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– Алексей Липович, 2016 год 
уходит в историю, и самое время 
подвести его итоги. На ваш взгляд, 
чем он запомнится? Какие главные 
события можно выделить?

– Год, к сожалению, получился тя-
желым. Если говорить о спорте, то до 
сих пор ощущаем последствия до-
пингового скандала. А вернее, он еще 
продолжается. И имеет к тому полити-
зированный характер. 

В футболе тоже хватало неприят-
ных моментов: провал сборной Рос-
сии на чемпионате Европы, неудач-
ное выступление ЦСКА в Лиге чем-
пионов… 

Но были и сюрпризы со знаком 
плюс. Например, «Ростов» – боль-
шие молодцы, обыграли «Бава-
рию», а это дорогого стоит. Навер-
няка эта победа войдет в историю 
отечественного футбола, в котором 
подобные успехи сейчас случаются 
нечасто. Большая заслуга в этом – 
менеджмента и тренера ростовско-
го клуба. Курбан Бердыев –  спе-
циалист очень высокого уровня. И 
если говорить честно, в «Ростове» 
нет звезд мирового уровня, нет та-
кой обоймы игроков, как у «Зени-
та». А результат – есть! Это лишний 
раз говорит о том, что при правиль-
ном подходе к делу, при умелой ор-
ганизации и квалифицированном 
учебно-тренировочном процессе 
можно создать бесподобную ко-
манду из настоящих мужиков.

– А что скажете о нижегород-
ском футболе – про наших мужи-
ков?

– Мне бы очень хотелось, чтобы 
в Нижнем Новгороде команда игра-
ла уровнем выше. Строится прекрас-
ный стадион на Стрелке, и его очер-
тания уже отчетливо видны. Это бу-
дет действительно прекрасный и, 
хочу подчеркнуть, именно футболь-
ный стадион.

Значит, у футбола в Нижнем Нов-
городе должно быть большое буду-
щее. А на сегодняшний день мы име-
ем пока всего одну профессиональ-
ную команду – «Олимпиец», которая 
выступает во второй лиге. Но Ниж-
ний Новгород, мое твердое убежде-
ние, заслуживает большего. А имен-
но – места в премьер-лиге.

Кроме стадиона к чемпионату 
мира, в городе будут подготовлены 
тренировочные базы. А это – отлич-
ное подспорье для дальнейшего раз-
вития футбола в нашем регионе. И 
впереди – большая работа в этом на-
правлении. Необходимо создать та-
кую команду, которая бы могла со-
брать большое количество зрителей 
на новом стадионе и радовать их до-
стойной игрой с грандами отечествен-
ного футбола.

Примеры, достойные подражания, 
есть: это и «Ростов», и «Уфа», которые 
раньше звезд с неба не хватали, а сей-
час находятся на виду.

– Что можете сказать об игре 
«Олимпийца» в нынешнем сезоне?

– Скажу честно, в 2016 году я не 
был ни на одном матче «Олимпийца», 
хотя за результатами и выступлени-
ями этой команды слежу. И вряд ли 
кого может удовлетворить игра этой 
команды.

– Не так давно честь нашего 
города защищала «Волга», а чуть 
раньше и ФК «Нижний Новгород». 
И вы работали в обеих командах. 
Сейчас же их нет. Быть может, сто-
ит задуматься о возрождении?

– Я считаю, что имеет смысл воз-
родить оба клуба: и «Волгу», и ФК 
«Нижний Новгород». В свое время 
была разработана стратегия разви-
тия нижегородского футбола. Она 
подразумевала строительство «пи-
рамиды». Ее фундаментом должна 
была стать детско-юношеская спор-
тивная школа ФК «Нижний Новгород», 
созданная при поддержке «Академии 
футбола». И на стадионе «Северный» 
для подготовки  юных футболистов 
были созданы прекрасные условия. 
При этом школа работала достаточ-
но продуктивно.

Что касается ФК «Нижний Нов-
город», то он являлся важным ори-
ентиром, к которому могли стре-
миться воспитанники ДЮСШ. А 
выше был футбольный клуб «Вол-
га», который давал шанс проявить 
себя самым одаренным и ставил 
высокие задачи.

Я до сих пор считаю, что эта «пи-
рамида» была самой оптимальной.

– А как быть сегодня? С чего на-
чинать строить новую «пирамиду»?

– Давайте говорить честно: на за-
мену «Волге» пришел «Олимпиец», по-
этому одно из звеньев все-таки не уте-
ряно. Но необходимо вернуть к жизни 
ФК «Нижний Новгород». При этом на 
стадионе «Северный» провести ре-
конструкцию. Я совсем недавно был 
там и убедился, что при соответству-
ющих вложениях стадион вполне смо-
жет принимать матчи футбольных ко-
манд второго и даже первого диви-
зионов.

Надо также помочь школе начать 
работать так, как она работала 5-6 лет 
назад. Вернуться к тем позициям, с ко-
торых мы начали строить «пирамиду» в 
2008 году: ДЮСШ – ФК «Нижний Нов-
город» – «Волга».

Сегодня, к сожалению, получи-
лось так, что «вершина» «пирамиды» 
вроде как есть, хоть и слабенькая. А 
«под ней», к сожалению, провал. Шко-
ла работает фактически сама по себе, 
а ФК «Нижний Новгород» и вовсе пре-
кратил существование. И его, учиты-
вая футбольные традиции в Автоза-
водском районе, просто необходи-
мо возродить.

– Алексей Липович, в 2017 году 
реально, на ваш взгляд, возродить 
ФК «Нижний Новгород»? И что для 
этого нужно сделать?

– О необходимости реконструк-
ции стадиона «Северный» я уже ска-
зал. С этого, к слову, все начиналось и 
в 2008 году. Тогда на арене появились 
новые футбольные поля, оборудована 
система подогрева, смонтирована до-
полнительная трибуна, отремонтиро-
ваны раздевалки и спортивные залы. 
Сейчас стадион пришел в упадок, по-
этому необходимо провести реви-
зию и начать реконструкцию. Заме-
нить поля, обновить дренаж и освеще-
ние, отремонтировать трибуны и под-
трибунные помещения. Но для этого 
необходимы средства. Средства не-
большие, но они необходимы: мил-
лионов 70-80.

А затем из тех нижегородских 
игроков, которые разбросаны по всей 
стране, создать команду. Вернуть та-
ких, уже состоявшихся футболистов, 
как Буйволов, Костюков, Айдов, Еме-
льянов. При этом привлечь моло-
дежь – лучших воспитанников нашей 
ДЮСШ. Найти одаренного тренера, 
способного создать боеспособный 
коллектив, и при небольшом, но ста-
бильном финансировании эта коман-
да будет готова играть во второй лиге.

– Что же мешает реализовать 
это план?

– Необходимо найти источник фи-
нансирования в объеме 40-50 милли-
онов рублей в год. При этом должно 
быть четкое понимание, как команда 
будет финансироваться в течение, как 
минимум, 5 лет.

Найти 50 миллионов на один се-
зон – это не вопрос. Но проект не дол-
жен быть «одноразовым», необходи-
мо найти титульного спонсора, парт- 
неров, которые будут готовы оказы-
вать посильную помощь на постоян-
ной основе и не один год. О чем по-
стоянно болит голова у руководителя 
клуба? Не о тренировочном процессе, 
не о селекции, не о создании каких-то 
условий, а о том, где взять деньги. Та-
кого быть не должно!

Доходная часть должна форми-
роваться из поступлений спонсоров 
в соответствии с графиком плате-
жей, а клуб на основании утвержден-
ного бюджета вести планомерную ра-
боту по каждому из направлений. Ког-
да закупить форму, когда провести 
сборы, когда помочь ДЮСШ – всему 
должно быть свое время. Недавно я 
узнал, что «Олимпиец» распустили на 
три месяца – на самоподготовку. Вы 
знаете, это абсурд, что-то из области 
дилетантского подхода к делу. Такого 
быть не должно.

В чем был успех «Нижнего Новго-
рода»? Ребята играли за очень скром-
ные  зарплаты. Но все до сих пор гово-
рят: мы бы в эту команду вернулись. По-
тому что в ней был создан хороший ми-
кроклимат и поставлена работа в орга-
низационном плане. Пусть небольшие 
деньги, но они выплачивались своевре-
менно, в том числе премиальные.

Не все зависит от объемов фи-
нансирования, но от организации ра-
боты – очень многое, если не сказать, 
что почти все.

– Многие считают, что процесс 
по возрождению ФК «Нижний Нов-
город» пора бы начать.

– Не хотелось бы столкнуться с си-
туацией, когда мы наступим на те же 
грабли: сегодня деньги есть – играем, 
завтра нет – снимаемся. Это недопу-
стимый вариант. Как я уже сказал, се-
рьезный проект должен быть рассчи-
тан минимум на 5 лет.

При этом я сторонник того, что-
бы клуб был частным. Потому что 
как только появляется зависимость 
от властей города или области, от 
каких-то бюджетных средств, возни-
кает необходимость выполнять указа-
ния сверху, а они не всегда компетент-
ны, бывают даже абсурдными. 

– Между тем, «Олимпиец» су-
ществует приблизительно в та-
ком формате и ставит перед собой 
большие задачи. Как вы считаете, 
сможет ли эта команда в 2017 году 
выйти в ФНЛ?

– Ну, если «Олимпиец» не сможет 
выйти из девяти команд, то…

– То?
– То этот проект надо закрывать! 

Когда 9 команд играют в три круга, ког-
да почти никто из соперников не ста-
вит задач, какие могут быть сомне-
ния? В моем понимании  «Олимпиец» 
уже сегодня должен был идти на пер-
вом месте с отрывом в 12-15 очков. К 
сожалению, ни отрыва нет, ни лидер-
ства тоже…

У меня все же нет сомнений, что 
«Олимпиец» выйдет в первую лигу. 
Да, «Ростов» в премьер-лиге поймал 
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кураж и стал серебряным призером 
чемпионата России. Но в зоне «Урал-
Поволжье» такие аналоги вряд ли воз-
никнут (улыбается).

– Но ведь ФК «Нижний Новго-
род» в свое время тоже не ставил 
задачи по выходу в первую лигу.

– Тогда в команде подобрались 
молодые и очень амбициозные ребя-
та: Панченко, Гетигежев, Зюзин, Че-
ревко, Коченков. Все – с характером, с 
желанием всех «прибить», в том числе 
«Волгу». А сейчас у «Олимпийца» таких 
конкурентов, пожалуй, нет. 

У той команды был дух победите-
лей, и какой был микроклимат в кол-
лективе! Одним словом можно ска-
зать – это была семья.

– Само по себе название 
«Олимпиец», на ваш взгляд, жиз-
неспособно? Многие считают, что 
его следует поменять. Но на что 
менять – это тоже вопрос.

– Я вообще не понимаю, как роди-
лось такое название. Но оно однознач-
но и не футбольное, и не связанное с 
историей нижегородского футбола. Не 
знаю, какую часть фанатского движе-
ния можно перетащить под этот  бренд. 
Ни те, кто болел за «Локомотив», ни те, 
кто болел за «Волгу» или «Нижний Нов-
город», его не воспринимают. Вообще 
у «Олимпийца» есть фанаты?

Когда мы говорим о бренде, ко-
торый в перспективе будет представ-
лять город в элите отечественного 
футбола, слабо себе представляю та-
кое название. Да, у греков есть «Олим-
пиакос», в Волгограде была «Олим-
пия», но «Олимпиец»… Это что-то за 
пределами понимания человека, ко-
торый прожил в Нижнем Новгоро-
де 59 лет.

За это время мне довелось по-
смотреть футбол в исполнении «Вол-
ги», «Динамо», «Локомотива», затем 
очень быстро набрал популярность 
ФК «Нижний Новгород». А  если углу-
биться в историю, то можно вспом-
нить «Торпедо» и «Ракету», но «Олим-
пиец» для Нижнего Новгорода – это 
«пусто-пусто».

Кстати, некоторых игроков «Вол-
ги» образца 1963-1964 годов я помню 
до сих пор: Голов, Бреднев, Михайлов, 
Алексютин, Селивановский, Лунин, 
Карасев в воротах. Потом была «Вол-
га» Афанасьева, Корнишина, Масля-
ева. А кого из сегодняшнего «Олим-
пийца» мы вспомним через несколь-
ко лет? Антона Хазова, да и то потому, 
что до этого за «Волгу» играл, дай бог 
ему здоровья!

– Почему так получается, что ког-
да провозглашают какие-то задачи 
для нижегородского футбола, то не-
пременно говорят о ставке на мест-
ных игроков. А потом от них поти-
хоньку избавляются. Тот же «Олим-
пиец» недавно отзаявил Жиляева 
и Даниленко. Плохо наши играют? 

– А рыба с чего гниет?.. Роль тре-
нера в команде имеет огромное зна-
чение. Не зря я в начале нашей бе-
седы вспомнил про «Ростов». А в 
«Олимпийце» уже восемь «плохих 
игроков» нашли!..

Когда я был президентом ФК «Ниж-
ний Новгород», один из тренеров ска-
зал мне: «Чего мы хотим? У нас ведь 
футболисты – го...но!» А на следующий 
день я пригласил его в кабинет и по-
просил написать заявление. Тот спра-
шивает: «Почему?». А я отвечаю: «По-
тому что у нас тренер – го...но!». Ка-
кими бы футболисты ни были, они для 
команды – лучшие. Потому что это моя 
команда, это наша команда. Вот такой 
должен быть подход.

А у нас даже некоторые трене-
ры премьер-лиги заявляют: «Некому 
играть!». И куда только руководите-
ли клубов смотрят? Вы когда-нибудь 
слышали, чтобы Бердыев  жаловал-
ся на своих футболистов? Не может 
так быть: футболисты – го...но, а все 
что вокруг них – на высоком идейно-
профессиональном уровне. Когда у 
нас в игроках начинают искать край-
них, это говорит о том, что яблочко с 
червячком. Гнильцой попахивает.

По подбору игроков «Олимпиец» 
вполне соответствует поставленным 
задачам, но как при этом можно на 
своем стадионе проигрывать со сче-
том 0:3, это вопрос к руководству клу-
ба. Я совсем не знаком с главным тре-
нером команды, но на его месте я бы 
тоже задумался над происходящим 
внутри команды.

– И все же 2016 год запомнит-
ся не только потугами «Олимпий-
ца» во втором дивизионе, но и ак-
тивной подготовкой к чемпионату 
мира по футболу. Как вы считаете, 
все ли из запланированного удаст-
ся воплотить в жизнь в срок?

– Вопросы есть, но все они ре-
шаются. Лично меня, как председа-
теля комиссии по транспорту и связи 
городской Думы, наиболее актуаль-
ны вопросы транспортного обслужи-
вания. Но сомнений нет: к началу со-
ревнований все будет готово: и ста-
дион, и станция метро, и трениро-
вочные базы.
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ОТ «БАНКИ» ДО КАНДИДАТА 

В СБОРНУЮ 
Начнем, разумеется, с элитного 

дивизиона. Тем более, что в нем от 
нашей области выступают сразу не-
сколько человек. 

Для Ильи Максимова эта часть 
сезона складывалась не самым од-
нозначным образом. Все мы привык-
ли видеть Илью лидером своей ко-
манды, зачастую играющим ключе-
вую роль в решающих моментах мат-
ча. Но на сей раз что-то пошло не так. 
Начал сезон Максимов в махачкалин-
ском «Анжи», будучи травмирован-
ным, но вскоре был перенаправлен в 
Тулу, где за выживание борется мест-
ный «Арсенал». За туляков Максимов 
провел шесть встреч, имея 413 минут 
игрового времени. При этом только 
три игры провел, что называется, от 
свистка до свистка. Ни голов, ни го-
левых передач Илья выдать не сумел. 
Все, чем он отличился со статистиче-
ской точки зрения, – это одной  жел-
той карточкой. Статистика, безуслов-
но, не фонтан, и в новом году Илье, 
как и его команде, будет над чем по-
думать. Все же статус одного из силь-
нейших игроков Нижнего Новгорода 
Илье нужно возвращать.

Еще хуже идут дела у его партне-
ра по «Арсеналу» Дмитрия Айдова. 
Экс-игрок ФК «НН» и «Волги» начинал 
сезон в качестве капитана команды 
и игрока основного состава. Однако 
несколько непростительных для цен-
трального защитника ошибок на стар-
те чемпионата прочно усадили Дми-
трия на скамейку запасных. А тут еще 
и смена тренера подоспела. Всего же 
в чемпионате России Айдов провел 
три игры. И если в первых двух,  про-
тив московского «Спартака» и «Томи», 
находился на поле «от и до», то в по-
следней довольствовался лишь вы-
ходом на замену за 20 минут до фи-
нального свистка. Вряд ли такое поло-
жение дел может устроить Айдова, и 
есть вероятность, что он расстанется 
с клубом в этот межкруговой период.

Если у двух предыдущих игроков 
дела идут не самым лучшим образом, 
то про следующих парней это утверж-
дение можно развернуть с точностью 
до наоборот. Например, игрок «Урала» 
Роман Емельянов с первого тура за-
нял место в центре поля и, по сути, ни-
кому его не отдавал, пропустив лишь 
последние туры из-за повреждения. 
Отличился нижегородец и одним точ-
ным ударом, который принес его ко-
манде три очка в игре с «Уфой». Поч-
ти во всех матчах Емельянов выходил 
в основном составе и проводил на 
поле полностью 90 минут. Всего в его 
активе 1198 игровых минут и три жел-
тых карточки. Предпосылок к тому, что 
Роман покинет «Урал» – нет. Разве что 
уйдет на повышение в команду выше 
классом. Но так ли нужен ему именно 
в этот момент журавль в небе?

А вот этот этап карьеры Михаи-
ла Костюкова вполне можно назвать 
неожиданным. Когда бывший игрок 
дзержинского «Химика» и нижегород-
ской «Волги» переходил в пермский 

«Амкар» под крыло к исполнитель-
ному директору, также нижегородцу 
Денису Маслову, многие специали-
сты считали, что Костюков едет туда, 
что называется, «на скамейку». Но не 
тут-то было! Проведя несколько игр 
на «банке» и выходя на поле лишь на 
несколько минут, Михаил выдал удар-
ную осень, дважды поразив ворота со-
перника. Причем его жертвами стано-
вились чемпион и вице-чемпион стра-
ны – ЦСКА и «Ростов» соответственно. 
Причем гол южанам был победным, а 
точный удар по воротам Игоря Акин-
феева принес «Амкару» ничью. Не-
плохой показатель для футболиста, 
только дебютировавшего в элите от-
ечественного футбола. Поговаривают, 
что к Костюкову  довольно присталь-
но присматривался главный тренер 
сборной России Станислав Черчесов, 
но в итоге в сборную попал не Миха-
ил, а его одноклубник Георгий Джи-
кия – также бывший игрок «Химика».

ДЕРЖАТ МАРКУ
В Футбольной национальной лиге 

нижегородского представительства 
не меньше. Начнем с футболиста, ко-
торый еще в прошлом году был игро-
ком премьер-лиги, но потом прочно 
осел в дивизионе рангом ниже. Речь 
идет о Сергее Брызгалове, игро-
ке «Спартака-2». Главная команда от-
заявила его, но теперь он достаточно 
уверенно выступает в ФНЛ. Интерес-
ный факт: Брызгалов 18 раз выходил 
на поле в качестве игрока стартового 
состава, но лишь две встречи провел 
полностью. Еще в трех случаях  Брыз-
галов оставался в запасе. Голов и го-
левых передач на его счету нет, что не-
удивительно, ведь Сергей – защитник. 
Однако при этом он получил одну жел-
тую и одну красную карточку, тем са-

мым немного подпортив свою стати-
стику эффективности.

Другой нижегородский защитник, 
выступающий ныне в «Тосно», Андрей 
Буйволов вместе со своим клубом 
уверенно мчится к повышению в клас-
се. Пожалуй, из всех нижегородцев 
он имеет лучшую статистику в Фут-
больной национальной лиге. 24 игры 
по 90 минут – это показатель тренер-
ского супердоверия, а то место, на 
котором идет сейчас «Тосно», позво-
ляет сделать выводы о классе игро-
ка. Хотя чего-чего, а класс Буйволова 
был всем нам давно известен. Кроме 
того, что Андрей безупречно отыграл 
в обороне, однажды он сумел пора- 
зить ворота соперника, забив мяч во-
ронежскому  «Факелу». Остается толь-
ко пожелать Буйволову удачи в остав-
шейся части первенства.

Илья Петров, который очень не-
плохо проявлял себя в «предсмертном» 
составе «Волги», в саранской «Мор-
довии», тренируемой, кстати, нижего-
родцем Дмитрием Черышевым, в но-
вом клубе откровенно приуныл. На его 
счету всего десять игр и только одна – в 
стартовом составе. В среднем Петров 
проводит на поле чуть более 20 минут, 
что, безусловно, мало. Положение дел 
у «Мордовии» тоже не «сахар». Но для  
Петрова ситуация осложняется еще 
тем, что в «Динамо», с которым у Ильи 
действующий контракт и которое от-
дало футболиста в Саранск на правах 
аренды, положение еще хуже. Несмо-
тря на лидерство в первенстве, клуб 
испытывает большие финансовые про-
блемы и, поговаривают, может закрыть-
ся из-за огромных долгов. Положению 
Ильи не позавидуешь. Остается наде-
яться, что в следующем году молодо-
го игрока «прорвет», и он докажет, что 
способен на большее.

А вот голкипера «Тамбова» Оле-
га Смирнова смело можно отнести 
к числу футболистов, игра которого 
превзошла ожидания. Олег провел в 
«раме» своей команды все 24 мачта 
летне-осенней части турнира и, вду-
майтесь, 12 из них отыграл на ноль! А 
ведь этот игрок достаточно долго про-
зябал в низших лигах, посиживая на 
скамейке запасных. Если у Смирнова 
во второй части турнира дела пойдут 
так же хорошо, то, чем черт ни шутит, 
он вполне может оказаться востребо-
ван и более классной командой,  не-
жели «Тамбов». Стоит отметить, что 
Смирнов дважды становился лучшим 
игроком недели в ФНЛ. 

«ВТОРДИВ» ПОДЖИМАЕТ
Руководство «Олимпийца» то и дело 

трубило в подконтрольных региональ-
ным властям СМИ о том, что коман-
да делает ставку на молодых нижего-
родцев. Если «вынести за скобки» тех, 
кто по ходу сезона почти не играл, то 
окажется, что нижегородцы в коман-
де только числились, а играли все те 
же варяги!!! Более того, по окончании 
летне-весенней части были отзаявлены 
еще двое местных воспитанников: Ни-
колай Жиляев и Артем Даниленко.

Проанализируем сначала стати-
стику нижегородцев, выступающих в 
главной команде области.

Итак, Сергей Ваганов провел пять 
матчей или 188 минут игрового време-
ни. Справедливости ради стоит заметить, 
что Сергей получил травму и закончил со-
ревновательный период, будучи в «лаза-
рете». Дважды выходил в стартовом со-
ставе, трижды – на замену. На его счету 
нет голов и голевых передач. 

Константин Жильцов провел три 
игры. Правда, как и Ваганов, некоторое 
время был травмирован, но после вос-
становления так и не сыграл ни разу. 

Молодой игрок 1997 года рождения 
Антон Фролов попадал в заявку на игру 
пять раз, а на поле, в общей сложности, 
провел всего 45 минут. Никита Никола-
ев, неплохо проявивший себя в «Вол-
ге», и вовсе ни разу не вышел на поле! 
357 минут Антона Хазова – тоже со-
мнительное достижение. Правда, Антон 
воспользовался своим игровым време-
нем, как настоящий профи, сумев дваж-
ды поразить ворота соперника. Пять игр 
(или 257 минут) сыграл за «олимпийцев» 
Николай Жиляев. А Артем Даниленко, 
еще недавно неплохо смотревшийся в 
премьер-лиге, еще меньше – 289. Обо-
их в итоге отчислили из команды.

Стоит отметить, что более-менее 
стабильную игровую практику имел 
лишь попадавший «под лимит» Егор 
Евтеев – 977 минут из 1440 возмож-
ных. Плюс, Артем Абрамов, которо-
го, правда, тоже не обошел стороной 
«чехол» Константина Галкина. Кстати, 
Абрамов сумел дважды забить, что 
для защитника очень даже не плохо.

По этим сухим статистическим 
цифрам легко понять, какую именно 
роль играют в команде нижегород-
цы. А тем более молодые. Числиться 
и играть – все же разные вещи. 

Но вернемся к другим командам. 
Очень недурно проявил себя в ново-
троицкой «Носте» Давид Давидян. 
Поговаривают, что игрок может уе-
хать в очень солидный европейский 
клуб. Он сыграл 15 матчей и практи-
чески все – без замены. Сумел забить 
два мяча, в том числе один в ворота 
«Олимпийца», что говорит о нем, как 
об очень перспективном футболисте. 

Солидный нижегородский десант 
образовался в ульяновской «Волге». 
Дмитрий Кураев сыграл за «вол-
жан» 14 игр, а это – более тысячи ми-
нут игрового времени. Почти во всех 
матчах защищал ворота голкипер  
Дмитрий Красильников. Примерно 
такая же статистика у полузащитника 
Романа Терехина. Тем удивительнее, 
что Терехин был отзаявлен буквально 
на днях. О том, где он продолжит свою 
карьеру, пока ничего неизвестно. 

Учитывая все это, можно сказать, 
что иногородние клубы подчас боль-
ше доверяют нижегородцам, чем наш 
так называемый «флагман».

В заключение – несколько слов о 
футболистах, от которых ждали боль-
шего. Михаил Сорочкин пока не бле-
щет в «Сызрани-2003». Играет он не-
много, а когда выходит на поле, не 
может сделать того, что требуется от 
форварда – счет своим голам Михаил 
так и не открыл.

Михаил Рытов в ивановском «Тек-
стильщике» весь круг был игроком 
основного состава. 16 матчей и 2 заби-
тых мяча говорят об этом лучше всего.

У Алексея Шелякова в «Домоде-
дове» дела шли с переменным успе-
хом. Был момент, когда он играл регу-
лярно, но потом несколько поник. Од-
нако это не помешало Алексею забить 
один гол и сделать несколько резуль-
тативных передач. 

Во владимирском «Торпедо» никак 
не может поймать свою игру Максим 
Громов. Он «засветился» лишь в трех 
играх и только в одной из них вышел в 
стартовом составе.

Подготовил  
Николай ПАРАМОНОВ

Но в данной ситуации волнует боль-
ше всего другое. Чемпионат мира прод-
лится месяц, и очень важно, чтобы по-
сле его окончания вся созданная ин-
фраструктура пошла на благо города. 
Нередко доводится слышать такой во-
прос: «Что, мол, будем делать на 45-ты-
сячном стадионе? Смотреть «Олимпиец» 
– «Зенит-Ижевск»? И начинаются фанта-
зии: давайте проводить там хоккей с мя-
чом, русскую классику, какие-то «пати». 
Чего только не наговорили! Какой хоккей 
с мячом, когда под полем система подо-
грева?! Ни о каком льде не может быть и 
речи, иначе мы все угробим!

Не надо ничего выдумывать, надо 
все использовать по назначению. Если 
мы сказали, что готовы у себя в горо-
де принимать чемпионат мира по фут-
болу, то значит, мы должны развивать 
именно футбол. В стране не так много 
городов, которым выпала честь стать 
хозяевами мундиаля. И на них в свою 
очередь – большая ответственность 
за этот вид спорта. 

Иначе от инфраструктуры ничего не 
останется. Поэтому она должна посто-
янно находиться в рабочем состоянии, 
и уровень футбола тоже должен быть 
соответствующим. На таком стадионе 
должны играть лучшие команды страны!

Если наша команда выйдет в 
премьер-лигу, начнет хорошо играть 
и будет собирать полные трибуны, 
то спонсоры сами начнут предлагать 
свои услуги. Вспомните, когда на «Ло-
комотиве» «Волга» играла с «Зени-
том», в прессе раздули инцидент с 
нашим милиционером: мол, он ткнул 
электрошокером игрока гостей. Ка-
кой поднялся ажиотаж! Помню, сра-
зу же заключили договор о сотрудни-
честве с компанией НСС (улыбается). 

Стадион открывает огромные воз-
можности для развития футбола, и мы 
не должны отказываться от этого, при-
думывая взамен какие-то «пати». Глав-
ное, чтоб механизм заработал!

Успеем ли мы все сделать до чем-
пионата мира? Успеем!.. Быть может, 
фасады домов не везде обновим. Да 
ничего страшного! Повесим тряпоч-
ки из ткани – нам не привыкать. Кста-
ти, в польском Вроцлаве половина до-
мов тряпками были обтянуты во вре-
мя Евро, и ничего. Красиво, кстати. Не 
вышло бы только обтягивание тряпоч-
ками дороже настоящего ремонта!..

Важнее то, как мы будем использо-
вать инфраструктуру после чемпиона-
та мира. Чтобы не пришлось опять гово-
рить: футбола, как не было, так и нет; ко-
манды как не было, так и нет, ничего нет…

А мы должны сделать так, чтоб 
футбол был! Чтоб была команда и ра-
ботала бизнес-модель ее финанси-
рования, чтоб болельщики вернулись 
на трибуны! Чтоб играли наши ниже-
городские воспитанники!

– С этими надеждами и будем 
встречать Новый год.

– Да. Хотел бы пожелать всем ни-
жегородцам счастья, здоровья, успе-
хов, возрождения футбола в нашем го-
роде – создания той «пирамиды», о ко-
торой я говорил ранее. Сколько бы спо-
ров между «Волгой» и «Нижним Новго-
родом» ни возникало, по истечении вре-
мени мы понимаем, что это была одна 
большая футбольная семья. И вспоми-
ная о лучшем, будем ставить задачи на 
будущее – вернуть Нижний Новгород в 
элиту отечественного футбола!

Беседовал  
Владислав ЕРОФЕЕВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
16 тур. 30 ноября. Урал (Екатеринбург) 
– Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0, Рубин 
(Казань) – Арсенал (Тула) – 1:0, ЦСКА 
(Москва) – Оренбург (Оренбург) – 2:0, 
Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа (Уфа) 
– 2:0. 1 декабря. Томь (Томск) – Ло-
комотив (Москва) – 1:6, Крылья Сове-
тов (Самара) – Спартак (Москва) – 4:0, 
Терек (Грозный) – Краснодар (Красно-
дар) – 2:1, Анжи (Махачкала) – Амкар 
(Пермь) – 3:1. 
17 тур. 3 декабря. ЦСКА – Урал – 4:0, Ро-
стов – Зенит – 0:0. 4 декабря. Локомо-
тив – Терек – 2:0. 5 декабря. Краснодар 
– Крылья Советов – 1:1. Амкар – Орен-
бург – 3:0, Уфа – Томь – 1:0, Спар-
так – Рубин – 2:1, Арсенал – Анжи – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 17 13 1 3 26-13 40     
2. Зенит 17 10 5 2 33-13 35     
3. ЦСКА 17 9 5 3 21-11 32     
4. Терек 17 8 4 5 21-21 28     
5. Краснодар 17 7 7 3 24-14 28     
6. Амкар 17 7 6 4 16-12 27     
7. Ростов 17 7 4 6 19-12 25     
8. Уфа 17 7 4 6 12-13 25     
9. Рубин 17 6 5 6 20-19 23     
10. Локомотив 17 5 8 4 21-13 23     
11. Анжи 17 5 5 7 13-18 20     
12. Крылья Советов 17 3 6 8 17-20 15     
13. Урал 17 3 5 9 11-25 14     
14. Оренбург 17 2 6 9 11-21 12     
15. Арсенал 17 2 6 9 6-23 12     
16. Томь 17 2 3 12 8-31 9
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18 тур. 3 марта 2017 года. Урал – Ам-
кар, ЦСКА – Зенит. 4 марта. Красно-
дар – Спартак, Анжи – Рубин, Оренбург 
– Арсенал, Томь – Ростов, Терек – Уфа, 
Крылья Советов – Локомотив.

ÊÀÊ ÏÐÎßÂÈËÈ  
ÑÅÁß ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÛ 
Â 2016 ÃÎÄÓ?

Конец декабря – традиционное время подводить итоги. Вот и мы попробуем сегодня проанализировать 
игру нижегородских футболистов и посмотреть, как они проявили себя в уходящем 2016 году. Может, кто-то 
из них уже остался без клуба? А, возможно, некоторые, наоборот, пойдут играть на повышение. Ведь новый 
год всегда приносит что-то новое, не так ли?
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È ÇÂÅÇÄÛ ÍÅ 
ÏÎÌÎÃËÈ...

Чемпионат города… Ох уж 
этот чемпионат города! Только 
здесь счет может быть двузнач-
ным и только здесь «звезды фут-
бола» могут проиграть ребятам 
«со двора».

В очередном туре были зафик-
сированы 35 результативных ударов. 
Особенно в них преуспели футболи-
сты из володарского «Ритма», которые 
забили в ворота «Торпедо» 14 мячей, 
пропустив при этом лишь однажды. 
Не стоит забывать, что неделей рань-
ше ФК «Нижний Новгород» сумел пе-
реиграть «автозаводцев» с еще более 
крупным счетом – 15:1.

Вот и теперь ФК «НН» порадовал 
своих многочисленных болельщиков 
крупной победой – 9:0. «Горожане» 
взяли более чем убедительный ре-
ванш у «Водника», который в одном 
из последних туров прошлого сезо-
на сенсационно обыграл «горожан» и 
тем самым лишил их медалей. Девять  
безответных мячей и еще столько же 
нереализованных моментов расстави-
ли все точки над «i». Дублями отмети-
лись Давидян, Тяжелов, Стрелов и За-
хряпин, еще один мяч записал на свой 
счет Павел Лачугин, открывший счет.

Зафиксирована в туре и гром-
кая сенсация. «Волга» встречалась с 
командой «Водник-СОГ», в которой 
звезд, мягко говоря, нет, а самым из-
вестным игроком является Филипп 
Волчкевич – воспитанник Виктора 
Павлюкова, ставший победителем 
первенства Нижегородской области в 
составе ФК «Семенов». «Волжане» на-
оборот привлекли в свои ряды «звезд» 
– из «Олимпийца»: Дмитрия Поляни-
на, Антона Хазова и Артема Абрамо-
ва. Казалось бы, при их участии мо-
лодежь Вячеслава Семина букваль-
но «порвет» «Водник-СОГ», но в ито-
ге победу со счетом 2:1 праздновал 
соперник.

Крупную победу над «Стрежнем» 
одержал ФК «Горький» под руковод-
ством Андрея Сальникова – 6:0, ДЮСШ-
НН-2000 обыграл СДЮСШОР-8 
 – 2:0, а матч «Локомотив-ДЮСШ» – 
«Волна» был перенесен из-за того, 
что ковернинцев настигла вирусная 
эпидемия.

Следующий тур состоится уже в 
Новом году, а именно, 14 и 15 янва-
ря. Матчем тура почти наверняка ста-
нет игра между «Горьким» и володар-
ским «Ритмом». Для команды Сальни-
кова это будет первое серьезное ис-
пытание на прочность. ФК «НН» сно-
ва пропустит тур и вступит в бой лишь 
22 января. 

Николай ПАРОМОНОВ
3 тур. 24 декабря. Локомотив-ДЮСШ 
– Волна (Ковернино) – перенос, Во-
дник – Нижний Новгород – 0:9, Ритм 
(Володарск) – Торпедо – 14:1. 25 де-
кабря. Стрежень – Горький – 0:6, Вол-
га – Водник-СОГ – 1:2, СДЮСШОР №8 
– ДЮСШ-НН-2000 – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ритм 3 3 0 0 24-2 9
2. Водник-СОГ 3 2 1 0 9-2 7
3. Нижний Новгород 2 2 0 0 24-1 6
4. Горький 2 2 0 0 9-0 6
5. Салют 2 1 1 0 6-1 4
6. Волга 2 1 0 1 4-2 3
7. Локомотив-ДЮСШ 1 1 0 0 3-1 3
8. Волна 2 1 0 1 5-6 3
9. СДЮСШОР  №8 3 1 0 2 4-5 3
10. ДЮСШ-НН-2000 3 1 0 2 2-6 3
11. Водник 3 0 0 3 0-17 0
12. Стрежень 3 0 0 3 0-18 0 
13. Торпедо  3 0 0 3 4-33 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Денис Фолин («Ритм») – 7. 2. Александр 
Шамаков («Нижний Новгород») – 6.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 14 января 2017 года. 9:00 – Тор-
педо – Волга, 10:45 – Водник-СОГ – 
Локомотив-ДЮСШ, 12:30 – Горький 
– Ритм. 15 января 2017 года. 13:30 – Во-
дник – Стрежень, 15:15 – Салют (Дзер-
жинск) – ДЮСШ-НН-2000, 17:00 – Вол-
на – СДЮСШОР №8.

Два лидера открытого первенства 
Дзержинска среди ветеранов –  ко-
манды «Ветераны МВД» и «Стиль» – 
так и не появились на поле – по при-
чине его неготовности. К моменту на-
чала встречи, к 10 утра, газон не был 
полностью очищен от снега, а от пере-
носа на более позднее время «Стиль» 
отказался. По причине того, что три 
футболиста команды спешили на ста-
дион «Северный», чтобы сыграть уже 
за володарский «Ритм» в зимнем пер-
венства Нижнего Новгорода.

Впрочем, и без матча главных фа-
воритов очередной тур выдался на 
редкость интересным.

Отметим третью подряд победу 
ильиногорского «Триумфа» – над ОПО, 
которая на сей раз получилась воле-
вой. На гол Береснева ильиногорцы 
ответили точными ударами Красиль-
никова и Сизова, дожав соперника 
буквально «на флажке».

Не менее захватывающей выда-
лась игра между «Спутником» и «Ар-
сеналом». «Канониры» выигрывали по 
ходу встречи в два мяча, но в середине 
второго тайма несколько сбавили обо-
роты и позволили сопернику в тече-
ние пяти минут сравнять счет – дваж-
ды отличился Владимир Дубас. Одна-
ко перед самым финальным свистком 
Николай Суров нанес точный удар и 
принес-таки «Арсеналу» победу – 3:2.

Первое очко в турнире добыли 
ветераны «Корунда», не давшие обы-
грать себя «Олимпу» – 1:1. Единствен-
ная в этот день победа с разницей 
в два мяча была зафиксирована во 
встрече «Хемкора» и «Негорина»: по-
допечные Вениамина Кшукина были 
сильнее – 3:1.

В новогодний уик-энд пройдут 
матчи сразу трех туров: 3, 5 и 8 января.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
24 декабря. Корунд – Олимп – 1:1 (Алек-
сандров – Тихонов), Хемкор – Негорин 
– 3:1 (Смолин – 2, Гаврилов – А.Корнев), 
Триумф – ОПО – 2:1 (Красильников, Си-
зов – Береснев), Спутник – Арсенал – 2:3 
(Дубас-2 – Истратов, Белов, Суров).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ветераны МВД 3 3 0 0 15-2 9
2. Триумф 4 3 0 1 8-3 9
3. Стиль 3 2 1 0 11-2 7
4. Арсенал 4 2 1 1 8-7 7
5. Хемкор 3 2 0 1 10-7 6
6. Олимп 3 1 1 1 4-11 4
7. Спутник 3 1 0 2 5-8 3
8. Альтернатива 3 1 0 2 5-9 3
9. ОПО 4 1 0 3 4-9 3
10. Негорин 4 1 0 3 4-10 3
11. Корунд 4 0 1 3 7-13 1
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Юрий Спирин («Ветераны МВД») – 6.
2. Олег Макеев («Стиль») – 5.
3. Александр Александров («Корунд») – 4.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 января 2017 года. 10:00 – Олимп – Не-
горин, Арсенал – Альтернатива. 11:00 – 
Хемкор – Стиль, ОПО – Спутник. 12:00 
– Триумф – Ветераны МВД.
5 января. 10:00 – Корунд – Негорин, Спутник – 
Ветераны МВД. 11:00 – Стиль – Олимп, ОПО 
– Альтернатива. 12:00 – Хемкор – Триумф.
8 января. 10:00 – Хемкор – Спутник, Ве-
тераны МВД – Альтернатива. 11:00 – Ко-
рунд – Стиль, ОПО – Арсенал. 12:00 
– Олимп – Триумф.

ÁÅÇ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÒ×À...
Зрители, пришедшие на стадион «Химик» в минувшую субботу, так 

и не увидели центральный матч тура, а то и всего чемпионата.

1. Угробили «Волгу»
(средний балл события – 9,1)

В середине июня  было офици-
ально объявлено о расформирова-
нии нижегородской «Волги».

В официальном сообщении, опу-
бликованном на сайте клуба, гово-
рилось, что решение это связано с 
невозможностью обеспечить теку-
щую деятельность клуба и одновре-
менно выплачивать долги перед ино-
странными агентами игроков, кон-
тракты с которыми были подписаны в 
2010-2011 годах предыдущим руко-
водством. Другие официальные при-
чины закрытия «Волги»: запрет на ре-
гистрацию новых игроков, риски спи-
сания турнирных очков в предстоя-
щем сезоне, недоукомплектованность 
команды, поскольку на действующих 
контрактах  игроков в ней практиче-
ски не осталось.  

Тогда же менеджмент «Волги» по-
обещал выполнить все существующие 
обязательства перед тренерским шта-
бом, игроками и персоналом клуба в 
полном объеме. Однако этого до сих 
пор не произошло – слова оказались 
пустыми обещаниями. А печально 
известные «топ-менеджеры» – Сват-
ковский, Панов и Алешин – навсегда  
войдут в историю нижегородского 
футбола, как могильщики его много-
летнего флагмана и узнаваемого по 
всей стране бренда.

Стоит добавить, что незадолго до 
этого прекратила свое существова-
ние и еще одна команда с богатейши-
ми традициями – дзержинский «Хи-
мик». И на нее у «горе-кураторов» не 
нашлось денег…

2. Трофей – хорошо,  
но зачем кулаками  
махать?
(средний балл события – 7,9)

Нижегородское «Торпедо» в на-
чале августа в четвертый раз ста-
ло обладателем Кубка губернатора 
Нижегородской области и подари-
ло болельщикам отличный эмоци-
ональный заряд перед приближав-
шимся чемпионатом КХЛ.

Надо сказать, главный приз авто-
заводцам дался ох как нелегко – по 
итогам кругового турнира сразу три 
команды набрали по 11 очков, и лишь 
по дополнительным показателям хо-
зяева опередили «Ак Барс» и рижское 
«Динамо», которые стали соответ-
ственно вторыми и третьими.

Однако запомнился Кубок губер-
натора 2016 года не только победой 
«Торпедо», но и безобразным инци-
дентом, который произошел в мат-
че нижегородцев с «Нефтехимиком». 
При счете 3:1 в пользу гостей случил-
ся скандал: главные тренеры команд 

Евгений Попихин (кстати, бывший 
наставник нижегородцев) и Петерис 
Скудра устроили друг с другом… дра-
ку. Инцидент продолжался всего не-
сколько секунд, но за это время на-
ставники команд успели обменяться 
рядом ударов.

– После удаления Ильина Попи-
хин подбежал ко мне с какими-то пре-
тензиями, я стал отвечать. Он подбе-
жал, столкнулись лбами. На его удар 
я ответил ударом. Вот и все. Он нанес 
удар – я должен был ответить, – так 
прокомментировал случившееся 
главный тренер «Торпедо» Пете-
рис Скудра.

3. Великолепная  
пятерка и «Квартстрой»
(Средний балл события – 7,2)

Во второй половине августа в 
Нижнем Новгороде, в ФОКе «Ме-
щерский», прошел седьмой по 
счету всероссийский турнир по 
мини-футболу Кубок «Квартстроя», 
идейным вдохновителем которого 
из года в гол выступает учредитель 
и главный редактор еженедельни-
ка «Футбол-Хоккей НН» Владислав 
Юрьевич Ерофеев. 

На сей раз участие в турнире при-
няли пять команд, в том числе и та-
кие гранды отечественного мини, как 
столичный КПРФ и «Алмаз-АЛРОСА» 
из Мирного. К слову, именно в та-
ком порядке они и заняли два пер-
вых места, а третьим стал уфимский 
«Витязь-Газпромтрансгаз». Хозяе-
вам же – команде «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» – не хватило самую 
малость, чтобы войти в число призе-
ров. Но не это главное. Главное – вы-
сочайший уровень организации тур-
нира, который был отмечен всеми без 
исключения гостями.

– Хотелось бы отметить, что Ку-
бок «Квартстроя» прошел в очень хо-
роших условиях, – отметил, в част-
ности, прославленный в прошлом 
игрок столичной «Дины»,  чемпи-
он Европы, а ныне генеральный 
директор МФК КПРФ Аркадий Бе-
лый. – Нас очень здорово встретили, 
прекрасный уровень организации тур-
нира, размещения, самого зала. Все 
очень профессионально. Мне кажет-
ся, здесь бы, не стыдясь, играла Су-
перлига и отлично себя чувствовала. 

4. «Бронза»  
Елены Силиной
(Средний балл события – 6,4)

В начале апреля хоккеистка 
нижегородского СКИФа, форвард 
Елена Силина в составе сборной 
России стала бронзовым призером 
чемпионата мира по хоккею, кото-
рый проходил в Канаде!

Это несомненный успех как всего 
российского женского хоккея в целом, 
так и Елены в частности. Наша сборная 
всего в третий раз в истории завоева-
ла «бронзу» (это наивысший резуль-
тат), победив в матче за третье ме-
сто команду Финляндии по буллитам. 
Основное и дополнительное время за-
вершились вничью – 0:0, а победный 
буллит в серии послематчевых штраф-
ных бросков исполнила Ольга Сосина, 
многие годы также верой и правдой 
служившая нижегородскому СКИФу, 
а с этого сезона защищающая цвета 
уфимской «Агидели». 

Сборная России, благодаря заво-
еванной «бронзе», обеспечила себе 
право на участие в XXIII зимних Олим-
пийских играх 2018 года в Пхенчхане.

5. Стадион растет
(Средний балл события – 6,1)

Благодаря активной фазе стро-
ительства, стадион «Нижний Нов-
город» на Стрелке приобрел свои 
контуры.

Проезжая по Канавинскому мосту, 
можно воочию убедиться в масштаб-
ности стройки и ее стахановских тем-
пах. На Стрелке появится не  очеред-
ной торгово-развлекательный ком-
плекс и не бизнес-центр, а именно со-
временный стадион, что для нижего-
родского футбола – большое событие.

На данный момент завершаются 
работы по возведению каркаса кров-
ли. А строительство этажей в секто-
рах уже закончено! Всего в секторе А 
– пять этажей, в секторах B, C и D – по 
три. Возведение крыши начнется уже 
в начале 2017 года. 

Напомним, что трибуны стадио-
на «Нижний Новгород» будут иметь 
два яруса: нижний из 17 рядов и верх-
ний – из 44. 

ÃËÀÂÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß 
2016 ÃÎÄÀ ÍÀØ ÐÅÉÒÈÍÃ

Считанные дни остались до наступления нового, 2017 года. И, по уже сложившейся традиции, мы решили 
подвести итоги года уходящего. Вспомнить наиболее яркие события, как со знаком «плюс», так и со знаком 
«минус», которые случились в мире нижегородского футбола и хоккея. С помощью наших экспертов – фут-
больных и хоккейных тренеров, действующих игроков, ветеранов спорта, журналистов – мы составили этот  
рейтинг. События оценивались по десятибалльной системе.
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В минувшее воскресенье в 
центре внимания оказался заклю-
чительный матч тура в Богород-
ске, где местный «Колхоз име-
ни Кирова» принимал «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97». Прошло-
годний вице-чемпион против чем-
пиона – это противостояние вы-
звало повышенный интерес.  

И матчу действительно сопутство-
вал особый антураж. Достаточно ска-
зать, что перед стартовым свистком был 
даже исполнен гимн Российской Феде-
рации. А многие болельщики подтяну-
лись на трибуны только на заключитель-
ную игру тура. Поддержать своих земля-
ков приехал и игрок КПРФ, один из са-
мых перспективных мини-футболистов 
страны (и это не преувеличение) Сергей 
Денисов, который сейчас восстанавли-
вается после травмы. И, конечно, игро-
кам хозяев очень хотелось сделать по-
дарок руководителю своей команды Ан-
дрею Баилову, который 25 декабря отме-
чал день рождения. 

Не обошлось, впрочем, и без неле-
пого инцидента. Во время игры с «Кол-
хозом» из раздевалки команды гостей 
исчезли… кроссовки Сергея Корнева. 
Причем, извините, вместе с носками. 
Все попытки найти их не увенчались 
успехом. Если учесть, что вокруг было 
предостаточно других ценных вещей, 
невольно возникла мысль: не иначе, 
как кто-то из поклонников погорячил-
ся. Впрочем, тому, кто совершил этот 
акт, пропажу лучше вернуть, поскольку 
возникают и другие мысли…

Что же касается непосредствен-
но игры, то она прошла под диктов-
ку команды «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97», которая еще до переры-
ва обеспечила себе комфортный задел 
в счете. При этом один из забитых мя-
чей получился шедевральным – Максим  
Кириллов неотразимо пробил в «девят-
ку» с дальней дистанции. Ну, а надеж-
ная игра Сергея Рябинина, украшени-
ем которой стали многочисленные сэй-
вы, придавала уверенности партнерам 
и заставляла их с удвоенной энергией 
вести атакующие действия. В итоге Ро-
дин не только открыл счет, но и его «за-
крыл», еще один гол в активе Телегина.

И если в первом матче тура – про-
тив «Зенита» из Шаранги – «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97» больше экспе-
риментировал и импровизировал, то 
во втором  продемонстрировал пол-
ную мобилизацию и не позволил усо-
мниться в своем превосходстве, за-
вершив 2016 год на мажорной ноте.

Что же касается «Колхоза име-
ни Кирова», то в его игре тоже виден 
прогресс, и команда по праву занима-
ет место в числе лидеров.

– Я доволен и игрой своей коман-
ды, и самоотдачей, – сказал Андрей 
Баилов. – Конечно, хотелось побе-
дить и в заключительном матче года, 
но, надо признать, «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» был на голову силь-
нее. И даже фактор «дня рождения» не 
помог, хотя настрой у наших ребят был 
запредельным. К сожалению, игру ни-
кто не снимал на видео, а так бы ее еще 
многие оценили. И голы у соперника по-
лучились очень красивыми, и мы выгля-
дели, на мой взгляд, достойно. 

Вообще уровень турнира ныне стал 
очень высок, и проходных матчей прак-
тически нет. Лишь в одном из них мы по-
бедили со счетом 8:2, во всех осталь-
ных шла упорная борьба до самого фи-
нального свистка. При этом в игре на-
шей команды виден определенный про-
гресс. Очень неплохо вписался в коллек-
тив Андрей Суров, а Дмитрий Верши-
нин стал преуспевать в атакующих дей-
ствиях. Таким образом, мы постарались 
компенсировать потерю Дмитрия Мар-
тынова и Олега Быкова. Но без «легио-
неров» в плей-офф нам все же, пожа-
луй, не обойтись. Если в прошлом се-
зоне завоевали «серебро», в этом тоже 
надо держать марку.

Борис ЕЖОВ,
Богородск – Нижний Новгород

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97  
(Н. Новгород/Ильиногорск) –  

ЗЕНИТ (Шаранга) – 4:1 (2:1)

25 декабря. Богородск. ФОК «Победа».
Судьи: Д. Устинов, С. Федотов (оба 
– Павлово).
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Ряби-
нин – Худяков, Красильников, Сизов, С. 
Корнев – Спичков, Игнатьев, Кириллов, 
Варфоломеев – Телегин, Аверин, Родин.
«Зенит»: Мирошниченко – Р. Волков, 
Пичугин, Мальков, Исмайлов – Смир-
нов, Хохлов, Кузнецов.
Голы: 1:0 – Спичков (12), 1:1 – Маль-
ков (15), 2:1 – Сизов (18), 3:1 – Теле-
гин (37), 4:1 – Телегин (38).
Наказаний не было.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97  
(Н. Новгород/Ильиногорск) 
– КОЛХОЗ ИМЕНИ КИРОВА 

(Богородск) – 4:0 (3:0)

25 декабря. Богородск. ФОК «По-
беда».
Судьи: А. Верхнев (Нижний Новгород), 
С. Федотов (Павлово).
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Ря-
бинин – Худяков, Красильников, Си-
зов, С. Корнев – Телегин, Родин, Иг-
натьев, Кириллов.
«Колхоз имени Кирова»: М. Родионов – 
Вершинин, Кубышкин, Синицын, Суров 
– Тадевосян, Котов, Домахин, Воронин.
Голы: 1:0 – Родин (5), 2:0 – Телегин (12), 
3:0 – Кириллов (16), 4:0 – Родин (30).
Предупреждены: Сизов (13), Телегин 
(20), Красильников (38) – Кубышкин 
(10), Котов (14), Вершинин (35).

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
25 декабря. Богородск. ФОК «Победа». 
Урень (Урень) – Комус (Н. Новгород) – 4:6 
(Малышев-2, Лебедев, Тихомиров – Кня-
зев-3, Кочуров, Бажин, Яранцев), Невский 
(Городец) – Колхоз имени Кирова (Бого-
родск) – 3:5 (Южаков-2, Филистович – До-
махин-2, Кубышкин, Тадевосян, Родио-
нов), Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 – Зе-
нит (Шаранга) – 4:1 (Телегин-2, Спичков, 
Сизов – Мальков), Комус – Невский – 1:4 
(Яранцев – Жуков, Соловьев, Утенков, 
Карасев), Колхоз имени Кирова – Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97 – 0:4 (Родин-2, Те-
легин, Кириллов).
25 декабря. Выездное (Арзамасский 
район). ФОК «Чемпион». Норд-ЦФКиС 
(Арзамас) – ФНС Приволжье (Н. Нов-
город) – 1:5 (Солдатов – Быков-2, Ма-
каров, Фолин, Добрынин), Княгинино 
(Княгинино) – Локомотив-РПМ (Н. Нов-
город) – 2:6 (Миняжев, Каталов – Родио-
нов, Михайлов, Короткевич, Шанин, Дм. 
Курушин, Ден. Курушин), ФНС Привол-
жье – Княгинино – 11:4 (Макаров-5, За-
хряпин, Быков – по 2, Добрынин,  Фо-
лин – Кузин-2, Каталов, Морозов), 
Локомотив-РПМ – ЦФКиС-Норд – 4:1 
(Дм. Курушин-2, Ден. Курушин, Риков-
ский –Медников).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Футбол-Хоккей НН-
     Триумф-97 10 9 1 0 46-11 28
2. АСМ-Спорт 9 9 0 0 47-6 27
3. Оргхим 9 7 0 2 38-20 21
4. Колхоз 
     имени Кирова 10 7 0 3 28-19 21
5. ФНС Приволжье 10 6 2 2 46-29 20
6. Локомотив-РПМ 10 5 2 3 29-21 17
7. Комус 10 5 0 5 33-25 15
8. Камир 9 5 0 4 25-23 15
9. Урень 9 4 1 4 31-33 13
10. Родина 8 3 3 2 17-13 12
11. Зенит  9 3 2 4 22-32 11
12. НГПУ имени 
       Козьмы Минина 8 3 0 5 24-32 9
13. Кристалл 8 3 0 5 14-28 9
14. Невский 8 2 0 6 24-33 6
15. Княгинино 10 2 0 8 17-48 6
16. Карно-Систем 8 1 1 6 14-22 4
17. Сормово 9 1 0 8 12-42 3
18. Норд-ЦФКиС 10 1 0 9 11-41 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Олег Быков (ФНС Приволжье) – 16.
2-3. Алексей Лебедев (Урень), Вале-
рий Макаров (ФНС Приволжье) – по 13.
4-7. Дмитрий Вершинин (Колхоз имени 
Кирова), Дмитрий Курушин (Локомотив-
РПМ), Дмитрий Биккиняев (Камир), Дми-
трий Князев (Комус) – по 9.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
28 декабря. Н. Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 21:00 – АСМ-Спорт (Н. Нов-
город) – Родина (Дзержинск), 21:50 
– Карно-Систем (Н. Новгород) – НГПУ 
имени Козьмы Минина (Н. Новгород).
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ Н. НОВГОРОДА

21 декабря. Н. Новгород. ФОК «Ме-
щерский». Оргхим – Родина (Дзер-
жинск) – 1:0 (Лехно), Луидор – Худож-
ники – 5:1 (Быков-2, Макаров, Фолин, 
Воробьев – Ситников).
26 декабря. Н. Новгород. Дворец спор-
та «Юность». АСМ-Спорт – ВШЭ – 6:3 
(Абрамов-2, Дмитриев, Карасев, Столя-
ров, Тужилов – Мартаков-3), БК Статус 
– Художники – 4:1 (Сурин-2, Данилов, 
Киров – Шишулин),  Динамо – Оргхим 
– 1:2 (Улыбин – Кропылев, Смородин).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
29 декабря. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 21:00 – Луидор – Магистраль, 
21:50 – Родина – Комус.

Увы, среди спортивных арен, на 
которых в 2017 году пройдут в Рос-
сии матчи кубка Конфедераций, ста-
дион «Нижний Новгород» не значится, 
поскольку будет сдан позже.

6. Рай ледовый  
в раю сосновом
(Средний балл события – 5,3)

17 июля на базе отдыха «Изу-
мрудное» в Городецком районе на-
чала свою работу суперсовремен-
ная ледовая арена «Emerald Ice». А 
церемония его открытия преврати-
лась в самый настоящий праздник.

Было все – и разрезание крас-
ной ленточки, и приветственные сло-
ва VIP-гостей, которые адресовали 
не один комплимент в адрес руково-
дителей базы отдыха «Изумрудное», 
и эффектное лазерное шоу, и пока-
зательные выступления фигуристов, 
и, конечно же, «на закуску» – хоккей-
ный матч. В «выставочном» поединке 
мальчишки ярославского «Локомоти-
ва» 2002 года рождения победили  за-
волжский «Мотор-2001» со счетом 4:0.

А завершился праздник гранди-
озным концертом на открытой сце-
не базы отдыха «Изумрудное» и фей-
ерверком.

– Когда я играл в хоккей, таких ле-
довых арен и в помине не было в на-
шей области, – сказал тогда бывший 
защитник горьковского «Торпедо», 
заслуженный мастер спорта, дву-
кратный чемпион мира Юрий Фе-
доров. – Использовались катки на 
открытом воздухе, но на них трени-
роваться и играть можно было только 
зимой. На таких же, как «Emerald Ice», 
это можно делать круглый год, даже в 
30-градусную жару.

– Я в «Изумрудном» не в первый 
раз, здесь в свое время юношеская 
команда ярославского «Локомоти-
ва» проходила сборы, за которую 
выступал мой сын Николай, – вто-
рил Федорову воспитанник ни-
жегородского хоккея, заслужен-
ный мастер спорта, олимпий-
ский чемпион, председатель про-
фсоюза игроков КХЛ Андрей Ко-
валенко. – Местоположение базы 
просто шикарное. Спортивные со-
оружения находятся практически в 
лесу, да еще и на берегу Горьков-
ского моря. Прекрасная экология 
способствует занятиям спортом, 
скорейшему восстановлению после 
больших нагрузок, которые получа-
ют спортсмены. 

7. Визит корифеев
(Средний балл события – 4,9)

В середине сентября в Ниж-
нем Новгороде побывали два фут-
больных тренера, которые боль-
шими буквами вписали свои име-
на в историю отечественного фут-
бола – Олег Иванович Романцев и 
Валерий Георгиевич Газзаев. Ви-
зит прошел в рамках предвыбор-
ной гонки последнего, когда Газ-
заев баллотировался на пост пре-
зидента РФС, а Романцев его под-
держивал.

И пусть Валерий Георгиевич те 
выборы не выиграл, зато плодотвор-
но пообщался в регионах с футболь-
ной общественностью. В том числе и 
в Нижнем Новгороде. В нашем горо-
де, в частности, Газзаев с теплотой 
вспоминал, как нижегородец Игорь 
Горелов играл под его руководством 
в «Алании», и как эта команда стала 
чемпионом страны.

– Игорь всегда был очень серьез-
ным и приятным во всех отношениях 
человеком, который внес свою лепту 
в историю «Алании», – сказал Вале-
рий Газзаев.

А Олег Романцев в ходе визита по-
ностальгировал по временам, когда в 
Нижнем Новгороде собирал аншлаги 
«Локомотив» Валерия Овчинникова.

– Был Борман, был полный ста-
дион народу в Нижнем, – сказал 
Олег Иванович. – И сейчас вам ну-
жен Овчинников! Он бы сегодня все 
двигал, не давал бы покоя Шанцеву, 
каждый день бы пропадал в его при-
емной…

8. Эмоции били  
через край…
(Средний балл события – 4,3)

Сразу несколько скандалов 
разразилось в областном футбо-
ле, чего в последние годы не слу-
чалось. Видимо, говорит это и о 
том, насколько возрос накал борь-
бы в чемпионате и Кубке области…

Один из инцидентов произошел 
в Пешелани в концовке полуфиналь-
ного матча на Кубок области между 
местным «Шахтером» и «Волгой-
Олимпийцем-ДЮСШ». Страсти на-
калились до предела, когда нижего-
родец Жарков, убегавший от свое-
го пешеланского опекуна Еремее-
ва, получил от него удар по ногам. 
Старший тренер гостей Евгений Аве-
рин стал требовать у судьи вместо 
предупреждения красную карточку, 
после чего на него обрушился по-
ток нецензурной брани от… Ереме-
ева. Завязалась нешуточная сло-
весная перепалка, которая продол-
жилась и после финального свистка. 
Она даже перешла в активную фазу, 
когда тренер гостей и игрок «Шахте-
ра» оказались рядом на футбольном 
поле, и первый второго даже попы-
тался схватить за шею…

А другая попытка «удушения» 
случилась уже на Бору, но тоже в 
кубковом поединке (четвертьфи-
нальном), и тоже с участием «Волги-
Олимпийца-ДЮСШ». Главный тренер 
борского «Спартака» Сергей Мухо-
тин очень эмоционально отреагиро-
вал на эпизод, когда гости открыли 
счет. Наставник хозяев был уверен, 
что гол был забит из явного положе-
ния «вне игры» и попытался уличить 
арбитров в предвзятости. Причем 
сделал это довольно агрессивно: он 
слегка поддушил лайнсмена Снеги-
рева  и обматерил всю судейскую 
бригаду в целом. За что был удален 
со скамейки запасных и досматривал 
матч уже с трибуны. А затем по ито-
гам разбирательства получил двух-
летнюю дисквалификацию.

9. Борские в «Реале»
(Средний балл события – 3,8)

В конце июня – начале июля 
футбольная команда борского 
«Кварца» (2007 г.р.) побывала на 
двухнедельной стажировке в Ис-
пании, на базе знаменитого ма-
дридского «Реала». Согласитесь, 
событие более чем неординарное. 
Причем не только для сами маль-
чишек…

Программа пребывания подопеч-
ных Игоря Звездова в Мадриде была 
весьма насыщенной. Тренировки про-
должались каждый день с 9 утра до по-
лудня – проводили их тренеры акаде-
мии «Реала». Борские мальчишки тре-

нировались вместе со своими свер-
стниками 2007 года рождения из «Ре-
ала», а также с юными футболистами 
из Англии и Франции, которые тоже 
приехали на стажировку.

Раз в неделю проходили мини-
турниры, и один из них юные борча-
не выиграли! А испанский наставник, 
который занимался с подопечнымим 
Игоря Звездова, отметил, что ребята 
из «Кварца» сильны именно коман-
дой, у которой  должно быть хорошее 
будущее.

Конечно же, останутся в памяти 
ребят не только игры и тренировки, но 
и то, что им довелось увидеть во вре-
мя автобусной прогулки по Мадриду. В 
частности, большое впечатление про-
извело посещение музея «Реала» на 
стадионе «Сантьяго Бернабеу». Надо 
было видеть глаза мальчишек, когда 
они лицезрели Кубки Лиги чемпионов, 
бутсы, в которых Зидан, Криштиану 
Роналду и другие суперзвезды заби-
вали свои исторические голы. 

10. Очередная  
рокировка в «Старте»
(Средний балл события – 3,4)

В нижегородском «Старте» в 
очередной раз за последние годы 
сменился главный тренер.

В начале декабря Андрей Бегунов 
сменил на этом посту Игоря Чиликина. 
Правда, пока с приставкой «исполня-
ющий обязанности». Что любопытно, 
Чиликин занял место Эдуарда Саксо-
нова почти ровно год назад – тоже в 
декабре. Некоторые болельщики уже 
горько шутят, что, мол, у «Старта» но-
вая традиция зарождается: в новый 
год – с новым тренером…

Такое развитие событий было 
вполне предсказуемым – после по-
беды на старте чемпионата над мо-
сковским «Динамо» нижегородский 
«Старт» проиграл восемь матчей под-
ряд. Поговаривали, что Игорь Чиликин 
уже давно просил руководство клуба 
отпустить его с должности и дать воз-
можность работать с подрастающим 
поколением в структуре клуба. Суме-
ет ли Бегунов вытянуть «Старт» из тря-
сины, покажет время. Но, видимо, не 
ближайшее – в этом сезоне шансов 
попасть в плей-офф у команды прак-
тически нет. Да и посещаемость до-
машних матчей команды достигла ан-
тирекордных значений.

Подготовил Олег ПАПИЛОВ

29 декабря ИТОГИ ГОДА
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СОКОЛЬСКИЕ МЕДВЕДИ (Сокольское) – 
КСТОВО (Кстово) – 2:15 (0:6, 1:6, 1:3)

24 декабря. Сокольское. ФОК «Сокол». 50 зри-
телей.
Судьи: С. Чипыжов (Бор), И. Чеботарев, В. Деми-
дов (оба – Дзержинск).
«Сокольские медведи»: Лялюев (Перов – 20:00 – 
40:00); Елышев – Власов, Куковин –  В.Чуланов – Вил-
ков; А. Чуланов – Наседкин – Широв, Косаченко.
«Кстово»: А. Полунин (58:50 – 60:00 – п. в.); Ку-
рапов – Максимов, Терентьев – Котов – Рома-
нычев; Н. Пронин – Беззубов, Федоров – Семе-
нов – Игошин; Демин.
Шайбы забросили: 0:1 – Игошин (Семенов, Фе-
доров) – 1:28, 0:2 – Семенов (Игошин, Федоров) 
– 5:12, 0:3 – Максимов (Федоров) – 6:14, 0:4 –Те-
рентьев (Н. Пронин, Максимов) – 12:18, 0:5 – Фе-
доров (Котов, Игошин) – 14:54, 0:6 – Демин (Фе-
доров, Семенов) – 19:47, 0:7 – Семенов (Федо-
ров, Игошин) – 23:17, 0:8 – Беззубов (Котов, Ро-
манычев) – 26:44, 0:9 – Курапов (Федоров, Иго-
шин) – 28:40, 0:10 – Романычев – 30:10, 0:11 – Те-
рентьев (Беззубов) – 31:41, 1:11 – Вилков (А. Чу-
ланов) – 34:50, 1:12 – Терентьев (Котов) – 36:20, 
1:13 – Максимов – 41:23 (мен.), 2:13 – В. Чула-
нов (Куковин) – 48:48, 2:14 – Беззубов (Котов, Те-
рентьев) – 51:47, 2:15 – Романычев (Беззубов, Те-
рентьев) – 53:15.
Штраф: 0 – 4.

Рабочий поселок Сокольское встретил 
нас обилием снега и по-деревенски чистым 
воздухом. Ледовая арена местного ФОКа бук-
вально поразила обилием флагов под своими 
сводами. Правда, должно быть, сокольча-
не вывесили все флаги, что были у них в на-
личии. Так, в Сокольском красовался… флаг 
Евросоюза, а также, среди прочих, государ-
ственные флаги таких «хоккейных» держав, 
как … Греция, Испания, Бразилия, Аргенти-
на, Куба, Грузия и Ямайка.

«Кстово» прибыло на матч, имея всего 
две пятерки. На вопрос, не маловато ли на-
роду, руководство клуба без тени сомнений 
заверило, что справились бы и одним зве-
ном. Но сокольский клуб в численном соста-
ве «превзошел» именитых гостей. У них на 
игру было заявлено всего одиннадцать игро-
ков 16-17-летнего возраста (два вратаря, три 
защитника и семь нападающих). Перед на-
чалом матча игроки и судьи, как полагается, 
выстроились вдоль синих линий. Кстовча-
не и арбитры сняли шлемы в ожидании Гим-
на России. Но оказалось, что в сокольском 
ФОКе его нет в наличии…

Сам матч, по сути, превратился в фарс. Ма-
стеровитые кстовчане творили на площадке, что 
хотели. А за минуту с небольшим вообще сня-
ли вратаря, выпустив шестого полевого игро-
ка. Игра в итоге закончилась полным разгромом 
«медведей» – 15:2!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ФЕДОРОВ,
нападающий, директор ХК «Кстово»:

– Мы знали, что в Сокольском слабенькая 
команда, поэтому приехали не в полном соста-
ве. Так что вдоволь сегодня наигрались и набе-
гались. Провели неплохую тренировку в рам-
ках чемпионата области перед новогодним пе-
рерывом.

Для сокольских мальчишек такие матчи – 
огромный опыт. Поначалу ребята тушевались. А 
потом, более-менее освоившись на площадке, 
пытались даже контратаковать. Забросили две 
шайбы, но на большее ни сил, ни мастерства у 
них не хватило.

– Почему в конце матча вы заменили вра-
таря шестым полевым игроком?

– Решили отработать игру «шесть на пять». 
Это может пригодиться в дальнейшем. Многие 
матчи проходят в упорной борьбе. Пять команд 
реально претендуют на самые высокие места.

– Игрой в первом круге чемпионата вы 
довольны?

– В целом, да. Но впереди еще второй круг, 
а главное – нас ждет серия плей-офф, так что 
областной хоккей по весне будет очень инте-
ресным.

Григорий ГУСЕВ, 
Сокольское – Нижний Новгород

ВЫСШАЯ ЛИГА
7 тур. 24 декабря. Павлово – Старт (Тоншаево) – 
2:4, Дальнее Константиново – Кварц (Бор) – 2:8, 
Урень – Спартак (Городец) – перенос на 8 января, 
Сокольские медведи – Кстово – 2:15.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Кстово 7 6 1 0 0 48-16 20
2. Старт (Т) 7 5 0 0 2 34-25 15
3. Кварц 7 5 0 0 2 47-18 15
4. Павлово 7 4 0 1 2 39-17 13
5. Урень 6 3 0 0 3 30-31 9
6. Спартак (Г) 6 2 0 0 4 34-28 6
7. Дальнее 
     Константиново 7 1 0 0 6 19-51 3
8. Сокольские 
     медведи 7 0 0 0 7 15-80 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 6 января. Сокольские медведи – Кварц, Даль-
нее Константиново – Старт (Т), Павлово – Урень, 
Спартак (Г) – Кстово.

ПЕРВАЯ ЛИГА
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

7 тур. 24 декабря. Арзамас – Кировец (Кулебаки) 
– перенос на 22 января, Горняк (Гремячево) – Ме-
таллург (Выкса) – 10:11 (о.т.).
8 тур. 25 декабря. Кировец – Вознесенск (Вознесен-
ское) – 5:14, Металлург – Арзамас – 11:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Вознесенск 6 5 0 0 1 38-23 15
2. Металлург 5 4 1 0 0 56-17 14
3. Горняк 5 2 0 1 2 47-36 7
4. Арзамас 6 2 0 0 4 29-33 6
5. Кировец 6 0 0 0 6 22-83 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 4 января. Вознесенск – Металлург, Арза-
мас – Горняк.
10 тур. 7 января. Металлург – Кировец, Горняк – 
Вознесенск.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
7 тур. 24 декабря. Сеченово – Волга (Воротынец) – 
5:11, Княгинино – Торпедо (Лысково) – 8:5.
8 тур. 25 декабря. Торпедо (Лысково) – Сечено-
во – 8:10, Волга (В) – Прогресс (Большое Мураш-
кино) – 18:8.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Княгинино 6 5 0 1 0 47-24 16
2. Волга (В) 7 4 1 0 2 66-41 14
3. Сеченово 7 4 0 0 3 61-47 12
4. Торпедо (Л) 6 2 0 0 4 40-38 6
5. Прогресс 6 0 0 0 6 19-83 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 5 января. Прогресс – Торпедо (Л), Сечено-
во – Княгинино.
10 тур. 8 января. Княгинино – Прогресс, Торпедо 
(Л) – Волга (В).

ÕÎÊÊÅÉ... Â ÂÀËÅÍÊÀÕ!
В воскресенье, 25 декабря, в Кстове, на естественном льду хоккейного стадиона 

«Квант», проходил турнир «Шайбу, шайбу!» памяти Виктора Николаевича Кузнецова для 
хоккеистов не старше семи лет. Мальчишки играли в хоккей… в валенках!

В турнире приняли участие пять команд, игравших в круг. Четыре хоккейных дружины пред-
ставляли Кстово и одна – поселок Ждановский.

Хоккейный праздник удался на славу. На ледовой площадке кипели нешуточные страсти. 
Было все: и микротравмы, и слезы проигравших, и даже… драки. А в итоговой таблице команды 
выстроились следующим образом:
1. «Ястребы». 2. «Белые Акулы». 3. «Кстовские Львы». 4. «Кстовские Тигры». 5. «Ждановец» (Ждановский).
Лучшими игроками в командах были признаны: Сеня Сизов («Ястребы»), Коля Бубенец («Белые 
Акулы»), Паша Розин («Кстовские Львы»), Андрюша Канахин («Кстовские Тигры»), Степа Шпагин 
(«Ждановец»).

Победители получили медали, специальными призами были отмечены и лучшие игроки.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Олег КЛЕШНИН, директор ФОКа «Волжский Берег»:
– Турнир памяти Виктора Николаевича Кузнецова, вратаря кстовской команды 60-70-х го-

дов, стал традиционным. Проводится он уже более десяти лет для самых маленьких хокке-
истов в канун Нового года. Считаю, что такие турниры нужны, дабы приобщить ребят с ран-
него детства к спорту, к здоровому образу жизни. В таких соревнованиях нет проигравших. 
В выигрыше остаются все.

Алексей ФЕДОРОВ, директор ХК «Кстово»:
– Традиционный турнир «Шайбу, Шайбу!» памяти Виктора Николаевича Кузнецова проходит 

уже более десяти лет. В нем участвуют мальчики не старше семи лет. Знаю, что в нынешнем тур-
нире играют даже четырехлетние мальчишки. Хочется выразить благодарность администрации 
города Кстова и ее главе Эдуарду Ильгизовичу Салахутдинову за помощь в организации турни-
ра и призы. Ребятам важно получить первые в их жизни медали. Возможно, лет через пятнад-
цать кто-то из этих мальчишек добьется больших успехов в хоккее. А начинали все великие хок-
кеисты России именно с хоккея на валенках.

Григорий ГУСЕВ, Кстово – Нижний Новгород

ÏÎÁÅÄÀ  
«ÌÀËÎÉ ÊÐÎÂÜÞ»

В последнем матче первого круга лидер регулярного чемпионата Нижегородской об-
ласти ХК «Кстово» выезжал в Сокольское к аутсайдеру турнира – «Сокольским медведям».

СОКОЛ – САПСАН-МУСПРОМ – 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

23 декабря. Нижний Новгород. ФОК «Северная 
звезда». 100 зрителей.
Судьи: П. Комаров, К. Соколов (оба – Нижний 
Новгород).
«Сокол»: Рогожин; Д. Кондартьев, Голдынский, 
Кружков, И. Карпов, Н. Петров, Д. Антонов, Ала-
дышкин, Д. Никитин, И. Разов, Малочкин, Панкра-
тов, И. Васенев, М. Горев.
«Сапсан-МусПром»: Гладков; Глазков, Плато-
нов, Дригин, Клубов, Инкин, С. Сиротинин, Н. 
Миронов, Бобочков, Леонов, Боржеев, Горше-
нин, Мудрецов.
Шайбы забросили: 0:1 – Н. Миронов (Мудре-
цов) – 11:12, 0:2 – Леонов (Горшенин, С. Сироти-
нин) – 12:20, 1:2 – И. Карпов (М. Горев) – 22:05.
Штраф: 8 (И. Разов, М. Горев – по 4) – 10 (Клу-
бов – 4, Мудрецов, Леонов, С. Сиротинин – по 2).

Первый период прошел в обоюдоострых ата-
ках, однако забивали только подопечные Игоря 
Сиротинина. Сначала свое веское слово сказа-
ли новобранцы «Сапсана» Мудрецов и Миронов. 
Владимир вывел партнера на рандеву с Сергеем 
Рогожиным, и Никита своего шанса не упустил. 
А вскоре Григорий Леонов подтвердил реноме 
лучшего бомбардира команды, забросив свою 
двенадцатую шайбу в сезоне.

После перерыва все те же Миронов и Лео-
нов могли расставить все точки над «i», однако 
на сей раз переиграть Рогожина им не удалось. 
А вот Карпов неотразимо «выстрелил» от синей 
линии. А затем стопроцентные моменты упусти-
ли Панкратов и Разов. Особенно сокрушался по-
сле матча Игорь, ведь он, споткнувшись, не за-
бил фактически в пустые ворота!

В заключительной трети чаша весов могла 
качнуться в любую сторону, но болельщики вме-
сто забитых голов увидели лишь потасовку, вспых-
нувшую на исходе матча. В итоге – 1:2. «Сапсан-
МусПром» ворвался в «зону плей-офф», а вот «Со-
кол» потерпел четвертое поражение подряд.

Сергей КОЗУНОВ
РХЛ-НН

ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Короли 10 6 1 0 3 38-25 20
2. ННХЛ 9 6 0 0 3 34-28 18
3. Сапсан-МусПром 11 6 0 0 5 43-30 18
4. SOVA 11 5 0 3 3 36-36 18
5. Патриот 10 5 1 0 4 34-31 17
6. Сокол 11 3 1 1 6 32-39 12
7. Devils-NN 10 3 1 0 6 38-38 11
8. СКИФ 6 1 0 0 5 14-42 3
БОМБАРДИРЫ:
1. Сергей Голованов-мл. (ХК «ННХЛ») – 19 (5+14).
2-3. Виталий Пумполов («Патриот») – 17 (10+7).  
Иван Лихотников (ХК «ННХЛ») – 17 (10+7).

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Родина 18 14 2 0 2 92-48 46
2. Диакон 19 14 2 0 3 88-43 46
3. Верес 21 12 2 4 3 91-60 44
4. Цезарь 17 13 0 0 4 69-34 39
5. Puncher 20 11 1 1 7 73-49 36
6. Динамо-ГАИ 18 9 2 1 6 83-70 32
7. Таганка 19 10 0 1 8 77-57 31
8. НИАЭП 21 8 3 1 9 75-79 31
9. Конево 18 10 0 0 8 69-60 30
10. Космос 20 10 0 0 10 81-66 30
11. ХК Горький-2 19 7 2 2 8 58-76 27
12. Империя 19 7 1 0 11 67-62 23
13. Энергия 19 5 0 3 11 70-89 18
14. Молния 22 4 0 2 16 64-124 14
15. Сапсан-2 28 0 0 0 28 0-140 0
БОМБАРДИРЫ:
1. Игорь Тимофеев («Родина») – 28 (24+4).
2. Александр Соловьев («Диакон») – 28 (19+9).
3. Антон Швецов (НИАЭП) – 24 (12+12).

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Гармония 19 15 3 0 1 92-24 51
2. Кристалл 21 15 1 1 4 85-41 48
3. Конево-2 17 11 0 2 4 51-34 35
4. ЕЦМЗ 18 11 0 2 5 60-25 35
5. Феникс Старз 21 8 2 5 6 80-59 33
6. Сормово 19 9 1 1 8 61-70 30
7. Локомотив 20 8 3 0 9 53-64 30
8. Красная Этна-2 21 8 1 4 8 53-69 30
9. Ледокол 22 9 1 0 12 57-63 29
10. ОКБМ 18 8 1 2 7 47-35 28
11. Сапсан-3 19 5 2 2 10 59-73 21
12. Снеговик 18 3 2 1 12 35-71 14

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Сталкер 22 16 3 0 3 91-43 54
2. Дорсервис 21 14 1 2 4 100-51 46
3. Кадастр 19 13 3 0 3 72-30 45
4. Ледовая  
     дружина 20 11 3 2 4 61-33 41
5. ЗЦКС МВД 21 10 2 4 5 83-49 38
6. Звезда 22 8 1 5 8 82-68 31
7. Олимп (Жд) 20 9 1 1 9 64-50 30
8. Спарта 18 5 3 0 10 45-58 21
9. НЦЕФ 20 5 1 1 13 45-77 18
10. СИБУР-Кстово 17 5 0 0 12 43-66 15
11. Саломон 21 3 0 0 18 47-143 9
12. Агат 34 0 0 0 34 0-170 0
БОМБАРДИРЫ:
1. Алексей Большов («Звезда») – 32 (22+10).
2. Дмитрий Куксенков («Дорсервис») – 27 (17+10).
3. Сергей Мишин («Феникс-Старз») – 24 (13+11).

– Руслан, расскажите, чем юбилейный 
сезон отличается от четырех предыдущих?

– Во-первых, в этом сезоне мы опробовали 
новую систему классификации игроков и будем 
продолжать ее совершенствование в дальней-
шем. За счет присвоения каждому хоккеисту на-
шей лиги определенного статуса конкуренция во 
всех дивизионах однозначно возросла.

Вы посмотрите, какая упорная борьба прак-
тически в каждом матче «Элита»! В первом и во 
втором дивизионах аутсайдеры нередко обы-
грывают лидеров. Кроме того, с декабря стар-
товал и третий дивизион, в котором двухкруго-
вой турнир проведут десять команд.

Но самое главное, что на протяжении всех 
пяти лет состав участников Региональной хок-
кейной лиги постоянно растет. Если мы начина-
ли с 11 команд, то теперь в РХЛ-НН выступают 
уже 55 коллективов. И это не предел!

– Да и болельщиков у команд прибавля-
ется с каждым годом…

– Это и неудивительно. Каждый сезон Лига от-
крывает новые имена среди молодых игроков. Кро-
ме того, как говорится, держат марку многие ста-
рожилы РХЛ-НН, ставшие настоящими «звездами» 
среди любителей. Поэтому растет и число болель-
щиков на трибунах. В том же дивизионе «Элит» очень 
высокие скорости, да и сам хоккей близок к профес-
сиональному. А это, безусловно, нравится зрителям.

– Руслан, расскажите, что ждет болель-
щиков в новом году, помимо матчей регу-
лярного чемпионата РХЛ и серии плей-офф?

– На январь запланирован матч «звезд» вто-
рого дивизиона, в котором померятся силами 
лучшие хоккеисты западной и восточной кон-
ференций. А недавно образованный в нашем 
городе хоккейный клуб сыграет со сборной пер-
вого дивизиона РХЛ-НН. Для команд третьей 
лиги планируем провести «зимнюю классику». 
Какое-нибудь интересное мероприятие наша 
креативная группа обязательно придумает и для 
коллективов дивизиона «Элит».

– Сам президент Региональной хоккей-
ной лиги по-прежнему выходит на лед?

– Выходит (улыбается) и даже играет сразу за 
две команды: во втором дивизионе – за ЗЦКС МВД 
и в первом – за «Горький-2». С ХК ЗЦКС мы входим 
в пятерку сильнейших конференции «Восток» вто-
рой лиги, а с «Горьким» отошли от неудачного стар-
та и теперь боремся за выход в плей-офф.

– Уходящий год стал годом 70-летия  
отечественного хоккея…

– И в связи с этим я хочу поздравить ветера-
нов этого всеми любимого вида спорта, а так-
же действующих игроков и болельщиков с юби-
леем. Хоккей для многих, и для меня в том чис-
ле, это не просто игра, это образ жизни. Также 
хочу поздравить всех с наступающим новым го-
дом. Пусть 2017 год станет для вас началом бла-
гоприятных перемен и успешных дел, и каждый 
его день будет добрым, плодотворным в рабо-
те, счастливым в личной жизни.

Сергей КОЗУНОВ

Руслан СУХОВ: 

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ  
РХЛ-НН РАСТЕТ ГОД ОТ ГОДА

В предновогоднем интервью президент самой популярной и многочисленной хоккей-
ной лиги Нижнего Новгорода Руслан СУХОВ рассказал о пятом, юбилейном сезоне РХЛ и 
о том, что ждет болельщиков в 2017 году.

Жилой комплекс 
КМ Анкудиновский Парк

km-ankudinovka.ru 

«ÑÀÏÑÀÍ» ÁÛÑÒÐÅÅ «ÑÎÊÎËÀ»
В предновогоднем «пернатом» дерби, державшем всех в напряжении до самой финаль-

ной сирены, «Сапсан-МусПром» оказался сильнее «Сокола».
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«ÑÀÐÎÂ» 
ÍÀÖÅËÅÍ ÍÀ 
ÏËÅÉ-ÎÔÔ

Хоккеисты «Сарова», выступающие в 
Высшей хоккейной лиге, по традиции ве-
дут борьбу за выход в плей-офф и на сегод-
няшний день занимают 18-ю строчку в тур-
нирной таблице, над которой проходит чер-
та между попавшими и не попавшими в фи-
нальный этап командами.

Саровский клуб является крепким середня-
ком ВХЛ. Достаточно сказать, что за четыре ме-
сяца турнирной борьбы подопечные Игоря Авер-
кина никому не проиграли с крупным счетом. 
Правда, никого и не разгромили. Так что прак-
тически все матчи с участием наших земляков 
проходят в упорной борьбе.

Что касается состава команды, то у саровчан три 
молодых и приблизительно равных вратаря: Мак-
сим Аляпкин, Николай Мольков и Андрей Тихоми-
ров. Среди же полевых игроков тон задают Вита-
лий Тесленко, Егор Синелев, Денис Шураков, Дани-
ил Ильин, Руслан Хасаншин, Роман Горбунов и луч-
ший бомбардир ХК «Саров» Григорий Мищенко, из-
вестный по выступлениям за «Чайку» и «Торпедо».

Отметим, что в последнем домашнем мат-
че ХК «Саров» одержал уверенную победу над 
волжской «Ариадой-НХ». «Отрадно, что мы на 
мажорной ноте завершили выступления перед 
своими болельщиками в уходящем году», – от-
метил главный тренер саровчан Игорь Сер-
геевич Аверкин. 

Пожелаем «ядерщикам» выполнить постав-
ленную задачу уже в новом, 2017 году!

ХК «САРОВ» В СЕЗОНЕ-2016/2017
10 сентября. ХК Саров – 

Динамо (Санкт-Петербург) – 1:2.
12 сентября. ХК Саров – Динамо (Балашиха) – 4:3.
14 сентября. ХК Саров – ТХК (Тверь) – 1:4.
16 сентября. ХК Саров – Химик (Воскресенск) – 3:0.
23 сентября. Торос (Нефтекамск) – ХК Саров – 5:3.
25 сентября. Ижсталь (Ижевск) – ХК Саров – 1:5.
27 сентября. Молот-Прикамье (Пермь) – ХК Саров – 3:4.
29 сентября. Спутник (Нижний Тагил) – ХК Саров – 1:0.
3 октября. ХК Саров – 

Рубин (Тюмень) – 1:2 (по буллитам).
5 октября. ХК Саров – 

Зауралье (Курган) – 2:3 (по буллитам).
7 октября. ХК Саров – Челмет (Челябинск) – 3:1.
9 октября. ХК Саров – Южный Урал (Орск) – 2:3.
14 октября. Дизель (Пенза) – 

ХК Саров – 3:2 (по буллитам).
16 октября. Кристалл (Саратов) – ХК Саров – 5:3.
20 октября. ХК Саров – Нефтяник (Альметьевск) – 4:0.
22 октября. ХК Саров – Барс (Казань) – 0:2.
27 октября. Ариада-НХ (Волжск) – 

ХК Саров – 2:3 (по буллитам).
1 ноября. ХК Саров – ХК Рязань – 3:1.

3 ноября. ХК Саров – Буран (Воронеж) – 2:1.
7 ноября. ХК Саров – СКА-Нева (Санкт-Петербург) – 0:2.
9 ноября. ХК Саров – Звезда (Чехов) – 0:2.
14 ноября. Сарыарка (Караганда) – ХК Саров – 1:2.
16 ноября. Торпедо (Усть-Каменогорск) – 

ХК Саров – 5:1.
18 ноября. Сокол (Красноярск) – ХК Саров – 4:3.
20 ноября. Ермак (Ангарск) – ХК Саров – 1:0.
24 ноября. ХК Саров – Ермак (Ангарск) – 2:1.
26 ноября. ХК Саров – 

Сокол (Красноярск) – 2:3 (по буллитам).
28 ноября. ХК Саров – Сарыарка (Караганда) – 1:0.
30 ноября. ХК Саров – 

Торпедо (Усть-Каменогорск) – 3:6.
5 декабря. Звезда (Чехов) – ХК Саров – 2:4.
7 декабря. СКА-Нева (Санкт-Петербург) – 

ХК Саров – 6:4.
9 декабря. ХК Рязань – ХК Саров – 2:0.
11 декабря. Буран (Воронеж) – ХК Саров – 2:5.
17 декабря. ХК Саров – Ариада-НХ (Волжск) – 4:0.
23 декабря. Нефтяник (Альметьевск) – ХК Саров – 3:1.
25 декабря. Барс (Казань) – ХК Саров – 2:3.
9 января 2017 года. ХК Саров – Дизель (Пенза).
11 января. ХК Саров – Кристалл (Саратов) – 5:0 (+:-).
19 января. Южный Урал (Орск) – ХК Саров.
21 января. Челмет (Челябинск) – ХК Саров.
23 января. Зауралье (Курган) – ХК Саров.
25 января. Рубин (Тюмень) – ХК Саров.
29 января. ХК Саров – Молот-Прикамье (Пермь).
31 января. ХК Саров – Спутник (Нижний Тагил).
2 февраля. ХК Саров – Торос (Нефтекамск).
4 февраля. ХК Саров – Ижсталь (Ижевск).
13 февраля. Динамо (Санкт-Петербург) – ХК Саров.
15 февраля. ТХК (Тверь) – ХК Саров.
17 февраля. Химик (Воскресенск) – ХК Саров.
19 февраля. Динамо (Балашиха) – ХК Саров.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Торпедо (У-К) 34 20 3 7 4 115-66 73
2. СКА-Нева 35 19 7 1 8 105-65 72
3. ТХК 38 20 3 3 12 107-87 69
4. Зауралье 36 19 3 5 9 84-69 68
5. Сарыарка 34 19 3 3 9 87-46 66
6. Спутник 36 16 6 6 8 90-79 66
7. Торос 35 19 3 2 11 102-79 65
8. Сокол 35 17 7 0 11 80-68 65
9. Динамо (Балаш) 35 19 3 1 12 106-80 64
10. Нефтяник 36 18 3 3 12 90-77 63
11. Звезда 35 14 6 6 9 91-79 60
12. Ермак 35 14 8 1 12 85-73 59
13. Дизель 37 17 1 5 14 89-93 58
14. ХК Рязань 34 15 3 5 11 90-75 56
15. Динамо (СПб) 35 15 3 5 12 81-78 56
16. Рубин 36 14 5 3 14 88-82 55
17. Челмет 38 14 5 3 16 99-108 55
18. ХК САРОВ 37 16 1 4 16 81-84 54
19. Ижсталь 35 15 2 3 15 77-91 52
20. Молот-Прикамье 36 13 4 3 16 92-96 50
21. Южный Урал 38 9 3 9 17 74-96 42
22. Барс 36 10 3 4 19 64-92 40
23. Химик 36 7 5 3 21 60-97 34
24. Ариада-НХ 37 8 2 5 22 74-131 33
25. Кристалл (С) 50 5 2 0 43 48-97 19
26. Буран 33 5 0 4 24 60-131 19
Примечание. Команда «Кристалл» (Саратов) снялась 
с розыгрыша, и во всех оставшихся матчах ей засчи-
таны технические поражения.

АГИДЕЛЬ (Уфа) – СКИФ (Нижегородская 
область) – 3:2 в овертайме (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

21 декабря. Уфа. Городской Дворец спорта. 125 
зрителей.
Судьи: Е. Иванова, Д. Мохова, А. Муха.
«Агидель»: Лескина; Щукина – Капустина, Ворон-
цова – Шибанова, Садыкова – Ананьина, Молева; 
Сосина – Дюбанок – Смоленцева, Лебедева – Чуп-
кова – Гашпарич, Митрофанова – Фагина – Соло-
вьева, Захарова.
СКИФ: Тараканова; Печникова – Чижова, Кишш-
Шимон – Проворова, Маркова – Смирнова; Болгаре-
ва – Рантамяки – Силина, Фаляхова – Надеждина – Ли-
хачева, Белова – Братищева – Байбакова, Роднова.
Шайбы забросили: 0:1 – Белова (Смирнова, 
Кишш-Шимон) – 1:57, 1:1 – Дюбанюк (Смоленце-
ва, Сосина) – 25:51, 1:2 – Лихачева (Проворова) 
– 38:55 (бол.), 2:2 – Щукина (Митрофанова, Соси-
на) – 58:49 (бол.), 3:2 – Сосина (Щукина) – 62:41.
Штраф: 6 – 6.

Скифянки дважды по ходу матча вели в сче-
те после шайб Марии Беловой в дебюте встречи 
и Екатерины Лихачевой в конце второго периода. 
Причем выигрывали подопечные Олега Наместни-
кова, когда на табло оставалось до окончания игры 
всего…  минута и 11 секунд. И тут за дело у «Аги-
дели» взялись бывшие хоккеистки нижегородского 
клуба Анна Щукина и Ольга Сосина. Первая пере-
вела игру в овертайм, а вторая забросила побед-
ную шайбу в дополнительное время.

АГИДЕЛЬ – СКИФ – 4:3 по буллитам 
(1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0)

22 декабря. Уфа. Городской Дворец спорта. 150 
зрителей.
Судьи: Е. Иванова, Д. Мохова, Е. Смирнова.
«Агидель»: Лескина; Щукина – Капустина, Ворон-
цова – Шибанова, Садыкова – Ананьина, Молева; 
Сосина – Дюбанок – Смоленцева, Лебедева – Чуп-
кова – Гашпарич, Митрофанова – Фагина – Соло-
вьева Екатерина, Захарова.
СКИФ: Тараканова; Печникова – Чижова, Кишш-
Шимон – Проворова, Маркова – Смирнова; Бол-
гарева – Рантамяки – Силина, Фаляхова – Надеж-
дина – Лихачева, Белова – Братищева – Родно-
ва, Байбакова.
Шайбы забросили: 1:0 – Гашпарич (Шибанова, 
Чупкова) – 1:19, 2:0 – Чупкова (Лебедева, Гашпа-
рич) – 21:09, 2:1 – Роднова – 27:37, 3:1 – Гашпа-
рич (Шибанова, Чупкова) – 31:33, 3:2 – Фаляхова 
(Надеждина) – 35:48, 3:3 – Печникова (Болгарева) 
– 47:46 (бол.), 4:3 – Сосина (решающий буллит).
Штраф: 8 – 4.

На следующий день СКИФ уже постоян-
но был вынужден отыгрываться. Отыгрался со 

счета 1:3 – Ландыш Фаляхова и Мария Печни-
кова счет сравняли. И снова был овертайм. На 
сей раз – безрезультатный. А в серии буллитов 
вновь свое веское слово сказала Ольга Сосина, 
реализовавшая решающий штрафной бросок и 
вновь, как и накануне, принесшая победу Уфе.

АГИДЕЛЬ – СКИФ – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

23 декабря. Уфа. Городской Дворец спорта. 89 
зрителей.
Судьи: Я. Зуева, Е. Смирнова, А. Муха.
«Агидель»: Лескина; Щукина – Капустина, Воронцо-
ва – Шибанова, Садыкова – Ананьина, Молева; Сосина 
– Дюбанок – Смоленцева, Лебедева – Чупкова – Гаш-
парич, Митрофанова – Фагина – Соловьева, Захарова.
СКИФ: Тараканова; Печникова – Чижова, Кишш-
Шимон – Проворова, Маркова – Смирнова; Болгаре-
ва – Рантамяки – Силина, Фаляхова – Лихачева – Бай-
бакова, Белова – Братищева – Роднова, Надеждина.
Шайбы забросили: 1:0 – Дюбанюк (Сосина, Капусти-
на) – 11:53 (бол.), 2:0 – Лебедева (Гашпарич, Ворон-
цова) – 29:32, 3:0 – Ананьина (Сосина, Смоленцева) 
– 53:13, 4:0 – Капустина (Дюбанюк, Сосина) – 55:23.
Штраф: 14 – 8.

И только в заключительной встрече борь-
бы не получилось. Судя по всему, у нижегоро-
док просто не хватило моральных сил сопротив-
ляться после двух кряду столь обидных пораже-
ний. На сей раз Сосина хоть и не забила в воро-
та своей бывшей команды, однако поучаствова-
ла самым активным образом в трех заброшен-
ных шайбах из четырех – именно столько голе-
вых передач на ее счету.

Олег ПАПИЛОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Торнадо 27 21 1 2 0 0 3 116-53 69
2. Агидель 27 17 2 1 0 1 6 123-60  58
3. Динамо 27 17 0 1 2 1 6 88-43 56
4. СКИФ 27 8 0 1 3 1 14 68-78 30
5. Арктик-
    Университет 24 7 0 1 2 0 14 68-89 25
6. Бирюса 21 6 1 1 0 1 12 50-54 23
7. Сб. Свердловской 
    области 21 0 0 0 0 0 21 13-149 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23-24, 26 января. Арктик-Университет (Ухта) – Ди-
намо (Санкт-Петербург).
25-26, 28 января. Сборная Свердловской области – 
Бирюса (Красноярск).
14-15, 17 февраля. Динамо (Санкт-Петербург) – 
СКИФ (Нижегородская область)
15-16, 18 февраля. Бирюса – Торнадо (Московская 
область), Сборная Свердловской области – Арктик-
Университет.

ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÎÒ×ÀßÍÍÎ
В матче с неоспоримым фаворитом – «Агиделью» – хоккеистки СКИФа в грязь лицом 

не ударили, хоть и вынуждены были уступить во всех трех поединках. Два очка они все 
же набрали, поскольку в первой игре проиграли лишь в дополнительное время, а во вто-
рой – в серии буллитов. И вряд ли «Агидель» праздновала бы успех, если бы не было в ее 
рядах такого суперфорварда, как Ольга Сосина. Экс-хоккеистка СКИФа в трех матчах на-
брала семь очков – две шайбы и пять голевых передач!!!

Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÈÃÐÛ

Хоккеисты «Торпедо» не слишком удач-
но провели предновогоднюю домашнюю 
серию. После двух поражений от столич-
ного «Динамо» и ярославского «Локомо-
тива» подопечные Петериса Скудры смог-
ли сломить сопротивление подмосковно-
го «Витязя».

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – 
ДИНАМО (Москва) – 1:2 от (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

22 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5530 зрителей.
Судьи: М. Бутурлин (Москва), А. Васильев (Санкт-
Петербург); И. Дедюля (Белоруссия), А. Сысуев (Уфа).
«Торпедо»: Проскуряков; Воробьев – Осипов, 
Норман – Грачев – Эштон; Желдаков – Егор-
шев, Потапов – Галузин – Макмиллан; Вишнев-
ский – Шуленин, Жердев – Рассказов – Мозер; 
Родионычев, Фролов – Семин – Кицын, Кулемин.
Шайбы забросили: 0:1 – Цветков (Никулин, Зай-
цев) – 2:47, 1:1 – Эштон – 14:28, 1:2 – Карсумс 
(Хиетанен, Вишневский) – 64:30 (бол.).
Штраф: 10 (Потапов, Кицын – по 4, Эштон – по 2) – 8.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Качество игры было очень слабое. Возмож-
но, сказалась пауза. Решения, которые мы при-
нимали во всех ситуациях, в тактическом плане 
были очень слабыми, а сама игра – одна из худ-
ших в сезоне. Ну и тяжело понять, чего мы хотим 
добиться в большинстве. На тренировках дела-
ем одно, на играх – другое. Этот момент у нас 
не получается.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – 
ЛОКОМОТИВ (Ярославль) – 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

24 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5530 зрителей.
Судьи: В. Балушка (Словакия), А. Раводин (Москва); Е. 
Стрельцов (Нижний Новгород), И. Сазонов (Москва).
«Торпедо»: Проскуряков; Желдаков – Егоршев, 
Потапов – Галузин – Кулемин; Воробьев – Осипов, 
Фролов – Семин – Макмиллан; Баранцев – Лофк-
вист, Норман – Грачев – Эштон; Аляев – Родионы-
чев, Жердев – Рассказов – Жарков.
Шайбы забросили: 1:0 – Эштон (Грачев) – 0:55, 1:1 – 
Кронвалль (Локтионов, Накладал) – 4:40 (бол.), 1:2 – Кар-
таев – 22:00, 1:3 – Тальбо (Кронвалль) – 39:59 (бол.).
Штраф: 14 (Макмиллан, Кулемин, Воробьев, Эш-
тон, Баранцев, Грачев, Семин – по 2) – 24.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Начали неплохо, но два ненужных удаления 
привели к тому, что «Локомотив» сравнял счет, и в 
игре что-то сломалось. Мы старались, было жела-
ние, но качество игры вновь слабое. Очень много 
было индивидуально слабых игроков, непонятных 
ошибок. Поэтому как таковых возможностей «за-
цепиться» за игру у нас не было. Надо отдать долж-
ное сопернику, который играл здорово. Несмотря 
на это, во втором периоде у нас было достаточно 
моментов, но не забили. Проиграли заслуженно.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – ВИТЯЗЬ 
(Московская область) – 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

26 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5300 зрителей.
Судьи: В. Бирин (Москва), А. Сергеев (Жуков-
ский); Г. Лазарев (Пермь), С. Шелянин (Москва).
«Торпедо»: Бирюков; Аляев – Егоршев, Фролов 
– Семин – Макмиллан; Желдаков – Осипов, Ки-
цын – Галузин – Потапов; Шуленин – Лофквист, 
Норман – Грачев – Эштон; Родионычев, Жердев 
– Рассказов – Мозер, Кулемин.
Шайбы забросили: 0:1 – Хорак (Копейкин, Ержа-
бек) – 26:29 (бол.), 1:1 – Семин (Макмиллан) – 
25:55, 2:1 – Жердев – 26:03, 2:2 – Хорак – 26:53, 
3:2 – Норман (Шуленин, Грачев) – 56:02.
Штраф: 4 (Мозер, Макмиллан – по 2) – 8.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– «Витязю» спасибо за матч. Игра была хоро-
шая, яркая, динамичная. Во втором и третьем пе-
риодах мы сыграли так, как должны были играть 
в последнее время. Увы, по каким-то причинам 
в нескольких матчах мы отошли от нашего сти-
ля. Но сегодня переговорили и выдали тот хок-
кей, который хотим видеть, и в который играем 
уже четвертый год. Конечно, хотелось бы реа-
лизовать те моменты, которые мы создавали. 
Хорошо, что в концовке забили важный гол. Мы 
хотим играть в такой хоккей, хотим за него «це-
пляться». Полустоячий пас, в который мы играли 
в последнее время – это не наш вариант. Спаси-
бо ребятам, которые меня услышали.

Сергей ШАЙБА

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
13 декабря. Нефтехимик – Ак Барс – 1:2. 15 дека-
бря. Амур – Автомобилист – 2:5. 17 декабря. Ад-
мирал – Нефтехимик – 7:5, Куньлунь РС – Автомо-
билист – 4:3 (о.т.). 19 декабря. Амур – Барыс – 1:2, 
Адмирал – Автомобилист – 1:3, Куньлунь РС – Югра 
– 3:2 (по буллитам), Сибирь – Динамо (Р) – 2:1, Ме-
таллург (Нк) – Динамо (Мн) – 0:2, Авангард – Йоке-
рит – 2:1 (о.т.), Медвешчак – Трактор – 2:3. 20 дека-
бря. Лада – ЦСКА – 4:5, Северсталь – Витязь – 4:2, 
Локомотив – Сочи – 3:1, Слован – Салават Юлаев 

– 4:1, Динамо (М) – Спартак – 3:0. 21 декабря. Амур 
– Югра – 1:3, Адмирал – Барыс – 1:4, Сибирь – Дина-
мо (Мн) – 1:3, Металлург (Нк) – Йокерит – 3:4, Аван-
гард – Динамо (Р) – 9:3, Слован – Трактор – 1:0, Мед-
вешчак – Металлург (Мг) – 6:3. 22 декабря. Нефтехи-
мик – ЦСКА – 1:3, Спартак – Локомотив – 2:1, Тор-
педо – Динамо (М) – 1:2 (о.т.), Сочи – Витязь – 2:5. 
23 декабря. Адмирал – Югра – 4:1, Сибирь – Йоке-
рит – 3:0, Металлург (Нк) – Динамо (Р) – 0:6, Аван-
гард – Динамо (Мн) – 0:1, Барыс – Трактор – 3:4, 
Лада – СКА – 2:3 (о.т.), Слован – Металлург (Мг) 
– 2:4, Медвешчак – Салават Юлаев – 3:2 (по булли-
там). 24 декабря. Куньлунь РС – Амур – 0:1 (по бул-

литам), Спартак – Витязь – 2:5, Торпедо – Локомо-
тив – 1:3, Сочи – Динамо (М) – 5:3. 25 декабря. Аван-
гард – Трактор – 3:1, Барыс – Металлург (Мг) – 5:3, 
Лада – Северсталь – 3:4, Нефтехимик – СКА – 0:4. 
26 декабря. Адмирал – Амур – 2:3, Югра – Сибирь 
– 3:2, ЦСКА – Локомотив – 2:3 (по буллитам), Тор-
педо – Витязь – 3:2, Слован – Спартак – 5:4 (по бул-
литам), Йокерит – Динамо (Р) – 3:0.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
4 января. 14:30 – Югра – Торпедо.
6 января. 15:00 – Автомобилист – Торпедо.
8 января. 14:00 – Барыс – Торпедо.
10 января. 17:00 – Трактор – Торпедо.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 41 29 6 4 2 175-64 103
2. ЦСКА 44 29 2 7 6 130-85 98
3. ТОРПЕДО 44 22 5 5 12 105-88 81
4. Локомотив 43 21 4 4 14 111-91 75
5. Динамо (Мн) 42 20 5 3 14 117-106 73
6. Динамо (М) 43 16 9 5 13 106-83 71
7. Йокерит 43 17 5 8 13 100-107 69
8. Витязь 44 17 6 3 18 111-117 66
9. Сочи 44 17 5 2 20 99-108 63
10. Спартак 43 16 2 5 20 94-106 57
11. Слован 44 14 4 4 22 102-131 54
12. Медвешчак 44 14 4 3 23 98-129 53
13. Северсталь 41 13 2 8 18 92-118 51
14. Динамо (Р) 43 8 4 5 26 80-116 37

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург (Мг) 43 27 2 5 9 142-94 90
2. Авангард 44 24 6 3 11 119-85 87
3. Ак Барс 44 23 7 2 12 112-79 85
4. Трактор 44 21 3 6 14 101-83 75
5. Салават Юлаев 43 18 5 8 12 125-109 72
6. Куньлунь РС 43 19 3 1 20 100-103 64
7. Барыс 43 18 3 2 20 111-129 62
8. Адмирал 45 17 2 6 20 109-116 61
9. Сибирь 44 14 5 5 20 98-105 57
10. Автомобилист 44 14 5 4 21 98-124 56
11. Нефтехимик 44 14 6 1 23 106-122 55
12. Амур 46 12 4 6 24 77-106 50
13. Югра 45 14 3 1 27 80-108 49
14. Лада 44 12 4 5 23 110-128 49
15. Металлург (Нк) 43 7 3 3 30 71-139 30
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Как рассказали нам арт-директор 
базы отдыха «Изумрудное» Максим 
Игнатьев и организатор хоккейных 
турниров на «Emerald Ice» Евгений 
Талатушин, начиная с сентября, все-
возможные детские турниры на аре-
не проводятся практически каждые 
выходные – уже более двух десятков 
прошло. Наверное, самым массовым 
и представительным из них был Кубок 
Валерия Чкалова среди юных хоккеи-
стов 2006 года рождения, участие в 
котором приняли московское Дина-
мо», казанский «Ак Барс», ярослав-
ский «Локомотив», челябинский «Трак-
тор», хабаровский «Амур», нижегород-
ское «Торпедо», минское «Динамо»... 
Кстати, ребята из Белоруссии приез-
жали в «Изумрудное» уже четыре раза! 
А главный приз завоевали хоккеисты 
московского «Спартака», одолевшие 
в финале «Торпедо».

Кроме того, многие хоккейные 
коллективы приезжали в «Изумруд-
ное» на сборы. В частности, ярослав-
ский «Локомотив» 2002 года рожде-
ния – базовая команда сборной Рос-
сии по своему возрасту. И хоккеисты, 
и тренеры, остались  очень доволь-
ны – все выразили желание в следу-
ющем году снова провести сборы в 
«Изумрудном».

Нельзя не сказать и о том, что по-
любилась арена «Emerald Ice» хокке-
исткам нижегородского СКИФа, кото-
рые провели тут не один сбор. Здесь 
не без успеха прошел этап первен-
ства России по хоккею среди моло-
дежных команд до 18 лет – все гости 
остались очень довольны и качеством 
льда, и бытовыми условиями, создан-
ными хозяевами для участников. На 
этот турнир приезжали тренеры жен-

ских сборных страны различных воз-
растов, агенты, скауты... И они так-
же были в восторге от увиденного. Не 
случайно, хоккейный клуб СКИФ за-
благовременно забронировал лед на 
июль-август следующего года. При-
чем готовиться к сезону в «Изумруд-
ном» в эти сроки будет и первая, и вто-
рая, и третья команды. 

По словам Максима Игнатьева и 
Евгения Талатушина, расписаны прак-
тически все сборы даже на будущее 
лето. Заявок очень много, и теперь 
«головная боль» организаторов – ни-
кого не обделить, грамотно распре-
делить лед между желающими его 
арендовать. В июне в «Изумрудном» 
будет разбит учебно-тренировочный 
лагерь повышения высшего спортив-
ного мастерства с участием швед-
ских и финских специалистов хоккея. 
Ожидается приезд настоящих мэтров, 
чьи имена на слуху. А вместе с ними в  
«Изумрудное» пожалуют юные хокке-
исты 2002-2005 годов рождения из 
тех же Финляндии и Швеции. Они уже 
дали предварительное подтвержде-
ние на участие в апрельских и майских 
турнирах на «Emerald Ice».

...За эти полгода уже немало из-
вестных персон побывало в «Изу-
мрудном», и они по достоинству оце-
нили ледовую арену «Emerald Ice». К 
примеру, остался очень доволен уви-
денным президент федерации хок-
кея России, прославленный совет-
ский вратарь Владислав Третьяк. Он 
сказал, что немного видел таких ле-
довых спортсооружений, располо-
женных вдали от городской суеты и 
имеющих все условия для занятий 
хоккеем, как детей, так и взрослых. 
Те же отзывы довелось слышать и 
из уст других прославленных вете-
ранов отечественного хоккея, кото-
рые тоже здесь побывали и прово-
дили мастер-классы для юных хок-
кеистов – Владимира Лутченко, Вла-
димира Мышкина, Юрия Ляпкина, 
Виктора Шалимова, Ильи Бякина, 
Игоря Болдина, Виталия Прохоро-
ва, Владимира и Александра Голи-
ковых, Александра Гуськова, Игоря 
Мишукова...

А что в планах? Летом, в июне, 
планируется открытие в «Изумруд-
ном» бросковой зоны для юных хокке-
истов, которая будет соответствовать 
всем мировым  стандартам. У мальчи-
шек появится возможность совершен-
ствовать свое мастерство не только на 
льду, но и на земле. 

Помимо хоккея, арена «Emerald 
Ice» полюбилась юным мастерам шорт-
трека и фигурного катания, которые 
тоже с удовольствием проводят здесь 
свои сборы. Поэтому планируется про-
водить турниры и по этим видам спорта. 

Еще одна идея, которую вынаши-
вают топ-менеджеры «Изумрудного» 
– открыть на базе «Emerald Ice» хок-
кейную академию. А также создать 
собственную хоккейную команду, ко-
торая бы защищала бренд «Изумруд-
ного» на ледовых площадках.

…Заключительным событием 2016 
года в «Emerald Ice» стал детский тур-
нир среди юных хоккеистов 2008-2010 
годов рождения – «Новогодний звездо-
пад». Он  проходит в эти дни, с 28 по 30 
декабря. Причем дети не просто игра-
ют в хоккей – база отдыха «Изумрудное» 
выделила средства на проведение но-
вогодних праздничных мероприятий и 
на  подарки для каждого ребенка. Ну, и, 
естественно, как тут обойтись без Деда 
Мороза и Снегурочки!

– Почему ледовая арена «Emerald 
Ice» за столь короткий срок сумела 
снискать такую популярность? – пе-
респрашивает меня Максим Иг-
натьев. – Удивляться этому не стоит. 
Просто мы своим отношением к делу 
сумели доказать всем, что нам стоит 
доверять. Наша большая дружная ко-
манда работает для людей, работает 
на совесть. Мы совершенствуемся, на 
месте не стоим. А значит, мы обрече-
ны на успех (улыбается).

Что и говорить, за полгода работы 
«Emerald Ice» хоккей в «Изумрудном» 
смог покорить немало сердец, но при 
этом все только начинается! 

Олег ПАПИЛОВ,
«Изумрудное» – Н.Новгород

ÂÑÅ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß!
Ледовая арена «Emerald Ice» на базе отдыха «Изумрудное» открылась совсем недавно – 15 июля. За те 

полгода, что она функционирует, здесь уже   столько событий произошло, что некоторые спортсооружения 
и за более длительный промежуток времени не видели...

ЗОНА «СЕВЕР»
В очередном туре по две побе-

ды одержали уренская «Спарта» и 
«Строитель» из Арьи. Последний в 
результате по потерянным очкам 
сравнялся с лидером – «Зенитом» 
из Шаранги.
24 декабря. Урень. ФОК «Спарта». 
ДЮСШ Арья (Арья) – Спарта (Урень) 
– 2:4, Строитель (Арья) – ДЮСШ Арья 
– 11:2, Красные Баки – Строитель – 2:7, 
Красные Баки – Спарта – 3:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Зенит  5 4 1 0 35-9 13
2. Строитель  4 3 1 0 26-9 10
3. Красные Баки 6 3 1 2 35-14 10
4. Лесохимик  4 3 1 0 23-6 10
5. Ветлуга 4 3 0 1 15-8 9
6. Спарта  4 2 1 1 14-14 7
7. Союз  2 2 0 0 14-0 6
8. Смена 7 2 0 5 24-50 6
9. Оргхим  2 1 1 0 13-5 4
10. Кристалл 6 1 0 5 12-41 3
11. ДЮСШ Арья 4 0 0 4 7-35 0
12. Вахтан  6 0 0 6 5-32 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 января. Урень. ФОК «Спарта». 10:00 – 
Спарта – Союз (Шахунья), 10:50 – Орг-
хим (Урень) – Зенит (Шаранга), 11:40 – 
Союз – Лесохимик (Сява), 12:30 – Зенит 
– Спарта, 13:20 – Лесохимик – Оргхим.

ПЕРВЕНСТВО СЕМЕНОВСКОГО РАЙОНА
Семеновские «Электросети», 

одержав две победы, сделали хо-
роший подарок ко дню рождения 
своему лидеру – Алексею Нагуло, 
которому 24 декабря исполнил-
ся 41 год.
25 декабря. Семенов. ФОК «Арена». Ле-
гион (Семенов) – Сокол (Сокольское) – 
3:4 (Ежов-2, С. Воронин – Евстратенко-2, 
С. Шаров, Миронов), Электросети (Семе-
нов) – Ротор (Ковернино) – 4:3 (Нагуло-3, 
А. Красильников – Сорокин, Гущин, Пы-
лаев), Легион – Шторм (Семенов) – 4:1 
(Ежов, Сметанин, Логинов, Григорьев 
– Рогов), Сокол – Ротор – 1:3 (Н. Комисса-
ров – В. Сорокин, Гущин), Шторм – Элек-
тросети – 2:5 (Зиронов, Малышев – Кра-
сильников-2, Нагуло, Постнов, Святов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. GlavSport 7 7 0 0 32-8 21
2. Легион 10 5 1 4 31-24 16
3. Смена 7 4 2 1 26-18 14
4. Семар-Сервис 8 4 2 2 18-18 14
5. Сокол 8 4 1 3 32-23 13
6. Электросети 8 4 1 3 23-24 13
7. Спартак 6 4 0 2 25-15 12
8. Ротор 8 3 0 5 24-21 9
9. Вектор 6 2 1 3 18-23 7
10. Энергия 8 2 0 6 28-29 6
11. Шторм 10 0 0 10 16-70 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 января. Семенов. ФОК «Арена». 10:00 
– Смена (Семенов/Линда) – Электро-
сети, 11:40 – GlavSport (Н.Новгород) 
– Электросети, 12:30 – Вектор (Семе-
нов) – Сокол, 13:20 – Ротор – Энергия 
(Воскресенское), 14:10 – Сокол – Спар-
так (Чкаловск), 15:00 – Вектор – Ротор, 
15:50 – Спартак – Энергия.

ЗОНА «ЮГО-ВОСТОК»
Команда ДЮСШ «Княгинино» в 

очередном туре одержала две по-
беды на своей площадке, что по-
зволило ей выйти на второе место 
в турнирной таблице.
24 декабря. Княгинино. ФОК «Молодеж-
ный». Студент (Княгинино) – ДЮСШ Кня-
гинино (Княгинино) – 1:6, Факел (Сечено-
во) – Кристалл-Д (Сергач) – 8:0, Руслан 
(Большое Болдино) – Студент (Княгини-
но) – 8:1, Кристалл-Д – Пильна-Швейник 
(Пильна) – 3:3, ДЮСШ Княгинино – Фа-
кел – 9:3, Пильна-Швейник – Руслан 
(Большое Болдино) – 5:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга (В) 8 8 0 0 35-13 24
2. ДЮСШ Княгинино 10 7 1 2 34-17 22
3. Импульс  8 6 0 2 27-15 18
4. Факел  10 5 2 3 41-24 17
5. ТД Макарий  10 5 2 3 38-34 17
6. Руслан  8 3 0 5 24-26 9
7. Локомотив  8 2 2 4 22-27 8
8. Кристалл-Д  10 2 2 6 21-32 8
9. Пильна-Швейник 8 1 1 6 15-34 4
10. Студент  8 0 0 8 16-52 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 января. Сеченово. 13:00 – Студент – Фа-
кел, 13:50 – Волга (Воротынец) – Пильна-
Швейник, 14:40 – Руслан – Локомотив, 
15:30 – Пильна-Швейник – Студент, 16:20 
– Кристалл-Д – Руслан, 17:10 – Локомо-
тив – Волга, 18:00 – Факел – Кристалл-Д. 

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА 
Единоличным лидером по ито-

гам тура стал «Дубль», одержав-
ший  очередную победу – над «Фу-
рой» – 6:1. Еще один фаворит – «Ти-
мирязево» – свой матч с «Леони» не 
доиграл – в ФОКе «Александр Не-
вский» погасло освещение...
24 декабря. Городец. ФОК «Александр 
Невский». Дубль – Фура – 6:1, Невский 
– Рублев – 4:7, Зенит – Легион – 3:4, Се-
верный – Матрешки – 5:4, Молодеж-
ка – К-19 – 2:10, Старт – Абсолют – 0:8, 
Леони – Тимирязево – не доигран.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дубль 6 5 1 0 31-12 16
2. К-19 6 4 1 1 48-24 13
3. Тимирязево 5 4 1 0 28-11 13
4. Абсолют 6 4 1 1 35-20 13
5. Северный 6 4 0 2 34-26 12
6. Фура 6 3 1 2 40-25 10
7. Матрешки 6 3 0 3 43-22 9
8. Невский 6 3 0 3 30-31 9
9. Рублев 6 3 0 3 32-34 9
10. Леони 5 2 0 3 17-18 6
11. Старт 6 2 0 4 21-39 6
12. Легион 6 1 0 5 14-48 3
13. Зенит 6 0 0 6 17-46 0
14. Молодежка 6 0 0 6 11-47 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 января 2017 года. Городец. ФОК 
«Александр Невский».
Дубль – Невский, Абсолют – Север-
ный, К-19 – Старт, Тимирязево – Моло-
дежка, Легион – Леони, Рублев – Зенит, 
Фура – Матрешки.

ЧЕМПИОНАТ БОРА
«Темп» из Железнодорожно-

го очередной тур пропускал. А вот 
другой лидер – «БорАвтостекло» – 
потерпел первое поражение в се-
зоне, уступив «Полимедиа» – 1:5. 
Эта команда в свою очередь вы-
шла на второе место. 
24 декабря. Бор. СК «Кварц». Титан 
(Большое Пикино) – БСК (Нижний Новго-
род) – 8:2, Стройбыт – Медведь – 11:2, 
Полимедиа – БорАвтостекло – 5:1, 
Кварц-2000 – Красная Рамень (Остан-
кино) – 3:9, Кварц – Перспектива – 0:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Темп 9 8 1 0 58-30 25
2. Полимедиа 10 8 1 1 70-25 25
3. БорАвтостекло 9 7 1 1 65-21 22
4. Старт-Respect 9 6 1 2 66-30 19
5. Стройбыт 10 5 2 3 45-32 17
6. Красная Рамень 9 5 0 4 52-35 15
7. Титан 9 3 2 4 42-39 11
8. Кварц-2000 9 3 1 5 27-45 10
9. Перспектива 10 3 1 6 33-54 10
10. БСК 8 2 0 6 29-61 6
11. Медведь 10 1 0 9 37-82 3
12. Кварц 10 0 0 10 21-91 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Илья Паршук («БорАвтостекло») – 21. 
2-3. Роман Иванов («Темп»), Владимир 
Фролов («Старт-Respect») – по 19.


