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Проведенный на нашем Интернет-
портале ВКонтакте https://vk.com/
gazeta_fhnn опрос показал: более 
50 процентов респондентов уверены, 
что готовится именно такой ребрен-
динг. Хотя в качестве названий фигу-
рировали еще «Ракета», «Локомотив» 
и «Торпедо».

Имя «Нижний Новгород» – хо-
рошее, спору нет, однако у болель-
щиков еще не стерлись в памяти те 
времена, когда этот бренд был уни-
чтожен именно нынешними «эффек-
тивными менеджерами». И соответ-
ственно «Нижний Новгород» ассо-
циируется совершенно с другой ча-
стью футбольного сообщества, ины-
ми идеалами и ценностями, с други-
ми людьми. Более того, команда с 
таким названием (ФК «Нижний Нов-
город») уже существует и уже в этом 
году при определенных условиях мо-
жет принять участие в первенстве 
России по футболу. 

Во-вторых, если вспомнить исто-
рию пятилетней давности, именно «ку-
ратор» нижегородского спорта Дми-
трий Сватковский был инициатором 
того, чтобы ФК «НН» прекратил свое 
существование, как профессиональ-
ный клуб. С тех времен команда су-
ществует на любительском уровне, 
благодаря болельщикам, возродив-
шим команду, а также Игорю Егорову 
и Алексею Гойхману.

В-третьих, проанализировав от-
клики читателей на наш опрос, мы 
пришли к выводу, что «Олимпиец» 
под брендом ФК «НН» болельщики по-
следнего просто не воспримут. Не в 
восторге от подобной идеи и болель-
щики «Олимпийца», некоторые из них 
даже пытались выражать озабочен-
ность на странице официальной груп-
пы клуба ВК. 

А кто-то высказывался и более 
жестко: если подобное переименова-
ние произойдет, то его следует трак-
товать как воровство. Поскольку к ру-
ководству ФК «НН» никто по поводу 
заимствования названия не обращал-
ся: ни «куратор», ни руководители об-
ластного футбола, ни «менеджмент» 
«Олимпийца».

Сразу после Нового года на сво-
ем Интернет-портале «ВКонтакте» 
мы вновь поинтересовались у бо-
лельщиков, как они отреагируют на 
то, если переименование «Олимпий-
ца» в «Нижний Новгород» все же про-
изойдет. При очень активном голосо-
вании (в опросе приняли участие бо-
лее 500 человек) позиция большин-
ства определилась довольно четко: 
около 80 процентов опрошенных счи-
тают, что переименование «Олимпий-
ца» в «Нижний Новгород» – крайне не-
гативный ход. Они выбрали такой ва-
риант ответа: «У каждого клуба своя 
история, и «Олимпиец» к ФК «НН» не 
имеет никакого отношения. ФК «НН» 
создавали другие люди, у него – дру-
гие болельщики. Подобный шаг бу-

дет расценен как воровство и вызо-
вет в футбольном сообществе нега-
тивную реакцию». И лишь небольшая 
часть опрошенных допустила возмож-
ность того, что «ради нижегородского 
футбола можно «позаимствовать» на-
звание, не спросив об этом никого».

Однако, как нам стало известно 
буквально на днях, идея с переимено-
ванием «Олимпийца» в «Нижний Нов-
город» может и не осуществиться. По 
той простой причине, что руководство 
ФК «Нижний Новгород» начало проце-
дуру регистрации названия команды 
в соответствующих инстанциях. Вро-
де как и «куратору» посоветовали за-
думаться над тем, стоит ли еще играть 
на чувствах болельщиков, если они и 
так переполнены негативом.

И все же вопрос о переименова-
нии «Олимпийца» до сих пор продол-
жает быть актуальным.

МЕЖДУ ТЕМ

À ÏÎËÅ ÃÍÈÅÒ -  
ÓÆÅ ÂÒÎÐÎÉ ÃÎÄ...

К чемпионату мира 2018 года в 
Нижнем Новгороде появится боль-
шой футбольный стадион – это 
хорошо. Но вообще с футболом – 
дела плохи. И одним только пере-
именованием «Олимпийца» в кор-
не ситуацию не изменить.

 «Эффективные менеджеры» угро-
били любимые многими команды, 
распугали болельщиков, бросили на 
самотек подготовку юных футболи-
стов. Да и полноценные футбольные 
поля в городе функционируют круглый 
год лишь на паре стадионов. 

Есть, правда, еще одно поле, 
очень хорошее, современное, пре-
доставленное нашим «менеджерам» 
от РФС. Но оно, извините за калам-
бур, уже второй год, как гниет – на за-
дворках стадиона «Локомотив». При-
чем начать эксплуатировать газон 
можно было еще в 2016 году, одна-
ко какое-то время ушло на то, чтобы 
определиться, куда именно его сте-
лить. Затем, когда выбор пал на тер-
риторию за Северной трибуной «Ло-
комотива», проблемы возникли с под-
земными коммуникациями и необхо-
димостью «впихивать» прямоугольник 
в «треугольное» пространство. При-
шлось даже теннисный корт снести...

Но после сноса корта процесс 
вновь застопорился. Уже вторая под-
ряд зима мешает начать работы, по 
одной из версий; по другой – отсут-
ствие средств. Так или иначе, все по-
прежнему на «своих» местах: за Се-
верной трибуной – сугробы, на про-
тивоположной стороне – гниющее в 
рулонах поле под завалами снега. А 
«кураторы», между тем, продолжают 
рапортовать об успехах и грандиоз-
ных планах. Доколе?

Николай ПАРАМОНОВ, 
Владислав ЕРОФЕЕВ

ÇÀÌÅÍÀ  
ÍÀ 
ÏÅÐÅÏÐÀÂÅ

Неожиданный отъезд в ма-
хачкалинский футбольный клуб 
«Анжи» Игоря Егорова заста-
вил администрацию ФК «Нижний 
Новгород» поломать голову над 
кандидатурой нового наставни-
ка. Сам Егоров, несмотря на но-
вое место работы, обещал про-
должить курировать (в хорошем 
смысле этого слова) ФК «НН». А 
занять свой пост в стане «горо-
жан» предложил Игорю Горелову, 
экс-игроку нижегородского «Ло-
комотива» и чемпиону России в со-
ставе владикавказской «Алании». 
Игорь Юрьевич принять команду 
согласился. 

На первом организационном со-
брании были обозначены цели и за-
дачи, которые стоят перед командой 
в зимнем первенстве. Также опреде-
лен ряд игроков, которые придут на 
смену вскоре уезжающим в свои клу-
бы профессионалам.

– Для меня это назначение – воз-
можность приобрести неоценимый 
опыт, – прокомментировал Игорь Го-
релов. – Тем более, команда ФК «НН» 
для меня не чужая. Мы дружим с Иго-
рем Егоровым, и я всегда был в курсе 
дел команды. Могу сказать, что «Ниж-
ний Новгород» уже неплохо укомплек-
тован. Но, учитывая то, что вскоре не-
сколько игроков, выступающих в про-
фессиональных клубах, разъедутся, 
будем доукомплектовываться. «Ниж-
ний Новгород» продолжит бороть-
ся за чемпионство, и я сделаю все 
от меня зависящее ради достижения 
этой цели.

ИЗ ДОСЬЕ
Игорь Юрьевич ГОРЕЛОВ.

Родился 8 марта 1969 года в Горь-
ком. Выступал за дзержинский «Хи-
мик», нижегородский «Локомотив», 
арзамасское «Знамя», владикавказ-
скую «Спартак-Аланию», сочинскую 
«Жемчужину» и краснодарскую «Ку-
бань».

Чемпион России в составе «Спартака-
Алании» (1995 год).

Был тренером нижегородского «Ло-
комотива» с 2003 по 2005 годы.  

ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ 
ÇÂÅÇÄÛ 
ÑÎØËÈÑÜ...

В один из последних дней 2016 
года в Нижнем Новгороде на ста-
дионе «Северный» прошел тради-
ционный матч звезд нижегород-
ского футбола, ставший уже тре-
тьим по счету.

Инициатором этих новогодних 
встреч является экс-игрок ФК «НН» 
и «Волги» Дмитрий Айдов. Именно с 
его подачи ровно три года назад за-
родилась такая традиция. На сей раз 
состав участников был также очень 
силен. За ФК «Нижний Новгород» на 
поле вышли: Олег Смирнов, Игорь 
Егоров, Дмитрий Айдов, Егор Тарака-
нов, Егор Егоров, Игорь Тяжелов, Дми-
трий Кудряшов, Сергей Ваганов, Олег 
Быков, Евгений Родин, Сергей Редь-
кин и Андрей Сальников. Их оппонен-
тами стали игроки сборной команды  
Нижегородской области: Дмитрий 

Гавриков, Алексей Павлычев, Никита 
Николаев, Игорь Горелов, Денис Фо-
лин, Давид Давидян, Александр Се-
менов, Андрей Прошин, Михаил За-
хряпин и Михаил Сорочкин. Судили 
матч известные нижегородские ар-
битры: Михаил Вилков, Игорь Низов-
цев и Михаил Белов.

Во время игры царила непере-
даваемая атмосфера. Футболисты,  
выходившие в составе ФК «Нижний 
Новгород», отмечали, что испыты-
вали самую настоящую ностальгию, 
едва только оказавшись в раздевал-
ке № 105 на стадионе «Северный». А 
сколько положительных эмоций вы-
звала встреча партнеров, которые в 
свое время вместе ковали славу ни-
жегородского футбола.

Как водится в таких случаях, игра 
завершилась с ничейным счетом, 
хотя упускать победу никто не хотел. 
Основное время завершилось вни-
чью со счетом 5:5. Авторами голов у 
ФК «НН» стали: Андрей Сальников-2, 
Дмитрий Кудряшов, Сергей Ваганов 
и Игорь Егоров, поразивший ворота 
с пенальти.

В сборной области отличились: 
Олег Макеев – 2, Давид Давидян, Ми-
хаил Захряпин и Михаил Сорочкин.

И все же победитель матча должен 
был быть определен, поэтому судьбу 
встречи решила серия пенальти. ФК 
«НН» реализовал все пять своих уда-
ров, а вот «Область» допустила один 
промах. Он и оказался «роковым»…

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий АЙДОВ, 
инициатор проведения «Матча 
звезд», защитник тульского  
«Арсенала»:

– «Матчи звезд» стали доброй тра-
дицией. Вот уже в третий раз мы со-
брались вместе, чтобы поиграть в тот 
футбол, который мы все любим. Здо-
рово, что зрители увидели столько 
мастеровитых игроков! Надеюсь, что 
со временем мы станем собираться 
чаще, а «звезд» будет только больше!

Игорь ГОРЕЛОВ, 
чемпион России в составе 
владикавказской «Алании»:

– Я участвую в этом матче в пер-
вый раз. Мне очень понравилась ат-
мосфера, которая сопутствовала 
игре. Поиграв сегодня с действую-
щими профессионалами на одном 
поле, я убедился лишний раз, что 
из нижегородцев можно создать от-
личную команду, решающую высо-
кие задачи.

Николай ПАРАМОНОВ

Без сомнения, центральной в ново-
годние каникулы стала встреча главных 
претендентов на чемпионские лавры: 
«Ветеранов МВД» и ильиногорского 
«Триумфа». Оба коллектива с хорошим 
настроем подошли к отчетной встрече, 
что позволило им показать добротный, 
атакующий футбол, который по душе 
болельщикам. Лидеры команд – Юрий 
Спирин и Александр Красильников – 
вновь не ушли с поля без забитых мя-
чей. А судьбу встречи решил гол в ис-
полнении  ильиногорца Мастрюкова. 
Победа позволила «Триумфу» возгла-
вить турнирную таблицу. А первые по-
терянные очки «Ветеранов МВД» доро-
го им стоили –  «полицейские» переме-
стились на третью позицию.

Кроме ильиногорских ветера-
нов кожаного мяча, по две победы в 
праздничные дни одержали ОПО и 
«Стиль». «Пожарные», проигрывая по 
ходу драматичной встречи, переигра-
ли «Спутник» (3:2), а в следующем туре 
камня на камне не оставили от «Аль-
тернативы» (5:0). Не испытал особых 
проблем в двух проведенных встречах 
«Стиль», забивший в общей сложности 
11 мячей: четыре в ворота «Хемкора» 
(4:0) и семь – «Олимпу» (7:1). 

Кстати, ветераны «Хемкора», в 
рядах которых сразу несколько экс-
футболистов дзержинского «Химика», 
не смогли «распечатать» и ворота «Три-
умфа», пропустив при этом три мяча. 
Два из них – на счету кумира ильино-
горских болельщиков Александра Кра-
сильникова, который теперь в списке 
лучших бомбардиров вплотную при-
близился к лидерам: Юрию Спирину и 
Олегу Макееву.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ВЕТЕРАНЫ
3 января. Дзержинск. Стадион «Химик». 
Триумф – Ветераны МВД – 2:1 (Красиль-
ников, Мастрюков – Спирин), ОПО – Спут-
ник – 3:2 (Филатенков, Кондратов, Берес-
нев – Дубас-2), Хемкор – Стиль – 0:4 (Де-
мин, А. Корнев, Макеев, Хворов), Олимп 
– Негорин – 2:2 (Князев, Зиновьев – Шеба-
ев, Павлов), Арсенал – Альтернатива – 6:0 
(Суров-3, Скворцов-2, Белов).
6 тур. 5 января. Дзержинск. Стадион 
«Химик». Спутник – Ветераны МВД – 0:3 
(Спирин, Царев, Полянский), Корунд – 
Негорин – 0:1 (Какорин), Стиль – Олимп 
– 7:1 (Забелин, Макеев, Хворов – по 2, 
Демидов – Зиновьев),  ОПО – Альтерна-
тива – 5:0 (Захаров-3, Панин, Береснев), 

Хемкор – Триумф (Ильиногорск) – 0:3 
(Красильников-2, С.Корнев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Триумф 6 5 0 1 13-4 15
2. Стиль 5 4 1 0 22-3 13
3. Ветераны МВД 5 4 0 1 19-4 12
4. Арсенал 5 3 1 1 14-7 10
5. ОПО 6 3 0 3 12-11 9
6. Негорин 6 2 1 3 7-12 7
7. Хемкор 5 2 0 3 10-14 6
8. Олимп 5 1 2 2 7-20 5
9. Спутник 5 1 0 4 7-14 3
10. Альтернатива 5 1 0 4 5-20 3
11. Корунд 5 0 1 4 7-14 1
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Юрий Спирин («Ветераны МВД»), 
Олег Макеев («Стиль») – по 8. 3. Алек-
сандр Красильников («Триумф») – 6. 4-6. 
Владимир Дубас («Спутник»), Николай 
Суров, Михаил Скворцов (оба – «Арсе-
нал») – по 5. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 января. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 10:00 – Арсенал – Ветераны МВД, 
Хемкор – Альтернатива. 11:00 – Спутник 
– Олимп, Стиль – Негорин. 12:00 – Три-
умф – Корунд.
ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО Н.НОВГОРОДА

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.

ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÈÌß
Минувший год, который, как известно, был високосным, на своем 

исходе принес еще одно резонансное известие. Как нам стало извест-
но из хорошо информированных источников, «куратор» нижегородского 
спорта Дмитрий Сватковский дал клич придумать новое название сво-
ему футбольному детищу – ФК «Олимпиец». И даже возник как бы при-
оритетный вариант – «Нижний Новгород».

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ «ÂOXING DAY»
В открытом первенстве Дзержинска среди ветеранов после Нового года прошли 10 из 15 запланирован-

ных матчей. Те, что должны были состояться 8 января, из-за сильных морозов перенесены на март.



Футбол-Хоккей  НН 3 12 января МИНИ-ФУТБОЛ

28 декабря 2016 года. Н. Новгород. 
ФОК «Мещерский». АСМ-Спорт (Н. 
Новгород) – Родина (Дзержинск) – 
4:0 (Столяров, Святкин, Агеев, Се-
менов), Карно-Систем (Н. Новго-
род) – НГПУ имени Козьмы Минина 
(Н. Новгород) – 1:7 (Макеев – Ток-

чарыев, Сорочкин – по 2, Мартынов, 
Матвеев, Сараев).
5 января 2017 года. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский».  ФНС Приволжье (Н. Новго-
род) – Карно-Систем – 9:2 (Макаров, За-
хряпин – по 3, Фолин-2, Быков – Лекомцев, 
Ежов), Комус (Н. Новгород) – Локомотив-
РПМ (Н. Новгород) – 1:5 (Яранцев – Бори-
сов-3, Семин, Короткевич).
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Олег Быков (ФНС «Приволжье») – 17.
2. Валерий Макаров (ФНС «Привол-
жье») – 16.
3. Алексей Лебедев («Урень») – 13.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 января. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 18:50 – НГПУ имени Козьмы Ми-
нина – Родина, 19:40 – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 (Н. Новгород/Ильино-
горск) – Оргхим (Н. Новгород), 20:30 – 
Норд-ЦФКиС (Арзамас) – Сормово (Н. 
Новгород), 21:20 – АСМ-Спорт (Н. Нов-
город) – Камир (Дзержинск).
15 января. Богородск. ФОК «Победа». 
14:00 – Невский (Городец) – Княгинино (Кня-
гинино), 14:50 – Зенит (Шаранга) – Колхоз 
имени Кирова (Богородск), 15:40 – Кри-
сталл (Сергач) – Невский, 16:30 – Княгини-
но – Урень (Урень), 17:20 – Кристалл – Зе-
нит, 18:10 – Колхоз имени Кирова – Урень.
18 января. Н. Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 21:00 – АСМ-Спорт – ФНС 
Приволжье, 21:50 – Карно-Систем – 
Локомотив-РПМ.

ЗОНА «СЕВЕР»
Четыре победы в начале года 

одержал лидер турнира – «Союз» 
из Шахуньи. Шахунцы уверенно 
возглавляют таблицу розыгрыша, 
не имея потерянных очков.
5 января. Урень. ФОК «Спарта». Спарта 
(Урень) – Союз (Шахунья) – 4:5, Оргхим 
(Урень) – Зенит (Шаранга) – 4:5, Союз 
– Лесохимик (Сява) – 6:1, Зенит – Спар-
та – 3:6, Лесохимик – Оргхим – 4:4.
8 января. Шахунья. ФОК Атлант». Союз 
– Оргхим – 4:2, Вахтан (Вахтан) – Лесо-
химик – 1:5, Строитель (Арья) – Союз 
– 4:5, Оргхим – Вахтан – 5:3, Лесохи-
мик – Строитель – 4:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Союз  6 6 0 0 34-11 18
2. Зенит  7 5 1 1 43-19 16
3. Лесохимик  8 4 2 2 37-22 14
4. Строитель  6 4 1 1 35-18 13
5. Красные Баки 6 3 1 2 35-14 10
6. Спарта  6 3 1 2 24-22 10
7. Ветлуга 4 3 0 1 15-8 9
8. Смена 7 2 0 5 24-50 6
9. Оргхим  6 2 2 2 28-21 8
10. Кристалл 6 1 0 5 12-41 3
11. ДЮСШ Арья 4 0 0 4 7-35 0
12. Вахтан  8 0 0 8 9-42 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
21 января. Шаранга. ФОК «Жемчужи-
на». 10:00 – Смена (Шаранга) – Строи-
тель, 10:50 – Зенит – ДЮСШ Арья, 11:40 
– Спарта – Смена, 12:30 – Строитель 
– Зенит, 13:20 – ДЮСШ Арья – Сме-
на, 14:10 – Кристалл (Тонкино) – Спарта.
22 января. Шахунья. ФОК «Атлант». 
10:00 – Ветлуга – Союз, 10:50 – Зе-
нит – Лесохимик, 11:40 – Смена – Орг-
хим, 12:30 – Союз – Зенит, 13:20 – Орг-
хим – Ветлуга, 14:10 – Лесохимик – Крас-
ные Баки. 

ЧЕМПИОНАТ БОРА
Чемпион Бора – команда  

«БорАвтостекло» – начала свои вы-
ступления в новом году с двух не-
ожиданных поражений. Чем вос-
пользовались конкуренты – «По-
лимедиа» и «Темп» из Железнодо-
рожного.
26 декабря 2016 года. Бор. СК «Кварц».
БСК – Кварц-2000 – 6:6.
4 января 2017 года. Бор. СК «Кварц». 
Титан (Большое Пикино) – Кварц – 5:3, 
Темп (Железнодорожный) – Медведь 
– 8:2, БСК – Полимедиа – 3:10, БорАв-
тостекло – Красная Рамень (Останкино) 
– 2:5, Старт-Respect – Стройбыт – 6:7.
6 января. Бор. СК «Кварц». Кварц-2000 
Старт-Respect – 7:6, Красная Рамень – 
Титан – 5:5, Темп – БорАвтостекло – 4:2, 
Перспектива – БСК – 2:7.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Темп 11 10 1 0 70-34 31
2. Полимедиа 11 9 1 1 80-28 28
3. БорАвтостекло 11 7 1 3 69-30 22
4. Стройбыт 11 6 2 3 52-38 20
5. Старт-Respect 11 6 1 4 78-44 19
6. Красная Рамень 11 6 1 4 62-42 19
7. Титан 11 4 3 4 52-47 15
8. Кварц-2000 11 4 2 5 49-66 14
9. БСК 11 3 1 7 45-79 10
10. Перспектива 11 3 1 7 44-70 10
11. Медведь 11 1 0 10 39-90 3
12. Кварц 11 0 0 11 24-96 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-3. Илья Паршук («БорАвтостекло»), Ро-
ман Иванов («Темп»), Владимир Фролов 
(«Старт-Respect») – по 21. 

ЧЕМПИОНАТ АРЗАМАСА
В турнире образовалась пя-

терка команд, которые ушли в от-
рыв от своих преследователей. 
Что интересно, Арзамас в квин-
тете лидеров представлен лишь 
«Проспектом». Остальные фаво-
риты – из Шатков, Первомайска, 
Сарова и Ардатова.

25 декабря 2016 года. Арзамас. ФОК 
«Звездный». СКА-ЛДПР – Темп-Авиа – 
1:4, Лига – ВКТ – 1:0, ВКТ – СКА-ЛДПР 
– 5:4, Темп-Авиа – Лига – 2:2, Проспект 
– Метеор (Ардатов) – 2:8, Факел (Бутур-
лино) – ФОК Атлант (Шатки) – 1:3, ФОК 
Атлант – Проспект – 4:1, НОРД – Дель-
та (Вад) – 3:3, Факел – Метеор – 3:3, 
НОРД – Атлант – перенос, АПИ – Темп 
(Первомайск) – 3:3, Лидер-АМЗ – Ника 
(Саров) – 3:6, Ника – АПИ – 3:1, Лидер-
АМЗ – Темп – 3:7. 
4 января 2017 года. Арзамас. ФОК 
«Звездный». АПИ – Атлант – 6:4, Лидер-
АМЗ – Дельта (Вад) – 3:2, Лидер-АМЗ – 
Атлант – 1:8, АПИ – Дельта – 3:3, НОРД 
– Ника – перенос, НОРД – Темп – 1:4, 
Темп-Авиа – Факел – 4:1, ВКТ – Проспект 
– 0:4, Проспект – Темп-Авиа – 5:3, ВКТ – 
Факел – 0:3, Лига – ФОК Атлант – 2:3, 
СКА-ЛДПР – Метеор – 3:15, Лига – Мете-
ор – 3:3, СКА-ЛДПР – ФОК Атлант – 1:16.
6 января. Шатки. ФОК «Атлант». ВКТ – 
ФОК Атлант – 0:3, Темп-Авиа – Мете-
ор – 2:4, ВКТ – Метеор – 0:5, Темп-Авиа 
– ФОК Атлант – 3:11.
6 января. Выездное. ФОК «Чемпион». 
Проспект – Лига – 4:2, Факел – СКА-
ЛДПР – 9:3, СКА-ЛДПР – Проспект – 2:8, 
Лига – Факел – 5:1, Лидер-АМЗ – Норд 
– 1:6, АПИ – Норд – 2:5, Атлант – Темп 
– 2:2, Дельта – Ника – 2:4, Атлант – Ника 
– 1:7, Темп – Дельта – 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ФОК Атлант 15 12 1 2 86-26 37
2. Проспект 15 12 0 3 36-31 36
3. Метеор 15 10 4 1 73-23 34
4. Ника 14 10 2 2 62-30 32
5. Темп 15 9 5 1 65-37 32
6. Лига 15 6 3 6 42-38 21
7. Норд 13 6 3 4 38-38 21
8. ВКТ 15 6 1 8 26-41 19
9. Атлант 14 5 2 7 45-51 17
10. Факел 15 4 4 7 45-48 16
11. Лидер-АМЗ 14 4 2 8 35-67 14
12. Темп-Авиа 15 3 3 9 41-62 12
13. АПИ 15 2 4 9 41-59 10
14. Дельта 15 2 3 10 41-57 9
15. СКА-ЛДПР 15 0 1 12 29-123 1

ПЕРВЕНСТВО СЕМЕНОВСКОГО РАЙОНА
Лидер турнира – нижегород-

ский «GlavSport» – начал новый год 
с крупной победы над семенов-
скими «Электросетями» и упрочил 
свои позиции во главе турнирной 
таблицы.
8 января. Семенов. ФОК «Арена». Сме-
на (Семенов/Линда) – Электросети (Се-
менов) – 3:3 (Скотников-2, Грачев – На-
гуло-2, Андр. Красильников), GlavSport 
(Н.Новгород) – Электросети – 8:3 (Сто-
лоногов-4, О. Быков-2, Абакумов, По-
ярков – Андр. Красильников-2, Нагуло), 
Вектор (Семенов) – Ротор (Коверни-
но) – 3:1 (Мосин-2, Корнилов – Усанов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. GlavSport 8 8 0 0 40-11 24
2. Легион 10 5 1 4 31-24 16
3. Смена 8 4 3 1 29-21 15
4. Семар-Сервис 8 4 2 2 18-18 14
5. Электросети 10 4 2 4 29-35 14
6. Сокол 8 4 1 3 32-23 13
7. Спартак 6 4 0 2 25-15 12
8. Вектор 7 3 1 3 21-24 10
9. Ротор 9 3 0 6 25-24 9
10. Энергия 8 2 0 6 28-29 6
11. Шторм 10 0 0 10 16-70 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Алексей Нагуло («Электросети») – 13.
2. Андрей Красильников («Электросе-
ти») – 11.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 января. Сокольское. ФОК «Сокол». 
12:00 – Легион (Семенов) – Сокол, 12:50 
– Ротор – Смена, 13:40 – Легион – Спар-
так (Чкаловск), 14:30 – Смена – Сокол, 
15:20 – Спартак – Ротор. 

Подготовил  
Владислав ЕРОФЕЕВ

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» 
ЖЕНЩИНЫ

ÒÓÐ - Â ÑÀÐÀÒÎÂÅ
Стал известен календарь игр 2 

тура первенства России по мини-
футболу среди женских команд 
первой лиги (зона «Приволжье»). 

Соревнования с 20 по 22 января 
пройдут в Саратове, в ФОКе «Юби-
лейный». За медали первенства 
ведут борьбу и два нижегородских 
коллектива: «Локомотив»(Нижний 
Новгород) и «Фортуна» (Шатки).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Волга-СДЮСШОР 3 2 1 0 18-4 7
2. СДЮСШОР 
     №14 Волга 3 2 1 0 8-4 7
3. Фортуна 3 2 0 1 20-3 6
4. Локомотив 3 2 0 1 11-7 6
5. Сборная Самарской 
    области 3 0 0 3 4-17 0
6. Самарский 
    Университет 3 0 0 3 2-28 0
20 января 2017 года. 12:00 – СДЮСШОР 
№14 Волга (Саратов) – Фортуна (Шатки), 
13.30 – Самарский университет (Самара) – 
Волга-СДЮСШОР (Ульяновск), 15:00 – Ло-
комотив (Н.Новгород) – Сборная Самар-
ской области (Самара), 16:30 – Фортуна 
(Шатки) – Самарский университет (Самара).
21 января 2017 года. 10:00 – Волга-
СДЮСШОР – СДЮСШОР №14 Волга, 11:30 
– Локомотив – Фортуна, 13:00 – Сборная Са-
марской области – Самарский университет, 
14:30 – СДЮСШОР №14 Волга – Локомо-
тив, 16:00 – Фортуна – Волга-СДЮСШОР.
22 января 2017 года. 9:00 – Сборная Са-
марской области – Волга-СДЮСШОР, 
10:30 – Самарский университет – Фор-
туна, 12:00 – Волга-СДЮСШОР – Локо-
мотив, 13:30 – Сборная Самарской об-
ласти – СДЮСШОР №14 Волга.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ЖЕНЩИНЫ

ÈÍÒÐÈÃÀ ÐÀÑÒÅÒ
В предпоследнем туре чемпио-

ната области по мини-футболу сре-
ди женщин команда ДПК из Дзер-
жинска неожиданно уступила на-
бравшей ход нижегородской «Ис-
кре», которая, одержав две уве-
ренных победы (над ДПК – 3:1 и над 
НГПУ – 2:1), вышла на первое ме-
сто в турнирной таблице.

При этом ДПК не отдал победу 
своему прямому конкуренту – Мастер-
ской футзала. Матч между этими кол-
лективами выдался упорным, с мас-
сой нереализованных голевых момен-
тов. Итоговый счет на табло – 1:1. Во 
встрече между «Локомотивом» и НГПУ 
удача оказалась на стороне «желез-
нодорожниц». А вот в матче с лиде-
ром – Мастерской футзала – «Локо-
мотив» был повержен со счетом 2:4. 

Заключительный тур заплани-
рован на февраль. Тогда-то девушки 
определят сильнейшую команду об-
ласти в сезоне-2016/2017.

Положение команд: 
1. Мастерская футзала – 13 оч-

ков после 6 игр. 2. Искра – 9 (6). 
3. ДПК – 8 (5). 4. Локомотив игр – 7 
(6). 5. НГПУ – 3 (5). 

ДЕВУШКИ 2001-2002 Г.Р.
Завершилось первенство Ниже-

городской области по мини-футболу 
среди девушек 2001-2002 г.р. 

С огромным преимуществом по-
бедила в нем команда «Фортуна» из 
Шатков (тренер – Игорь Макулов). 
Серебряные медали – у нижегород-
ского «Локомотива» (тренер – Татьяна 
Гребнева), бронзовые – у «Экстрима» 
из Первомайска (тренер – Игорь Го-
гов). Четвертое место заняла вадская 
«Олимпия» (тренер – Павел Либассов).
Лучшими по амплуа стали:  Вратарь – Да-
рья Навозова Дарья («Фортуна»). За-
щитник – Ксения Мартьянова («Локомо-
тив»). Нападающий – Снежана Кирюши-
на («Экстрим»). Бомбардир – Наталья 
Навозова («Фортуна»). Игрок – Екате-
рина Енина («Фортуна»). 

ДЕВУШКИ 2003-2004 Г.Р.
В первенстве области среди де-

вушек 2003-2004 г.р. с большими 
отрывом идут впереди «Экстрим» из 
Первомайска и «Старт» из Ильиногор-
ска, у которых в активе по 13 очков. 

В заключительном туре именно 
эти два коллектива разыграют путевку 
на финал первенства России. «Брон-
зу» разыграют между собой два ни-
жегородских коллектива –«Локомо-
тив» и «Искра».

«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»  
ÍÅ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ?!

Максимальные обороты набрала команда «Локомотив-РПМ». В на-
чале нового года, взяв верх над «Комусом», она одержала уже четвер-
тую победу подряд и вплотную приблизилась к лидерам турнира. А Ни-
кита Борисов с восемью забитыми мячами буквально ворвался в десят-
ку лучших бомбардиров.

29 декабря. Н. Новгород. ФОК «Ме-
щерский».  Луидор – Магистраль – 11:1 
(Семенов-3, Макаров-2, Павлов,  Тере-
хин, Фолин, Родин, Захряпин, Худяков 
– Миронов), Родина (Дзержинск) – Ко-
мус – 2:4 (Зайцев, Рябов –Короткевич, 
Храмцов, Князев, Саакян).
5 января. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». БК «Статус» – Родина – 2:2 (П. 
Мелешин, Белкин – Тимохин, Жихарев).
6 января. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». Луидор – АСМ-Спорт – 8:3 (Ма-
каров, Семенов, Родин – по 2, Быков, Ка-
расев в свои ворота – Жильцов-2, Столя-
ров), Комус – Художники – 5:1 (Буслаев-2, 
Яранцев, Бажин, Ляшенко – Нестеренко). 
9 января. Н. Новгород. Дворец спорта 
«Юность». Оргхим – Комус – 5:0 (Голу-
бев-3, Смородин, Лехно), АСМ-Спорт 
– Магистраль – 4:2 (Агеев-2, Столяров, 

Карасев – Трусов, Миронов), ВШЭ – Ди-
намо – 2:8 (Сироткин-3, Утенков-2 – Се-
мин-2, Вдовин, Колесников, Улыбин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Луидор  9 8 0 1 51-17 24
2. Комус  9 7 1 1 35-21 22
3. Оргхим  8 7 0 1 34-11 21
4. БК Статус  9 6 2 1 37-19 20
5. SCG  7 4 0 3 19-21 12
6. Динамо  7 3 0 4 27-31 9
7. АСМ-Спорт  8 2 1 5 34-37 7
8. Магистраль  7 2 1 4 12-23 7
9. Родина  6 1 1 4 11-13 4
10. Художники  6 1 0 5 7-24 3
11. Мастерская футзала  7 0 1 6 17-42 1
12. ВШЭ 7 0 1 6 13-38 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 января. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 21:00 – Родина – SCG, 21:50 – Ма-
стерская футзала – Художники.

ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. АСМ-Спорт 10 10 0 0 51-6 30
2. Футбол-Хоккей НН-
     Триумф-97 10 9 1 0 46-11 28
3. ФНС Приволжье 11 7 2 2 55-31 23
4. Оргхим 9 7 0 2 38-20 21
5. Колхоз 
     имени Кирова 10 7 0 3 28-19 21
6. Локомотив-РПМ 11 6 2 3 34-22 20
7. Комус 11 5 0 6 34-30 15
8. Камир 9 5 0 4 25-23 15
9. Урень 9 4 1 4 31-33 13
10. Родина 9 3 3 3 17-17 12
11. НГПУ имени 
        Козьмы Минина 9 4 0 5 31-33 12
12. Зенит 9 3 2 4 22-32 11
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 10 1 1 8 17-38 4
17. Сормово 9 1 0 8 12-42 3
18. Норд-ЦФКиС 10 1 0 9 11-41 3

ÏÐÈÇÅÐÛ 
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ

Определены призеры откры-
того первенства Нижнего Нов-
города по мини-футболу среди 
юношеских команд. Они получи-
ли право принимать участие в об-
ластных финалах.

1999-2000 г.р.
1. Бор (Бор)

2. Искра-Оргхим (Н.Новгород)
3. Радий (Н.Новгород)
Областной финал стартует 15 января. 

2001-2002 г.р.
1. Радий (Н.Новгород)
2. Олимпиец-АСМ-Спорт (Н.Новгород)
3. Бор (Бор)
Областной финал стартует 22-29 января.

2003-2004 г.р.
1. АСМ-Спорт (Н.Новгород)
2. Бор (Бор)
3. Искра Н.Новгород
Областной финал стартует 22-29 января.

ЮНОШИ. ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО Н. НОВГОРОДА

ÊÓÁÎÊ - Ó 
«ÐÅØÅÒÈÕÈ»!

В володарском ФОКе «Три-
умф» в новогодние каникулы 5 
команд разыграли «Рождествен-
ский Кубок». Почетный трофей 
достался «Решетихе»!

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Решетиха 5 4 1 0 33-10 13
2. Red White 5 4 0 1 32-21 12
3. Камир 5 3 1 1 32-17 10
4. Кураж 5 2 0 3 22-32 6
5. Спартак 5 0 1 4 15-34 1
6. ФОК Триумф 5 0 1 4 10-30 1



4Футбол-Хоккей  НН 12 январяФУТБОЛ

Алексей ГЕРАСИМОВ:

ВСЕГДА НУЖНО ИДТИ К 
ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ!

Однажды подходит ко мне «куратор» нижегородского спорта Дмитрий Сватковский и говорит: 
– Александр, простите меня за то, что лишь из ваших статей в еженедельнике «Футбол-Хоккей НН» я узнал о том звездном 

«Локомотиве», который в свое время совершил «футбольную революцию» для Нижнего Новгорода. Прежде, чем «курировать» 
современный футбол, я, конечно, должен был детально изучить этот вопрос. Только сейчас понял, как это важно – знать исто-
рию, уметь использовать опыт людей, которые в свое время смогли поднять нижегородский футбол на небывалую высоту. Нет 
ли у тебя их координат? Я действительно хочу создать настоящую футбольную команду! Мне нужны контакты Шарадзе, Овчин-
никова, Гойхмана, Егорова, Козина, Горелова, Кураева, Герасимова… 

 – Да, конечно, – отвечаю я, – сейчас сброшу все телефоны по смс. И это будет самая важная смс для всего нижегородского футбола. 
Ведь до этого процессом «рулил» кто угодно и как угодно…

Рассказал я об этом диалоге легендарному в прошлом футболисту нижегородского «Локомотива» Алексею Герасимову и 
спросил: 

– Алексей, как тебе такой разговор?
– Если это не шутка, – ответил Алексей, – то это просто здорово, что «куратор» наконец-то задумался о футболе, о том, как его возродить.
– Увы, это лишь мой новогодний сон…
– Ну, ты даешь!
В последнее время все труднее и труднее удается встречаться с футболистами прошлого. Жизнь настолько изменилась 

и разбросала всех так, что многие, к сожалению, вынуждены заниматься совсем не своим делом. Многим приходится про-
сто выживать. 

Так уж получилось, что наша встреча с Алексеем Герасимовым была запланирована еще на… август. Но по тем или иным причи-
нам никак не удавалось побеседовать со звездой нижегородского «Локомотива». А когда, наконец, увиделись, обнялись, вспомнили 
лучшие годы, и беседа сразу пошла, как по маслу. Словно и не было стольких лет разлуки, футбольного забвения… 

Герасимов поиграл на высшем уровне в российском футболе, и ему есть, что рассказать сегодняшней молодежи, предан-
ным болельщикам родного и любимого всеми «Локомотива». Судите сами.

ФУТБОЛА У НАС НЕТ.  
У РУЛЯ – НЕ ТЕ ЛЮДИ

– Каждый раз, когда встречаемся с 
футболистами моего поколения, вспо-
минаем наш «Локомотив», – начал 
разговор Алексей. – Команда, соз-
данная Омари Хасановичем Шарад-
зе, смогла оставить яркий след в исто-
рии – это неоспоримый факт. И нам 
есть, что вспомнить. Да и поклонники 
«Локо» до сих пор узнают: меня, Кура-
ева, Масляева, Горелова, Егорова… 

– Алексей, а почему сейчас та-
кой провал? Неужели нельзя со-
брать настоящих профессионалов 
своего дела и поинтересоваться у 
них, что необходимо сделать для 
того, чтобы футбол вновь вернулся 
в Нижний, для того, чтобы у нас сно-
ва была любимая народом команда? 

– Сегодня у нас в Нижнем Новгоро-
де нет футбола. Он умер. И причин тому 
немало.  Просто у руля стоят совсем не 
те люди, которые хотят и могут что-то 
изменить. Я всегда считал и считаю, 
что каждый должен заниматься своим 
делом. Кто-то строительством,  кто-то 
политикой, кто-то финансами, а кто-то 
футболом. И если уж ты занимаешь-
ся футболом, ты должен все знать – с 
низу до верха, как говорится, «от и до». 

Поверьте,  мне есть, с чем сравни-
вать. Шарадзе в те непростые годы не 
бросил «Локомотив», как бы ему труд-
но ни было. Он болел футболом, меч-
тал сделать нормальную команду для 
города. Омари Хасанович выделял 
большие деньги для того времени. На-
род ходил на стадион, как на праздник. 
Сейчас же – обратная картина: трибу-
ны пустуют, поскольку такой футбол 
зрителям не интересен, а самое глав-
ное – такое отношение к игре. 

Думаете, болельщики не понима-
ют, что происходит? Да все всё видят! 
Их не обмануть. Просто все уже устали 

от этих околофутбольных игр. Сколь-
ко раз писала ваша газета о бардаке в 
нижегородском футболе, о финансо-
вых интригах, некомпетентности «ку-
раторов»… Сколько раз бывшие игроки 
«Локо» говорили о причинах проблем, о 
возможных путях выхода из кризиса! И 
что? Кто-то из сильных мира сего при-
слушался? Сделал выводы? Кто-нибудь 
обратился за советом к профессиона-
лам, за помощью? Стало быть, нужно 
ли им все это? Интересна ли сама идея 
возрождения полноценной команды?

И не надо говорить, что весть спорт 
стал не интересен. Взять, например,  
хоккейное «Торпедо». Люди болеют 
за команду, на нее ходят! А на фут-
бол – нет. И многих, кого я встречал из 
болельщиков, как только начинаешь 
разговаривать, вспоминают те време-
на, когда у нас действительно был фут-
бол. У всех поклонников в памяти наш 
«Локомотив». Это очень приятно! И это 
неспроста. Значит, команда оставила в 
сердцах людей незабываемые впечат-
ления. Значит, «зацепила» их. А сегод-
ня и «зацепиться»-то не за что.

– А что тогда делать?
– Я считаю, необходимо личное 

вмешательство губернатора обла-
сти Шанцева. Нужно сделать все для 
того, чтобы создать именно народ-
ную команду, которую бы любили, 
которой бы верили. За которую бы 
по-настоящему болели. «Волга» и ее 
«порождения-перерождения» – все 
это не наше. Коммерческий проект, 
источник для «зарабатывания» денег. 
Не более того! 

Я лично так считаю: Шанцев дол-
жен обратить самое пристальное вни-
мание на футбол в регионе. На хок-
кей же он обращает внимание. А тут 
чемпионат мира по футболу на носу…

– А что, по-твоему, даст это 
грандиозное событие нашему го-
роду?

– Кроме аэропорта, гостиниц, до-
рог, будут построены новые спортив-
ные площадки. Взять хотя бы Меще-
ру. Появится стадион, около ФОКа 
расположатся площадки для трени-
ровок. Я думаю, все это в дальней-
шем можно использовать для раз-
вития детско-юношеского футбола. 
Ведь сегодня он очень слабо финан-
сируется. По-прежнему с родителей 
собираются деньги на форму, на по-
ездки. А тут и база появится, и школу 
на ней можно создать новую!  И очень 
бы хотелось, чтоб работала она не на 
коммерческой основе, а была доступ-
на каждому ребенку. И тогда гораздо 
меньше будет проблем с подготовкой 
футболистов для команды мастеров. 
Жаль только, что ее у нас по сути нет. 
На новой главной арене Нижнего Нов-
города некому будет играть. Мировое 
первенство отгремит, а стадион оста-
нется пустовать.

– Вот ты говоришь: «наша» ко-
манда, «не наша» команда. А какая 
в твоем понимании команда, кото-
рую болельщики считают «своей»?

– Все отлично помнят, когда ФК 
«Нижний Новгород» играл переход-
ные матчи с «Волгой». Казалось бы, 
обе нижегородские команды. Но… 
Почему-то ФК «НН» сразу все полюби-
ли. Команда Игоря Егорова сразу ста-
ла своей, народной. Люди пошли на 
стадион. И по мне: лучше бы «горожа-
не» вышли в класс сильнейших, неже-
ли чужая для многих нас «Волга». Бо-
лельщики чувствуют, где фальшь, а где 
искреннее отношение к делу. «Нижний 
Новгород» бился не за деньжищи, а за 
родной город, за честь бренда.

НА КОНТРАКТЕ С 18 ЛЕТ  
– Алексей, так получилось, что 

нашу беседу мы начали с проблем, 
которые сегодня стоят особняком. 
А хотелось бы поговорить и о тебе 
лично. Как ты пришел в футбол, как 
попал в «Локомотив»?

– Начну с интересного эпизода. 
Раньше была такая традиция: мячи 
на тренировку всегда приносили мо-
лодые футболисты. А по ее окончании 
уносили тоже они. Не сказать, что де-
довщина, но такая практика была по-
всеместно. Так вот, до моего прихо-
да в «Локомотив» там было доволь-
но много молодых футболистов – Го-
релов, Черышев, Егоров, Щукин, Ку-
раев, Румянцев… Они и занимались 
этим «делом». Но когда пришли в ко-
манду я, Альберт Осколков, а позже 
и Петя Быстров, все они очень обра-
довались и дружно передали нам эту 
эстафету (улыбается).

Мы все учились в одной школе, и 
с этими парнями, которые старше нас 
на четыре года, мы были очень хоро-
шо знакомы. Наверное, поэтому бы-
стро влились в коллектив.

Вообще в состав «Локомотива» я 
попал прямо с занятий в ДЮСШ №8. 
Туда на командном автобусе приехал 
Николай Иванович Козин и сказал, 
чтобы мы с Осколковым собирались 
на сборы в Сочи. А там меня выпусти-
ли на первую же игру с московскими 
одноклубниками. Я помню, переодел-
ся заранее, еще в автобусе – радость 
и волнения перехлестывали. В итоге я 
забил подопечным Юрия Семина два 
гола, хоть мы и проиграли – 2:3. По-
сле этой самой первой и запоминаю-
щейся для меня игры Валерий Викто-
рович Овчинников подписал со мной 
и Осколковым контракты (Альберт 
тоже играл в этом матче). Вот таким 
было мое попадание в родную коман-
ду (улыбается).

 – Расскажи побольше о ней!
 – Команда, созданная Шарадзе 

– это моя команда! Я с самого дет-
ства мечтал попасть в состав «Локо-
мотива». А затем всегда с гордостью 
выходил на футбольное поле наше-
го стадиона, на котором царила не-
повторимая атмосфера. Сумасшед-
шая поддержка болельщиков чув-
ствовалась каждый миг, она двига-
ла тобой и заставляла с удвоенной 
энергией и эмоциями рваться впе-
ред без остановки. Ради этого сто-
ит жить, играть и побеждать.

Валерий Викторович, наверное, 
правильно сделал, что для начала 
отправил нас с Осколковым в дзер-
жинский «Химик» – «обтесаться», 
как говорится. А уже с 1991 года я 
стабильно играл в составе «Локо-
мотива». Причем начал в 18-лет-
нем возрасте.

Перед нами всегда ставилась за-
дача, если не переиграть, то уж точ-
но – перебегать всех. И, разумеет-
ся, тренировки в основном своди-
лись к физическим упражнениям, на 
выносливость. Основная наша зада-
ча в игре была – не пропустить. Мы 
очень много бегали, просто умирали 
на поле. У каждого из нас и сегодня 
Стригинский лес в памяти – спроси-
те у любого (улыбается). 

А вот Козин Николай Иванович 
был более техничным. Мы играли с 
ним в квадрат, и всякий раз Иваны-
ча было очень сложно обыграть. Он 
всегда любил и умел работать с мя-
чом. Почти всегда Козин и проводил 
тренировки. А Викторыч – только тог-
да, когда злился. Чтобы нас подстег-
нуть. Помню, сидит на тренировке с 
сигаретой во рту и читает газету. Но 
как только увидит, что мы начинаем 
заниматься ерундой, сразу встает и 
своим криком и крепкими словцами 
приводит всех в чувство. И я считаю, 
это было правильно. Борман никому 
не позволял халтурить, за это его все 
уважали и ценили.

 – А что скажешь об Омари Ха-
сановиче Шарадзе?

 – Он нечасто бывал на трени-
ровках команды. Но когда прихо-
дил, всегда проявлял внимание. Со 
всеми по-отцовски поздоровается, 
посмотрит, что и как, послушает. По-
том с Овчинниковым какие-то во-
просы порешает и уедет. Это очень 
мудрый человек. Мы всегда чув-
ствовали его постоянную поддерж-
ку. Во всем.

 – Тебе когда-нибудь влетало 
от Бормана?

 – Нет. Просто после отпуска он 
всех заставлял бегать в «болонках» 
(чтобы вес сбросить), а меня это ни-
когда не касалось. «Гера каким ушел 
в отпуск, таким и вернулся», – гово-
рил Валерий Викторович.

Грешки, правда, кое-какие во-
дились. Земляков в команде было 
много, и мы тесно дружили. К тому 
же у нас еще и дни рождения почти 
все зимние (только у Гошки Горело-
ва – 8 марта). И поэтому, как только 
собирались на первом сборе, начи-
нались «днюхи».

…На сборах жили в сочинской 
«Камелии» – в новом корпусе. А от-
мечать бегали в старый. Борман в 
это время всегда ждал от нас сюр-
призов. Когда с утра выходили на 
зарядку, а некоторые ребята стояли 
без носков, он сразу понимал, в чем 
тут дело. Овчинников молча выгонял 
всех на стадион и заставлял бегать 
кроссы до упора.

СО СБОРОВ –  
НА СВАДЬБУ

– А что было дальше в твоей 
карьере после «Локо»?

– В 1994 году я попал в ЦСКА, к 
Александру Тарханову. Получилось 
так, что меня поймали представи-
тели армейского клуба прямо на 
вокзале, куда нас привез автобус 
ЦСКА. Мне сделали предложение, 
и я обещал подумать. Естественно, 
этот вопрос я решал через Овчин-
никова. Когда Борман дал добро, я 
поговорил со своими родителями и 
женой (я был женат с восемнадца-
ти лет). Все были не против. В Мо-
скве все условия устроили, и я под-
писал контракт. 

 Отчетливо помню свою пер-
вую тренировку в ЦСКА. Она про-
водилась в манеже на искусствен-
ном поле. Тархановские трениров-
ки сильно отличались от наших. 
Они в основном все были на техни-
ку, на работу с мячом. Поэтому по-
сле тренировок в Нижнем у меня по-
началу ничего не получалось. Пом-
ню старшие пацаны – Радимов, Се-
мак, Хохлов – говорили: «Что за но-
венького взяли – мяч остановить не 
может». А в самом конце моей пер-
вой армейской тренировки, когда 
уже шла двусторонка, я получил мяч 
на скорости,  убежал ото всех и за-
бил гол. Все были в шоке. И прозва-
ли электричкой!

Тарханов работал со мной ин-
дивидуально по технике. Подсказы-
вал, как все надо делать. Со време-
нем ко мне пришли и эти техниче-
ские навыки. Как говорится, и мед-
ведя можно научить на велосипеде 
ездить (улыбается).

Подход к работе в ЦСКА был бо-
лее системным. Все организовано 
на высочайшем уровне. Там и офис, 
и медицинское обслуживание, и ма-
неж, и футбольная база – все просто 
супер. Огромным плюсом для меня 
стало и решение вопроса по службе 
в армии. Министр обороны России 
Грачев все решал сразу. На первых 
порах клуб снимал мне двухкомнат-
ную квартиру, а уже через полгода 
передал в собственность «трешку». 
Тогда-то и жена с ребенком перее-
хали ко мне, в Москву.

 За ЦСКА я отыграл четыре сезо-
на. И даже когда Александр Тарха-
нов перешел в «Торпедо», я решил 
остаться в армейском клубе. Прод-
лил контракт еще на два года. Нашу 
команду возглавил Павел Садырин. 
Отыграв при новом главном тренере 
полгода, я уехал по договору арен-
ды в «Маккаби» из Тель-Авива на не-
сколько месяцев. После вернулся в 
ЦСКА, где и доиграл остаток сезо-
на. Затем перешел в «Торпедо-ЗИЛ» 
к Борису Игнатьеву. Там отыграл два 
года в первой лиге, после чего пе-
ребрался в красноярский «Енисей». 
Затем уже в 2001 году вернулся в 
нижегородский «Локомотив».  Тог-
да нашу команду тренировали Ген-
надий Масляев и Валерий Синау. 
Кстати, именно Валерий Николае-
вич в свое время устроил нас с Аль-
бертом Осколковым в Московский 
институт физкультуры, за что ему 
огромное спасибо.

– Леша, у тебя за плечами та-
кая богатая карьера! Наверняка 
были в ней и какие-то пикантные 
моменты?

– В 1991 году мы с «Локо» уез-
жали на предсезонные сборы. А 
у моей супруги  Оксаны была тет-
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ка. Она строго сказала: «Ни на ка-
кие сборы не поедешь до тех пор, 
пока не подашь заявление в ЗАГС». 
Деваться было некуда, и мы пош-
ли туда, куда нас послали (улыба-
ется). В ЗАГСе сразу же после по-
дачи заявления мне в паспорте по-
ставили штамп, означающий, что я 
теперь женат. А я с удивлением и 
говорю: «Так, а если я передумаю? 
Что тогда делать?» «Не передума-
ешь!», – жестко ответила тетушка. 
В общем, меня женили. 

День нашей свадьбы был назна-
чен на 15 февраля, а я с командой 
улетел на сборы и долго не решался 
сказать Овчинникову про это. Пони-
мал, что он мог сразу «взорваться». 
И, тем не менее, дня за три до этой 
даты решился! Подхожу к Борману и 
говорю: «Валерий Викторыч, отпусти-
те, пожалуйста, меня на свадьбу!».

– Ты чего, какая свадьба? Тебе 
всего восемнадцать лет. Никуда я 
тебя не отпущу, – закричал он. И до-
бавил: «Ты на каком этаже живешь»?

– На девятом, – настороженно 
произнес я.

– Ну, вот, я тебя запру в комнате 
и приставлю людей, чтобы тебя не 
выпускали. Все, разговор короткий, 
– закончил Валерий Викторович.

 Таким образом, он меня мурыжил 
вплоть до 14 февраля, а потом подо-
шел ко мне и вручил билет на самолет 
до Нижнего. При этом поздравил и 
неожиданно тепло, по-отцовски, ска-
зал: «Ты уж извини, все ребята здесь 
на сборах, и на свадьбе они не погу-
ляют. Потом отгуляете». 

Вот какой он гениальный, му-
дрый человек – психолог Валерий 
Викторович Овчинников! Конечно, в 
каких-то моментах он был жестким, 
не любил сюсюкаться. Но в то же 
время добрым, заботливым и вни-
мательным по отношению к своим 
футболистам. Борман никогда не 
говорил, что футболисты проигра-
ли. Говорил: проиграла вся коман-
да. Иногда и свои ошибки призна-
вал, хотя все мы понимали, что все 
решается на поле, а  тренер на него 
не выходит…

ДОРОЖЕ РАДИМОВА 
– Да, очень интересно. А еще 

есть что-нибудь интересное в за-
гашнике?

– Было дело. Это когда ЦСКА 
меня продавало в «ПСВ Эйндховен» 
(улыбается).

– А ну-ка, поведай всем нам.
– Я прилетел на просмотр в Ни-

дерланды. И по местным правилам 
должен был сначала поиграть за мо-
лодежную команду. В гостинице мне 
сообщили, что молодежка уехала 
в Швейцарию, но мне быстренько 
оформили визу, и буквально на сле-
дующий день я уже был на месте. В 
аэропорту меня не встретили, поэ-
тому пришлось объяснять таксисту 
на пальцах, в какой отель меня сле-
дует отвезти. А там и разместиться 
толком не удалось – говорят: давай, 
быстрее одевай форму, бутсы и бе-
гом на стадион, команда уже играет! 

Там проводился турнир моло-
дежных команд. Участвовали «Бар-
селона», ПСВ и еще кто-то. Я тут же 
выбегаю на поле. Никого не знаю, 
ни слова не понимаю… Но  отыграл 
в составе ПСВ все матчи, на которые 
только успел. А на следующий день 
мы вернулись в Нидерланды, где я 
провел четыре полноценных трени-
ровки с основным составом одной 
из сильнейших команд этой страны. 

Затем была показательная игра 
(в Голландии принято частенько вы-
езжать в ближайшие города и про-
водить показательные матчи с более 
слабыми командами из низших лиг). 
На ней собралось очень много бо-
лельщиков, детей, словом – насто-
ящий праздник. Меня сразу преду-
предили, чтобы я никому не отказы-
вал в автографе. Это многолетняя 
традиция. Вокруг накрыты столы, 
пиво, пляски… Все детишки одеты 
в форму «ПСВ Эйндховен». Словом, 
фантастическое зрелище. 

Конечно же, мы обыграли мест-
ную команду. В первом тайме я играл 
правого полузащитника. Бегал, но-
сился от бровки до бровки, как при-

вык всегда у Бормана. А Дик Адво-
кат – главный тренер – в перерыве 
мне и говорит: «Тебе не надо бегать 
назад, к своей штрафной. Ты пере-
шел за центр поля от силы метров на 
десять, и все. У тебя задача – атака. 
А сзади за тебя будет защитник от-
рабатывать, если нужно. Вот и все».

Напутствие помогло: в том матче 
я забил пять (!) мячей: три с правой 
ноги и два – с левой. В итоге ПСВ за-
хотел купить меня у ЦСКА, но армей-
ский клуб запросил 1 миллион 700 ты-
сяч евро. А незадолго до этого в Ис-
панию был продан Владислав Ради-
мов – за 1 миллион 100 тысяч евро, 
на тот момент – игрок сборной Рос-
сии, у которого к тому же был тот же 
самый агент, что и у меня. В общем, 
стоимость моего трансфера показа-
лась голландцам завышенной. Они 
предложили 800 тысяч евро, но ар-
мейцы не согласились.

– Алексей, скажи честно: о 
чем-то жалеешь в своей футболь-
ной жизни?

– Я считаю, что сделал ошибку, 
когда не пошел за Тархановым в «Тор-
педо». Во-первых, именно он пригла-
сил меня в ЦСКА; во-вторых, очень 
многому научил. Вот о чем я сожалею 
спустя годы. Но тогда у меня еще не 
был решен вопрос с армией… 

И еще. Когда в ЦСКА пришел Са-
дырин, он подтянул своих игроков в 
свою новую команду. И получилось 
так, что мы уже стали меньше выхо-
дить на поле, так как в «основе» игра-
ли его люди. А мы такими же «свои-
ми» были у Тарханова. Вот как-то так.

– Очень любопытное призна-
ние. А у тебя нет ни на кого обид 
в спорте?

– Нет. Ни на кого. Со всеми игро-
ками, тренерами, где бы ни играл, 
мы всегда ладили.

– А какая игра получилась са-
мой яркой и запомнилась боль-
ше всего?

– Мне запомнился матч в Мо-
скве, когда я играл в составе ЦСКА 
против родного нижегородского 
«Локомотива». Мы выиграли 1:0. Ку-
рай (Владимир Кураев – авт.) меня 
«оберегал-оберегал», да не «убе-
рег» (улыбается). Дома есть даже 
фото, когда он пропускает мой про-
рыв, после чего я забиваю един-
ственный и решающий гол. Игра 
закончилась, нижегородцы поеха-
ли на вокзал, а я с ними – тоже, до-
мой. Так вот, в поезде все шутили, 
«прикалывались»: вот ты нас «похо-
ронил»! «Ну, извините, парни, быва-
ет», – смеялся я в ответ.

Еще был один интересный мо-
мент. Наш земляк Дмитрий Черышев 
годом раньше попал в московское 
«Динамо» к Газзаеву, а затем я ока-
зался в ЦСКА у Тарханова. Все зна-
ли, что Димка Черышев – «электрич-
ка», носился по флангу, как угоре-
лый. Так вот, однажды мы сошлись в 
очной встрече, и тренеры армейцев, 
зная мою скорость, специально по-
ставили на левый фланг против Черы-
шева. Говорят: «Ты – «электричка», и 
он – «электричка», вот и бегайте вме-
сте! Вот и пробегали все 90 минут, ни-
кому ничего не дав создать. 

Это был 1995 год. А в 1996 году 
в составе армейцев столицы я за-
бил десять мячей, шесть из которых 
оказались победными. Такое тоже 
не забывается!

ВЫИГРАЛИ – ПОЛУЧИЛИ
– Ты упомянул про автографы 

в Нидерландах. А в Нижнем часто 
их раздавал?

– Я никогда в своей жизни не от-
казывал в автографах. Наверное, 
потому, что всегда считал это де-
лом обязательным. Раз тебя про-
сят болельщики, значит, им нужно 
твое внимание.

Бывало, правда, когда прои-
грывали, Борман сразу после мат-
ча увозил всю команду на базу, где 
мы были «закрыты» и от всех болель-
щиков, и от журналистов на две-три 
недели. Тут уж не о каких автографах 
речи не было (улыбается).

– Кстати, о роли болельщи-
ков для футболистов. Она дей-
ствительно имеет большое зна-
чение? Или можно и при пустых 
трибунах играть?

– Каждый футболист без исключе-
ния, выходя на поле, обязательно обра-
щает внимание на трибуны, уж поверь-
те мне. И когда ты видишь большое ко-
личество зрителей, это добавляет непе-
редаваемых ощущений. Лично я перед 
стартовым свистком очень нервничал, 
осознавая ту ответственность, которая 
на меня ложится. Но как только коснул-
ся мяча, все волнение пропадало. Под-
держка болельщиков окрыляла, застав-
ляла нестись вперед, выкладываться на 
пределе возможностей.

Болельщики – это огромный психо-
логический фактор. И еще. За победу в 
каждом из матчей мы получали премии. 
Схема простая: выиграли – получили. И 
это было очень сильным стимулом. По-
этому мы и умирали на поле. А сегодня 
многие футболисты имеют дорогие кон-
тракты и от результатов особо не зави-
сят. Как следствие, не прогрессируют и 
не отдаются игре полностью. В любом 
случае получат всю прописанную в до-
говоре сумму до копеечки. Если что не 
так, выбьют по суду. И зачем «просто 
так» ломаться? Раньше, считаю, подход 
был намного справедливее. 

– Тоже самое мне говорили 
и другие футболисты «Локомо-
тива» – Горелов, Масляев, Гера-
симов, Черышев, Шанталосов… 
Кстати, а сейчас с ними поддер-
живаешь дружеские отношения? 
Обсуждаете нынешние проблемы 
нижегородского футбола?

– Конечно. Как с самого детства 
подружились, так и по сей день дру-
жим. А в «Локомотиве» дружба толь-
ко крепче стала. Иногородние – Рыба, 
Гармаш (Рыбаков, Гармашов – авт.) 
– были значительно старше нас, и им 
с нами, мальчишками, было не инте-
ресно. Да, когда выигрывали, заказы-
вали обычно ресторан «Нижегород-
ский» и отмечали всей командой. Но 
общались больше в кругу друзей. И 
дело тут – только в возрасте.

Что касается дня сегодняшнего, 
очень обидно, что все пришло в заб-
вение, что нынешним властям совер-
шенно не до футбола. Мы все пережи-
ваем: и Горел, и Егор, и Курай (Горе-
лов, Егоров, Кураев – авт.)… Получа-
ется, мы бились за наш родной город, 
а сегодня, в двадцать первом веке, 
футбол здесь вдруг стал не нужен.

«ВОЛГА» И «ОЛИМПИЕЦ»  
НЕ ИНТЕРЕСНЫ

– Многих читателей интере-
суют вопросы личного характе-
ра. Готов к ним?

– Давай попробуем.
– Что больше всего ценишь 

в людях?
– Честность.
– Пару слов о семье.
– У нас женой взрослая дочь и 

девятилетний сын. Он ходит в сек-
цию тхэквондо.

– Кем бы стал Алексей Гера-
симов, если бы на свете не было 
футбола?

– Футболистом. Шучу. У меня 
был выбор между легкой атлетикой, 
хоккеем и футболом. Сначала я за-
нимался хоккеем, но позже пере-
брался в футбол. Одно знаю точно: в 
любом случае я бы остался в спорте.

– Каковы твои увлечения се-
годня?

– Рыбалка.
– Ходил ли ты на матчи «Вол-

ги» или «Олимпийца»?
– Нет.
– Почему?
– Не интересно.
– За кого болеешь?
– За «Барселону».
– Кто сегодня сильнейший 

футболист мира?
– Криштиану Роналду.
– Какую музыку слушаешь?
– В основном нашу.
– А телевизор часто смо-

тришь?

– Нет. Очень редко.
– Кто был твоим кумиром?
– Однозначно – Пеле. Я читал мно-

го книжек, смотрел фильмы о Пеле. 
Впечатляли его тренировки: как он бе-
гал за курицами, как он их обводил, как 
бил по воротам. Я тогда учился в четвер-
том классе, но все это отлично помню. 

А вообще, из тех мастеров, чью 
игру мне удалось видеть, больше всех 
нравился Олег Протасов. Однажды в 
детстве довелось побывать на турни-
ре в Днепропетровске. И мы, маль-
чишки, стоя у бровки, увидели само-
го Протасова! Не в кино, не по телеви-
зору, а вживую! А сколько было эмо-
ций, когда сам кумир дал мне авто-
граф и пожелал большого пути в фут-
боле. Это незабываемо!

– Как считаешь, Черчесову удаст-
ся что-то изменить в сборной? Улуч-
шить качество игры, например?

– Если честно, я бы вратаря ру-
лить сборной никогда не поставил. 
Но… Если у него хорошие помощни-
ки, то почему бы и нет. Если Черче-
сову дадут карт-бланш, и он сможет 
приглашать в сборную тех, кого он 
сам хочет, а не тех, кого «предложат» 
сверху, тогда, не исключаю, что-то и 
получится. А если откровенно, то с 
нашей сборной никто не сможет нор-
мально работать. Что, у нас нет фут-
болистов? А почему тогда вызыва-
ют одних и тех же. Коррупция. С та-
ким подходом проще давать россий-
ское гражданство иностранцам, и из 
них составить сборную. А что? Фер-
нандес, Гильерме и Депардье с Си-
галом – уже россияне. Осталось вы-
дать паспорта Неймару, Месси и Ро-
налду. Хотя бы на время чемпионата 
мира по футболу 2018 года (смеется).

– Ну, ты и шутник!
– Просто я с детства люблю ста-

рые советские комедии (улыбается).
– Представь себе такую карти-

ну. Финал чемпионата мира, полный 
стадион зрителей. Играет сборная 
России и при счете 0:0 на 91 мину-
те получает право на пенальти. Тебе 
говорят: «Леха, давай исполни! За-
бьешь – тебе почет, слава, деньги, 
титул чемпиона мира. Не забьешь 
– позор на всю жизнь. У тебя есть 
выбор.  Как поступишь?

– (Немного задумался). Я бы 
взялся. И забил.

– А когда ты разбегаешься, ты 
уже знаешь, куда будешь бить: 
вправо, влево, по центру?

– Нет. Я, глядя на вратаря, решаю, 
куда именно буду бить. И бью. Когда на-
чинаешь раздумывать-передумывать 
– не забьешь. Вообще, если сильно и 
точно пробить в угол, вратарь просто 
не сможет парировать удар.

– А когда многие звезды бьют 
«парашютиком» или просто изде-
вательски катят мяч в уголок или 
прямехонько во вратаря, но тот 
прыгает в угол… Это что такое?

– Конечно, они рискуют. Но дела-
ется это больше на публику, для кра-
соты. Для «понта» что ли. С другой сто-
роны, ведь именно ради таких изящ-
ных моментов и собираются на ста-
дионах десятки тысяч болельщиков! 

БИТЬ ТРЕВОГУ!
– Алексей, наша беседа под-

ходит к концу. Что бы ты хотел 
сказать в ее завершении?

– Мне бы очень хотелось, чтобы те 
люди, те «кураторы», от которых за-
висит развитие нашего нижегород-
ского футбола, реально повернулись 
к нему лицом. Надо что-то делать для 
возрождения нашего вида спорта! 
Для меня это очень чувствительный и 
больной вопрос. Уверен, его решения 
ждут и все мои друзья-футболисты, и 
преданные болельщики! Надо всем 
нам бить тревогу! В том числе и жур-
налистам – говорить, писать, пока-
зывать, а не отмалчиваться! Сдвигать 
наш футбол с мертвой точки нужно 

всем миром. Говорю это искренне, от 
души, поскольку сам застал времена 
расцвета нижегородского «Локомо-
тива». Это была целая эпоха, которая 
подарила настоящий праздник много-
численным болельщикам! Но теперь 
эта яркая страница истории перевер-
нута… Жаль, что сегодня все забы-
то. Будто и не было ничего. Обидно...

Хотелось бы, чтобы крик души 
услышали руководители нашего ре-
гиона. Нужно волевое решение гу-
бернатора, нужны спонсоры, нужны 
деньги из областного бюджета! Ниж-
нему Новгороду очень нужен футбол. 
Уверен, если власть захочет, многого 
можно добиться. Просто необходимо 
ставить цель и идти к ее достижению!

Беседовал  
Александр ЮНАНОВ,

пресс-атташе «Локомотива» 
(НН), 1989-1993 гг.

P.S. Беседа с Алексеем Гераси-
мовым получилась откровенной и со-
держательной. Видно, что ему было 
о чем рассказать, но и очень многое 
наболело. А среди черствой конста-
тации фактов из современной дей-
ствительности просматривалась на-
дежда. Ведь жизнь непредсказуема, 
и новый год всегда приносит какие-то 
сюрпризы – всякое может быть. Возь-
мет да и сбудется, например, мой 
сон в новогоднюю ночь. Мы, взрос-
лые, тоже должны верить в чудеса, 
не правда ли?!

12 января ФУТБОЛ

МНЕНИЕ ВАЛЕРИЯ  
ШАНТАЛОСОВА

Легендарный в прошлом 
голкипер нижегородского «Ло-
комотива» Валерий Шантало-
сов является постоянным чи-
тателем нашей газеты в Интер-
нете. Узнав, что готовится ин-
тервью с Алексеем Герасимо-
вым, он не удержался от ком-
ментария:

– Алексей Герасимов всегда 
считался настоящим профессио-
налом. Своими результатами и от-
ношением к делу он на моих глазах 
дорос сначала до «основы» «Локо-
мотива», а затем поиграл во мно-
гих известных клубах страны.

И еще. Хочу сказать несколько 
слов по той теме, которую поднял 
Алексей. Любой город должен жить 
ради своих людей. И болельщики, 
кстати, тоже люди. А раз у них нет 
футбольного счастья, стало быть, 
его украли. И вот с этим украден-
ным футбольным счастьем Ниж-
ний живет давно. И, что особен-
но страшно, это может затянуть-
ся еще надолго. И все же есть на-
дежда, что столичная рука «курато-
ра» ослабнет, и когда-нибудь, нако-
нец, он выпустит из нее нити управ-
ления футболом – самой популяр-
ной игры на свете. А футбол в Ниж-
нем начнет возрождаться!
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ВСЕГДА БОЛЕЛ ЗА СВОИХ
– Сергей, откуда у вас любовь к футбо-

лу и хоккею?
– Она родом из детства. Мой отец – Алек-

сандр Иванович – до армии занимался в группе 
подготовки горьковской «Волги». А уже в зре-
лом возрасте был страстным болельщиком. 
Дома в толстой тетрадке он постоянно запол-
нял таблицы-шахматки футбольных и хоккейных 
союзных первенств. Ну, и меня, конечно, этому 
научил. Болели мы всегда за сборную СССР, за 
советские футбольные клубы в еврокубках и за 
горьковские команды.

На матчи «Торпедо» в 70-е годы ХХ века биле-
тов было не достать, но на хоккей мы все же по-
падали благодаря защитнику автозаводцев Вла-
димиру Вязову, которого знал мой отец. У него 
было много знакомых среди торпедовцев. Так, 
в 1978 году вратарь горьковской команды Вик-
тор Афонин подарил мне после одного из мат-
чей свою клюшку, которая впоследствии стала 
предметом зависти моих сверстников, когда мы 
играли в хоккей во дворе.

А на футбол я впервые попал в 1979 году. На 
стадионе «Труд» горьковская «Волга» принима-
ла астраханский «Волгарь» и одержала победу 
со счетом 2:0. Запомнилось мне, прежде все-
го, большое количество болельщиков и надеж-
ная игра вратаря хозяев Виктора Владющенко-
ва. Кстати, совсем недавно мне посчастливи-
лось взять у него интервью. Помимо «Волги», он 
выступал за московский «Спартак» и волгоград-
ский «Ротор», а потом сделал большую карьеру 
в мини-футболе.

– В детстве вы тоже мечтали стать вра-
тарем?

– Когда играли в хоккей зимой, то я частенько 
защищал ворота, в том числе и на школьных со-
ревнованиях, а вот в футбол всегда играл в поле. 
В «раму» как-то не особо тянуло (улыбается). За-
нимался в детском клубе «Луч», который базиро-
вался на улице Дьяконова, что в Автозаводском 
районе. Летом мы играли на «Кожаный мяч», но 
все время были вторыми или третьими. В город-
ской финал нам постоянно не давала пробиться 
команда под названием «Олимпиец», за которую 
выступали воспитанники ДЮСШ №8.

В эту известную автозаводскую футболь-
ную школу я так и не попал. Туда был очень се-
рьезный отбор. Когда мне было уже 14 лет, про-
читал объявление в газете «Ленинская смена» 
о наборе в школу «Радия». Сел на 68 автобус 
и поехал на Мызу. Тренер Леонид Петрович 
Шадрин взял меня в свою команду и опреде-
лил в оборону. И в результате несколько сезо-
нов я выступал на первенство области. Дове-
лось поиграть против таких футболистов, как 
Вячеслав Царев, Алексей Герасимов, Альберт 
Осколков, Дмитрий Кривошеев. А в нашей ко-
манде самым известным был нападающий Ми-
хаил Горенякин, выступавший впоследствии за 
уренский «Энергетик».

ПРЕДПОЧЕЛ ЖУРНАЛИСТИКУ 
РАБОТЕ В ШКОЛЕ

– А чем занимались по окончании школы?
– Еще в советское время поступил в инсти-

тут. На протяжении пяти лет учился на филоло-
гическом факультете в пригороде Иванова – го-

родке под названием Шуя. О футболе там тоже 
не забывал. Играл на первенство вуза за коман-
ду факультета физвоспитания вместе с Анато-
лием Горбачевым. Он сам родом из Заволжья и 
долгие годы был играющим тренером местного 
«Мотора». А на факультете дополнительных про-
фессий занимался журналистикой.

– То есть, уже тогда стали задумываться 
о будущей профессии?

– Да, у меня было два пути: либо по оконча-
нии института пойти работать учителем в шко-
лу, либо окунуться в неизведанное море жур-
налистики. И поначалу я пытался совмещать 
оба этих занятия. Первый свой материал в га-
зету я написал еще будучи студентом, в 1993 
году. Тогда же с Сергеем Дуничкиным и Андре-
ем Смирновым мы стали выпускать программ-
ки к матчам нижегородского «Старта». А по 
окончании института я вернулся на родину и 
стал работать учителем в гимназии №63. В то 
же время познакомился с генеральным дирек-
тором ХК «Торпедо» Виктором Владимирови-
чем Харитоновым, и он предложил мне делать 
программки к играм автозаводской команды. 
Помню, что первый полноцветный предматче-
вый журнал вышел в моем исполнении на това-
рищескую встречу торпедовцев со… сборной 
Канады, которая приезжала в Нижний Новго-
род в конце 90-х.

Примерно тогда же на мое творчество об-
ратил внимание Владислав Юрьевич Ерофеев, 
предложивший мне пост шефа отдела хоккея 
газеты «Футбол-Хоккей НН». А вскоре я стал за-
местителем главного редактора популярного в 
Нижнем еженедельника.

– И как же удавалось совмещать работу в 
школе и спортивную журналистику?

– Было очень трудно. Чтобы заработать на 
жизнь, приходилось набирать более 40 часов в 
неделю в школе, плюс надо было успевать и про-
граммки делать на хоккей, и писать о матчах в 
газету, а также брать интервью. И когда в 2001 
году мне поступило конкретное предложение от 
президента заволжского «Мотора» Александра 
Павловича Полозова, я принял решение завер-
шить преподавательскую деятельность. К тому 
времени я отработал в школе семь лет и сделал 
выпуск гуманитарного класса.

ФЕНОМЕН «МОТОРА»
– Чем запомнилась работа в хоккейном 

клубе «Мотор»?
– Прежде всего, добрыми и отзывчивыми 

людьми, которые меня окружали. Это и вышеу-
помянутый Александр Павлович, и главный тре-
нер Вячеслав Серафимович Рьянов, и началь-
ник команды Валерий Савватеевич Луньков, и 
администратор Юрий Васильевич Ястребов, и 
многие другие.

В Заволжье тогда играли бывшие торпедов-
цы – Владимир Киреев, Алексей Томилов, Олег 
Сараев, Сергей Колюбакин, Александр Жмаев, 
Владимир Коньков – и выпускники автозавод-
ской СДЮСШОР – Валерий Пантюшин, Михаил 
Родионов, Евгений Белухин, Дмитрий Сащен-
ков, Юрий Кочемаев.

«Мотор» выступал в высшей лиге россий-
ского хоккея и побеждал таких грандов, как 
ЦСКА Виктора Тихонова, «Спартак» и «Крылья 
Советов», воскресенский «Химик» и подоль-

ский «Витязь». В регулярном чемпионате мы 
занимали место в середине таблицы, а в Куб-
ке федерации в 2001 году в полуфинале обы-
грали столичных армейцев, а в финале уступи-
ли ижевской «Ижстали».

Как объяснить феномен «Мотора»? У клуба 
был мудрый руководитель – Александр Павло-
вич Полозов. При скудном финансировании он, 
будучи бизнесменом, часто выручал команду в 
трудных ситуациях. А еще у заволжской ледо-
вой дружины был замечательный тренер – Вя-
чеслав Серафимович Рьянов. Он сумел спло-
тить ребят и делал все возможное для дости-
жения результата. В «Мотор» Серафимыч при-
шел после работы вторым тренером в «Торпе-
до», а звездным часом его работы стал Кубок 
Харламова, который не так давно был завое-
ван нижегородской «Чайкой».

К сожалению, после того как «Северсталь» 
стала владельцем Заволжского моторного за-
вода, самобытная хоккейная команда из нижего-
родской глубинки была расформирована.

– Как складывалась ваша дальнейшая 
судьба?

– Продолжал работать в газете, ездил на 
матчи ХК «Саров» и футбольного «Энергетика». 
С этими клубами я активно сотрудничал в 2002 
и 2003 годах. Было приятно, пусть и недолго, по-
работать с Львом Николаевичем Латиным и Вик-
тором Федоровичем Павлюковым.

«ВОЛГУ» ПРИДУМАЛ… ЕГОРОВ
– А как вы оказались в нижегородской 

«Электронике»?
– В сезонах-2001 и 2002 к «Электронике» 

был «прикреплен» корреспондент «Ф-Х НН» Па-
вел Ляпин, но затем он стал пресс-атташе ни-
жегородского «Локомотива», а я по заданию ре-
дакции начал писать о команде Владимира Зи-
новьева. В 2003 году стал ездить с ней и на вы-
ездные матчи. А по окончании того сезона мне 
позвонил Олег Константинович Максимов и ска-
зал, что Владимир Анатольевич приглашает меня 
на беседу. Так, с 2004 года я официально стал 
пресс-атташе «Электроники».

– Которая в следующем сезоне была пе-
реименована в «Волгу»…

– По этому поводу могу рассказать интерес-
ную историю. Бренд «Волга» в Нижнем Новгоро-
де решил возродить не кто иной, как… Игорь Вя-
чеславович Егоров. В 2004 году он организовал 
команду с таким названием, которая играла в 
чемпионате области. У меня даже программки с 
ее матчей сохранились. Егоров был хорошо зна-
ком с Александром Викторовичем Коняшиным, 
который в свою очередь хотел создать в Ниж-
нем новую команду. Но получилось так, что ле-
том 2004 года «Электронику» перестали финан-
сировать братья Кузнецовы, и Коняшин «подхва-
тил падающее знамя», дабы не начинать с люби-
телей. А в декабре 2004-го «Электроника» была 
переименована в «Волгу».

– Тогда и началась ваша работа в «Волге»…
– Да, Александр Викторович Коняшин вы-

звал меня и сказал, что работа со средствами 
массовой информации для него очень важна и 
что он на меня рассчитывает как на руководите-
ля пресс-службы клуба. И я с большим энтузиаз-
мом взялся за порученную работу.

Она была очень интересной, ведь все при-
шлось начинать с нуля. Понятно, что в каж-
дом моменте учитывались пожелания прези-
дента клуба. К примеру, Коняшин хотел, что-
бы в логотипе «Волги» сочетались и русская 
буква «в», и английская «v». И вскоре нижего-
родский дизайнер Владимир Лапин нарисовал 
эмблему, которая сразу понравилась Алексан-
дру Викторовичу, да и болельщикам тоже при-
шлась по душе.

Естественно, был создан новый сайт, мы ста-
ли выпускать клубную атрибутику и календари-
справочники, а к каждому домашнему матчу го-
товили многостраничные информативные про-
граммки.

– А когда вы написали гимн ФК «Волга»?
– В 2006 году, по пути со стадиона – домой 

(улыбается). На музыку мои слова положил ни-
жегородский композитор Вячеслав Кукин, а 
впервые исполнил гимн на стадионе «Полет» 18 
мая 2007 года солист нижегородского камер-
ного музыкального театра Александр Сарап-
кин. С тех пор эта песня звучала на каждом до-
машнем матче нашей команды, в том числе и в 
моем исполнении.

СЮРПРИЗ ОТ ЛАЗОВИЧА  
И ГАНГАМ СТАЙЛ В САМАРЕ

– За четырнадцать лет работы в «Элек-
тронике» и «Волге» какие эпизоды отложи-
лись в вашей памяти?

– Их было очень много. В 2003 году запом-
нилось возвращение в большой футбол 42-лет-
него Олега Константиновича Максимова. Пом-
ню, в Ульяновске мы жили с ним в одном гости-
ничном номере, и его дозаявили как игрока. Кон-
стантиныч тогда еще пошутил: «Я уж и забыл, как 
щитки с гетрами надевать». Местной «Волге» мы 
тогда уступили в упорной борьбе – 0:1, а вско-
ре в домашнем матче обыграли сильную уфим-
скую команду – 2:1. Неувядающий Максимов 
сделал в том матче две голевые передачи. Во 
многом благодаря опыту Олега Константинови-
ча «Электроника» тогда сохранила место во вто-
ром дивизионе.

В 2005 году состоялась первая телетран-
сляция матча «Волги». На стадионе «Полет» мы 
тогда победили одного из лидеров – «Носту» из 
Новотроицка со счетом 3:1, а по итогам сезона 
заняли шестое место, обогнав в таблице зем-
ляков: нижегородский «Локомотив» и уренский 
«Энергетик».

В сезоне-2008 под руководством Сергея 
Анатольевича Петренко «Волга» заняла пер-
вое место в зоне «Урал-Поволжье» второго 
дивизиона, а также стала обладателем Куб-
ка ПФЛ – турнира победителей пяти зон вто-
рого дивизиона, который проходил на боль-
шой спортивной арене «Лужников». Тогда 
наша команда выдала рекордную серию: 25 
матчей без поражений! А в 1/16 финала Куб-
ка России «Волга» в драматичном поединке 
при переполненных трибунах по пенальти 
обыграла клуб премьер-лиги – подмосков-
ный «Сатурн» с Евсеевым, Лоськовым, Гуси-
ным и Еременко.

В августе 2009 года «Волга» перебралась 
на центральный стадион «Локомотив», который 
стал счастливым для нашей команды. В том се-
зоне у дружины Сергея Передни на «Локо» были 
только победы. И почти два года (!) «Волга» дома 
не проигрывала.

Сезон 2010 года, естественно, запомнил-
ся выходом в премьер-лигу и бенефисом Отара 
Марцваладзе, который стал автором 21 гола и 
по этому показателю обошел всех конкурентов 
в первом дивизионе. А потом был праздничный 
вечер в Театре юного зрителя и блестящий старт 
«Волги» в высшем эшелоне отечественного фут-
бола. После четырех туров наша команда шла на 
первом месте, и тогда президент клуба Алексей 
Гойхман в интервью одному из федеральных из-
даний сказал: «Неплохо было бы сейчас завер-
шить чемпионат».

Три сезона в премьер-лиге научили меня ра-
ботать на самом высоком уровне. Ну, и сюрпри-
зов разного рода в элите российского футбола 
было гораздо больше. Помните, например, эпи-
зод с нижегородским омоновцем и зенитовцем 
Лазовичем? Сразу после матча пресс-служба 
питерского клуба распространила информацию 
о том, что их игрока ударили электрошокером. 
Но верилось в это с трудом, потому что Лазович, 
поприветствовав болельщиков, спокойно ушел в 
раздевалку. Поэтому либо «шокер» был выклю-
чен, либо сотрудник правопорядка просто сде-
лал движение рукой в сторону перепрыгнувше-
го через заборчик футболиста. Об этом мы и го-
ворили на программе «Прямой эфир» телекана-
ла «Россия».

– Чем же закончилась та история?
– Сам футболист вскоре пояснил, что он не 

считает свои права нарушенными в результате 
инцидента и не желает привлекать сотрудников 
полиции к ответственности.

– В премьер-лиге вы были с командой на 
всех выездных матчах?

12 январяЮБИЛЕЙ

НАШЕ ДОСЬЕ:
Сергей Александрович КОЗУНОВ. Родился 7 ян-
варя 1972 года в городе Горьком.

С 1998 года – заместитель главного редакто-
ра еженедельника «Футбол-Хоккей НН».

С 2000 по 2002 годы – пресс-атташе ХК «Мо-
тор» (Заволжье).

Работал пресс-атташе в ФК «Электроника» 
(Нижний Новгород) в сезоне 2004 года.

В нижегородской «Волге» – с декабря 2004 
года. С 2010 года – руководитель пресс-службы. 
С 2014 года – начальник отдела по связям со СМИ 
и работе с болельщиками.

С июля 2016 года – руководитель пресс-
службы ФК «Олимпиец» (Нижний Новгород).

Награжден дипломами РФС за призовые ме-
ста во всероссийских конкурсах футбольных пе-
чатных изданий.

В декабре 2012 года был награжден памятным 
дипломом Российской футбольной премьер-лиги 
«За большой вклад в популяризацию отечествен-
ного футбола и высокий профессионализм».

Сергей КОЗУНОВ:

ЗАНИМАЮСЬ 
ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ

В светлый рождественский день, 7 января, исполнилось 45 лет Сергею Александровичу 
КОЗУНОВУ, с чьим именем связана не одна яркая страница истории нашей газеты. А сегод-
ня юбиляр поведал о своей жизни, тесно связанной с нижегородским футболом и хоккеем.
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– Практически на всех. Тогда мы летали 

чартером, и представителей пресс-службы 
частенько брали на выезд. Помню, в 2012 году 
первый круг подходил к концу, а «Волга» с че-
тырьмя набранными очками занимала послед-
нее место. И в Самаре получился перелом-
ный матч с местными «Крыльями Советов». 
В середине второго тайма Саша Белозеров 
открыл счет. А я смотрел ту игру из ложи по-
четных гостей. Дело идет к финалу, и самар-
ские «випы» говорят: «Сейчас в ваши ворота 
пенальти поставят». А я им отвечаю: «Его еще 
забить надо». И, действительно, в самой кон-
цовке поединка арбитр назначает пенальти, 
а Михаил Кержаков намертво берет мяч! По-
сле финального свистка меня переполняли 
эмоции, и я вместе с игроками побежал к на-
шему фанатскому сектору. Подобное я «по-
зволял» себе только дважды. Первый раз это 
было, когда на стадионе «Северный» в сты-
ковом матче «Волга» сыграла вничью с «Ниж-
ним Новгородом», и мы сохранили прописку 
в премьер-лиге.

Однако вернемся к памятному матчу в Са-
маре. После игры в нашей раздевалке цари-
ла безудержная радость. И тут футболисты на-
чали танцевать модный в ту пору танец «Гангам 
стайл». Я кричу оператору: «Включай камеру!». 
И потом этот ролик посмотрели на клубном ка-
нале «Ютуб» тысячи раз. Он также был включен 
в прекрасный фильм об истории нижегородско-
го футбола, созданный моей помощницей Кри-
стиной Агасарян.

– Ну, а какой самый памятный матч «Вол-
ги» лично для вас?

– Победа в кубковом матче над «Спарта-
ком» в Москве, добытая после 120 минут игры в 
серии пенальти. Так, «Волга» стала единствен-
ной из нижегородских команд, которая одо-
лела «Спартак». Помню, в лужниковской раз-
девалке тоже царило нечто невообразимое, а 
главный тренер Дмитрий Черышев даже пел 
что-то на испанском языке. В том сезоне «Вол-
га», кстати, дошла до полуфинала Кубка Рос-
сии, потерпев в шаге от финала досадное по-
ражение в тех же самых «Лужниках» от столич-
ного «Динамо».

– Как восприняли известие о расформи-
ровании «Волги»?

– Конечно же, это стало ударом для всех нас. 
Работа в «Волге» – огромный и очень значимый 
пласт моей жизни. За все эти годы у меня поя-
вилось много друзей среди пресс-атташе фут-
больных клубов нашей страны, а также в инфор-
мационных департаментах РФПЛ и ФНЛ, кото-
рые возглавляют настоящие профессионалы 
своего дела – Сергей Владимирович Алексеев 
и Павел Георгиевич Новиков. Но жизнь продол-
жается. Рад, что по-прежнему работаю в ниже-
городском футболе, который, надеюсь, вскоре 
вернет утраченные позиции.

СТИХИ ПИШУ ДЛЯ ДУШИ
– Поговорим немного не о футболе и хок-

кее. Вы пишете стихи…
– Да, уже более двадцати пяти лет. В 2011 

году был издан первый сборник моих стихов «На 
пороге тысячелетий». Надеюсь, вскоре и вторая 
книжка увидит свет. Почему стихи? Для души, ко-
нечно же. Наверное, прозы жизни мне на работе 
хватает (смеется).

– Чем любите заниматься в свободное 
время?

– Ни дня не провожу без чтения книг. Лю-
бимый писатель-классик – Михаил Булгаков. 
Лет семь назад увлекся творчеством Бори-
са Акунина. Практически все его произведе-
ния прочитал. А не так давно открыл для себя 
еще одного замечательного писателя – Ни-
колая Свечина. Он к тому же еще и наш зем-
ляк – нижегородец.

А еще я собираю программки или, как теперь 
их называют, предматчевые журналы. Это хобби 
у меня уже на протяжении тридцати лет.

– Какую музыку слушаете?
– В основном русский рок. В 1987 году мы 

с друзьями случайно попали на концерт питер-
ской группы «Пикник», и с тех пор я очень при-
стально слежу за творчеством Эдмунда Шкляр-
ского и его команды. Стараюсь не пропускать ни 
одного концерта «Пикника» в Нижнем. Также лю-
блю послушать Вячеслава Бутусова. А из ниже-
городских исполнителей выделю Вадима Деми-
дова и его «Хроноп».

Кино, кстати, тоже предпочитаю россий-
ское. К примеру, мне нравятся фильмы с уча-
стием остроумных мужчин среднего возрас-
та из «Квартета И». Когда фразы из их кино-
фильмов расходятся на цитаты – это говорит 
о многом.

– Сергей, это первое большое интер-
вью с вами?

– Пожалуй, да.
– А с кем сами делали первое интервью, 

помните?
– Конечно, помню. Это была беседа с быв-

шим форвардом нижегородского «Торпедо» 
Александром Васеневым. И вышло оно в газе-
те «Футбол-Хоккей НН» под заголовком «Бом-
бардир».

– А какие материалы запомнились боль-
ше всего?

– Очень интересное было интервью с из-
вестным в прошлом нижегородским спортив-
ным журналистом, а ныне штурманом воздуш-
ного судна Дмитрием Максимовым, которого я 
знаю с детства. Кстати, Дмитрий и сейчас бо-
роздит воздушные просторы, а в свободное от 
работы время играет в хоккей в РХЛ-НН. Дове-
лось в свое время пообщаться с Артемом Чу-
баровым, который тогда еще в НХЛ играл – за 
«Ванкувер Кэнакс». Мне нравится делать ма-
териалы о спортивных династиях. К примеру, 
о Евгении и Дмитрии Космачевых или о Макси-
ме и Егоре Серановых. Всегда интересно об-
щаться с Антоном Хазовым и Владимиром Зи-
новьевым, с которыми я, наверное, сделал уже 
десятки интервью. А впрочем, как говорят, всё 
самое лучшее – впереди. Я в этом нисколько 
не сомневаюсь.

Беседовал Андрей ГОРБУНОВ

12 января ХОККЕЙ

ÑÊÈÔßÍÊÈ ÏÐÎÒÈÂ 
«ÄÜßÂÎËÎÂ»

Хоккеистки СКИФа в первом календарном 
матче нового года оказали достойное сопро-
тивление «Нижегородским дьяволам», одна-
ко все же вынуждены были уступить.

СКИФ – ДЕВИЛЗ-НН – 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

9 января. Н. Новгород. КРК «Нагорный». 40 зрителей.
Судьи: А. Белозерцев, А. Снегов (оба – Н. Новгород).
СКИФ: Тараканова; Маркова, Белова, Печникова, 
Кишш-Шимон, Силина, Чижова, Фаляхова, Зимен-
ко, Смирнова, Литвинцева, Медведева, Пестова, 
Байбакова, Бодрикова.
Девилз-НН: Романович; Ванюшин, А. Перов, Са-
вин, Давыдов, Шигаев, Седов, Сивак, Креков, Аля-
пин, М. Разов, Пышин.
Шайбы забросили: 0:1 – А. Перов (Сивак) – 13:03, 0:2 
– Пышин (Шигаев) – 18:45, 0:3 – А. Перов (М. Разов) – 
20:24, 0:4 – Шигаев (Сивак) – 41:58, 0:5 – Шигаев – 43:04.
Штраф: 0-2 (Креков – 2).

РХЛ-НН

ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Короли 11 7 1 0 3 50-25 23
2. Патриот 11 6 1 0 4 37-33 20
3. SOVA 11 5 0 3 3 36-36 18
4. Сапсан-МусПром 11 6 0 0 5 43-30 18
5. ННХЛ 10 6 0 0 4 36-31 18
6. Devils-NN 11 4 1 0 6 43-38 14
7. Сокол 11 3 1 1 6 32-39 12
8. СКИФ 8 1 0 0 7 14-59 3
БОМБАРДИРЫ:
1. Сергей Голованов-мл. (ХК «ННХЛ») – 20 (5+15).
2. Виталий Пумполов («Патриот») – 18 (11+7).
3. Иван Лихотников (ХК «ННХЛ») – 17 (10+7).

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Родина 19 15 2 0 2 96-50 49
2. Диакон 19 14 2 0 3 88-43 46
3. Верес 21 12 2 4 3 91-60 44
4. Цезарь 18 14 0 0 4 71-35 42
5. Puncher 20 11 1 1 7 73-49 36
6. Динамо-ГАИ 19 10 2 1 6 84-70 35
7. Таганка 20 10 0 1 9 79-61 31
8. НИАЭП 21 8 3 1 9 75-79 31
9. Космос 21 10 0 0 11 82-68 30
10. Конево 19 10 0 0 9 69-61 30
11. ХК Горький-2 21 8 2 2 9 64-82 30
12. Империя 20 7 1 0 12 67-63 23
13. Энергия 20 6 0 3 11 71-89 21
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») – 32 (28+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 22 16 1 1 4 90-43 51
3. ЕЦМЗ 18 11 0 2 5 60-25 35
4. Конево-2 17 11 0 2 4 51-34 35
5. Феникс Старз 21 8 2 5 6 80-59 33
6. Локомотив 22 8 3 0 11 57-74 30
7. Сормово 20 9 1 1 9 63-75 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. Кадастр 21 15 3 0 3 89-32 51
3. Дорсервис 22 15 1 2 4 105-55 49
4. Ледовая дружина 21 12 3 2 4 67-34 44
5. ЗЦКС МВД 22 11 2 4 5 86-51 41
6. Звезда 23 9 1 5 8 91-70 34
7. Олимп (Жд) 21 9 1 1 10 66-53 30
8. Спарта 18 5 3 0 10 45-58 21
9. НЦЕФ 20 5 1 1 13 45-77 18
10. СИБУР-Кстово 18 5 0 0 13 45-75 15
11. Саломон 23 3 0 0 20 50-161 9
12. Агат 34 0 0 0 34 0-170 0
БОМБАРДИРЫ:
1. Алексей Большов («Звезда») – 32 (22+10).
2.  Дмитрий Куксенков («Дорсервис») – 30 
(19+11).
3.  Александр Жалялов («Дорсервис») – 25 
(10+15).
4. Сергей Мишин («Феникс-Старз») – 24 (13+11).

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Гризли 5 4 1 0 0 22-10 14
2. Кристалл-2 4 3 1 0 0 15-7 11
3. Трактор 3 2 0 0 1 12-8 6
4. Хаммер-Таганка 3 2 0 0 1 6-6 6
5. Гармония-2 3 1 0 0 2 12-9 3
6. Кадастр-2 2 1 0 0 1 5-9 3
7. Макс Кингз 3 0 0 2 1 8-11 2
8. Сталкер-2 2 0 0 0 2 3-5 0
9. Кайман 2 0 0 0 2 2-7 0
10. Метеор 3 0 0 0 3 2-15 0
БОМБАРДИРЫ:
1. Андрей Квитко («Трактор») – 8 (6+2).
2. Марат Арибжанов («Кристалл-2») – 5 (1+4).
3. Владимир Ахусалу («Гризли») – 5 (2+3).

– Данил, расскажите, когда была обра-
зована ваша команда?

– Совсем недавно, в 2016 году. Вернувшись 
домой после службы в армии, я решил с друзья-
ми поиграть в хоккей на открытой площадке. По-
степенно к нам присоединялись знакомые и род-
ственники, и вскоре компания стала постоянной. 
Купили форму, начали играть в нижегородских 
ФОКах. А в прошлом году узнали, что в РХЛ-НН 
организован третий дивизион. Подали заявку и 

дебютировали в этом турнире.
– Ну и как оцените свой дебют?
– Во-первых, на старте нам достались коман-

ды весьма приличного уровня. Поэтому начали с 
трех поражений. Но, думаю, мы обязательно сы-
граемся и еще составим конкуренцию даже ли-
дерам. Надо только без устали работать на тре-
нировках, и тогда результат обязательно придет.

– Почему именно вас выбрали капита-
ном команды?

– Я как-то сразу взял на себя организацион-
ную работу, создал группу «ВКонтакте», где мы 
обсуждаем все насущные вопросы. Вот ребята 
и выбрали меня капитаном.

– А почему команду назвали «Метеор»?
– По поводу названия команды у нас было 

много споров. Но все мы помним мультик из дет-
ства про веселую и дружную хоккейную команду. 
Она называлась «Метеор», и это название всем 
ребятам пришлось по душе.

– Какие задачи поставили перед собой в 
дебютном сезоне?

– Самое главное, как я уже говорил, сыграть-
ся между собой, определиться со звеньями, 
тем более что у нас есть свои лидеры в коман-
де: Дмитрий Калинин, Александр Беляев, Сер-
гей Шутов. Коллектив в «Метеоре» вообще очень 
дружный. Вот освоимся немного и начнем по-
беждать. Но самая главная задача – играть с хо-
рошими соперниками и получать удовольствие 
от хоккея. Для этого мы и заявились в РХЛ-НН.

Сергей КОЗУНОВ

Данил ПОТЕХИН:  

«МЕТЕОР» – 
НАЗВАНИЕ 
ИЗ ДЕТСТВА

В декабре 2016 года в рамках Регио-
нальной хоккейной лиги Нижнего Новго-
рода стартовал турнир в третьем дивизи-
оне, в котором принимают участие десять 
коллективов. Сегодня о своей команде и о 
себе рассказывает капитан ХК «Метеор» Да-
нил Потехин.

Жилой комплекс 
КМ Анкудиновский Парк

km-ankudinovka.ru 

ÒÐÈ 
ÏÎÁÅÄÛ 
Â ÍÎÂÎÌ 
ÃÎÄÓ

В новом, 2017 году хоккеисты «Торпедо» 
блестяще начали выездную серию, одер-
жав три победы на чужом льду.

ЮГРА (Ханты-Мансийск) – ТОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

4 января. Ханты-Мансийск. «Арена-Югра». 3000 
зрителей.
Судьи: А. Ансонс (Латвия), С. Морозов (Элек-
тросталь); П. Алешин, А. Нестеров (оба – Санкт-
Петербург).
«Торпедо»: Проскуряков; Желдаков – Осипов, 
Жердев – Рассказов – Эштон; Аляев – Егоршев, 
Фролов – Семин – Мозер; Шуленин – Лофквист, 
Потапов – Галузин – Грачев; Родионычев, Батлер 
– Макмиллан – Норман, Кулемин.
Шайбы забросили: 0:1 – Галузин (Потапов) – 
33:23, 0:2 – Семин – 58:52 (мен.).
Штраф: 8-8 (Жердев, Фролов, Кулемин, Галу-
зин – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Получился очень непростой матч. Вообще, 
в Ханты-Мансийске всегда очень тяжело играть. 
Мы три предыдущих года уступали здесь. Очень 
серьезно готовились и, в принципе, неплохо сы-
грали. Нужно отметить самоотдачу противника: 
столько блокированных бросков – «Югра» очень 
здорово играла. И когда повели в счете, я счи-
таю, мы сыграли довольно-таки грамотно, ор-
ганизованно, по результату. И в итоге довели 
дело до победы.

АВТОМОБИЛИСТ (Екатеринбург) –  
ТОРПЕДО (Нижегородская область) –  
1:2 по буллитам (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

6 января. Екатеринбург. КРК «Уралец». 5300 зри-
телей.
Судьи: В. Букин (Москва), Ю.Цыплаков (Санкт-
Петербург); К. Горденко, В. Томилов (оба – Уфа).
«Торпедо»: Бирюков (Проскуряков – 65:00); Жел-
даков – Осипов, Жердев – Рассказов – Эштон; 
Аляев – Егоршев, Фролов – Семин – Мозер; Шу-
ленин – Лофквист, Кицын – Галузин – Грачев; Роди-
онычев, Батлер – Макмиллан – Норман, Кулемин.
Шайбы забросили: 0:1 – Батлер – 36:46, 1:1 – Щи-
тов (Михнов) – 54:52, 1:2 – Батлер – 65:00 (реша-
ющий буллит).
Штраф: 8 – 22 (Семин – 12, Мозер, Осипов, Нор-
ман, Аляев, командный штраф – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– «Автомобилисту» – спасибо за игру! Хо-
рошо, что мы победили, пускай и по буллитам.

БАРЫС (Астана) – ТОРПЕДО (Нижегородская 
область) – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

8 января. Астана. Новый дворец спорта. 8000 
зрителей.
Судьи: А. Белов (Ярославль); А. Лаврентьев (Ка-
зань); Р. Шиханов (Тольятти), Д. Шишло (Москва).
«Торпедо»: Бирюков; Желдаков – Осипов, Жер-
дев – Грачев – Эштон; Аляев – Егоршев, Бат-
лер – Семин – Даугавиньш; Шуленин – Баранцев, 
Норман – Галузин – Макмиллан; Родионычев, Мо-
зер – Потапов – Кулемин; Ураков.
Шайбы забросили: 0:1 – Осипов (Потапов, Куле-
мин) – 5:11, 0:2 – Эштон (Грачев, Жердев) – 40:57, 
1:2 – Бойд (Боченски, Доус) – 42:02 (бол.), 1:3 – 
Эштон (Семин) – 59:39.
Штраф: 8 – 22 (Макмиллан – 14, Баранцев, Куле-
мин, Шуленин, Эштон – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– «Барысу» – спасибо за игру! Хотел бы по-
здравить молодежную сборную с «бронзой», у 
нас из сборной вернулся Кирилл Ураков, хотел 
бы и его поздравить. Он с самолета, с утра – сра-
зу на матч, ему – большое спасибо за то, что вы-
шел на лед. А по игре: очень непростой матч. 
Мне очень понравился сегодня наш коллектив. 
В меньшинстве ребята друг за друга выходили 
и отрабатывали, блокировали броски. Я считаю, 
что выиграли сегодня, прежде всего, за счет та-
кого сплоченного коллектива.

Сергей ШАЙБА

ÓÐÀÊÎÂ ÇÀÂÎÅÂÀË 
«ÁÐÎÍÇÓ»

Нападающий «Торпедо» Кирилл Ураков 
в составе молодежной сборной России за-
воевал бронзовые медали чемпионата мира 
по хоккею, завершившегося в Канаде.

Ураков провел в Канаде 7 матчей, набрав 2 
(1+1) очка по системе «гол+пас» и «заработав» 
8 штрафных минут.

Напомним, что в полуфинале россияне по 
буллитам уступили будущим чемпионам – сбор-
ной США, а в матче за третье место в овертайме 
обыграли шведов.
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ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåð-
ñòàí â êîìïüþòåðíî-
èçäàòåëüñêîì öåí-
òðå åæåíåäåëüíèêà  
«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ». 
Èçäàòåëü – ÈÏ Åðîôå-
åâ Â.Þ.

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: 
Âëàäèñëàâ  
ÅÐÎÔÅÅÂ

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì. Âðåìÿ ïîä-
ïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 10 ÿíâàðÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
10 ÿíâàðÿ, 23:30. Òèðàæ – 5000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ», Íèæíèé 
Íîâãîðîä, ïð. Îêòÿáðÿ, 26. Çàêàç ¹ 20.

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

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

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

Подписной индекс 43923

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

Ìíåíèå àâòîðîâ ïóáëèêàöèé ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè

СТАРТ (Нижний Новгород) –  
ВОЛГА (Ульяновск) – 3:7 (3:5)

28 декабря. Нижний Новгород. Стадион 
«Труд». 507 зрителей. Минус 1 градус.
Судьи: Н. Юкляевских (Санкт-Петербург), 
С. Сергеев, А. Садаков (оба – Киров). 
«Старт»: Болотов (Иванчиков, 23); Мак-
сименко, Семенов, Васильев, Немцев, 
Тюко, Корев, Неронов, Котков, Кисе-
лев, Ничков. На замены выходили: В. 
Иванов, Е. Щеглов, Климкин, Дашков, 
П. Даданов, Лапшин, Чкалов. 
Голы: 0:1 – Галяутдинов (5), 0:2 – Пахо-
мов (9, с пенальти), 0:3 – Ларионов (Куз-
нецов, 12), 0:4 – Пахомов (Ларионов, 23), 
1:4 – Корев (Е. Щеглов, 30), 2:4 – Кот-
ков (Е. Щеглов, 38), 2:5 – Ларионов (Куз-
нецов, 41), 3:5 – Ничков (45, с пенальти), 
3:6 – Галяутдинов (Бушуев, 56, с углового), 
3:7 – Кузнецов (Ларионов, 60). 
Штраф: 20 (Немцев – 10, Семенов, 
Максименко – по 5) – 40 (М. Рязанов, 
Д. Иванов – по 10, Бушуев, Слугин, 
Мойсала, Захаров – по 5).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вячеслав МАНКОС, 
главный тренер «Волги»:

– Ребята выложились, забили хо-
рошие голы. Мы приехали в Нижний 
Новгород с совсем короткой «скаме-
ечкой»: 14 полевых игроков. Поэто-
му было тяжело, мало менялись. Мо-
лодежь выходила, помогала. В прин-
ципе, сыграли довольно ровно, за ис-
ключением, пожалуй, отрезка в конце 
первого тайма. Знали, что «Старт» бу-
дет двигаться хорошо, настраивались 
на борьбу, но, к сожалению, пропусти-
ли очень необязательные голы. Рад, 
что удалось одержать победу. 

Андрей БЕГУНОВ,
 и.о.главного тренера «Старта»:

– Поздравляю «Волгу» с заслужен-
ной победой и хочу извиниться перед 
нашими болельщиками за сегодняш-
ний матч. Больше комментариев по 
игре нет. Я больше расстроен не ре-
зультатом, а самой игрой. Сыграли не-
внимательно. Защитники молчат, ни-
чего не говорят на поле. 

СТАРТ (Нижний Новгород) –  
ВОЛГА (Ульяновск) – 5:7 (2:1)

29 декабря. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 296 зрителей. Минус 5 
градусов. 
Судьи: Н. Юкляевских (Санкт-Петербург), 
С. Сергеев, А. Садаков (оба – Киров). 
«Старт»: Иванчиков, Максименко, Се-
менов, Васильев, Стариков, Тюко, Е. 
Щеглов, Котков, Киселев, Корев, В. 
Иванов. На замены выходили: Ничков, 
Климкин, П. Даданов, Немцев, Неро-
нов, Дашков, Лапшин, Чкалов. 
Голы: 0:1 – Пахомов (Галяутдинов, 7, со 
свободного), 1:1 – Семенов (Котков, 9, 
с углового), 2:1 – Ничков (31, с пеналь-
ти), 3:1 – В. Иванов (Тюко, 49), 4:1 – В. 
Иванов (Корев, 50), 4:2 – Ларионов (Бу-
шуев, 56), 4:3 – Слугин (Бушуев, 57), 
4:4 – Ларионов (Д. Иванов, 61, с угло-
вого), 4:5 – Кузнецов (Галяутдинов, 69), 
4:6 – Пахомов (Бушуев, 78), 4:7 – Ла-
рионов (Слугин, 82), 5:7 – Ничков (85).
На 20 минуте Пахомов («Волга») не 
реализовал пенальти (вратарь). 
Штраф: 20 (Стариков, Максименко, 
Васильев, Котков – по 5) – 35 (М. Ря-
занов, Галяутдинов, Д. Иванов, Бушу-
ев, Пахомов, Захаров, Слугин – по 5).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вячеслав МАНКОС, 
главный тренер «Волги»:

– Я буду краток: выиграли – и за-
мечательно! Хотелось бы поздравить 
всех болельщиков русского хоккея с 
наступающим Новым годом.

Андрей БЕГУНОВ, 
и.о.главного тренера «Старта»:

–Сегодня мы сыграли получше, 
чем накануне. Первый тайм мне по-
нравился. Но нам хватило силенок ми-
нут на 55. Наверное, мы рано забили 

голы во втором тайме… Потом «Вол-
га» взвинтила темп, и мы не справи-
лись: пошли «провалы» и голы в наши 
ворота. Но ребята старались.

ДИНАМО (Москва) – СТАРТ (Нижний 
Новгород) – 3:2 (2:1)

5 января. Красногорск. Стадион «Зор-
кий». 300 зрителей. Минус 11 градусов.
Судьи:  Н.  Юкляевских  (Санкт-
Петербург), С. Сергеев, А. Садаков 
(оба – Киров). 
«Старт»: Болотов, Немцев, Максимен-
ко, Васильев, Тюко, Стариков, Е. Ще-
глов, Е. Корев, Киселев, Котков, Нич-
ков. На замену выходили: В. Тарасов, 
В.Иванов, Климкин, Неронов.
Голы: 1:0 – Бихузин (Медведь, 18), 
2:0 – Бескровный (35, с пенальти), 2:1 
– Ничков (Киселев, 40), 2:2 – В. Тарасов 
(50), 3:2 – Е.Филиппов (Фероян, 81).
Штраф: 35 (Зиганшин, Вещагин – по 10, 
Бескровный, Золотарев, Шабуров – по 
5) – 40 (Стариков – 15, Максименко – 
10, Тюко, Климкин, Немцев – по 5).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей БЕГУНОВ, 
и.о. главного тренера «Старта»:

– Лед был не очень хороший. Мяч 
скакал, дробил, шел легкий снежок. 
Из-за этого много пришлось играть 
верхом. Мы допустили ряд ошибок, 
пропустили два гола в первом тайме. 
После перерыва смогли перестроить-
ся, добавить в движении. Сыграли не-
плохо, но есть моменты, над которы-
ми нам надо много работать. Пере-
держиваем мяч, пас не во время от-
даем, не забиваем свои моменты… И 
на концовку наших игроков не хвата-
ет. Совершили три ошибки и пропу-
стили три гола.

Эдуард ТРИФОНОВ, 
главный тренер «Динамо»:

– Тяжелая игра. Можно сказать, 
что как таковой игры-то и не было. 
Лед действительно был плохого каче-
ства. Благодарю ребят за то, что в не-
простой ситуации выдержали, дотер-
пели и смогли забить победный гол.

ДИНАМО (Москва) –  
СТАРТ (Нижний Новгород) – 1:4 (1:3)

6 января. Красногорск. Стадион «Зор-
кий». 150 зрителей. Минус 24 градуса.
Судьи: Н. Юкляевских (Санкт-Петербург), 
С. Сергеев, А. Садаков (оба – Киров). 
«Старт»: Иванчиков, Немцев, Мак-
сименко, Васильев, Тюко, Стариков, 
Климкин, Котков, В. Тарасов, В. Ива-
нов, Киселев. На замену выходили: 
Ничков, Е. Щеглов, Е. Корев, Неро-
нов, Дашков.
Голы: 0:1 – Ничков (20, с пенальти), 0:2 
– В. Тарасов (Е. Корев, 31), 0:3 – Тюко 
(Ничков, 33), 1:3 – Бихузин (Медведь, 
45), 1:4 – Стариков (Е. Корев, 83). 
На 22 минуте Ничков («Старт») не ре-
ализовал пенальти (вратарь).
Штраф: 25 (И. Щеглов, Фетисов – по 
10, Вещагин – 5) – 15 (В. Тарасов, Ва-
сильев, Максименко – по 5).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей БЕГУНОВ, 
и.о. главного тренера «Старта»:

– «Динамо» решило задачу попа-
дания в четверку накануне. Матч полу-

чился поинтереснее и лед был получ-
ше. Мы постарались больше играть в 
атакующий хоккей, больше созидать, 
действовать низом. Первый тайм по-
лучился хороший, создали ряд момен-
тов, но реализация подводила – судь-
бу поединка могли решить еще до пе-
рерыва. Во втором тайме играли про-
тив ветра, действовали больше на 
удержание счета. Чувствовалось, что 
ребята физически «подсели», сил не 
хватало. Но выдержали. Считаю, что 
победили мы заслуженно.

Эдуард ТРИФОНОВ, 
главный тренер «Динамо»:

– Мы играли в «облегченном» со-
ставе, дали возможность ведущим 
игрокам отдохнуть, поскольку задачу 
выполнили днем раньше. Это сказа-
лось на организации игры, не до кон-
ца выполняли тренерскую установ-
ку в первом тайме. Хочу поздравить 
«Старт» с заслуженной победой. Но 
и своих хоккеистов хочу похвалить за 
самоотдачу. Желание есть, но пока не 
хватает мастерства. Если организация 
командной обороны уже порой полу-
чается неплохо. То в нападении – пока 
не очень.

ВОДНИК (Архангельск) – СТАРТ 
(Нижний Новгород) – 4:2 (3:2)

9 января.  Архангельск. Стадион 
«Труд». 1200 зрителей. Минус 4 гра-
дуса.
Судьи: Д. Аникин, И. Дердюк (оба – Ка-
зань), А. Терентьев (Оренбург). 
«Старт»: Иванчиков, Немцев, Мак-
сименко, Васильев, Тюко, Стариков, 
Климкин, Е. Щеглов, Котков, В. Тара-
сов, Ничков. На замену выходили: Ки-
селев, Е. Корев, В. Иванов, Неронов, 
Дашков.
Голы: 0:1 – Ничков (21, с пенальти), 
0:2 – Е. Щеглов (28), 1:2 – Перминов 
(Дергаев, 32), 2:2 – Пивоваров (Кали-
нин, 36), 3:2 – Дергаев (Анциферов, 
38), 4:2 – Антонов (Калинин, 47). 
Штраф: 20 (И. Козлов, Рейн, Тюкавин, 
Пивоваров – по 5) – 15 (Стариков, Мак-
сименко, Васильев – по 5).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей БЕГУНОВ, 
и.о. главного тренера «Старта»:

– В первом тайме еще была игра 
– погода позволяла. А во втором сне-
га навалило… Мяч стал верхом летать 
туда-сюда, кроме борьбы – ничего. 

Игорь ГАПАНОВИЧ, 
главный тренер «Водника»:

– Как мы и предполагали, самым 
трудным в этой игре будет настро-
ить ребят на нее после двух тяжелей-
ших матчей с «Волгой». Очень трудно 
было найти силы, да и погода меша-
ла – сильный снегопад, сильный пе-
репад температур (с минус тридцати 
до минус четырех за сутки), это тоже 
влияет на организм. Хоккеисты чув-
ствовали себя «не в своей тарелке».

В первые минут десять мы долж-
ны были использовать пару моментов. 
Не забили, зато «Старт» забил дваж-
ды, реализовав свои шансы. Я благо-
дарен своим игрокам, что нашли силы 
сравнять счет, выйти вперед и довести 
дело до победы.

Олег ПАПИЛОВ

ÊÓÁÎÊ 
«STEX» ÓÅÕÀË 
Â ÍÅÐÅÕÒÓ

В Нижнем Новгороде на ста-
дионе «Старт» состоялся ше-
стой межрегиональный ново-
годний турнир по хоккею с мя-
чом среди любительских ко-
манд «STEX-2017». Его победи-
телем впервые в истории стала 
команда с названием «Старт». 
Но… не из Нижнего Новгорода, 
а из города Нерехта Костром-
ской области. Второе место – у 
нижегородской команды STEX, 
а третье – у «Звездочки» из Се-
веродвинска. 

Интрига была закручена лихо, 
ибо уже в первом же матче клюшки 
скрестили нижегородцы и северод-
винцы. Напряженнейший поединок 
завершился боевой ничьей – 2:2. А 
вот «Старт» из Нерехты очков не те-
рял и уверенно выиграл все четыре 
встречи подряд. И за матч до конца 
турнира обеспечил себе чемпион-
ское звание.

Что же касается хоккеистов STEXа, 
то они пробивались на пьедестал не 
без труда. Довольно уверенно обы-
грав «Атом» из Обнинска и «Вязники», 
у нижегородцев не заладились дела в 
игре с «Сатурном» из Гаврилова Поса-
да. В итоге – ничья 2:2. В итоге хозя-
евам соревнований все же досталось 
«серебро». 

Призеров и всех участников тур-
нира награждали президент федера-
ции хоккея с мячом Нижегородской 
области, заслуженный мастер спор-
та Вячеслав Рябов и мастер спор-
та Александр Окулов. Лучшим игро-
кам турнира в каждой из команд были 
вручены грамоты и специальные при-
зы от STEXа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
STEX (Нижний Новгород) – Звездоч-
ка (Северодвинск) – 2:2, Атом (Об-
нинск) – Вязники (Вязники) – 1:5, STEX 
– Атом – 7:0, Старт (Нерехта) – Са-
турн (Гаврилов Посад) – 8:1, Звездоч-
ка – Сатурн – 7:0, Вязники – Старт 
– 1:4, Атом – Звездочка – 1:4, Вязни-
ки – STEX – 3:7, Сатурн – STEX – 2:2, 
Старт – Атом – 8:0, Звездочка – Вязни-
ки – 5:3, Сатурн – Вязники – 5:7, Звез-
дочка – Старт – 1:4, STEX – Старт – 2:0, 
Атом – Сатурн – 2:4.
Итоговое положение команд:
1. Старт (Нерехта) – 12 очков, разница 
мячей – 24-5. 
2. STEX (Нижний Новгород) – 11, 20-7
3. Звездочка (Северодвинск) – 10, 19-10
4. Вязники (Вязники) – 6, 19-22
5. Сатурн (Гаврилов Посад) – 4, 12-26
6. Атом (Обнинск) – 0, 4-28
Лучшие игроки турнира:
Михаил Захаркевич («Старт»).
Виктор Матюнин (STEX). 
Сергей Гужов («Звездочка»).
Александр Тупыгин («Вязники»).
Константин Блинов («Сатурн»). 
Максим Григорьев («Атом»). 
Юрий Волков («Сатурн») – приз зритель-
ских симпатий.

14-15 ÿíâàðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ñòàðò»

ÑÒÀÐÒ-2 (Í. Íîâãîðîä) - 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜ (Ñûêòûâêàð)

Íà÷àëî îáîèõ ìàò÷åé â 13:00

18-19 ÿíâàðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ñòàðò»

ÑÒÀÐÒ-2 (Í. Íîâãîðîä) - 
ÐÎÄÈÍÀ-2 (Êèðîâ)

Íà÷àëî îáîèõ ìàò÷åé â 14:30

«ÑÒÀÐÒ» ÓÂÈÄÈÌ 
ÒÎËÜÊÎ Â 
ÔÅÂÐÀËÅ

Федерация хоккея с мячом 
России определилась с календа-
рем игр второго этапа чемпиона-
та России. 

Нижегородский «Старт», как и 
предполагалось, оказался в группе ко-
манд, которые поведут борьбу за 9-12 
места. И, согласно календарю, первые 
два тура проведет на выезде. 15 янва-
ря «Старт» сыграет в Новосибирске с 
«Сибсельмашем», а 18 января – в Ке-
мерове с «Кузбассом». А затем в со-
ревнованиях будет объявлена пауза 
из-за чемпионата мира в Швеции. То 
есть, дома болельщики смогут уви-
деть «Старт» не раньше 9 февраля... 

Что и говорить, в России почему-
то не играется в футбол летом, а в хок-
кей – зимой...

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА
28-29 декабря 2016 года. Старт (Нижний 
Новгород) – Волга (Ульяновск) – 3:7; 5:7, 
Кузбасс (Кемерово) – СКА-Нефтяник 
(Хабаровск) – 5:5; 5:7, Енисей (Красно-
ярск) – Байкал-Энергия (Иркутск) – 7:4; 
3:0, Уральский трубник (Первоуральск) 
– Сибсельмаш (Новосибирск) – 4:2; 11:1, 
Родина (Киров) – Водник (Архангельск) 
– 4:4; 2:4, Динамо-Казань – Динамо-
Москва – 5:3; 2:4. 
5-6 января 2017 года. Водник – Волга – 
1:0; 3:4, Динамо-Казань – Родина – 6:1; 
6:2, СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия – 
14:5; 13:0, Сибсельмаш – Кузбасс – 7:5; 
3:6, Уральский Трубник – Енисей – 4:3; 
8:4, Динамо-Москва – Старт – 3:2; 1:4.
9-10 января. Водник – Старт – 4:2, Сиб-
сельмаш – Енисей – 1:5; 4:6; Уральский 
трубник – Кузбасс – 4:7; 3:3; Динамо-
Москва – Волга – 5:9; 6:6. 

ГРУППА «ЗАПАД».  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга  20 15 3 2 113-68 48
2. Водник  19 14 2 3 80-50 44
3. Динамо  20 8 1 11 74-102 25
4. Динамо-Казань  20 6 5 9 68-71 23
5. Родина  20 4 4 12 50-73 16
6. СТАРТ   19 3 3 13 54-75 12

ГРУППА «ВОСТОК».  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник  20 18 1 1 170-70 55
2. Енисей  20 13 0 7 103-71 39
3. Байкал-Энергия  20 10 1 9 96-108 31
4. Уральский трубник  20 7 2 11 76-95 23
5. Кузбасс  20 5 3 12 100-127 18
6. Сибсельмаш  20 3 1 16 78-152 10

ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1
26-27 декабря. Родина-2 (Киров) – 
Старт-2 (Нижний Новгород) – 4:2; 4:3, 
Зоркий (Красногорск) – Крылатское-
Динамо (Москва) – 12:0; 7:1, Строитель 
(Сыктывкар) – Волга-Черемшан (Улья-
новск) – 5:4; 8:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. Строитель  14 11 0 3 85-34 33
2. Зоркий  10 9 1 0 76-17 28
3. Мурман  10 8 1 1 74-15 25
4. Родина-2  10 6 2 2 46-50 20
5. Крылатское-
     Динамо  14 5 1 8 64-104 16
6. Волга-Черемшан  14 3 3 8 48-63 12
7. Водник-2  14 2 1 11 38-106 7
8. СТАРТ-2  14 1 1 12 38-80 4
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12-13 января. Зоркий – Мурман.
14-15 января. Старт-2 – Строитель, 
Волга-Черемшан – Родина-2. 
16-17 января. Крылатское-Динамо – 
Мурман. 
18-19 января. Старт-2 – Родина-2, Волга-
Черемшан – Строитель. 
19-20 января. Крылатское-Динамо – Зоркий.

ÓÄÅË ÍÀØÈÕ - 
«ÓÒÅØÈÒÅËÜÍÛÉ»  
ÒÓÐÍÈÐ

Проиграв два матча ульяновской «Волге» и первый поединок столич-
ному «Динамо», «Старт» лишился даже теоретических шансов на попа-
дание в четверку. Посеем повторная встреча с бело-голубыми уже ни-
какого турнирного значения не имела. И теперь нижегородцам пред-
стоит биться в «утешительном» турнире за 9-12 места.


