрию три года, но с пра-
вой ноги он уже сейчас бьет прилич-
но (смеется). А еще у меня – три внуч-
ки. Старшая занимается художествен-
ной гимнастикой, а две другие еще со-
всем маленькие. Так что жизнь про-
должается!

– А в Нижнем Новгороде бы-
ваете?

– К сожалению, редко. Последний 
раз виделся со старыми друзьями на 
похоронах у Толи Нефедова. Пользу-
ясь случаем, передаю всем привет. 
Спасибо, что не забыли. Желаю ско-
рейшего возрождения нижегородско-
му футболу и мини-футболу.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ÁÅÇ ÏÎÒÅÐÜ 
«ÎÐÃÕÈÌ» È 
«ÀÑÌ-ÑÏÎÐÒ»

В чемпионате Нижегородской 
области 2 и 6 ноября состоялись 
очередные матчи – в Нижнем Нов-
городе и Богородске. Лишь двум 
командам удалось избежать в них 
очковых потерь – «АСМ-Спорту» и 
«Оргхиму». Они и возглавили на дан-
ный момент таблицу розыгрыша.
2 ноября. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». Камир (Дзержинск) – Сормо-
во (Н. Новгород) – 5:1 (Зотов, Биккиняев 
– по 2,  Жарков – Седов), Карно-Систем 
(Н. Новгород) – Оргхим (Н. Новгород) 
– 2:3 (Пономарев, Глынин в свои воро-
та – Навальнев-2, Голубев).
6 ноября. Богородск. ФОК «Победа». 
Оргхим (Н. Новгород) – Сормово – 7:0 
(Ходов, Смородин – по 2, Ющенко, Лех-
но, Навальнев), Колхоз имени Кирова (Бо-
городск) – Локомотив-РПМ (Н. Новго-
род) – 1:0 (Вершинин), АСМ-Спорт (Н. 
Новгород) – Сормово – 9:1 (Агеев-4, Ви-
ноградов, Семенов, Д. Карасев, Сурин, 
Столяров – Борисов), Локомотив-РПМ – 
Оргхим – 3:5 (Михайлов, Купцов, Д. Куру-
шин – Ющенко, Голубев – по 2, Камалет-
динов), АСМ-Спорт – Колхоз имени Киро-
ва – 2:1 (Столяров, Сурин – Вершинин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Оргхим  3 3 0 0 15-5 9
2. АСМ-Спорт 2 2 0 0 11-2 6
3. Камир  3 2 0 1 8-8 6
4. Урень 2 1 1 0 8-3 4
5. Футбол-Хоккей 
     НН-Триумф-97 2 1 1 0 6-3 4
6. Родина 2 1 0 1 5-3 3
7. Колхоз им. Кирова 2 1 0 1 2-2 3
8. Городец 0 0 0 0 0-0 0
9. Зенит 0 0 0 0 0-0 0
10. Княгинино 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. НГПУ им. 
       Козьмы Минина 0 0 0 0 0-0 0
14. ФНС Приволжье 0 0 0 0 0-0 0
15. Карно-Систем 1 0 0 1 2-3 0
16. Локомотив-РПМ 2 0 0 2 3-6 0
17. Норд-ЦФКиС 2 0 0 2 2-8 0
18. Сормово 3 0 0 3 2-21 0
Примечание. На первом этапе команды 
сыграют между собой в круг, после чего 
восьмерка сильнейших продолжит борь-
бу за медали в серии плей-офф.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Алексей Лебедев («Урень») – 5.
2-3. Дмитрий Биккиняев («Камир»), Алек-
сандр Агеев («АСМ-Спорт») – по 4.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 ноября. Сергач. ФОК «Лидер». 13:00 
– Норд-ЦФКиС (Арзамас) – Комус (Н. 
Новгород), 13:50 – Кристалл (Сергач) – 
Карно-Систем, 14:40 – Комус (Н. Нов-
город) – Княгинино (Княгинино), 15:30 
– Карно-Систем – Норд-ЦФКиС, 16:20 
– Княгинино – Кристалл.
13 ноября. Городец. ФОК «Александр Не-
вский». 13:00 – Урень (Урень) – ФНС При-
волжье (Н. Новгород), 13:50 – Зенит (Ша-
ранга) – Городец (Городец), 14:40 – ФНС 
Приволжье (Н. Новгород) – НГПУ имени 
Козьмы Минина (Н. Новгород), 15:30 – Го-
родец – Урень, 16:20 – НГПУ имени Козь-
мы Минина (Н. Новгород) – Зенит.
16 ноября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 21:00 – АСМ-Спорт 
– Оргхим, 21:50 – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 – Сормово.

МИНИ-ФУТБОЛ. ОТКРЫТЫЙ  
ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

2 ноября. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». БК Статус – Комус – 2:2 (Су-
рин, Данилов – Саакян, Буслаев).
7 ноября. Нижний Новгород. Дворец 
спорта «Юность». АСМ-Спорт – Дина-
мо – 9:2 (Столяров-4, Абрамов, Фро-
лов, Погосян, Белов, Горнов – Колесни-
ков, Вдовин), БК Статус – SCG – 6:1 (Да-
нилов-2, Нибусин, Евстратенко, Моро-
зов, Румянцев в свои ворота – Васильев).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
10 ноября. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 21:00 – Оргхим – Мастерская 
Футзала, 21:45 – Луидор – Комус.

Виктор Михайлович ВЛАДЮЩЕНКОВ 
родился 5 ноября 1951 года в городе 
Горьком. Вратарь, тренер.

Воспитанник детского клуба «Ти-
товец» (Канавинский район города 
Горького) и ДЮШ по футболу «Ло-
комотив» (Горький). Первые трене-
ры – Владимир Александрович Фро-
лов и Борис Леонидович Белов.

Выступал за команды в большом 
футболе: «Волга» (Горький) – 1970-
1972, 1973, 1974, 1978, 1979 гг., 
ЦСКА-Дубль (Москва) – 1973 г., «Тор-
педо» (Владимир) – 1975 г., «Спартак» 
(Москва) – 1976, 1977 гг., «Спартак» 
(Нальчик) – 1977 г., «Ротор» (Волго-
град) – 1980-1987 гг.

В мини-футболе играл за коман-
ды: КСМ-24 (Москва) и сборную Со-
ветского Союза.

Тренировал минифутбольные 
команды: КСМ-24, «Дина», ЦСКА, 
КПРФ (все – Москва), «Спартак» 
(Щелково), «Норильский никель» 
(Норильск).

НАШЕ ДОСЬЕ

В минувшую субботу, 5 ноября, одному из лучших стражей ворот за 
всю историю нижегородского футбола Виктору Михайловичу ВЛАДЮ-
ЩЕНКОВУ исполнилось 65 лет.

От имени всех нижегородцев, которые неравнодушны к этой вели-
кой игре, поздравляем Виктора Михайловича с юбилеем, в преддве-
рии которого Владющенков дал эксклюзивное интервью нашему еже-
недельнику.



Футбол-Хоккей  НН 7 10 ноября ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ И ХОККЕЙ

ÊÓÁÎÊ «EVRO ICE»
Юные хоккеисты 2007 г.р. 28-30 октября боролись за Кубок «Evro 

Ice». Его обладателем стал муромский «Кристалл», обыгравший в фи-
нале нижегородское «Торпедо-2» - 3:0.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 Ш О
1. Торпедо-2 (Н.Новгород)  * 2:4 6:2 4:3 12-9 6
2. Кристалл (Муром)  4:2 * 1:3 7:2 12-7 6
3. Атлант (Шахунья)  2:6 3:1 * 7:0 12-7 6
4. Шершни (Алексин)  3:4 2:7 0:7 * 5-18 0
Примечание. Команды «Торпедо-2», «Кристалл» и «Атлант» расположены в та-
блице в соответствии с разницей мячей во встречах между собой: 8-6, 5-5 и 5-7.

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 Ш О
1. Красная горка (Бор)  * 6:2 6:2 3:1 15-5 9
2. Буревестник (Томск)  2:6 * 6:3 3:2 11-11 6
3. Северная олимпия (Сыктывкар)  2:6 3:6 * 6:5б 11-17 2
4. Кстово (Кстово)  1:3 2:3 5:6б * 8-12 1
ПЛЕЙ-ОФФ
За 5-8 места. Атлант – Кстово – 7:2, Шершни – Северная Олимпия – 2:7. По-
луфиналы. Кристалл – Красная горка – 7:3, Торпедо-2 – Буревестник – 10:1. 
За 7 место. Кстово – Шершни – 2:3. За 5 место. Атлант – Северная Олимпия 
– 3:2. За 3 место. Красная горка – Буревестник – 6:1. Финал. Кристалл – Тор-
педо-2 – 3:0.

ÊÓÁÎÊ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ»
С 31 октября по 2 ноября прошел всероссийский турнир среди юно-

шей 2004 г.р. – Кубок «Александра Невского». Его обладателем стал 
«Кристалл» из Электростали. Второе место заняли мальчишки из Санкт-
Петербурга, третье – из Подольска.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 Ш О
1. СКА-Газпромбанк (Санкт-Петербург) * 5:4 5:4б 7:1 7:1 24-10 11
2. Кристалл (Электросталь) 4:5 * 3:2 12:3 7:6б 26-16 8
3. Ангел Сибири (Тобольск) 4:5б 2:3 * 2:1 4:3б 12-12 6
4. Витязь (Чехов) 1:7 3:12 1:2 * 3:1 8-22 3
5. Мотор (Заволжье) 1:7 6:7б 3:4б 1:3 * 11-21 2
За 3 место. Ангел Сибири – Витязь – 2:5.      
Финал. СКА-Газпромбанк – Кристалл – 0:5.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: 
Нападающий – Ярослав Шуваев («Кристалл»). Защитник – Глеб Потемкин («Витязь»).
Вратарь – Никита Русанов («Ангел Сибири»). Бомбардир – Артем Бякин (СКА-
Газпромбанк, Санкт-Петербург).

ÊÓÁÎÊ «ÃÎÐÎÄÖÀ»
Еще в одном всероссийском турнире, прошедшем на ледовой аре-

не «Emerald Ice» 2-5 ноября, соревновались мальчишки 2009 г.р. При-
зерами Кубка «Городца» стали:  «Молот» (Пермь), «Автомобилист» (Ека-
теринбург) и «Торпедо» (Нижний Новгород).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 Ш О
1. Молот (Пермь) * 9:5 22:7 12:3 5:1 13:0 61-16 15
2. Автомобилист (Екатеринбург) 5:9 * 6:3 8:1 5:2 20:0 44-15 12
3. Торпедо (Н.Новгород) 7:22 3:6 * 6:4 10:3 4:1 30-36 9
4. Комета (Самара) 3:12 1:8 4:6 * 4:3б 7:5 19-34 5
5. Дизель (Пенза) 1:5 2:5 3:10 3:4б * 6:2 15-26 4
6. Волна (Казань) 0:13 0:20 1:4 5:7 2:6 * 8-50 0
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Бомбардир – Глеб Мельников («Молот»). Нападающий – Никита Копейкин («Тор-
педо»). Защитник – Иван Плотников («Автомобилист»). Вратарь – Данила Казачен-
ко («Комета»).

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÌÊÖ «ÏÎÂÎËÆÜÅ»
На ледовой арене «Emerald Ice» 2-5 ноября прошел первый этап зо-

нального первенства МКЦ «Поволжье» среди юношей 2005 г.р. 
Решающие матчи принесли следующие результаты:
Финал. Торпедо (Нижегородская область) – Мотор (Заволжье) – 5:4.
За 3 место. Лада (Тольятти) – СКИФ (Нижегородская область) – 3:2 (б).
За 5 место. Волна (Казань) – Мордовия (Саранск) – 2:1 (б).
За 7 место. Союз (Заречный) – Прогресс (Заречный) – 0:5.

Подготовил Владислав ЕРОФЕЕВ

Победой команды ДЮСШ НН на базе отдыха 
«Экстримлэнд», что в Кстовском районе Нижего-
родской области, завершился футбольный турнир 
среди юношей 2004 г.р. – памяти Семена Шапиро. 
В финальном матче подопечные Сергея Рябинина 
обыграли сверстников из кстовской «Премьер-
Лиги» – 2:1. 

На первом этапе 11 команд были разбиты на две груп-
пы, в каждой из которых сыграли в круг. Затем состоялись 
стыковые матчи за 1, 3, 5 и 7 места.

Турнир прошел с 31 октября по 3 ноября.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. ДЮСШ НН-1 (Н. Новгород) * 1:0 3:2 7:1 11:0 22-3 12
2. Радий (Н. Новгород)  0:1 * 1:1 5:1 4:0 10-3 7
3. Мордовия (Саранск) 2:3 1:1 * 4:0 0:0 7-4 5
4. Дом Москвы (Балахна) 1:7 1:5 0:4 * 3:2 5-18 3
5. Долгопрудный-2005 0:11 0:4 0:0 2:3 * 2-18 1

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 М О
1. Премьер-Лига (Кстово) * 1:1 3:0 4:2 2:0 2:0 12-3 13
2. Торпедо (Павлово) 1:1 * 1:0 1:0 2:0 4:1 9-2 13
3. ДЮСШ НН-2 (Н. Новгород) 0:3 0:1 * 7:0 0:0 9:1 16-5 7
4. Долгопрудный-2004 2:4 0:1 0:7 * 2:1 3:1 7-14 6
5. Симбирск (Ульяновск) 0:2 0:2 0:0 1:2 * 2:1 3-7 4
6. Вымпел (Шарья) 0:2 1:4 1:9 1:3 1:2 * 4-20 0
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ:
Финал. ДЮСШ НН-1 – Премьер-Лига – 2:1. За 3 место. Радий – Тор-
педо (П) – 0:0 (3:1, по пенальти). За 5 место. ДЮСШ НН-2 – Мор-
довия – 3:1. За 7 место. Дом Москвы – Долгопрудный-2004 – 3:0.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Лучший вратарь – Александр Захаров («Премьер-Лига»). Лучший 
защитник – Данил Вахутин («Премьер-Лига»). Лучший полузащит-
ник – Роман Кулыгин («Торпедо»). Лучший нападающий – Гор-
дей Овечкин («Радий»). Лучший бомбардир – Максим Здобников 
(ДЮСШ НН-1). Лучший игрок – Дмитрий Гомозов (ДЮСШ НН-1). 
Лучший тренер – Сергей Рябинин (ДЮСШ НН-1).

«ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ» 
- ÕÎÊÊÅÉÍÎÅ!

На ледовой арене «Emerald Ice», что на базе отдыха «Изумрудное», 
в дни школьных каникул прошли сразу несколько всероссийских турни-
ров по хоккею среди детско-юношеских команд.

ÏÀÌßÒÈ ÂÀËÅÐÈß 
ÊÀËÓÃÈÍÀ

На базе отдыха «Изумрудное» с 29 октября по 1 
ноября прошел всероссийский турнир по футболу 
среди юношей 2005 г. р., посвященный памяти ма-
стера спорта СССР Валерия Федоровича Калугина. 

Призерами соревнований стали: «Рубин» (Казань), «Зе-
нит-1» (Ижевск), «Мордовия» (Саранск). Лучшая из нижего-
родских команд – «Волга» – заняла 5 место. На предваритель-
ном этапе команды сыграли в круг в двух подгруппах, после 
чего состоялись стыковые матчи за 1, 3, 5, 7, 9 и 11 места.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 7 М О
1. Рубин (Казань) * 1:0 2:0 13:1 9:1 9:0 7:0 41-2 18
2. Коломяги-1 
     (Санкт-Петербург) 0:1 * 2:1 1:0 1:0 5:0 0:0 9-2 13
3. Алнас (Альметьевск) 0:2 1:2 * 2:1 3:0 3:0 3:0 12-5 12
4. Торпедо (Владимир) 1:13 0:1 1:2 * 2:2 0:0 1:0 5-18 5
5. Красногвардеец-2 
     (Москва) 1:9 0:1 0:3 2:2 * 1:3 6:0  10-18 4
6. Зенит-2 (Ижевск) 0:9 0:5 0:3 0:0 3:1 * 0:1 3-19 4
7. Сормово (Н. Новгород) 0:7 0:0 0:3 0:1 0:6 1:0 * 1-17 4

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 М О
1. Зенит-1 (Ижевск) * 2:0 1:1 3:0 6:1 2:0 14-2 13
2. Мордовия (Саранск) 0:2 * 1:0 2:1 6:0 4:0 13-3 12
3. Волга (Н. Новгород) 1:1 0:1 * 0:0 5:0 +:- 6-2 8
4. Коломяги-2 (Санкт-Петербург)  0:3 1:2 0:0 * 1:1 3:1 5-7 5
5. Надежда (Н. Новгород) 1:6 0:6 0:5 1:1 * 1:1 3-19 2
6. Красногвардеец-1 (Москва) 0:2 0:4 -:+ 1:3 1:1 * 2-10 1
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП: За 9 место. Красногвардеец-2 (Москва) – 
Надежда (Н.Новгород) – 2:0. За 7 место. Торпедо (Владимир) 
– Коломяги-2 (С.-Петербург) – 0:1. За 11 место. Красногварде-
ец-1 (Москва) – Зенит-2 (Ижевск) – 2:0. За 5 место. Алнас (Аль-
метьевск) – Волга (Н.Новгород) – 0:4. За 3 место. Коломяги-1 
(С-Петербург) – Мордовия (Саранск) – 1:1 (0:3, по пенальти). 
Финал. Рубин (Казань) – Зенит-1 (Ижевск) – 3:1.

ÊÓÁÎÊ «ÑÀËÞÒÀ» -  
Ó ÄÞÑØ-ÍÍ!

На стадионе «Салют» в Дзержинске 31 октября – 
2 ноября прошел межрегиональный турнир по фут-
болу «Салют-2016» среди юношеских команд 2007 
года рождения. 

В нем принимали участие 8 команд, которые сыграли 
между собой в круг. Одержав победы во всех матчах, по-
четный трофей завоевала команда ДЮСШ НН (тренер – Вя-
чеслав Быстрицкий).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 7 8 М О
1. ДЮСШ-НН  (Н.Новгород) * 4:2 4:0 8:2 2:0 5:2 10:1 10:2 43-9 21
2.Сормово ЛегКомТранс 2:4 * 4:1 5:1 6:0 1:0 7:2 4:0 29-8 18
3. Радий (Н.Новгоорд) 0:4 1:4 * 5:1 4:1 4:2 9:0 10:1 33-13 15
4. Салют-1 (Дзержинск) 2:8 1:5 1:5 * 4:1 3:1 8:4 5:1 24-25 12
5. Сормово-Изумрудное 0:2 0:6 1:4 1:4 * 2:0 3:2 4:1 11-19 9
6. ФК Муром (Муром) 2:5 0:1 2:4 1:3 0:2 * 2:1 3:1 10-17 6
7. ФК Ворсма (Ворсма) 1:10 2:7 0:9 4:8 2:3 1:2 * 4:3 14-42 3
8. Салют-2 (Дзержинск) 2:10 0:4 1:10 1:5 1:4 1:3 3:4 * 9-40 0

ÇÀ ÊÓÁÎÊ «ÐÀÄÈß»
С 1 по 4 ноября на площадке с искусственным по-

крытием стадиона «Радий» прошел турнир по футбо-
лу среди мальчиков 2008 г.р.

За Кубок «Радия» вели борьбу 10 команд. На первом 
этапе они были разбиты на две подгруппы, в каждой из 
которых сыграли в круг. Затем состоялись стыковые мат-
чи за 1, 3, 5 и 7 места.

В финале «Радий-1» (тренер – Дмитрий Мартынов) 
обыграл ДЮСШ НН-1 со счетом 1:0 и завоевал почетный 
трофей.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. ДЮСШ НН-1 * 1:0 6:0 5:0 11:0 23-0 12
2. Радий-1 0:1 * 3:0 1:1 3:0 7-2 7
3. СДЮСШОР-8-2 0:6 0:3 * 3:2 6:0 9-11 6
4. Сормово 0:5 1:1 2:3 * 3:0 6-9 4
5. Радий-3 0:11 0:3 0:6 0:3 * 0-23 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. СДЮСШОР-8-1 * 3:0 1:2 1:1 5:0 10-3 7
2. FC Tigers (Кстово) 0:3 * 3:0 2:0 1:3 6-6 6
3. Радий-2 2:1 0:3 * 0:2 3:0 5-6 6
4. Динамо 1:1 0:2 2:0 * 1:1 4-4 5
5. ДЮСШ НН-2 0:5 3:1 0:3 1:1 * 4-10 4
4 НОЯБРЯ. СТЫКОВЫЕ МАТЧИ:
За 9 место. Радий-3 – ДЮСШ НН-2 – 1:4.
За 7 место. Сормово – Динамо – 1:4.
За 5 место. СДЮСШОР-8-2 – Радий-2 – 0:0 (0:3, по пенальти).
За 3 место. FС Tigers – СДЮСШОР-8-1 – 1:5.
Финал. Радий-1 – ДЮСШ НН-1 – 1:0.

Â ×ÅÒÂÅÐÊÅ  
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ 

С  3 1  о к т я б р я  п о  4  н о я б р я  к о м а н д а  « Р а-
дий-2003» приняла участие в юношеском турнире 
по футболу «Осенний Петербург-2016». Подопеч-
ные Владимира Хлюстова не знали себе равных 
на первом этапе, выиграв все три матча в груп-
пе «С». А затем дважды уступили: в полуфинале 
и матче за 3 место.

В турнире были задействованы 12 команд, ко-
торые на первом этапе сыграли в круг в трех под-
группах. Затем состоялся плей-офф за 1-4, 5-8 и 
9-12 места.
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ «РАДИЯ-2003» В ГРУППЕ «С»:
31 октября. Радий – ДЮСШ Красносельского района (Санкт-
Петербург) – 4:1. Голы: Никита Горохов – 2, Евгений Афино-
генов, Никита Шварнуков.
1 ноября. Радий – Московская застава-2 (Санкт-Петербург) – 
2:1. Голы: Кирилл Репин, Виктор Горенякин.
2 ноября. Радий – Гатчина (Гатчина) – 2:0. Голы: Никита Горо-
хов, Виктор Горенякин.
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ «РАДИЯ-2003» В ПЛЕЙ-ОФФ:
Полуфинал. 3 ноября. Радий-2003 – Московская застава-1 
(Санкт-Петербург) – 1:4. Гол: Михаил Дэко.
За 3 место. 4 ноября. Радий-2003 – Знамя (Ногинск) – 0:0 (1:3, 
по пенальти). 

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÏÀÌßÒÈ ÑÅÌÅÍÀ ØÀÏÈÐÎ
СОСТАВ КОМАНДЫ ДЮСШ НН: Вратари: Никита Савинов, Михаил Антипов. Полевые игроки: Илья Секунов, 

Дмитрий Гомозов, Максим Вербицкий, Егор Пушкин, Даниил Сорокин, Данила Сажин, Никита Рябков, Максим Здоб-
ников, Александр Гуляев, Никита Кольяков. Тренер: Сергей Валерьевич Рябинин.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÇÀßÂÎ×ÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß!
В начале декабря стартует открытое первенство города Ксто-

во по футболу среди юношей 2002-03, 2004-05 и 2006-07 годов 
рождения.

Игры будут проходить по выходным дням и в каникулы на искусствен-
ном поле (с подогревом) спортивного комплекса «Премьер-Лига» в форма-
те «8+1».

Контактный телефон для желающих принять участие в соревнованиях: 
8-920-252-11-27 (Александр Абубякеров).

* * *
Федерация футбола Нижнего Новгорода продолжает прием заявок 

для участия в открытом зимнем первенстве города среди мужских ко-
манд. Заявки принимаются до 10 ноября 2016 года.

Контактный телефон: 8-910-133-30-22 (Камальдинов Артур Дамирович).
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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 – 8 íîÿáðÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
8 íîÿáðÿ, 23:30. Òèðàæ – 5000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ», Íèæíèé 
Íîâãîðîä, ïð. Îêòÿáðÿ, 26. Çàêàç ¹ 2050.

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

Я ЕЩЕ НЕ НАИГРАЛСЯ
– Антон, ты уже возвращался в 

Нижний Новгород, но потом снова 
уезжал решать задачи с другими 
командами…

– Очень хочется надеяться, что в 
этот раз я вернулся насовсем.

– Ты – капитан «Олимпийца». 
Что скажешь о выступлении коман-
ды в нынешнем сезоне?

– Две трети турнирной дистанции 
уже пройдены. Пока все складывает-
ся не совсем так, как нам хотелось бы. 
Осенью мы вроде бы начали наверсты-
вать упущенное, но досадная осечка в 
Челябинске не позволила нам вплотную 
приблизиться к идущему во главе та-
блицы ижевскому «Зениту». Перед пе-
рерывом «Олимпиец» отстает от клуба 
из столицы Удмуртии на 4 очка.

Впереди третий круг, который прой-
дет весной 2017 года. Нужно кровь из 
носу ликвидировать этот отрыв, тем бо-
лее что очную встречу с «Зенитом» мы 
проведем в Нижнем Новгороде. Зада-
ча перед нашей командой поставлена 
однозначная – выход в ФНЛ.

– Тебе 37 лет. Есть еще порох в 
пороховницах?

– Силы есть, поэтому я и остаюсь 
в обойме 13-14 футболистов «Олим-
пийца», которые регулярно появля-
ются на поле. Правда, в этом сезоне 
в основном выхожу на замену.

– Что скажешь о партнерах по 
команде?

– Все они моложе меня, даже 
вице-капитан Дима Полянин (улыба-
ется). Если же серьезно, то у нас в 
команде своеобразный сплав моло-
дости и опыта. Выделять я кого-то не 
привык, но все же отмечу моего моло-
дого коллегу по амплуа Игоря Беляко-
ва. Он добился большого прогресса в 
игре в этом году. Не случайно Игорь 
регулярно забивает голы, делает ре-

зультативные передачи и тем самым 
приносит команде очки.

– Какие-то цели лично перед 
собой ставишь?

– Свои личные цели никогда не от-
деляю от общекомандных. Мы долж-
ны стать первыми. И чем сложнее пе-
ред нами преграды, тем слаще будет 
вкус победы.

Ребята меня спрашивают: «Отку-
да у тебя столько энергии на трени-
ровках и в играх?». А я просто еще не 
наигрался в футбол, вот и все.

БЫЛИ  
ОДНОЙ СЕМЬЕЙ

– Антон, в нижегородской прес-
се в июне этого года была статья о 
тебе под названием «Возвраще-
ние легенды». Ты ощущаешь себя 
маститым и легендарным футбо-
листом?

– Если говорить о возрасте, то где-
то внутри себя я не ощущаю, что мне 
уже тридцать семь. Но о цифрах все 
равно задумываешься. Что касается 
«легенды», то для меня это лишь кра-
сивое и даже несколько высокопарное 
слово и с собой я его не ассоциирую.

– А когда ты только начинал 
свой путь в большой футбол, кто 
был примером для тебя?

– Из мировых «звезд» на ум сразу 
пришло имя Кристиана Вьери. В Ниж-
нем Новгороде мальчишкой я ходил 
на матчи «Локомотива», и мне нрави-
лась игра нападающего Ивана Гецко. 
А еще запомнилось, как полузащитник 
Владимир Казаков выходил из под-
трибунного помещения последним, и 
Валерий Викторович Овчинников пе-
ред игрой клал ему руку на плечо. Та-
кая у главного тренера «Локомотива» 
была примета.

– Расскажи, а как из скром-
ной нижегородской «Торпедо-

Виктории» ты попал в столичное 
«Динамо»?

– В «Торпедо-Виктории» проходи-
ло мое становление как игрока. Как го-
ворил мой наставник Леонид Василье-
вич Назаренко, тогда я, как губка, впи-
тывал, все происходящее на футболь-
ном поле: на тренировках и в играх. В 
сезоне 1999 года «Торпедо-Виктория» 
выступала в первом дивизионе. На от-
крытие стадиона «Пионер» был при-
глашен тогдашний руководитель ПФЛ 
Николай Александрович Толстых. С 
ним познакомился президент наше-
го клуба Александр Сергеевич Куль-
мячев. Он посоветовал Толстых, ко-
торый в том сезоне был еще и прези-
дентом московского «Динамо», обра-
тить на меня внимание.

Но сезон-1999 ни для «Торпедо-
Виктории», ни для меня лично не за-
дался. Команда вылетела во вторую 
лигу, а я, забив всего три гола, сло-
мал ногу в товарищеском матче с ни-
жегородским «Локомотивом». Зато в 
следующем сезоне 26 раз поразил во-
рота соперников. Тогда меня замети-
ли и пригласили в «Динамо», причем 
сразу же заключили со мной контракт.

– Не могу не спросить о тво-
ем первом возвращении к род-
ным пенатам, которое состоялось 
в 2009 году?

– В том сезоне «Волга» была одной 
большой семьей, начиная от прези-
дента клуба и заканчивая мамой мо-
его товарища Вани Маслова, которая 
нам форму стирала. У команды была 
игра, но поначалу не было результа-
та. И тогда в июне руководство реши-
ло сделать ставку на молодого трене-
ра Сергея Передню, которого боль-
шая часть команды застала еще как 
действующего футболиста. Коллек-
тив проникся общей идеей, что мы не 
можем подвести ни Передню, ни Алек-
сандра Викторовича Коняшина, кото-
рый душу вкладывал в «Волгу». В ито-
ге с двадцатого места мы поднялись 

на четвертое, выдав во втором круге 
впечатляющую беспроигрышную се-
рию из 16 матчей подряд.

ФУТБОЛ –  
ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ

– За «Волгу» ты поиграл и в 
премьер-лиге и даже принял уча-
стие в историческом матче, когда 
в 1/8 финала Кубка России ниже-
городский клуб обыграл в Москве 
столичный «Спартак»…

– Ну, справедливости ради, за-
мечу, что тот поединок мы заверши-
ли вничью, а выиграли лишь в серии 
послематчевых пенальти. «Спар-
так» быстро повел в счете, а неза-
долго до окончания основного вре-
мени мне удалось сделать голевую 
передачу Шоте Бибилову, который 
этой осенью снова играл со мной в 
одной команде. У меня как у дина-
мовца всегда был особый настрой 
на «Спартак» (улыбается). Да и в 
«Лужниках» мне всегда нравилось 
играть. Атмосфера там какая-то 
особенная, футбольная.

– А пенальти почему не пошел 
бить?

– Один из тренеров как-то мне 
сказал: «Антон, у тебя много других 
хороших качеств». (Смеется).

– Как ты относишься к тому, что 
сейчас играешь не в премьер-лиге 
и даже не в ФНЛ?

– Спокойно отношусь. Я просто 
футбол очень люблю с детства. Адре-
налин на поле просто зашкаливает. В 
общем, как я уже говорил выше, не 
наигрался еще. А с «Олимпийцем» мы 
пишем новую историю нижегородско-
го футбола.

В детстве я как-то сказал своей 
маме Елене Антоновне: «Футбол – это 
вся моя жизнь». Мама запомнила то 
мое детское высказывание, а я и сей-
час, спустя много лет, готов под ним 
подписаться.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÔÊ «ÎËÈÌÏÈÅÖ»  
Â ÑÅÇÎÍÅ-2016/2017 (ÏÎÑËÅ ÂÒÎÐÎÃÎ ÊÐÓÃÀ)

 И ИП БЗ ВЗ ВБЗ Г П У
Вратари:
№ 1 Артур АНИСИМОВ 10 10 - - - -6 - -
№ 77 Ярослав МАЛОЛЕТКОВ 6 6 - - - -7 - -
Защитники:
№ 3 Константин ЖИЛЬЦОВ 3 3 - - - - 1 -
№ 4 Артем АБРАМОВ 13 1 2 10 - 1 - -
№ 6 Дмитрий ПОЛЯНИН 16 13 3 - - - 2 -
№ 18 Денис ЗАМЯТИН 2 - - 2 - - - -
№ 19 Александр КУЛИКОВ 9 6 1 2 - - 1 -
№ 55 Юрий МОРОЗОВ 13 12 1 - - - 2 -
№ 90 Андрей ХРИПКОВ 16 16 - - - 2 2 -
№ 96 Егор ЕВТЕЕВ 12 10 1 1 - - 1 -
Полузащитники:
№ 5 Тимур АЮПОВ 14 11 2 1 - 1 4 -
№ 7 Анатолий НЕЖЕЛЕВ 15 7 6 1 1 3 1 -
№ 8 Николай ЖИЛЯЕВ 6 1 2 3 - - - -
№ 11 Михаил ГОРЕЛИШВИЛИ 2 - - 2 - - - -
№ 11 Игорь ГОРБУНОВ 10 - 8 2 - 6 - -
№ 13 Роман ЕРЕМЕЕВ 8 1 4 2 1 1 (1) 1 1
№ 17 Антон ФРОЛОВ 2 - - 2 - - - -
№ 20 Игорь ЛАМБАРСКИЙ 16 1 15 - - 4 - -
№ 21 Максим НЕСТЕРОВ 4 - 2 2 - 1 - -
№ 23 Сергей ВАГАНОВ 5 - 2 3 - - - -
№ 29 Шота БИБИЛОВ 7 - 6 1 - - - -
№ 87 ЛАДО 12 2 4 6 - 3 2 -
Нападающие:
№ 9 Артем ДАНИЛЕНКО 9 - 2 6 1 - - -
№ 10 Игорь БЕЛЯКОВ 15 5 5 5 - 6 1 -
№ 16 Антон ХАЗОВ 14 - - 14 - 2 (1) - -
№ 99 Сергей ЦЫГАНОВ 11 - 5 6 - 1 - -
Примечание. Голы в свои ворота забили Максим Мережко («Лада-Тольятти») 
и Евгений Андреев («Носта»).

Антон ХАЗОВ: 

МЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ПЕРВЫМИ
Антон ХАЗОВ – один из немногих действующих футболистов из поколения «рожденных в семидесятых». Он начинал свой путь в профессио-

нальном футболе в далеких 90-х, защищая цвета нижегородской «Торпедо-Виктории», а потом играл в российской премьер-лиге за московское 
«Динамо» и ярославский «Шинник». Вернувшись в родной город, в течение трех сезонов выступал за «Волгу». После этого в его карьере были том-
ская «Томь», оренбургский «Газовик» и пензенский «Зенит». И вот этим летом состоялось еще одно пришествие Хазова в нижегородский футбол. 
Ныне Антон – капитан «Олимпийца», решающего в ПФЛ самые высокие задачи.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
13 тур. 5 ноября. Томь (Томск) – Спар-
так (Москва) – 0:1, Уфа (Уфа) – Рубин 
(Казань) – 2:3, Крылья Советов (Сама-
ра) – Урал (Екатеринбург) – 2:2, Ло-
комотив (Москва) – Анжи (Махачкала) 
– 4:0. 6 ноября. Терек (Грозный) – Зенит 
(Санкт-Петербург) – 2:1, Ростов (Ростов-
на-Дону) – Арсенал (Тула) – 4:1, ЦСКА 
(Москва) – Амкар (Пермь) – 2:2, Крас-
нодар (Краснодар) – Оренбург (Орен-
бург) – 3:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 13 10 1 2 22-8 31     
2. Зенит 13 8 4 1 27-10 28     
3. Терек 13 7 3 3 19-17 24     
4. ЦСКА 13 6 4 3 14-11 22     
5. Краснодар 13 5 6 2 17-10 21     
6. Амкар 13 5 6 2 11-8 21     
7. Ростов 13 6 2 5 17-11 20     
8. Рубин 13 5 3 5 18-17 18     
9. Анжи 13 4 5 4 10-13 17     
10. Уфа 13 4 4 5 9-11 16     
11. Локомотив 13 3 6 4 11-10 15     
12. Оренбург 13 2 5 6 10-14 11     
13. Урал 13 2 4 7 9-17 10     
14. Арсенал 13 1 6 6 5-20 9     
15. Томь 13 2 2 9 7-21 8     
16. Крылья Советов 13 1 5 7 8-16 8
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 18 ноября. Арсенал – ЦСКА, 
Рубин – Ростов. 19 ноября. Томь – Те-
рек, Оренбург – Локомотив, Анжи 
– Уфа. 20 ноября. Спартак – Ам-
кар, Краснодар – Урал, Зенит – Кры-
лья Советов.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
20 тур. 5 ноября. Динамо (Москва)  – 
Енисей (Красноярск) – 2:2, Тюмень (Тю-
мень) – Балтика (Калининград) – 2:2, 
Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Шинник 
(Ярославль) – 1:1, Сокол (Саратов) 
– Волгарь (Астрахань) – 0:0, Спартак-
Нальчик (Нальчик) – Факел (Воронеж) 
– 1:2, Луч-Энергия (Владивосток) – Ку-
бань (Краснодар) – 2:1, Мордовия (Са-
ранск) – Спартак-2 (Москва) – 1:4, Тос-
но (Тосно) – Сибирь (Новосибирск) – 3:0, 
Тамбов (Тамбов) – Химки (Химки) – 0:1, 
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Нефтехи-
мик (Нижнекамск) – 1:0.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Динамо М 20 13 5 2 35-17 44     
2. Тосно 20 12 5 3 35-16 41     
3. Факел 20 10 6 4 25-16 36     
4. Енисей 20 9 4 7 27-22 31     
5. Шинник 20 8 7 5 25-18 31     
6. СКА-Хабаровск 20 8 7 5 22-20 31     
7. Спартак-2 20 8 6 6 28-21 30     
8. Зенит-2 20 6 9 5 23-24 27     
9. Луч-Энергия 20 7 5 8 17-20 26     
10. Химки 20 6 8 6 17-23 26     
11. Тюмень 20 6 7 7 22-24 25     
12. Тамбов 20 6 7 7 15-18 25     
13. Кубань 20 5 8 7 20-20 23     
14. Мордовия 20 6 4 10 20-26 22     
15. Волгарь 20 6 4 10 20-28 22     
16. Спартак-Нальчик 20 4 9 7 14-18 21     
17. Сокол 20 3 12 5 19-23 21     
18. Сибирь 20 3 10 7 16-23 19     
19. Нефтехимик 20 3 6 11 15-29 15     
20. Балтика 20 2 9 9 13-22 15
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
21 тур. 9 ноября. Енисей – Балтика, 
Химки – СКА-Хабаровск, Сибирь – 
Тамбов, Мордовия – Тосно, Кубань – 
Спартак-2, Факел – Луч-Энергия, Со-
кол – Спартак-Нальчик, Шинник – Вол-
гарь, Тюмень – Зенит-2, Нефтехимик 
– Динамо М. 
22 тур. 13 ноября. Зенит-2 – Енисей, 
Волгарь – Тюмень, Спартак-Нальчик – 
Шинник, Луч-Энергия – Сокол, Спар-
так-2 – Факел, Тосно – Кубань, Там-
бов – Мордовия, СКА-Хабаровск – Си-
бирь, Химки – Нефтехимик, Балтика 
– Динамо М.


