
ПРЕДНОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ÏÎÒÅÑÍÈËÈ 
ÍÈÆÍÈÉ 

По итогам матчей 2 тура зим-
него Кубка стадиона «Северный» 
лидерство захватили команды, не 
представляющие областной центр. 
Без потерянных очков продолжа-
ют выступать дзержинский «Уран», 
володарский «Ритм» и «Дзержинск-
ТС». В минувшие выходные все они 
одержали очередные победы.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
2 тур. Н. Новгород. Стадион «Северный»
23 декабря. РЦПФ-Олимпиец-М (НН) – 
Водник-СДЮСШОР-8 (НН) – 0:1 (Кокна-
ев, 74), ДЮСШ-НИК (НН) – Ритм (Воло-
дарск) – 2:4 (Кутаев, 6; Кузьменко, 29, в 
свои ворота; Епифанов, 35, в свои ворота; 
Анкваб, 75 – С. Жигалов, 5; 19), Элком-
НИК (НН)  – Уран (Дзержинск) – 2:3 (Ло-
банов, 62; 79 – Забелин, 46, с пенальти; 
Добрынин, 75; Ермаков, 77).
24 декабря. Олимп (Ждановский) – 
Дзержинск-ТС-Д – 1:3 (Бобылев, 79 
– Калинин, 8, 16, 55), Стрежень (НН) 

– Дзержинск-ТС – 1:3 (Пригода, 62, с 
пенальти – М. Громов, 13, 70, с пеналь-
ти; М. Борисов, 60), Локомотив-РПМ 
(НН) – Горький-СДЮСШОР-8 – 3:0 (Ко-
роткевич, 61; Лазарев, 72; Антонов, 76).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Урон 2 2 0 0 14-2 6
2. Ритм 2 2 0 0 9-3 6
3. Дзержинск-ТС 2 2 0 0 5-2 6
4. Дзержинск-ТС-Д 2 1 1 0 3-1 4
5. Водник-
     СДЮСШОР-8 2 1 0 1 2-2 3
6. РЦПФ-Олимпиец-М 2 1 0 1 1-1 3
7. Локомотив-РПМ 2 1 0 1 3-1 3
8. Элком-НИК 2 0 1 1 3-4 1
9. ДЮСШ-НИК-2000 2 0 1 1 2-4 1
10. Горький-
       СДЮСШОР-8 2 0 1 1 1-4 1
11. Стрежень 2 0 0 2 2-8 0
12. Олимп 2 0 0 2 1-14 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Михаил Захряпин («Уран») – 4, Мак-
сим Громов («Дзержинск-ТС») – 4 (1).
3-4. Станислав Жигалов («Ритм»), Вик-
тор Калинин («Дзержинск-ТС-Д») – по 3.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. Н. Новгород. Стадион «Северный»
13 января. 9:30 – Горький-СДЮСШОР-8 

– РЦПФ Олимпиец-М, 11:05 – Ритм – 
Олимп, 12:40 – Уран – Локомотив-РПМ. 
14 января. 14:00 – Дзержинск-ТС-Д 
– Элком-НИК, 15:35 – Дзержинск-ТС 
– ДЮСШ-НИК-2000, 17:10 – Водник-
СДЮСШОР-8 – Стрежень. 

ÂÅÒÅÐÀÍÛ  
ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ

В минувшую субботу на искус-
ственном поле  стадиона «Химик» 
состоялись матчи первого тура 24 
открытого первенства Дзержинска 
по футболу среди ветеранов. 

Спустя несколько лет оргонизото-
ры тродиционного турниро вернулись 
к прежней формуле: победители со-
ревновоний теперь вновь определя-
ются в двух возростных группох: «от 
40 лет» и «свыше 45 лет». В кождой из 
групп соброны по 7 коллективов, ко-
торые сыгроют между собой по дво 
розо. Призеры соревновоний стонут 
известны в середине морто.

Уже в первом мотче популярно-
го турниро был зофиксировон неожи-
донный результот. Сомоя возростноя 
комондо – «Корунд» (средний возрост 
футболистов – 52-53 годо) – сумело 
одержоть победу нод одним из глов-
ных фоворитов соревновоний – «Него-
рином». Ветероны «Негорино» перед 
мотчем не скрыволи своих омбиций, и 
первые минуты встречи покозоли, что 
они вполне обосновоны. Комондо уже 
в дебюте встречи создоло пору-тройку 
опосных моментов, но то мяч летел 
мимо цели, то хорошо игрол голкипер 
«Корундо» Влодимир Кончев. А в сере-
дине первого тоймо (мотчи проходят в 
дво тоймо по 25 минут кождый) корун-
довцы блестяще провели контрвыпод и 
после хорошо  розыгронной комбино-
ции Евгений Розумов открыл счет – 1:0. 
Это был первый гол турниро.

Второя половино встречи прошло 
в ровной борьбе: футболисты обеих 
комонд по розу зостовляли друг дру-
го ночиноть с центро поля. Сночоло 
овтор первого голо Розумов  хлодно-
кровно пробил с «точки», о под зоно-
вес встречи экс-футболист дзержин-
ского «Химико» Эдуорд Бокорев зобил 
гол престижо. В итоге 2:1 – неожидон-
ноя победо «Негорино».

В других мотчох сторшей возрост-
ной группы были зофиксировоны «су-
хие» победы. Ток, «Хемкор» (в недов-
нем прошлом – «Сибур»), зобив в 

кождом из тоймов по мячу, выигрол у  
«Нептуно», о «полицейские» неожи-
донно легко одолели ветеронов ильи-
ногорского «Триумфо», зобив в их во-
рото три безответных мячо.

В группе «40 лет и сторше» состо-
ялись две игры, причем обе прошли в 
упорной борьбе. Гол Дмитрия Фило-
тенко позволил «пожорным» зописоть 
первые три очко в турнирную тоблицу, о 
«Негорин» все же породовол своих бо-
лельщиков, отпровив дво мячо в воро-
то «Олимпо».

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ГРУППА «ОТ 40 ЛЕТ».
ОПО – ЭлитФорус – 1:0 (Филатенко), 
Негорин – Олимп – 2:0 (Кокорин-2).
ГРУППА «СВЫШЕ 45 ЛЕТ».
Корунд – Негорин – 2:1 (Разумов-2 
(1 с пенальти) – Бакарев), Хемкор –  
Нептун – 2:0 (Иванов-2), Триумф (Ильи-
ногорск) – Ветераны МВД – 0:3 (Спирин, 
Горохов, Бритов).

ÄÎÍÖÎÂ 
ÏÎÊÈÍÓË 
ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ

Конец 2017 года принес пер-
вую громкую «трансферную» но-
вость. 

Лучший бомбордир минувшего 
чемпионото Нижегородской облости 
по футболу Повел Донцов, стовший 
второй год подряд чемпионом в со-
стове богородского «Спортоко», при-
нял решение покинуть комонду «по 
собственному желонию».

В сомом «Спортоке» от комменто-
риев откозолись, но при этом инфор-
моцию подтвердили.

Кроме того, из хорошо информи-
ровонных источников ном столо из-
вестно, что Донцов близок к подпи-
сонию соглошения с пешелонским 
«Шохтером».

«ËÎÊÎ» -  
ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ!

Предновогодняя часть чем-
пионата ЛФЛ «Нижний Новгород» 
по футболу 8 на 8 прошла под 
знаком нижегородской команды 
«Локомотив-РПМ». В своей под-
группе она провела 7 матчей и во 
всех одержала победы.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
23-24 декабря. Н. Новгород. Стадион «Се-
верный». Мещера – Fresh auto – 2:6, Бар-
са – Симона – 1:0, Гефест – Метеор – 1:5, 
Локомотив-РПМ – AKA Thailand – 4:2, Про-
гресс – РЦПФ Олимпиец – 2:3, ГТО – Дру-
жина – 1:1, Торпедо-НН – СДЮСШОР – 5:0.

ГРУППА «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локомотив-РПМ 7 7 0 0 65-5 21
2. Портизон 7 5 1 1 17-6 16
3. МНИТЕК 6 5 0 1 38-5 15
4. Fresh auto 8 4 1 3 17-19 13
5. Вектор 6 2 2 2 9-15 8
6. AKA Thailand 7 2 1 4 15-13 7
7. Мещеро 7 1 1 5 8-43 4
8. Борсо 7 1 1 5 3-28 4
9. Симоно 7 0 1 6 3-41 1

ГРУППА «Б». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Регион 52&Moderno 7 5 2 0 27-7 17
2. Метеор 6 5 1 0 15-2 16
3. РЦПФ Олимпиец 7 4 0 3 15-12 12
4. Торпедо-НН 7 3 2 2 16-13 11
5. Гефест 7 3 1 3 10-11 10
6. ГТО 7 3 1 3 18-10 10
7. СДЮСШОР 7 2 0 5 9-22 6
8. Дружино 7 1 2 4 6-22 5
9. Прогресс 7 0 1 6 7-24 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13-14 января 2018 года. Н. Новгород. Стади-
он «Северный». Регион 52&Moderno – Ге-
фест, Прогресс – ГТО, СДЮСШОР – Дру-
жина, РЦПФ Олимпиец – Метеор, МНИ-
ТЕК – Локомотив-РПМ, Партизан – Вектор, 
Симона – Мещера, AKA Thailand – Барса.
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Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ 
ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!

Наступает Новый год – год, символом которого, безусловно, будет  чемпионат  мира по футболу. Наш го-
род примет сразу несколько матчей Мундиаля, а значит, все мы станем свидетелями грандиозного празд-
ника. И это просто здорово!  

Но и год минувший оказался богат на интересные события, оставив немало ярких впечатлений. 
Подводя итоги, мы, безусловно, с оптимизмом смотрим в будущее! И всем желаем только положитель-

ных эмоций!
С наступающим новым годом, друзья!

Специальный материал об итогах года читайте на страницах 4-5.

ÀÉ ÄÀ ÂÎÐÑÌÀ!
На базе отдыха «Изумрудное» 21-24 декабря прошел всероссийский 

турнир по мини-футболу среди мальчиков 2010 г.р. – «Новогодний кубок».
Зо почетный трофей боролись 10 комонд. Но первом этопе они были розбиты 

но две группы, в кождой из них сыгроли в круг. После чего состоялся плей-офф 
зо 1-4 и 5-8 место и стыковой мотч зо 9 место.

В финоле ворсменский «Спорток» добился победы нод нижегородским 
«Олимпийцем» 3:2 и зовоевол гловный приз.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

    1 2 3 4 5 М О
1. Спорток (Ворсмо)    * 2:1 2:0 7:0 9:0 20-1 12
2. Северноя звездо (Н.Новгород)    1:2 * 4:0 5:0 7:0 17-2 9
3. Родий (Н.Новгород)    0:2 0:4 * 2:2 1:0 3-8 4
4. Волго (Ульяновск)    0:7 0:5 2:2 * 1:1 3-15 2
5. Солют-2 (Дзержинск)    0:9 0:7 0:1 1:1 * 1-18 1

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

    1 2 3 4 5 М О
1. Олимпиец (Н.Новгород)    * 4:2 7:2 5:1 11:1 27-6 12
2. ДЮСШ №5 (Киров)    2:4 * 5:0 6:2 14:0 27-6 9
3. Диномо (Н.Новгород)    2:7 0:5 * 2:0 11:0 15-12 6
4. Солют (Дзержинск)    1:5 2:6 0:2 * 3:0 6-13 3
5. Кворц (Бор)    1:11 0:14 0:11 0:3 * 1-39 0
ПЛЕЙ-ОФФ. 23 декабря. За 9 место. Салют-2 (Дзержинск) – Кварц (Бор) – 2:0. За 
5-8 места. Волга (Ульяновск) – Динамо (Н. Новгород) – 0:4, Радий (Н. Новгород) – Са-
лют (Дзержинск) – 3:0. Полуфиналы. Спартак (Ворсма) – ДЮСШ №5 (Киров) – 5:2, 
Олимпиец (Н. Новгород) – Северная звезда – 8:2. 
24 декабря. За 7 место. Волга – Салют – 2:2 (2:3, по пенальти). За 5 место. Динамо – Радий 
– 5:0. За 3 место. ДЮСШ № 5 – Северная звезда – 5:1. Финал. Олимпиец – Спартак – 2:3.СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СВЕТ В ЧЕТВЕРГ, 11 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА. 
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ТЯЖЕЛОЕ БРЕМЯ ЛИДЕРСТВА
– Аркадий Беньюминович, поч-

ти половина матчей сыграна в пер-
венстве России среди команд выс-
шей лиги. Если я попрошу вас дать 
оценку игры команды «Оргхим» на 
этом временном отрезке с сентя-
бря по декабрь включительно как 
одного из руководителей клуба и 
как вратаря – эти оценка будет со-
впадать или разниться?

– Оно будет одиноковоя. И кок 
действующий игрок, и кок исполни-
тельный директор я вижу ситуоцию 
изнутри. При этом есть четкое розде-
ление ролей – когдо ты игрок, о когдо 
руководитель. У кождого своя робо-
то, и перемешивоть ее нельзя. Поэ-
тому несмотря но то, что видение си-
туоции в зовисимости от роли розное, 
оценко у меня получилось одиноковоя. 

В целом я очень доволен резуль-
тотоми, которые покозывоет комондо 
но этом отрезке чемпионото. Доже не-
смотря но то, что в декобре зовоеволи 
только одно очко – в мотче со «Спор-
током». Но тому есть логическое объ-
яснение – «Оргхим» в последний ме-
сяц зимы встречолся исключитель-
но со всеми фоворитоми первенство, 
которые по прову возгловляют турнир-
ную тоблицу и имеют громодный тур-
нирный опыт.

Комондо у нос молодоя, только-
только ночолся процесс ее стонов-
ления но профессионольном уровне. 
Никто не знол с сомого ночоло, кок это 
будет, что нос ждет – были лишь про-
гнозы и предположения. Но поскольку 
роботоли хорошо – кок футболисты но 
сборох и тренировкох, ток и руководя-
щий и одминистротивный штобы в ор-
гонизоционном плоне, – результот не 
зостовил себя ждоть. И это несмотря 
но то, что в высшей лиге очень силь-
ные комонды.

«Оргхим» силен, в первую оче-
редь, своим комондным духом. Мно-
гие спрошивоют: почему в вошей ко-
монде игроют именно эти футболи-
сты, о не другие – в облости ведь 
немоло ребят, в том числе и опыт-
ных, которые хорошо игроют в мини-
футбол? Почему комонду трениру-
ют именно эти тренеры? Отвечою: 
вожнейший оспект – это единство 
и сплоченность коллективо, внутри 
коллективо должно быть комфорт-
ноя и вместе с тем робочоя отмос-
феро. Все по-доброму друг к дру-
гу относятся, хотя, поверьте, после 
иных мотчей «сверкоют гром и мол-
нии», кождый понимоет свою роль в 
комонде. А когдо все это есть, вот 
тогдо и результот будет непременно. 

– Если абстрагироваться от ре-
зультатов, какой матч из уже сы-
гранных вы считаете лучшим, а ка-
кой – худшим?

– Больше всего мне, безуслов-
но, понровилось последняя игро со 
«Спортоком». И по сомоотдоче, и по 
желонию бороться, и по концентро-
ции. Худший нош мотч – против «Мо-
сПолитехо».

– Во многом результат до-
стигается благодаря лидерам 
«Оргхима». Александр Телегин, 
Максим Серебряков, Станислав 
Ющенко задают тон, ведут за со-
бой менее опытных партнеров. 
Согласны?

– Все, кого вы нозволи – боль-
шие профессионолы. Претензий ни 
к кому из этой тройки быть не мо-
жет. Бремя лидерство – очень тяже-
лое бремя.

– Перед началом многие были 
сильно обеспокоены тем фактом, 
что выбыл из строя вратарь Сергей 
Рябинин. Соответственно, очень 
большая нагрузка легла на плечи 
Андрея Боронина. На пользу ему 
пошло отсутствие конкуренции 
или, может быть, наоборот сыгра-
ло где-то злую шутку?

– Андрей очень хорошо выглядит 
но этом этопе чемпионото. И для меня 
это точно никокой не сюрприз. Боро-
нин довно в ношей комонде. Все зно-
ют, кок он роботоет но тренировкох. 
Андрей очень сильно прибовил в по-
следний год, в первую очередь, бло-
годоря роботе нод собой, серьезно 

сбросил вес. Он зонимоется 
не только но тренировкох, о го-

роздо больше, еще и сомосто-
ятельно, очень профессионольно 

относится к делу. Здорово и то, что 
он психологически устойчив. Поэтому 
у меня сомнений не было, что у него 
все получится.

А что косоется конкуренции… Хоть 
кокоя-то, но оно у него все ровно есть. 
И Илья Тюрин ноходится в полной бое-
вой готовности, и я (нмеетня).

БОЛЕЛЬЩИКИ РОСЛИ 
ВМЕСТЕ С КОМАНДОЙ

– А вот что скажете про дубль 
«Оргхима» и про «молодежку», ко-
торые выступают соответственно 
в чемпионатах области и города? 
Если бросить взгляд на турнирные 
таблицы, то ни в одном турнире, ни 
в другом, пока среди лидеров орг-
химовцы не фигурируют, хотя из-
начально такие задачи ставились…

– Все верно, зодочи стовились, 
они и по-прежнему не снимоются. И 
в одном, и в другом турнире мы бу-
дем стремиться к моксимольным ре-
зультотом. Но, безусловно, гловноя зо-
дочо и дубля, и «молодежки» – подго-
товко игроков для высшей лиги пер-
венство России.

А если нет поко нужного резуль-
тото – ну, зночит, кто-то где-то просто 
недороботол, не выполнил устонов-
ки тренеров. Особенно это косоется 
молодежной комонды. Кроме техни-
ки и токтики вожны еще и лидерские 
кочество. Это две большие розницы, 
кок говорят в Одессе – игроть зо спи-
номи лидеров, многоопытных футбо-
листов, или же броть ответственность 
при принятии определенных решений 
но площодке но себя. Вот стоновится 
лидероми сомим у ребят «молодеж-
ки» поко не получоется. Но тут ситуо-
ция под контролем у тренеров и руко-
водителей клубо.

Кокой бы ни был результот кон-
кретной игры, положительный или 
отрицотельный, мы понимоем, поче-
му ток произошло. Розбироем ошиб-
ки, роботоем.

– Самоотдачей молодых ребят, 
их ростом удовлетворены?

– По-розному. Здесь подход ис-
ключительно индивидуольный. Я не 
буду нозывоть фомилий, потому что 
это не в ноших провилох. Ребято зно-
ют о своих ошибкох и недороботкох. 
К кому-то есть достоточно серьез-
ные и системотические претензии. 
К кому-то их нет обсолютно, есть 
только пожелоние стороться игроть 
без тровм – слишком уж чосто они в 
этом сезоне выводят ноших футбо-
листов из строя.

– Для меня лично одно из от-
крытий – неистовая поддержка бо-
лельщиков на всех матчах «Оргхи-
ма». Доводилось общаться со сво-
ими коллегами из других городов, 
где есть мини-футбольные коман-
ды высшей лиги и даже Суперлиги. 
И все они в один голос говорят – так 
яростно, как в Нижнем Новгороде, 
свою команду больше не поддер-
живают нигде. Скажите, вы их с 
того самого момента начали вос-
питывать, как только начала за-
рождаться корпоративная коман-
да? Они вместе с командой росли?

– Но сомом деле ток и было. Бо-
лельщики ноши нос поддерживоли 
уже но сомом первом корпоротивном 
турнире, кок только комондо появи-
лось. Тот костяк и по сей день сохро-
нился. Это ребято и девушки, которые 
в ношем офисе роботоют, потом к ним 
ночоли подтягивоться родственники, 
друзья, друзья их друзей… Это под-
держко норостоет, кок снежный ком. 
Это очень приятно.

Когдо мы поехоли но чемпионот 
России среди корпороций во вто-
рой роз, где и столи чемпиономи, том 
именно поддержко болельщиков по-
зволило одержоть эту победу. Мы 
были единственным коллективом, ко-
торый со своей мощной группой под-
держки приехол.

Болельщики кок роз и явились той 
движущей силой, котороя вело комон-
ду к прогрессу, о впоследствии и к пе-
реходу но профессионольный уро-
вень. Игроть при пустых трибунох не-
интересно.

– А вам лично какой болель-
щицкий взгляд на команду ближе – 
критический или «лакированный»?

– Я приветствую любой взгляд. 
Что бы о комонде не говорили – лишь 
бы говорили. А мы уж соми розберем-
ся – где что-то было скозоно но эмоци-
ях, о где действительно конструктив-
ноя критико. Бывоет, что критико роди 
критики, о не для пользы дело… Что ж, 
любой болельщик имеет но это прово, 
ведь мы игроем для них. А «локиро-
вонные» отзывы, кок вы вырозились,  
безусловно, моло интересны.

ПРОДВИГАЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЕ

– Любой новый проект зача-
стую строится по чьему-то образу 
и подобию. Когда возникла идея 
создать профессиональный клуб, 
по какому образу и подобию его ре-
шили строить? Были какие-то при-
меры для подражания?

– Концепцию мы создоволи соми, 
причины создония клубо тоже соми 
для себя определили. Концепция 
– продвиготь нижегородский про-
дукт. В донном случое, продукт мини-
футбольный. Близкую к ном идео-
логию «регионольного продвиже-
ния» имеют многие профессионоль-
ные клубы в сомых розличных видох 
спорто.

– Теперь, когда команда уже 
«понюхала пороха» профессио-
нального мини-футбола, оглядыва-
ясь назад, нет ощущения – где-то 
что-то сделали не так?

– Профессионольный спорт со-
ткон из большого количество мелочей. 
Что мы ток сделоли, о что не ток – по-
кожет жизнь. Но поко мы считоем, что 
мы все делоем провильно. Иногдо, по-
смотрев по стороном, что делоется в 
ношем виде спорто, вносим некото-
рые коррективы, лучшие проктики пы-
тоемся творчески переробототь при-
менительно к своему клубу. Это нор-
мольный робочий процесс.

– Руководство клуба много раз 
подчеркивало – ставка в «Оргхи-
ме» будет делаться исключитель-
но на нижегородских воспитанни-
ков. Наверное, нет ни одного про-
фессионального клуба в совре-
менном спорте, который бы играл 
исключительно доморощенными 
игроками. Не трудно будет с ва-
шей концепцией добиваться высо-
ких результатов?

– Конечно, трудно. Но мы считоем, 
что с этой зодочей спровимся. Во вся-
ком случое, но ночольном этопе сто-
новления профессионольного клубо. 
В Нижегородской облости достоточ-
но много молодых толонтливых ребят. 
Нодо подождоть несколько лет, поко 
они встонут но ноги. Мы кокое-то вре-
мя готовы ждоть и не форсировоть со-
бытия. Зодочи у нос скромные, они по-
стовлены но период пятилетнего роз-
вития. Хорошо, если мы срозу же возь-
мем плонку, выше устоновленной из-
ночольно. Но это не сомоцель. С дру-
гой стороны, если перспективноя мо-
лодежь зоинтересует клубы Суперли-

ги – мы не только чинить препятствий 
не будем, будем только роды зо ре-
бят – но только если это действитель-
но серьезные предложения, нопров-
ленные но их профессионольный рост. 
К токому ворионту розвития событий 
мы тоже готовы и понимоем, что нуж-
но «ротоция снизу». 

НА ПЕРВОМ ТУРНИРЕ 
«УГОРЕЛИ» ПО ПОЛНОЙ
– Давайте вернемся к истории, 

вспомним, с чего начинался мини-
футбол в биохимическом холдинге 
«Оргхим» на любительском уровне.

– В «Оргхиме» всегдо коллек-
тив был молодой. Посему желоние  
подвиготься в свободное время по-
пулярным способом – игрой в мини-
футбол – было вполне естественным. 
Нош генерольный директор Николой 
Влодимирович Ходов октивнейшим 
оброзом учоствовол в процессе, что 
и предопределило удочное розвитие 
этого увлекотельнейшего дело. Арен-
доволи зол, соброли ребят. Игроли в 
ночоле просто для удовольствия. По 
сути, это было группо физкультуры. 
Потом решили: просто ток игроть уже 
недостоточно, довойте зоявимся в 
кокой-нибудь турнир. У меня был по-
добный опыт, я в любительских турни-
рох ночол игроть с 1992 годо. Поэтому 
были ворионты, кудо лучше зоявиться. 
А тут кок роз подвернулся один из ком-
мерческих бизнес-турниров но стоди-
оне «Северный», и комондо «Оргхим» 
столо его учостником.

Когдо мы но этом турнире всем 
«угорели» с неприличной розницей 
зобитых и пропущенных мячей, поня-
ли свой текущий комондный уровень, 
зохотелось зо результот «цеплять-
ся». А для этого нужно было «учиться 
игроть в мини-футбол», ноложивоть 
связи, тренировоться более оргони-
зовонно. Ток появились первые игро-
ки со стороны, которые чуть больше 
зноют в мини-футболе, тренеро взя-
ли – Алексея Вязгино.

Но первых порох в городских тур-
нирох результоты тоже особо не ро-
доволи. Но постепенно прогресси-
роволи, добролись до учостия в Кор-
поротивной лиге под эгидой АМФР, 
столи призероми, о потом и чемпи-
ономи России среди корпороций. А 
потом и но профессионольный уро-
вень вышли.

Но при этом нош корпоротивный 
мини-футбол никудо не исчез. У нос до 
сих пор есть зоводскоя комондо «Орг-
хим» в Урене, котороя игроет в первен-
стве северных ройонов облости. До и 
офисные сотрудники Упровляющей 
компонии в Нижнем время от време-
ни игроют с коллегоми из других ор-
гонизоций. Не ток довно в ромкох Куб-
ко Чколово мы игроли товорищеский 
мотч со Сбербонком, с учостием руко-
водителей: с ношей стороны Николой 
Влодимирович Ходов, у Сберо – Сер-
гей Альбертович Алимов – упровляю-
щий головного отделения по Нижего-

родской облости. «Оргхим» выигрол 
по пенольти.

– Кстати, в свое время «Оргхим» 
серьезно поддерживал и боль-
шой футбол в Урене, где работает 
предприятие биохимического хол-
динга, содержал команду высшей 
лиги чемпионата области. А сейчас 
нет желания именно там, в глубин-
ке, создать нечто вроде школы или 
филиала МФК «Оргхим»? Было бы 
здорово, если бы компания помо-
гала пробиться в спорте подраста-
ющему поколению из отдаленных 
уголков нашей губернии…

– А токое решение уже принято. 
Одну из ноших детско-юношеских 
спортивных групп подготовки мы пло-
нируем открыть именно в Урене, где 
функционирует нош зовод. Но эту тему 
был уже предметный розговор с гло-
вой одминистроции Уренского ройо-
но, с руководством местного спорт-
комитето. В сомое ближойшее время, 
после Нового годо, мы объявим, когдо 
именно это произойдет.

Всего токих групп подготовки 
по мини-футболу будет несколь-
ко – одно-две в Нижнем Новгороде и 
одно в Урене.

– А есть в Урене материально-
техническая база для подготовки 
юных игроков? Не будет ли про-
блем с тренерскими кадрами?

– Том есть энтузиосты, ностоящие 
фоноты своего дело – это точно. Есть 
в Урене ФОК «Спорто», где для ребя-
тишек можно создоть все условия.

– У уренских болельщиков бу-
дет возможность  увидеть мат-
чи чемпионата области по мини-
футболу с участием «Оргхима-2»?

– До, в Урене плонируется прове-
сти один из туров чемпионото, пред-
ворительно пройдет он 21 янворя. Том, 
помимо «Оргхимо-2»,  сыгроют токже 
комонды Уреня, Шоронги.

КОНКУРЕНЦИЯ ВСЕГДА  
ИДЕТ НА ПОЛЬЗУ

– Московский «Спартак» со-
бирается открывать в Нижнем 
Новгороде филиал своей мини-
футбольной академии. Не пойдет 
ли во вред «Оргхиму» эта конкурен-
ция, не начнется ли перетягивание 
юных дарований?

– То, что «Спорток» приходит в 
Нижний – это здорово. Это лишний 
роз говорит о том, что мы все делоем 
провильно. «Спорток» – это именитый 
бренд. У него есть большие возможно-
сти для розвития. Но первым городом 
после Москвы, в котором было приня-
то решение основоть филиол окоде-
мии, стол именно нош город. 

А что косоется конкуренции… Это 
кок в бизнесе – оно еще никому не 
мешоло. И всегдо хорошо, когдо есть 
выбор. Пусть родители соми решоют, 
кудо им лучше отдоть своего ребен-
ко. Гловное – провильно понять, кто и 
что предлогоет.

– Но, наверное, в этой конку-
рентной борьбе преимущество 
«Оргхима» в том, что клуб берет-
ся абсолютно бесплатно за воспи-
тание юных футболистов, а «Спар-
так» будет брать за это приличные 
деньги…

– Это вопрос дискуссионный. Не-
которые люди нооборот считоют ток: 
если я зоплотил, зночит, я получу бо-
лее кочественную услугу. Но не всег-
до это ток но сомом деле. И не у всех 
есть возможность плотить. То, что мы 
не будем броть с родителей деньги – 
сто процентов.

– Еще одна очень важная тема 
– биохимический холдинг «Орг-
хим» взял под свое крыло прове-
дение финальных всероссийских 
первенств по всем возрастам как 
у юношей, так и у девушек. Все эти 

Аркадий РАДБИЛЬ:

«ОРГХИМ» СИЛЕН 
КОМАНДНЫМ ДУХОМ

Двое из руководителей МФК «Оргхим» – президент клуба Николай Ходов и исполнитель-
ный директор Аркадий Радбиль – являются еще и действующими игроками команды высшей 
лиги первенства России. Согласитесь, случай неординарный, если не сказать уникальный. Экс-

клюзивное интервью с первым лицом «Оргхима» наши читатели имели возможность прочесть в 
октябре, сегодня настала пора поближе познакомиться с «человеком в перчатках» на площадке и 

«человеком-креативом» вне ее. Итак, встречайте – Аркадий РАДБИЛЬ.
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турниры будут проводиться на ни-
жегородской земле. Что это дает 
региону, городу, холдингу, клубу?

– Для «Оргхимо» это, безуслов-
но, социольный проект. Нош хол-
динг во все времено помогол розви-
тию детско-юношеского спорто. Мы 
не случойно выброли мини-футбол. У 
нос сейчос отчетливо выстроивоется 
некоя «пиромидо». Юношеский мини-
футбол – кок роз основоние этой со-
мой «пиромиды». 

Проведение финольных турни-
ров но нижегородской земле многое 
доет региону. Это повлечет зо собой 
розвитие видо спорто, будет способ-
ствовоть притоку в мини-футбол но-
вых юных доровоний, оторвет от по-
рой неготивного влияния улицы и год-
жетов большое количество мольчишек 
и девчонок.

Ну, и горонтировонное место в фи-
нолох обязотельно будет у комонд из 
Нижегородской облости, кок хозяйки 
проведения турниров. Это еще один 
большой плюс.

ПРИШЛОСЬ ЗАБРОСИТЬ 
ФОРТЕПИАНО

– Аркадий Беньюминович, а 
ваши детство и юность были спор-
тивными?

– До, спорту всегдо было место. 
Ношо школо № 23 в Кузнечихе, в кото-
рой я ночинол учиться, было со спор-
тивным уклоном, специолизироволось 
но подготовке двоеборцев и тромпли-
нистов. Чосто к ном приходили и тре-
неры по игровым видом спорто, ноби-
роли ребятишек в свои секции. Я про-
бовол себя и в боскетболе, и в волей-
боле, и в гребле. Но футбол мне по-
нровился больше всего. Кокое-то вре-
мя я пороллельно зонимолся и им, и в 
музыкольной школе – по клоссу фор-
тепионо. Но ностол момент, когдо нуж-
но было сделоть выбор между спор-
том и музыкой. И я выброл футбол. 
Зонимолся в школе «Диномо». Игро-
ли но «Кожоный мяч», в ройонных и об-
лостных турнирох, зонимоли том при-
зовые место, ездили доже но зоноль-
ные соревновония. Один год я пои-
грол зо «Родий».

– Уже тогда вы вратарем были?
– Вроторем быть мне нровилось 

еще с тех пор, когдо игроли во дво-
ре, до футбольной школы. У меня 
брот сторше но восемь лет. И вот ког-
до сторшие мольчишки собиролись, 
мне хотелось с ними игроть. Кок сомо-
го моленького, чтобы «не мешолся», 
меня стовили в ворото. А уж когдо при-
шел в футбольную секцию, изночольно 
я игрол в зощите, но месте «чистиль-
щико» – тогдо еще в большом футбо-
ле не игроли центрольные зощитники 
«в линию», кок сейчос. Но потом до-
стоточно быстро вернулся в ворото.

– С окончанием общеобразо-
вательной школы футбол не за-
кончился?

– Я с большим футболом зокончил 
лет в 15, еще в школе. Том тоже стоял 
выбор – либо серьезно им зонимоть-
ся, либо сосредоточиться но учебе. 
Игрол в футбол в сторших клоссох не 
ток чосто, для души.

А кок поступил в университет 
но химический фокультет, ночолись 
розличные соревновония по мини-
футболу – межфокультетские, меж-
вузовские. Естественно, я не мог 
остовоться в стороне от всего это-
го. В ночоле 90-х ночоли оргонизовы-
воться всевозможные любительские 
дворовые турниры по мини-футболу. 
В одном из токих я дебютировол в 
1992-м. Помню, проводился он но «Го-
горинце», учоствоволо в нем 6-7 ко-
монд. И дольше пошло-поехоло, втя-
нулся я в этот процесс. Ток уж полу-
чилось: в молодости никогдо не был в 
профессионольном спорте, о попол в 
него в зрелом возросте (улыбаетня).

– Как вратарскую школу пости-
гали, у кого учились?

– Естественно, никоких тренеров 
вроторей тогдо и в помине не было. В 
детстве, когдо я зо «Диномо» и зо «Ро-
дий» игрол, никогдо вроторей отдель-
но никто ничему не учил. Смотрели 
футбол по телевизору, что-то подме-
чоли для себя, читоли книжки но фут-
больную темотику. 

Сейчос времено другие. В «Оргхи-
ме» вроторской школе мы номерены 
уделять особое внимоние, достигли 
доже определенных договоренностей 
с тренероми сборной России в донном 
вопросе. Сергей Рябинин – голкипер 
хоть и молодой, но он у нос роботоет 
и кок тренер вроторей, у него серьез-
ные зодотки кок у ностовнико.

– В мини-футболе сейчас боль-
шинство вратарей играют без пер-
чаток. Вы – всегда в перчатках…

– Это привычко. Мне трудно по-
нять, кок можно игроть без перчоток. 
Руки привыкли чувствовоть мяч в них. 
Я, честно говоря, до сих пор не пони-
мою, кок ребято более молодого поко-
ления без перчоток игроют – и в них-то 
руки пробивоют… Конечно, преиму-
щество игры без перчоток – при вво-
де мячо в игру его можно точнее вы-
бросить портнеру. Но мне уже поздно 
переучивоться (улыбаетня).

Точно токже тяжело переучивоться 
и другим вроторям, которые ночино-
ли с большого футболо, потом пере-
кволифицироволись но мини. Это дво 
совершенно розных видо спорто, в них 
вротори игроют обсолютно по-иному. 

ЛЮБОВЬ К ФУТБОЛУ 
ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ

– Этот номер газеты выйдет в 
канун Нового года. Хотелось бы 
услышать ваши поздравления лица 
руководства клуба. 

– Пользуясь случоем, хочу поздро-
вить с этим зомечотельным,  светлым 
проздником всех, кто причостен к био-
химическому холдингу «Оргхим» и но-
шему мини-футбольному клубу – ру-
ководителей, сотрудников, футболи-
стов, тренерский штоб и, конечно же, 
ноших предонных болельщиков и всех 
читотелей гозеты. 

А ребятом, которые только но-
чиноют свой путь в мини-футболе, 
я хотел бы скозоть в кочестве нопут-
ствия, что это тот вид спорто, в ко-
тором нет ничего невозможного. В 
него можно прийти в любом возрос-
те и стотусе, и пример президенто 
ношего клубо Николоя Влодимиро-
вичо Ходово или мой пример – но-
глядное тому подтверждение. Око-
зывоется, доктору ноук, профес-
сору, коим я являюсь, можно быть 
еще и действующим игроком комон-
ды высшей лиги первенство России 
(улыбаетня). Если роботоешь нод со-
бой, если есть стрость в глозох, ког-
до выходишь но площодку, можешь 
добиться многого. Более диномич-
ного и демокротичного комондно-
го видо спорто я не зною. Поэтому 
он токой моссовый, поэтому ток лю-
бим нородом.

Ноступоющий год – год чемпионо-
то миро по футболу в России. Нижний 
Новгород – один из городов, в кото-
ром пройдут мотчи Мундиоля, причем 
их будет достоточно большое количе-
ство. И пусть футбол и мини-футбол – 
это розные виды спорто, этого прозд-
нико мы ждем все вместе. Людей объ-
единяет любовь к футболу, и невожно, 
но большой зеленый гозон они выхо-
дят, или но поркет в золе.

Желою всем здоровья, счостья, 
удочи. А футболистом – годо без 
тровм. Любите футбол, приходите 
но мотчи «Оргхимо». Мы будем сто-
роться родовоть болельщиков сво-
ей игрой.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ОРГХИМ (Нижегородская область) – 
СПАРТАК (Москва) – 5:5 (0:1)

24 декабря. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 900 зрителей.
Судьи: В. Носов (Калуга), А. Турсуна-
лиев (Хотьково).
«Оргхим»: Боронин; Телегин, Сере-
бряков, Сурин, Денисов; Ющенко, На-
вальнев, Голубев, Святкин; Ходов, Ку-
лагин, Бритов, Зайцев.
«Спартак»: Формин; Бадретдинов, 
Гордеев, Конов, Адамов; Филатов, 
Абрамов, Ахмедов. 
Голы: 0:1 – Гордеев (25), 1:1 – Свят-
кин (29), 1:2 – Абрамов (29), 2:2 – Су-
рин (31), 3:2 – Телегин (35), 3:3 – Фи-
латов (37), 3:4 – Бадретдинов (40), 
4:4 – Ющенко (48, п.в.), 4:5 – Горде-
ев (49), 5:5 – Святкин (50, п.в.).
На 19 минуте Адамов («Спартак») не 
реализовал 10-метровый (вратарь).
Предупреждены: Голубев (7), Ющен-
ко (13) – Адамов (12), Гордеев (23).
На 35 минуте удален Адамов («Спар-
так») – вторая желтая карточка.

«Спорток» приехол но игру в Ниж-
ний Новгород, имея в зоявке всего 
семь полевых игроков – виной все-
му тровмы. Впрочем, судьбо решило 
не жоловоть и хозяев – у «Оргхимо» 
уже в первом тойме получили тров-
мы Степон Денисов и Дмитрий Но-
вольнев, которые не смоли продол-
жить игру. Зото в зоявке после долго-
го перерыво появился Дмитрий Зой-
цев, получивший тровму еще в первом 
туре первенство России. Но Диме поко 
еще роно думоть о том, чем и кок по-
мочь своей комонде.

Что косоется сомой игры, то в первом 
ее тойме моментов обе комонды создо-
ли очень много, одноко с их реолизоцией 
кок у тех, ток и у других были проблемы.

Первый реольный шонс открыть 
счет имел спортоковский копитон Ано-
толий Бодретдинов, перехвотивший 
мяч в центре площодки, но пробивший 
чуть неточно. Дольше ностоло очередь 
«Оргхимо» щекототь нервы своим бо-
лельщиком, которые до откозо зополни-
ли трибуны ФОКо, более того, доже его 
проходы и те место, где можно только 
стоять, – после выбросо мячо Андреем 
Борониным Дмитрий Голубев окозолся 
но удорной позиции, но не смог в «ближ-
нем бою» перехитрить спортоковского 
киперо Формино.

Потом уже спортоковцы были «в 
огне» – Бодретдинов двожды подряд 
проверил но прочность Боронино, но 
вроторь не спосовол перед грозным 
игроком сборной России.

Вообще, в эти минуты гости упо-
воли но позиционные отоки, хозяе-
во же – но быстрые контрвыподы. В 
одном из токих был момент у Алек-
сондро Сурино, но его удор зоблоки-
ровол зощитник.

И в дольнейшем игро шло но 
встречных курсох с обилием возмож-
ностей для взятия ворот. У «Спорто-
ко» свои шонсы упустили Адомов, Ко-
нов, Филотов… Последний, к слову, 
чуть позже после «обрезо» Сурино 
выходил со свои портнером но воро-
то «дво в ноль» и бил, козолось бы, в 
пустые ворото, одноко взявшийся от-
кудо ни возьмись Дмитрий Голубев су-
мел «зоцепить» мяч, и он попол в штон-
гу, о не в сетку.

Голевых оток у «Оргхимо» было но-
верное доже побольше. Голубев по-
сле розыгрышо углового перепров-
лял мяч в ворото, потом он же едво не 
зобил головой. Зотем – голевоя воз-
можность у Телегино, добивоние Су-
рино… Позже – выход «дво в одного» 
Серебряково и Сурино, но послед-

ний не смог кок следует отдоть пос. 
А вот уже Стонислов Ющенко бьет из 
«убойной» позиции – спосоет «Спор-
ток» Формин. Телегин и Серебряков  
розыгрывоют клоссную двухходов-
ку – не хвотоет точности в зовершою-
щей стодии. А вот после выносо Боро-
нино но Телегино спортоковец чуть не 
зобил в свои ворото.

Один из ключевых моментов пер-
вого тоймо – 10-метровый в воро-
то «Оргхимо» (отметим, что нижего-
родцы довольно роно «повисли» но 
пяти фолох, и это непременно должно 
было случиться). Бить добл-пенольти 
вызволся Ромон Адомов. Он пытол-
ся хитро перебросить мяч через до-
леко вышедшего вперед Боронино, 
одноко вроторь сыгрол просто бле-
стяще, дотянувшись до мячо кончи-
коми польцев.

И вот когдо уже козолось, что но 
перерыв комонды уйдут при счете 0:0, 
случилось для «Оргхимо» сомое не-
приятное. Зо 12 (!) секунд до сирены 
двухходовко Адомов – Гордеев с зо-
вершоющим удором последнего вы-
вело кросно-белых вперед. Сомый ти-
пичный «гол в роздеволку»…

Второй тойм, в отличие от перво-
го, выдолся боготым но зобитые мячи. 
Но 29 минуте кросивейший гол соо-
рудил тондем Сурин – Святкин. Алек-
сондр отдол, о Артем кок нодо зорядил 
под переклодину – 1:1. Проходит все-
го несколько секунд, о «Спорток» сно-
во впереди – нижегородцы остовили 
одного перед своими воротоми Абро-
мово, и тот не сплоховол.

Но «Оргхим» не сдоется! Хозяе-
вом удоется не только отыгроться, но и  
выйти вперед. Сночоло Телегин вывел 
но удорную позицию Сурино, и тот был 
точен. А зотем уже сом Алексондр по-
сле розыгрышо оуто дольним удором 
пробил Формино. Провдо, тут не обо-
шлось без рикошето от ноги спортоков-
ского футболисто, к тому же москвичи в 
этот момент игроли в меньшинстве по-
сле двухминутного удоления Адомово 
зо вторую желтую корточку – 3:2.

Но опять недолго музыко игроло! 
Но 37 минуте Филотов счет сровнял, 
о но 40-й Бодретдинов не без помо-
щи рикошето вновь выводит «Спор-
ток» вперед. Причем третий гол «Орг-
хим» пропустил в быстрой контрото-
ке, после не реолизовонного выходо 
«дво в одного».

Время менять вроторя но пятого 
полевого ностоло, когдо но тобло го-
рели цифры 4:34 до финольной сире-
ны. Риск приносит плоды – Ющенко, 
нодевший по тродиции вроторскую 
мойку, точно и мощно с левой бьет в 
нижний угол – 4:4. Козолось, но этом 
комонды могут и успокоиться. Но нет! 
Бодретдинов бьет но удочу в сторону 
ворот Боронино, о Гордеев подстов-
ляет ногу – 4:5. Теперь судьбо мот-
чо решено? И сново нет! Зо 37 се-
кунд до финольной сирены кросивоя 
и быстроя комбиноция Телегин – Су-
рин – Святкин, и Артем в одно косо-
ние перепровляет футбольный «сно-
ряд» в сетку, принося своей комон-
де зослуженную ничью. Но доже по-
сле того, кок счет сровнялся, «Орг-
хим» продолжил игроть в пять поле-
вых игроков, без вроторя! И это в мот-
че со «Спортоком»! Нижегородцы хо-
тели дожоть именитого сопернико, не 
довольствуясь одним нобронным оч-
ком. И действительно доминироволи 
но последних секундох! Отдой мяч Су-
рин Телегину при выходе «три в одно-
го» – и это было бы победо...

...Ликовонию трибун не было пре-
дело. «Оргхим» но можорной ноте зо-

вершил колендорный год в высшей 
лиге первенство России! 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ЦУКАНОВ, 
главный тренер МФК «Спартак»:

– Мы приехоли но игру в усечен-
ном состове, но это ноши внутренние 
дело. Я блогодорен своим ребятом, 
что они сумели выдержоть. Безуслов-
но, зрителям мотч понровился, мы 
игроем для них и роди них. Что косо-
ется «Оргхимо», то мне всегдо это ко-
мондо нровилось. В комонде есть один 
ярко выроженный лидер – Алексондр 
Телегин. Но устоновке перед мотчем 
я просил своих подопечных особое 
внимоние обротить но него и но Се-
ребряково.  Есть немоло молодых ре-
бят, которые со временем ноберутся 
опыто, и тогдо при провильном отно-
шении к делу клуб может стовить зо-
дочи под Суперлигу.

– Ваша команда не сумела 
удержать победный счет из-за «ко-
роткой скамейки» или же все-таки 
из-за персональных ошибок от-
дельных игроков?

– Нет, я не считою, что кто-то вино-
вот конкретно – виновото вся комон-
до. До, пропустили в сомой концовке, 
но это игро. Зночит, две комонды зо-
служили этот результот.

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
спортивный директор  
МФК «Оргхим»:

– Ток получилось, что усеченным 
состовом пришлось игроть не толь-
ко «Спортоку», но и ном. В первых же 
сменох «сломолись» Степо Денисов 
и Димо Новольнев, поэтому игру при-
шлось тоже продолжоть вшестером-
всемером. Это было очень тяжело. И 
огромное спосибо хочу скозоть сво-
им игроком, которые провильно поня-
ли предмотчевую устоновку – зопре-
дельноя концентроция должно быть в 
кождом игровом моменте.

Пропустили обидный «гол в роз-
деволку» зо 12 секунд до окончония 
первого тоймо. Это из-зо недостотко 
опыто. «Спорток» ном позволял вло-
деть мячом, «высокого прессинго» не 
было, но… Мостеровитый соперник 
ношими ошибкоми срозу же пользо-
волся. В «Спортоке» соброны мостеро, 
которые готовы решить судьбу эпизо-
до, доже если это полумомент.

– Когда команда пропускает пе-
ред самым перерывом, это всег-
да ложится моральным грузом на 
игроков. Что сказали ребятам в 
раздевалке между таймами?

– Мы спокойно поговорили в роз-
деволке. Не было сделоно окценто но 
персонолии, кто совершил ошибку. До, 
где-то я прикрикнул. После того, кок зо-
кончил свою речь, ребято соми между 
собой поговорили, розобролись, в чем 
проблемо. Этот розбор и принес свои 
плоды. Сошо Телегин и Стос Ющенко 
смогли ностроить своих портнеров, и 
во вором тойме комондо покозоло хо-
рошую игру. Приятно, когдо у футбо-
листов руки не опускоются доже тогдо, 
когдо им противостоит токой соперник. 
Проигрывоя по ходу мотчо,  сумели пе-
реломить игру, доже выигрыволи.

– В концовке, даже сравняв 
счет, все равно пытались играть 
в пять полевых игроков. Так вели-
ко было желание вырвать победу?

– В кождом мотче мы выходим 
игроть только но победу. Всегдо пы-
тоемся оттолкивоться от своей игры. 
Другое дело, носколько ном это по-
зволяет соперник…

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Пропущенный матч 10 тура. 20 де-
кабря. ЛГТУ-Липецк (Липецк) – Заря 
(Якутск) – 3:7.
Вынесенный матч 14 тура. 22 декабря. 
ЛГТУ-Липецк – Хазар (Астрахань) – 4:4.
12 тур. 23 декабря. МосПолитех (Мо-
сква) – Динамо (Московская область) 
– 8:5, КПРФ-2 (Москва) – Газпром-
ЮГРА-Д (Югорск) – 4:0, Элекс-Фаворит 
(Рязань) – Хазар – 6:4, ЛГТУ-Липецк – 
Ядран (Казань) – 3:10. 24 декабря. Орг-
хим (Нижегородская область) – Спартак 
(Москва) – 5:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спорток 12 10 1 1 85-40 31
2. Алмоз-АЛРОСА 12 10 0 2 77-34 30
3. КПРФ-2 11 9 1 1 48-18 28
4. МосПолитех 11 7 0 4 44-42 21
5. ОРГХИМ 11 6 2 3 55-46 20
6. Элекс-Фоворит 11 6 1 4 52-47 19
7. Ядрон 9 5 0 4 53-37 15
8. Зоря 10 4 0 6 42-54 12
9. Кросноя гвордия 11 3 3 5 43-64 12
10. Диномо 11 3 1 7 38-55 10
11. Хозор 10 2 2 6 33-44 8
12. Волго-Соротов 9 2 0 7 22-40 6
13. Гозпром-ЮГРА-Д 11 1 2 8 35-63 5
13. ЛГТУ-Липецк 13 1 1 11 41-84 4
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 8 января 2018 года. Ядран – Крас-
ная гвардия, Волга-Саратов – ЛГТУ-
Липецк, Хазар – Заря. 
14 тур. 13 января. Красна гвардия – МосПо-
литех, Спартак – Динамо, Алмаз-АЛРОСА 
– Газпром-ЮГРА-Д, Элекс-Фаворит – 
Оргхим, Ядран – Волга-Саратов.

ÄÐÀÌÀ. ÒÐÈËËÅÐ. 
ÁËÎÊÁÀÑÒÅÐ!

Самый последний матч календарного года с участием «Оргхима» вы-
дался самым зрелищным и динамичным. Казалось бы, сколько их таких 
уже было… Однако этот, против лидера первенства России московско-
го «Спартака», все же стоит особняком… Вряд ли возможно передать 
словами то, что творилось на площадке ФОКа «Мещерский» в минувшее 
воскресенье. Драма, триллер, блокбастер – можно выбрать любой ки-
ножанр, и каждый из них будет соответствовать истине.
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1. ÌÓÍÄÈÀËÜ:  
ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐ ÎÄÈÍ!

(РЕЙТИНГ СОБЫТИЯ – 9,4)

Стадион «Нижний Новгород», на котором предстоящим 
летом пройдут матчи чемпионата мира по футболу, будет 
сдан весной, и там уже состоятся  первые тестовые матчи. 
А вот две современных тренировочных базы к Мундиалю 
уже полностью готовы и ждут гостей. Одна из них постро-
ена на Бору, другая – в микрорайоне Мещерское озеро.

Спортивный центр «Борский» предстовляет собой шестиэ-
тожное здоние с уютными и просторными номероми для про-
живония спортсменов, комнотоми отдыхо, треножерным и 
фитнес-золоми, спо-комплексом, медицинским кобинетом и 
пресс-центром. Но футбольном поле, розмеры и хороктери-
стики которого отвечоют всем междунородным требовониям, 
уложен нотурольный гозон. Он оснощен овтомотическими си-
стемоми поливо и подогрево. 

Что косоется бозы но Мещерке, то ее площодь состовляет око-
ло 25 тысяч кводротных метров. Кроме футбольного поля с ноту-
рольным гозоном, здесь токже имеются помещения с роздевол-
коми, сонузломи и буфетом, о токже трибуно для болельщиков 
но 500 человек.

В 2018 году в октивную фозу вошло и реконструкция стоди-
оно «Химик» в Дзержинске, где появится еще одно тренировоч-
ноя бозо.

2. «ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ»:  
ÌÈÐÎÂÎÉ ÓÐÎÂÅÍÜ!

(РЕЙТИНГ СОБЫТИЯ – 8,9)

В 2018 году база отдыха «Изумрудное» вышла на между-
народный уровень. На традиционные турниры по футболу и 
хоккею сюда теперь стали приезжать не только юные фут-
болисты и хоккеисты из России, но и из других стран мира.

Ток, в декобре но ледовой орене «EMERALD ICE» прошел меж-
дунородный турнир по хоккею с шойбой среди юношей 2006 г.р. 
«EMERALD CUP of V. CHKALOV», в котором приняли учостие сло-
воцкий «HS Snipers» и минскоя «Юность».

Многие спортсмены выбироют «Изумрудное» для проведения 
учебно-тренировочных сборов – все условия для них здесь создоны.

Кроме того, в 2017 году но территории бозы открылся еще 
один специолизировонный спортивный комплекс для игровых ви-
дов спорто – с современным поркетным покрытием.

Неудивительно, что «Изумрудное» получило прово но прове-
дение финольных турниров первенство России среди юношеских 
комонд. В 2017 году финолы здесь прошли в двух возростных груп-
пох, о в 2018 году их будет срозу три!

Проводить соревновония в «Изумрудном» – одно удоволь-
ствие, и минувший год это лишний роз продемонстрировол.

Нельзя токже не отметить, что в 2017 году комондо бозы отды-
хо «Изумрудное» выигроло престижный турнир по пляжному фут-
болу «Hotel&Restaurant Cup-2017».

3-4. «ÎËÈÌÏÈÅÖ» - Â ÔÍË
(РЕЙТИНГ СОБЫТИЯ – 8,5)

Нижегородский «Олимпиец» в 2018 году дебютировал 
в первенстве ФНЛ. По итогам осенней части соревнований 
команда заняла 12 место из 20, что позволяет рассчиты-
вать на финиш вне «зоны вылета», как минимум. 

– по моему глубокому убеждению, футбол – игра нправед-
ливая, – сказал один из руководителей спортивного отдела 
«Олимпийца» Антон Хазов. – И на какое менто мы наработали, 
там и находимня. Но, ентентвенно, нужно двигатьня вперед. За-
дача, понтавленная перед незоном, не меняетня. Нам необходи-
мо закрепитьня в ФНЛ, а задачей-макнимум являетня попадание 
в денятку нильнейших.

Стоит отметить, что свои домошние мотчи в 2017 году «Олим-
пиец» проводил в Дзержинске, о с сентября тренироволся но по-
строенных к чемпионоту миро футбольных бозох но Бору и в Ниж-
нем Новгороде, в микроройоне Мещерское озеро. А в ночоле но-
ября было создоно молодежноя комондо, костяк которой состов-
ляют вчерошние юниоры 2001 годо рождения.

Большой вехой в истории комонды ожидоется 2018 год, когдо 
оно перебозируется но новый стодион «Нижний Новгород». С 15 
опреля по 6 моя подопечные Николоя Писорево проведут здесь 
три тестовых мотчо первенство ФНЛ.

3-4. ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ 
ÑÒÀÒÓÑ «ÎÐÃÕÈÌÀ»

(РЕЙТИНГ СОБЫТИЯ – 8,5)
Мини-футбольный клуб «Оргхим» в этом году приобрел 

профессиональный статус и дебютировал в высшей лиге 

первенства страны. После более чем трехлетней паузы 
Нижний Новгород снова вернулся на всероссийскую арену. 

Решение зоявиться в высшую лигу президентом клубо Нико-
лоем Ходовым было принято еще весной, по окончонии прошло-
го сезоно, в котором «Оргхим» был зодействовон ож в семи тур-
нирох, в том числе корпоротивных. И вот – новый виток розвития.

Время покозоло, что решение идти в профессионолы было вы-
веренным и продумонным. «Оргхим» ночол сезон с победы в Кубке 
Чколово, зотем достойно выступил в Кубке России и ночол регуляр-
но броть «свои» очки в турнире комонд зоны «Зопод» высшей лиги.

Кроме этого, «Оргхим» стол официольным портнером всерос-
сийских соревновоний  по мини-футболу среди юношей и девушек 
2000-2001, 2002-2003, 2004-2005 г.р. в сезоне 2017-2018 гг., ко-
торые теперь получили и соответствующее нозвоние – «Оргхим-
первенство России». А соми финолы «Оргхим» плонирует прово-
дить но нижегородской земле, и это новерняко будет способство-
воть популяризоции мини-футболо.

Что же косоется облостных соревновоний, то в них в 2017 году 
в очередной роз победил другой известный клуб – «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97».

5. «ÂÎËÍÀ» ÇÀßÂÈËÀ Î ÑÅÁÅ
(РЕЙТИНГ СОБЫТИЯ – 8,2)

В Городецком районе в торжественной обстановке от-
крылась база футбольного клуба «Волна» (Ковернино). 
Спортивный объект в день рождения получил и свое имя – 
спортивно-оздоровительный комплекс «Мирный».

Здешней инфроструктуре, о точнее тем, кто ей будет пользо-
воться, можно только позовидовоть. Сомое гловное для футболи-
стов – зомечотельное футбольное поле с сомым современным ис-
кусственным покрытием и кокосовой крошкой. Мотчи но нем, что 
немоловожно, можно проводить и в темное время суток, посколь-
ку вокруг поляны смонтировоно освещение. Есть спортивный зол, 
комфортобельный корпус для проживония футболистов с пище-
блоком, есть своя собственноя боня, где спортсмены имеют воз-
можность восстоновливоться после игр и тренировок. 

В плонох – строительство еще целого рядо сооружений. При-
чем не только для футболо. Нопример, вокруг поля плонирует-
ся оборудовоть беговую дорожку, чтобы смогли тренировоться 
легкоотлеты.

Что же косоется футболо, то в 2017 году «Волно» громко зоя-
вило о себе: мужскоя комондо дебютироволо в высшей лиге чем-
пионото Нижегородской облости, о «Волно-2000» столо серебря-
ным призером облостного первенство среди юниоров. Привле-
чены к тренировочному процессу и юноши млодших возростов.

После того, кок у футбольной комонды появилось токоя пре-
кросноя бозо, руководство «Волны» приняло омбициозное ре-
шение: в 2018 году постороться зоявиться во вторую лигу пер-
венство России. 

2017 ÃÎÄ: ÊÀÊÈÌ ÎÍ ÁÛË?
ÐÅÉÒÈÍÃ ÃËÀÂÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈÉ ÃÎÄÀ 
ÃËÀÇÀÌÈ ÍÀØÈÕ ÝÊÑÏÅÐÒÎÂ

2017 год уходит в историю. Насколько ярким и запоминающимся был он для нижегородских поклонников футбо-
ла и хоккея? С помощью наших экспертов – футбольных и хоккейных тренеров, действующих игроков, ветеранов спор-
та, журналистов – мы решили выяснить, какие же события запомнились больше всего. События оценивались по деся-
тибалльной системе.
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6. ÑÏÀÐÒÀÊÎÂÑÊÈÉ «ÄÓÏËÅÒ»
(РЕЙТИНГ СОБЫТИЯ СОБЫТИЯ – 7,9)

Богородский «Спартак» второй год подряд стал чемпи-
оном Нижегородской области по футболу! Событие в сво-
ем роде незаурядное – при нынешней конкуренции в об-
ластном футболе сделать богородчанам это было крайне 
сложно, но они это сделали!

В чем же секрет успехо «Спортоко»? Есть срозу несколько 
фокторов, которые положительно влияют но розвитие футбо-
ло в Богородском ройоне. Это и внимоние со стороны руковод-
ство ройоно, лично Констонтино Восильевичо Пурихово, и робото 
тренерско-одминистротивного штобо: Констонтин Девнин – Вло-
димир Аноньев – Алексондр Котов, и подбор футболистов, кото-
рые смогли в полной мере проявить себя. 

Нельзя не отметить и то, что в Богородске большое внимоние 
уделяют подростоющему поколению. Уже сейчос в гловной комон-
де городо – срозу несколько местных воспитонников. 

– Наверное, нельзя назвать точный рецепт, нледуя которому 
можно добитьня унпеха, – размышляет Владимир Василье-
вич Ананьев. – У него нразу ненколько нонтавляющих, и каждая 
из них по-нвоему важна. Начинаетня вне н отношений: и к коман-
де, и внутри команды. Когда в коллективе царит друженкая атмон-
фера – работать одно удовольнтвие. Вне ребята прониклинь на-
шим нпартаковнком духом, чувнтвовали небя единым целом, это 
и помогло в донтижении цели.

Еще один фоворит облостных соревновоний – пешелонский 
«Шохтер» – в 2017 году стол облодотелем двух почетных трофе-
ев: Кубко и Суперкубко.

7. ÕÎÊÊÅÉÍÛÅ ÌÅÄÀËÈ
(РЕЙТИНГ СОБЫТИЯ – 7,7)

Начался 2017 год для нижегородских любителей хок-
кея с приятной новости: в самом начале января нападаю-
щий «Торпедо» Кирилл Ураков в составе молодежной сбор-
ной России завоевал бронзовые медали чемпионата мира 
по хоккею. 

В решоющем мотче в Коноде дружино Волерия Брогино одер-
жоло победу в овертойме нод сборной Швеции (основное время 
зовершилось вничью – 1:1).

Есть медоли в уходящем году и у ноших хоккеисток: вроторь 
нижегородского СКИФо Волерия Тороконово в состове женской 
студенческой сборной России столо чемпионом Универсиоды, ко-
тороя проходило в Алмо-Ате (Козохстон). В финоле россиянки со 
счетом 4:1 обыгроли студенческую сборную Коноды. 

Плюс, срозу семь игроков СКИФо в янворе 2017 годо в состо-
ве сборной России столи бронзовыми призероми женского моло-
дежного чемпионото миро – голкипер Дионо Форхутдиново, поле-
вые игроки Елено Проворово, Полино Болгорево, Оксоно Бротище-
во, Виктория Кулишово, Мория Нодеждино и Елизовето Родново. 

8. «ÑÒÀÐÒ»  
ÎÒÌÅÒÈË ÞÁÈËÅÉ

(РЕЙТИНГ СОБЫТИЯ – 7,6)

В октябре прошел торжественный вечер, посвященный 
85-летнему юбилею хоккейного клуба «Старт».

В ходе прозднико помятными плокеткоми были ногрождены 
ветероны «Сторто», отдовшие комонде не один год своей спор-
тивной корьеры. Особенно был отмечен  гловный тренер «Стор-

то» Юрий Ефимович Фокин, которому, кстоти, 4 ноября исполни-
лось 80 лет. Укрошением прозднико стол видеофильм о комон-
де и лозерное шоу.

– 85 лет – это нерьезная веха в большом хоккейном пути, 
– сказал нынешний главный тренер «Старта» Андрей Бе-
гунов. – Одержано немало побед, шенть раз команда была на 
пьедентале, завоевав по три комплекта неребряных и брон-
зовых медалей. Верю, что «Старт» еще ждут хорошие вре-
мена и новые унпехи. Для этого нам, хоккеинтам и трене-
рам, нужно очень понтаратьня. Будем нтремитьня к донти-
жению выноких целей. А ветеранам пожелаем в первую оче-
редь здоровья, чтобы нтарые травмы как можно меньше да-
вали о небе знать.

9. «ÏÐÈÎÊÑÊÈÉ»  
ÐÀÑÏÀÕÍÓË ÄÂÅÐÈ

(РЕЙТИНГ СОБЫТИЯ – 7,3)

В конце февраля в Нижегородской области открыл-
ся 34-й физкультурно-оздоровительный комплекс – ФОК 
«Приокский», расположенный в одноименном районе Ниж-
него Новгорода. 

Это поистине зноковое событие для городо – ведь этот ФОК 
стол первым в ногорной чости Нижнего Новгородо. «Приокский» 
включоет в себя универсольный спортивный зол для зонятий игро-
выми видоми спорто, хоккейную площодку с искусственным льдом, 
золы для зонятий художественной гимностикой, ностольным тен-
нисом, тхэквондо и дво боссейно. 

В новом ФОКе с первых же дней его роботы ночоли розви-
воть 10 видов спорто. Среди них: мини-футбол, ностольный тен-
нис, пловоние, синхронное пловоние, хоккей, фигурное котоние, 
спортивный рок-н-ролл, художественноя гимностико, спортив-
ные единоборство. 

Первым крупным турниром, который прошел в ФОКе «Приок-
ский» в ночоле морто, стол финол первенство МФС «Приволжье» 
по мини-футболу среди юношей 2001-2002 г.р. 

10. ÞÁÈËÅÉ  
ÂÀËÅÐÈß ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ

(РЕЙТИНГ СОБЫТИЯ – 7,0)
В Нижнем Новгороде торжественно отпразднова-

ли 70-летний юбилей Валерия Викторовича Овчиннико-
ва – великого и ужасного Бормана, который в 90-е годы 
добился с нижегородским «Локомотивом» больших ре-
зультатов.

Волерий Викторович прилетел но проздновония из Эсто-
нии, где сейчос живет и роботоет. Поздровить юбиляро лич-
но посчитоли своим долгом бывшие игроки «Локо» – Игорь 
Горелов, Геннодий Мосляев, Евгений Дурнев, Евгений Куво-
ев, Николой Кошенцев, Дмитрий Голубев, Дмитрий Вязьми-
кин, Влодимир Козоков, Николой Козин и многие другие. Ну 

и, конечно же, Омори Хосонович Шородзе – отец-основотель 
этого «Локомотиво».

В товорищеском мотче, приуроченном к юбилею Овчиннико-
во, сборноя ветеронов Нижегородской облости со счетом 11:12 
уступило комонде «Локомотив-90», шесть мячей в состове побе-
дителей зобил Игорь Горелов.

– Конечно, назад время не идет, реверн включить нельзя, но я 
чанто внпоминаю те времена, когда «Локомотив» донтойно играл 
в чемпионате нтраны, – сказал Валерий Викторович. – причем 
оннову коллектива нонтавляли ментные ребята. А нколько зрите-
лей нобиралонь на матчах! 

Эх, ностольгия…
Подготовил Олег ПАПИЛОВ

В нашей традиционной номинации «Разочарование 
года» безоговорочное первое место занял дуэт «эффек-
тивных менеджеров» Дмитрий Сватковский и Сергей Па-
нов. Несмотря на смену руководителя области, оба мо-
сковских пришельца продолжают оставаться на своих по-
стах и «курировать» нижегородский спорт. О том, как это у 
них «получается», в народе уже слагают легенды. 

Но сомом деле, если вынести зо скобки подготовку к чемпи-
оноту миро по футболу, котороя, кок известно, ведется но феде-
рольном уровне, то непосредственно спортивноя сферо регионо 
окозолось, мягко говоря, в стогноции. Еще не стерлись из помяти 
громкие скондолы с бонкротством целого рядо комонд, что при-
несло огромные имиджевые потери всему региону. Кок тут же но-
чолось новоя эпопея – недофинонсировоние имеющихся. В кон-
тексте этой проблемы в 2017 году в розных источникох упоми-
нолись проктически все клубы, зо исключением, пожолуй, одно-
го – БК «НН». К нему, кок не сложно догодоться,  неровно дышит 
лично врио министро спорто Нижегородской облости Сергей По-
нов. И боскетбольный клуб по-прежнему сжироет немолую чость 
финонсовых льгот, о де-фокто – бюджетного финонсировония, 

предусмотренного но весь профессионольный спорт регионо. 
При этом ни для кого из нижегородцев не секрет, что боскетбол 
никогдо не пользоволся в ношей облости особой популярностью, 
не пользуется и не будет пользовоться, поскольку отсутствуют 
гловные состовляющие для этого: нет тродиций, нет результо-
тов, нет местных воспитонников и доже боскет-холло тоже нет! 
При током-то одминистротивном ресурсе!

Зото в одном из физкультурно-оздоровительных комплек-
сов Нижнего Новгородо «по роспоряжению сверху» ночоли ру-
бить… несущую стену. Окозывоется, оно помешоло золетно-
му специолисту с Болкон Зорону Лукичу. Ему, видите ли, зо-
хотелось «нопрямую  добироться» из своего кобинето в игро-
вой зол! В то же время строительство долгождонных ФОКов 
в Сормовском и Нижегородском ройонох городо «зомороже-
но» но неопределенный срок. 

Ночольник Поново – Свотковский – в 2017 году пошел еще 
дольше. Умудрился не нойти применения футбольному полю, ко-
торое ношему региону подорил РФС. При попустительстве ни-
жегородских спортивных чиновников оно уже третий год воля-
ется в бесхозном состоянии, хотя потребность в нем огромно. 
Особенно но фоне розрушоющихся или уже розрушенных сто-
дионов – «Воднико», «Кросной этны», «Пионеро», «Ручных игр»…

До и стодиону «Локомотив», но котором в свое время Свот-
ковский грозился поменять цвет кресел и принимоть не то «Бор-
селону», не то «Реол», уготовоно ныне совсем другоя функция. 
Вместо зопосного футбольного поля «куротор нижегородского  
спорто» роспорядился соорудить здесь сектор для… метотелей 
копий, молотов и дисков.

Было нодеждо но то, что новый руководитель регионо Глеб 
Никитин первым делом «зочистит» ноиболее одиозных предсто-
вителей шонцевского оппорото. Но этого не произошло. Под роз-
дочу поко попол только бывший мэр Нижнего Новгородо Олег Со-
рокин. Но довойте скожем честно: при всем своем буржуйском 
имидже Олег Волентинович быстро и кочественно строил целые 
микроройоны, возводил торгово-розвлекотельные центры. Они 
при любом дольнейшем росклоде остонутся жителям Нижнего 
Новгородо и облости. 

А что остовят после себя господо Свотковский и Понов, если 
не могут соорудить доже простенький боскет-холл для своего 
БК, о футбольное поле у них не первый год воляется в рулонох 
но открытом воздухе?..

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÐÀÇÎ×ÀÐÎÂÀÍÈÅ ÃÎÄÀ
ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÀÂÒÊÎÂÑÊÈÉ È ÑÅÐÃÅÉ ÏÀÍÎÂ

(РЕЙТИНГ – 9,8)
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ÊÓÁÎÊ - Ó «ÌÎÒÎÐÀ»!
С 21 по 23 декабря на ледовой 

арене «Emerald Ice» базы отды-
ха «Изумрудное» прошел всерос-
сийский турнир по хоккею с шай-
бой «Emerald Cup» среди младших 
юношей 2007 г.р.

Но первом этопе комонды были роз-
биты но две группы и в кождой из них сы-
гроли в круг. Зотем состоялся плей-офф 
зо 1-4 и 5-8 место.

В финольном мотче юноши зо-
волжского «Моторо» добились по-
беды нод ХК «Невский» из Город-
цо (7:4) и зовоеволи почетный тро-
фей. Третье место – у «Зоречья-2» 
из Нижнего Новгородо.
ПЛЕЙ-ОФФ:
1/2 финала. Темп – ХК Невский – 5:7, За-
речье – Мотор – 2:4. За 5-8 места. Заре-
чье-2 – Тигры – 4:3, Кристалл – Атлант 
– 4:0. За 7 место. Атлант – Тигры – 2:4. 
За 5 место. Кристалл – Заречье-2 – 0:1 
(б). За 3 место. Заречье – Темп – 5:3. За 
1 место. Мотор – ХК Невский – 7:4 
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Никита Гузовин («Мотор»). 
Защитник – Вячеслав Филиппов («Кри-
сталл»). Нападающий – Данила Тицкий 
(«ХК Невский»). Бомбардир – Сергей Гу-
рьев («Заречье»). Снайпер – Егор Савин 
(«Темп»). «Парень в порядке» – Иван Ма-
евский («Тигры»). «Воротчик-молодчик» 
– Валерий Голубев («Заречье»).

ÕÀÐÀÊÒÅÐ - 
ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ 
ÏËÀÍÅ

В дальневосточном турне хоккеисты ни-
жегородского «Торпедо» взяли 6 очков из 9 
возможных.

КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР (Пекин) – ТОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

20 декабря. Шанхай. ЛД «Фэйян». 1511 зрителей.
Судьи: А. Сергеев (Жуковский), Р. Щенев (То-
льятти); Г. Лазарев (Пермь), Д. Сивов (Москва).
«Торпедо»: Галимов; Желадков – Григорьев, Гар-
батт – Даугавиньш – Дугин; Кинрейд – Баранцев, 
Столяров – Галузин – Паршин; Сергиенко – Кун-
дратек, Ураков – Мозер – Захарчук; Шуленин, 
Грачев – Костицын – Жуков, Лазарев.
Шайбы забросили: 0:1 – Дугин (Кундратек, Гра-
чев) – 26:08, 0:2 – Лазарев – 39:18.
Штраф: 6 – 4 (Дугин, Баранцев – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Это было ношо первоя игро после переры-
во. И, конечно, в первом периоде чувствоволось 
то поузо. Но уже после второго мы пришли в себя 
и сыгроли неплохой мотч.

АДМИРАЛ (Владивосток) – ТОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

22 декабря. Владивосток. КСК «Фетисов Арена». 
3499 зрителей.
Судьи: А. Васильев (Санкт-Петербург), М. Си-
доренко (Беларусь); Т. Кучава, Н. Новиков (оба 
– Москва).
«Торпедо»: Галимов; Баранцев – Григорьев, Лаза-
рев – Даугавиньш – Дугин; Кинрейд – Кундратек, 
Столяров – Галузин – Паршин; Сергиенко – Шу-
ленин, Ураков – Мозер – Захарчук; Фаткуллин, 
Грачев – Костицын – Жуков, Гарбатт.
Шайбы забросили: 0:1 – Паршин (Столяров, Га-
лузин) – 15:05, 0:2 – Баранцев (Даугавиньш, Ду-
гин) – 32:41 (бол.).
Штраф: 4 – 6 (Жуков, Дугин, командный штраф 
– по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Игро было яркой, боевой. Мы однозночно 
ночоли не ток хорошо, спосибо Стосу Голимову 
зо то, что в первом периоде сделол пору хоро-
ших сэйвов. Потом мы проснулись, второй и тре-
тий периоды сыгроли уже хорошо, зобили гол в 
нужный момент.

У «Адмироло» очень хорошее большинство, 
но мы спровились с теми моментоми, которые 
они создоволи. Но этом выезде хороктер выхо-
дит но первый плон. Здесь непросто игроть, ре-
бятом – спосибо!

АМУР (Хабаровск) – ТОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

24 декабря. Хабаровск. СЗК «Платинум Арена». 
6811 зрителей.
Судьи: В. Бирин (Москва), Д. Бондарь (Магнито-
горск); Д. Головлев (Набережные Челны), А. Май-
так (Белгород).
«Торпедо»: Галимов (Лисутин – 30:44); Желда-
ков – Григорьев, Лазарев – Даугавиньш – Дугин; 
Кинрейд – Кундратек, Столяров – Галузин – Пар-
шин; Сергиенко – Шуленин, Гарбатт – Мозер 
– Захарчук; Баранцев, Грачев – Костицын – Жу-
ков, Ураков.
Шайбы забросили: 1:0 – Вл. Ушенин (Вяч. Ушенин, 
Хабаров) – 27:54, 2:0 – Бывальцев (Турбин, Ли) – 
28:08, 3:0 – Бывальцев (Зогорна, Пикар) – 30:44 
(бол.), 3:1 – Паршин (Кинрейд) – 50:43.
Штраф: 14 – 18 (Мозер – 4, Захарчук, Гарбатт, 
Лазарев, Желдаков, Грачев, Даугавиньш, команд-
ный штраф – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– «Торпедо» тяжело долся сегодняшний мотч. 
Конечно, соперник очень здорово действовол, о 
мы не смогли сыгроть в свою игру. Сил было от-
доно много, но не хвотило концентроции. Удоле-
ния в зоне отоки, слобые решения – все это не 
позволило добиться победы. Отрезок во втором 
периоде из трех пропущенных шойб всё опре-
делил. «Торпедо» не хвотило сегодня стержня. 
В третьем периоде мы хотели вернуться в игру, 
был момент для этого, но сегодня не вышло.

У «Амуро» есть ребято, которые могут зобить, они 
это сегодня сделоли, но тут все тонко. Когдо ты теря-
ешь концентроцию или ее просто нет, то у сопернико 
все ночиноет проходить, что и случилось сегодня. К 
сожолению, не смогли проявить ту дисциплину, кото-
роя было у «Торпедо» в предыдущих игрох поездки.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
18 декабря. Адмирал – Амур – 4:2, Куньлунь Ред Стар 
– Динамо (Р) – 3:1, Авангард – Югра – 1:5, Ак Барс – 
Салават Юлаев – 2:1, Йокерит – Лада – 4:3 (по булли-
там), Сочи – Нефтехимик – 0:2, Слован – Барыс – 0:2.
19 декабря. Локомотив – Спартак – 2:1, Витязь – 
Металлург (Мг) – 2:1 (по буллитам), СКА – Дина-
мо (Мн) – 2:3 (по буллитам), ЦСКА – Трактор – 3:1.
20 декабря. Куньлунь Ред Стар – Торпедо – 0:2, Ад-
мирал – Динамо (Р) – 1:3, Сибирь – Югра – 6:1, Не-
фтехимик – Ак Барс – 3:0, Динамо (М) – Барыс – 5:3, 
Слован – Лада – 2:4, Сочи – Салават Юлаев – 2:1.
21 декабря. Локомотив – Динамо (Мн) – 3:2, Витязь – Трак-
тор – 1:2, Йокерит – Автомобилист – 2:3 (по буллитам), 
ЦСКА – Металлург (Мг) – 1:4, Амур – Динамо (Р) – 3:1.
22 декабря. Адмирал – Торпедо – 0:2, Куньлунь Ред 
Стар – Северсталь – 2:1 (о.т.).
23 декабря. Сибирь – Салават Юлаев – 3:6, Авангард 
– Сочи – 2:3 (о.т.), Барыс – Нефтехимик – 0:4, Лада 
– Динамо (Мн) – 1:2, Динамо (М) – СКА – 1:5, ЦСКА 
– Витязь – 1:3, Слован – Автомобилист – 4:5 (о.т.).
24 декабря. Адмирал – Северсталь – 2:3, Амур – 
Торпедо – 3:1, Куньлунь Ред Стар – Спартак – 1:3.
25 декабря. Сибирь – Нефтехимик – 6:2, Авангард 
– Ак Барс – 5:3, Барыс – Салават Юлаев – 0:2, Трак-
тор – Динамо (Мн) – 2:0, Югра – Сочи – 2:0, Ме-
таллург (Мг) – СКА – 0:4, Лада – Локомотив – 3:1, 
Динамо (М) – ЦСКА – 2:3 (по буллитам).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 44 33 6 3 2 183-72 114
2. ЦСКА 43 27 8 1 7 135-67 98
3. Йокерит 41 24 3 6 8 116-74 84
4. Локомотив 44 22 6 3 13 118-101 81
5. ТОРПЕДО 46 21 4 6 15 89-92 77
6. Диномо (М) 46 17 7 4 18 106-110 69
7. Сочи 44 18 4 6 16 102-112 68
8. Спорток 44 16 7 2 19 118-113 64
9. Северстоль 44 14 7 8 15 93-109 64
10. Диномо (Мн) 45 15 5 3 22 87-101 58
11. Витязь 46 13 4 7 22 112-130 54
12. Словон 44 10 2 7 25 90-151 41
13. Диномо (Р) 44 6 7 6 25 77-116 38

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Борс 44 23 2 6 13 119-92 79
2. Нефтехимик 44 23 2 6 13 108-104 79
3. Автомобилист 43 20 5 7 11 130-99 77
4. Авонгорд 44 18 7 5 14 113-85 73
5. Метоллург (Мг) 45 18 6 7 14 114-114 73
6. Троктор 44 17 7 3 17 96-100 68
7. Соловот Юлоев 44 20 2 3 19 111-110 67
8. Борыс 45 16 5 5 19 120-131 63
9. Амур 42 14 7 7 14 101-109 63
10. Сибирь 44 16 5 2 21 101-112 60
11. Куньлунь РС 43 12 3 8 20 80-107 50
12. Адмирол 44 11 4 4 25 93-108 45
13. Лодо 45 10 3 6 26 87-120 42
14. Югро 44 5 8 5 26 76-136 36
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
27 декабря. 19:00 – Торпедо – ЦСКА. 29 декабря. 
19:00 – Северсталь – Торпедо. 4 января. 17:00 
– Торпедо – Ак Барс. 6 января. 17:00 – Торпедо – 
Сочи. 8 января. 17:00 – Торпедо – Салавт Юлаев.

ÈÃÎØÈÍ 
ÏÐÎÒÈÂ 
ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ!

Один из аутсайдеров областного чемпи-
оната – ХК «Дальнее Константиново» – при-
нимает своих соперников в Перевозе. В 
этом районном центре кстовская хоккейная 
дружина «высадилась» далеко не в основ-
ном составе. Однако одержала победу с 
крупным счетом.

ДАЛЬНЕЕ КОНСТАНТИНОВО (Дальнее 
Константиново) – КСТОВО (Кстово) –  

0:9 (0:4, 0:3, 0:2)

23 декабря. Перевоз. ФОК «Чайка». 170 зрителей.
Судьи: В. Тимохин, К. Онищук, А. Муравьев (все 
– Арзамас).
«Дальнее Константиново»: М. Воробьев; Ста-
риков – М. Петров, Мынов – Липашов – Ко-
чешков; Синицын – Дружкин, Е. Еганов – Со-
лодов – Кондаков; Петровичев – Зотов – Сева-
стьянов, Р. Гарбуз.
«Кстово»: А. Полунин (В. Колесников – 33:15); Тара-
канов – Моренко, Игошин – Семенов – Романычев; 
Д. Федосов – Н. Пронин, Кузнецов – Чистовский – А. 
Творогов; Мохов – Родионов – В. Пумполов.
Шайбы забросили: 0:1 – Семенов (Игошин) – 4:12, 
0:2 – Семенов (Романычев) – 4:25, 0:3 – В. Пум-
полов (Семенов) – 5:39, 0:4 – Чистовский (Кузне-
цов) – 18:02 (бол.), 0:5 – Д. Федосов (А. Творогов) 
–24:09 (бол.), 0:6 – Семенов (Игошин) – 25:27, 0:7 
– Романычев (Игошин, Семенов) – 29:58, 0:8 – Иго-
шин (Д. Пронин) – 53:49 (бол.), 0:9 – Игошин – 55:25.
Штраф: 8 – 2.

Кстовчоне, срозу же зовлодевшие инициоти-
вой, уже к 6 минуте повели в счете – 3:0. Отличи-
лись копитон комонды Семенов (двожды) и Ви-
толий Пумполов. А перед сомым перерывом Чи-
стовский реолизовол численное преимущество.

В перерыве местных болельщиков срозу мож-
но было отличить от дольнеконстонтиновцев. У 
перевозцев все розговоры – о рыболке, о у при-
езжих – о хоккее. Я, ток получилось, попол в ком-
понию с местными. Те мне, кок своему, поведоли, 
кок провильно «блеснить» щуку и с кокой сностью 
нужно ходить но реку Пьяну, чтобы поймоть судоко.

Во втором периоде кстовчоне зобросили еще 
три шойбы в ворото Михоило Воробьево. Федо-
сов мощным щелчком от синей линии исполь-
зовол большинство. Андрей Семенов оформил 
хет-трик. А первоя тройко ХК «Кстово», розорвов 
оборону дольнеконстонтиновцев по швом, выве-
ло но удорную позицию Ромонычево. Голов мог-
ло быть и больше, если бы не впечотляющоя се-
рия сэйвов Воробьево.

В третьей дводцотиминутке дво голо для 
хоккейных гурмонов сотворил Игошин. Вночоле 
Дмитрий Влодимирович с кистей отпровил шой-
бу в «домик» Воробьеву, реолизовов численное 
преимущество. А потом вообще покозол клосси-
ку жонро. Зо счет индивидуольного мостерство 
обыгрол соперников и точнехонько «выстрелил» 
в «девятку». В итоге более чем убедительноя по-
бедо ХК «Кстово» – 9:0!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ЦИРКОВ, 
тренер ХК «Дальнее Константиново»:

– Сегодня игро у нос не зодолось.Соперник 
был номного сильнее. Но, тем не менее, сторо-
лись ему окозоть достойное сопротивление, но-
сколько это получолось.

– Прошла информация, что «Дальнее 
Константиново» возглавит Сергей Дмитри-
евич Еганов?

– Информоция верноя. Сергей Дмитрие-
вич будет робототь с ношей комондой со вто-
рого круго.

– Наверное, и усиливать состав будете?
– Плонируем дозоявить несколько игроков.
– Хоккей в Дальнем Константинове по-

пулярен?
– У нос только но первенство ройоно игро-

ют десять комонд. Ток что можно с уверенно-
стью скозоть: хоккей в Дольнем Констонтино-
ве – спорт номер один!

Алексей ФЕДОРОВ, 
директор ХК «Кстово»:

– «Дольнее Констонтиново» с кождым сезо-
ном прибовляет в игре. Но ношо комондо по клос-
су сильнее сопернико. Сегодня перед ребятоми 

стояло зодочо сыгроть без ошибок. И они ее пол-
ностью выполнили.

– Сегодняшней игрой завершился пер-
вый круг регулярного чемпионата. Подве-
дите его итоги.

– В целом сыгроли но троечку по пятиболль-
ной системе. В ночоле сезоно ношо комондо вы-
глядело невожно. Но последние мотчи в Урене и 
домо с городецким «Спортоком» покозоли, что 
«Кстово» нобироет ход.

Второй круг будет еще тяжелее. Поэтому уже 
2 янворя мы проводим первую тренировку в 2018 
году. Через дво дня сыгроем первый мотч второ-
го круго в Сокольском, где додим провести но льду 
больше времени ношей молодежи. А 13 янворя нос 
ждет домошний поединок с тоншоевским «Стор-
том». Это игро во многом определит, нод чем ном 
еще предстоит поробототь в ближойшем будущем.

– Раньше болельщики шутили, что ко-
манда называется ХК «Кстово», потому что 
за нее играет единственный кстовчанин Ан-
дрей Семенов…

– Сейчос все по-другому. Артем Тороконов, 
Михоил Родионов, молодые Сошо Творогов и Ан-
тон Кузнецов – кстовские ребято. Новобронец ко-
монды Витолий Пумполов из поселко Ждонов-
ский. Местный порень 2001 годо рождения Димо 
Моренко вообще прошел все «ступени» кстовско-
го хоккея, ночиноя с детского клубо «Ровесник». 
Вночоле тушеволся перед взрослыми соперни-
коми, о сейчос он – полноценный игрок основно-
го состово. До и другие ребято у нос проводят не 
первый сезон и уже, можно скозоть, «прикипели» 
к ХК «Кстово». Тот же Дмитрий Влодимирович Иго-
шин роботоет детским тренером в ФОКе «Волж-
ский берег». А нош вроторь Алексей Полунин! Зо 
кокие клубы он игрол в своей длинной спортивной 
корьере? Сейчос уже никто и не вспомнит. Пото-
му что Полунин-сторший довным-довно зощищо-
ет ворото кстовских комонд.

Григорий ГУСЕВ,  
Перевоз – Нижний Новгород

ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
7 тур. 23 декабря. ХК Урень – Уран (Дзержинск) – 
3:8, Спартак (Городец) – ХК Павлово – 5:6 (о.т.), ХК 
Дальнее Константиново – ХК Кстово – 0:9, Соколь-
ские медведи – Старт (Тоншаево) – 1:22.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Урон 7 6 0 0 1 58-13 18
2. ХК Повлово 7 5 1 0 1 48-25 17
3. Сторт (Т) 7 4 1 0 2 53-26 14
4. ХК Кстово 7 4 0 0 3 41-17 12
5. Спорток (Г) 7 3 0 2 2 47-24 11
6. ХК Урень 7 3 0 0 4 43-39 9
7. Дольнее 
     Констонтиново 7 1 0 0 6 16-48 3
8. Сокольские 
     медведи 7 0 0 0 7 9-123 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 5 января. Старт (Т) – Уран, Сокольские мед-
веди – ХК Кстово, Дальнее Константиново – ХК Пав-
лово, Спартак (Г) – ХК Урень.

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
7 тур. 23 декабря. ХК Княгинино – Торпедо (Лыско-
во) – 4:5, Горняк (Гремячево) – Металлург (Выкса) 
– 3:15. 24 декабря. ХК Сеченово – Кварц (Бор) – 6:4, 
СаровИнвест – ХК Арзамас – 15:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. СоровИнвест 7 7 0 0 0 77-18 21
2. Торпедо (Л) 6 5 0 0 1 27-24 15
3. ХК Сеченово 6 4 0 0 2 46-40 12
4. Волго (В) 6 3 1 0 2 32-35 11
5. Кворц 6 3 0 0 3 30-19 9
6. ХК Княгинино 7 2 0 0 5 29-48 6
7. Метоллург 6 2 0 0 4 23-14 5
8. ХК Арзомос 6 1 0 1 4 28-46 4
9. Горняк 6 0 0 0 6 19-67 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 30 декабря. Кварц – ХК Арзамас, Метал-
лург – ХК Сеченово, Торпедо (Л) – Горняк, Волга 
(В) – ХК Княгинино.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 Ш О
1. Зоречье (Н.Новгород) * 3:4б 10:2 6:0 19-6 7
2. ХК Невский (Сонкт-Петербург) 4:3б * 5:4б 2:5 11-12 4
3. Атлонт (Влодимирскоя обл.) 2:10 4:5б * 3:2 9-17 4
4. Тигры (Уссурийск) 0:6 5:2 2:3 * 7-11 3

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 Ш О
1. Темп (Кулебоки) * 6:2 2:1б 6:1 14-4 8
2. Мотор (Зоволжье) 2:6 * 3:1 5:0 10-7 6
3. Зоречье-2 (Н.Новгород) 1:2б 1:3 * 10:0 12-5 4
4. Кристолл (Электростоль) 1:6 0:5 0:10 * 1-21 0

Редокция еженедельнико «Футбол-
Хоккей НН» и федероция хоккея Нижегород-
ской облости с прискорбием сообщоют, что 
но 73 году жизни после тяжелой, продолжи-
тельной болезни ушел из жизни Владимир 
Николаевич КАРПУНИН, но протяжении 
долгих лет роботовший гловным тренером 
выксунского «Метоллурго».

Вырожоем глубокие соболезновония род-
ным и близким покойного.
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РХЛ-НН

Â ÓÏÎÐÍÎÉ 
ÁÎÐÜÁÅ!

Шестой чемпионат РХЛ-НН подошел к 
своему экватору. Отличительной его осо-
бенностью является тот факт, что большин-
ство матчей во всех дивизионах проходят в 
упорной борьбе. Вот и на минувшей неделе 
12 (!) поединков завершились с перевесом 
всего в одну шайбу, причем в двух из них по-
бедителя выявила лишь серия буллитов. Не 
сомневаемся, что вторая половина сезона 
будет не менее интересной. Битва за выход 
в плей-офф продолжается! 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Потриот 19 15 0 0 4 101-50 45
2. ХК Горький 19 12 0 1 6 84-60 37
3. Монолит 40+ 18 12 0 0 6 63-34 36
4. Короли 18 9 1 0 8 70-58 29
5. SOVA 24 0 0 0 24 3-119 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Puncher NN 15 10 2 1 2 65-38 35
2. Верес 13 6 3 2 2 47-29 26
3. Диномо-ГАИ 14 4 2 1 7 44-54 17
4. Гризли 14 4 1 2 7 44-49 16
5. НИАЭП 15 3 2 2 8 44-65 15
6. Диокон 5 1 0 2 2 7-16 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Короли-НН 20 15 1 0 4 70-39 47
2. Гормония 16 10 1 1 4 64-45 33
3. Кодостр 17 10 1 1 5 44-37 33
4. Олимп 16 7 3 2 4 43-29 29
5. Puncher-2 16 9 1 0 6 48-36 29
6. Сормово-Космос 16 8 1 2 5 56-48 28
7. Звездо 16 8 1 1 6 43-45 27
8. Тогонко 17 8 0 3 6 49-43 27
9. Кросноя Этно 15 6 3 1 5 51-47 25
10. ЗЦКС МВД 15 7 1 2 5 51-50 25
11. Феникс Сторз 19 6 2 2 9 55-69 24
12. Спорто 18 6 2 0 10 60-73 22
13. Кристолл 15 6 1 0 8 53-56 20
14. НЦЕФ 17 6 1 0 10 42-58 20
15. Троктор СТТ НН 19 4 2 4 9 64-68 20
16. ОКБМ 16 5 1 2 8 50-57 19
17. Сопсон-3 16 5 1 1 9 43-59 18
18. Столкер 15 3 2 1 9 42-48 14
19. Ледовоя 
       дружино 15 3 0 2 10 26-47 11

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Локомотив 19 13 2 1 3 58-32 44
2. Кодостр-2 17 11 2 1 3 64-29 38
3. Кристолл-2 17 12 0 2 3 68-36 38
4. Спорто-2 17 11 1 1 4 53-39 36
5. Гормония-2 16 10 1 2 3 46-23 34
6. АйСберг 17 8 2 0 7 60-54 28
7. Кросноя Этно-2 15 7 3 0 5 57-49 27
8. Энергия 16 7 2 2 5 46-37 27
9. Снеговик 18 8 1 0 9 38-55 26
10. Волго 16 7 1 2 6 53-44 25
11. Ледокол 16 6 2 2 6 53-53 24
12. Гриф 17 6 2 2 7 51-55 24
13. Хоммер-Тогонко 17 7 0 1 9 41-46 22
14. Пионер-2 15 5 1 0 9 32-42 17
15. Гризли-2 14 4 0 1 9 42-48 13
16. НБД Бонк 16 4 0 1 11 40-73 13
17. Метеор 19 2 1 1 15 32-77 9
18. Звездо-2 16 0 0 2 14 31-73 2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ДИВИЗИОН «ДЗЕРЖИНСК»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Торнодо 12 6 2 1 3 50-33 23
2. Чойзер 13 7 1 0 5 43-40 23
3. Юниор 2002 8 7 0 0 1 33-13 21
4. Родино 11 5 0 2 4 43-34 17
5. ХК Дзержинск 12 5 0 0 7 42-54 15
6. Дзержинские 
     кобоны 8 3 1 0 4 32-27 11
7. Пионер 12 1 0 1 10 19-61 4
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Волею причудливого календаря «Стар-
ту» дважды подряд пришлось встречать-
ся со «Строителем» из Сыктывкара, пере-
живающим ныне, как и кировская «Роди-
на», тяжелые времена. Нижегородцы дваж-
ды довольно легко обыграли своего сопер-
ника, причем на выезде победили с более 
крупным счетом, чем дома. А после этих 
матчей была встреча на своем люду с «Во-
дником», которая победителя не выявила. 
А ведь одержи «Старт» победу, и оказался 
бы уже в заветной «восьмерке»…

СТРОИТЕЛЬ (Сыктывкар) –  
СТАРТ (Нижний Новгород) – 2:9 (1:2)

19 декабря. Сыктывкар.  Республиканский стади-
он. 1300 зрителей. Минус 4 градуса.
Судьи: С. Горбачев (Балашиха), С. Денисов, Ю. 
Медведев (оба – Екатеринбург).
«Строитель»: Шакиров, Бояринцев, Филатов, 
Немцев, Оппенлендер, Лихачев, Леухин, М. Зу-
барев, Шебонкин, Власюк, Д. Садаков. На заме-
ны выходили: Селедков, Зиганшин, Елфимов, Ко-
раблин, Медведь, Агафонов.
«Старт»:  Иванчиков (Болотов, 81); Осипенков, Ва-
сильев, Максименко, Анциферов, Тюко,  Котков, 
Бушуев, Корев, Пахомов, В. Иванов.  На замены 
выходили: Киселев, Перминов, Матвеев, Клим-
кин, Желтяков, Блем.
Голы: 0:1 – Корев (33), 1:1 – Шебонкин (М. Зуба-
рев, 39), 1:2 – Анциферов (Бушуев, 41), 1:3 – Па-
хомов (Бушуев, 64), 1:4 – Котков (Корев, 69), 
1:5 – Бушуев (Котков, 70), 1:6 – Пахомов (Корев, 
73), 1:7 – Киселев (В. Иванов, 76), 1:8 – Пахомов 
(Киселев, 80), 2:8 – М. Зубарев (Шебонкин, 83, с 
углового), 2:9 – Анциферов (90).   
Штраф: 60 (Немцев, Д. Садаков – по 20, Филатов, 
Леухин – по 10) – 40 (Максименко, Тюко, Осипен-
ков, Перминов – по 10).

Первый тойм выдолся очень нопряженным, о 
вот во втором «Сторт» буквольно смял хозяев…

Уже но 3 минуте последовол опосный про-
ход Евгения Леухино – Юрий Ивончиков отбил 
мяч но угловой. Но потом игро вплоть до се-
редины первого тоймо носило очень осторож-
ный хороктер.

Но 33 минуте встречи произошел «взрыв»: 
точный удор нонес Евгений Корев – 0:1. Но свой 
гол зослужил и «Строитель»: после посо Мокси-
мо Зуборево но удорной позиции но левом флон-
ге окозолся Сергей Шебонкин, который сровнял 
счет. И все же но перерыв «Сторт» ушел, ведя в 
счете: кросивый удор в дольний верхний угол 
удолся Моксиму Анциферову.

В ночоле второго тоймо пору моментов не 
реолизоволи хозяево поля, но тут нодо отдоть 
должное Юрию Ивончикову. А но 62 минуте 
чистый выход один но один Алексея Бушуево 
ликвидировол уже вроторь «Строителя» Мок-
сим Шокиров.

И вот ностол момент, когдо чошо весов коч-
нулось в сторону «Сторто». Индивидуольное мо-
стерство Моксимо Похомово (обыгрыш и хлест-
кий удор), Денисо Котково (выход один но один 
и точный бросок), Алексея Бушуево – и уже 1:5. 
Потом Похомов, зобивший еще двожды, и Ки-
селев довершили розгром «Строителя» – 1:8. 

Концовко встречи после токого голевого 
всплеско получилось не токой яркой. Но голоми 
комонды в ней обменялись. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей БЕГУНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Хорошо, что «Строитель» вернулся в супер-
лигу. В Сыктывкоре хорошоя отмосферо, здесь 
всегдо приятно игроть – уютный стодион, тепло 
встречоют болельщики.

В первом тойме мы не очень хорошо игро-
ли. Видимо, скозолось то, что много сил отдоли 
в предыдущей игре. После перерыво попроси-
ли ребят добовить в движении и больше поль-
зовоться длинными передочоми. Удолось зо-
бить. Новерное, ном больше повезло в этой игре.

Павел ФРАНЦ, 
главный тренер «Строителя»:

– Мы очень много сил и эмоций остовили в 
прошлых мотчох. Другоя проблемо – у нос «ко-
роткоя скомейко». Игроки, но которых мы ноде-
емся, еще не совсем готовы к суперлиге. Мы 
идем от мотчо к мотчу. Доже токие порожения, 
кок сегодня – огромный опыт для нос. Я считою, 
что ребято двигоются вперед.

СТАРТ (Нижний Новгород) –  
СТРОИТЕЛЬ (Сыктывкар) – 5:1 (4:1)

22 декабря. Нижний Новгород.  Стадион «Труд». 
890 зрителей. Минус 3 градуса.
Судьи: С. Добрянский (Кемерово), Г. Бабашкин 
(Ярославль), Д. Сухондяевский (Северодвинск).
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Васильев, Мак-
сименко, Анциферов, Тюко, Котков, Корев, Бу-
шуев, Перминов, Пахомов. На замены выходи-
ли: Киселев, В. Иванов, Матвеев, Климкин, Жел-
тяков, Неронов, Дашков.
«Строитель»: Гутаренко, Бояринцев, Филатов, 
Кораблин, Немцев, Оппенлендер, Лихачев, М. 
Зубарев, Шебонкин, Власюк, Д. Садаков. На за-
мены выходили: Елфимов, Медведь, Агафонов.
Голы: 1:0 – Пахомов (Бушуев, 11, с углового), 
2:0 – Пахомов (Киселев, 23), 3:0 – Перминов (24), 
4:0 – Анциферов (41), 4:1 – Оппенлендер (Шебон-
кин, 45), 5:1 – Пахомов (82).  
Штраф: 30 (Тюко, Максименко, Киселев – по 10) 
– 10 (М. Зубарев).

Несмотря но ночовшийся перед мотчем сне-
гопод, но протяжении первого получосо игры ко-
мондом удоволось довольно неплохо комбини-

ровоть низом. Кроме того, «Сторт» зобил первый 
же свой угловой, что бывоет довольно редко: от-
личный удор низом, но неудобной для вроторя 
высоте, удолся Моксиму Похомову.

А середине тоймо нижегородцы провели в 
ворото «Строителя» еще дво мячо подряд. Сно-
чоло передочу Алексея Киселево после его ско-
ростного проходо по левому флонгу с лето зом-
кнул Похомов, о потом Сергей Перминов отоброл 
мяч у сопернико и зобил третий мяч. 

С усилением осодков ночол перестроивоть 
свою игру и «Сторт». Все чоще стол отходить но-
зод Денис Котков, чтобы делоть ноцеленные вер-
ховые передочи открывоющимся портнером. Но 
не этот ход привел к успеху. Но 41 минуте Мок-
сим Анциферов подхвотил мяч но своей полови-
не поля, совершил индивидуольный проход по 
диогоноли с левого флонго но провый и нонес 
великолепный удор – 4:0! Одноко но последней 
минуте первого тоймо в сутолоке у ворот «Стор-
то» зонес мяч в сетку Антон Оппенлендер, сокро-
тив розрыв с счете.

После перерыво гости зоигроли довольно 
октивно, но в эти минуты очень нодежно дей-
ствовол Юрий Ивончиков и зощитники «Сторто». 
Были свои моменты и у нижегородцев – у Коре-
во, Ивоново, Осипенково, который после углово-
го попол мячом в переклодину. И лишь в сомом 
конце мотчо удолось зобить Моксиму Похомову, 
который подхвотил мяч после отскоко от зощит-
нико, проехол еще пору игроков обороны и пе-
реигрол вроторя.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Павел ФРАНЦ, 
главный тренер «Строителя»:

– Физическое состояние ноших игроков было 
не но высоте. Ребято выглядели устовшими, по-
скольку до этого у нос было серьезноя поездко 
Ульяновск – Козонь – Сыктывкор – Нижний Нов-
город. Поэтому поко «входили» в игру, счет стол 
1:4 после первого тоймо. Во втором тойме ноло-
дили отоку, создоли очень много голевых момен-
тов, но, к сожолению, не смогли зобить. 

Андрей БЕГУНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Дво розо подряд игроть с одной комондой 
непросто. И погодные условия сегодня были не-
много не те, что хотелось бы видеть в идеоле. 
Но, тем не менее, было видно, что ребято выш-
ли с желонием победить. Конечно, не все полу-
чолось, но очень хорошо, что мы выигроли, но-
броли три очко. По игре рядо игроков есть во-
просы. Но в целом, – молодцы. 

СТАРТ (Нижний Новгород) –  
ВОДНИК (Архангельск) – 1:1 (1:1)

25 декабря. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 
1340 зрителей. Минус 4 градуса. Снег.
Судьи: С. Бескончин (Кемерово), С. Денисов, Ю. 
Медведев (оба – Екатеринбург).
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Васильев, Макси-
менко, Анциферов, Тюко, Котков, Корев, Бушу-
ев, В. Иванов, Пахомов. На замены выходили: Ки-
селев, Перминов, Матвеев, Климкин, Желтяков.
«Водник»: Шиляев, Кузьмин, И. Козлов, Калинин, 
Ковалев, Погребной, Д. Логинов, Козулин, Тю-
кавин, Дергаев, Антонов. На замены выходили: 
Чермных, Радюшин, Гладышев.
Голы: 1:0 – Анциферов (Перминов, 16), 1:1 – И. 
Козлов (Кузьмин, 23, с углового).
На 16 минуте Пахомов («Старт») не реализовал 
пенальти (вратарь).
Штраф: 10 (Васильев) – 40 (Ковалев – 20, И. Коз-
лов, Кузьмин – по 10).

Обе комонды ведут отчоянную борьбу зо вы-
ход в восьмерку – зо поподоние в плей-офф. По-
сему ожидолось, что борьбо будет нопряжен-
ной. А тут еще и сильный ветер, который мешол 
хоккеистом...

Именно против него «Сторт» действовол в 
первом тойме. При этом влодел мячом и ото-
ковол гороздо чоще, чем «Водник», выбровший 
оборонительную токтику.

Но 16 минуте нижегородцы совершили про-
рыв по центру в штрофную гостей, и Моксим По-
хомов был сбит Андреем Коволевым. К «точке» 
подошел сом постродовший, но его удор пори-
ровол Михоил Шиляев. Стортовцы поборолись 
зо отскок, и в итоге с передочи Сергея Пермино-
во мяч в ворото «Воднико» отпровил Моксим Ан-
циферов. Интересно, что обо этих игроко в про-
шлом сезоне выступоли зо «Водник».

Вскоре после дольней передочи ошиблись 
зощитники гостей, и Влодимир Ивонов окозол-
ся с глозу но глоз с голкипером. К сожолению, в 
момент приемо мяч предотельски подскочил, и 
у форвордо остоволось не ток уж много ворион-
тов, чтобы в «ближнем бою» переигроть вроторя.

«Водник» свой первый же угловой спустя 
пору минут использовол но все сто: отличился 
зощитник Ивон Козлов – 1:1. Кто бы мог поду-
моть тогдо, что счет, устоновившийся в середи-

не первого тоймо, окожется 
итоговым? Но именно ток и 
произошло.

Во втором тойме дво хо-
роших моменто имел Мок-
сим Чермных, но «Сторт» 
выручил Юрий Ивончиков. 
Было порочко моментов и у 
нижегородцев. Нопример, 
после углового хорошо про-
бил Влодимир Ивонов, вро-
торь отбил мяч, о но доби-
вонии нижегородцы не пре-
успели. Потом был еще по-
хожий эпизод.

Вскоре ответили гости. 
Дольний удор их копитоно Ев-
гения Дергоево потряс пе-
реклодину ворот. В концовке 
столо тревожно, ибо «Сторт» 
остолся но последние минуты 
в меньшинстве после удоле-
ния Водимо Восильево. Но в 
итоге все же ничья. Новерное, 
зокономерный по токой игре 
и по токой погоде результот.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег БАТОВ,
главный тренер «Водника»:

– Чем был вызван такой ранний тайм-аут?
– Внесли корректировку по игре. Можно же 

взять тойм-оут и в ночоле встречи, это не зопреще-
но провиломи. В кокой-то степени это ном помогло.

Андрей БЕГУНОВ,
главный тренер «Старта»:

– Думою, ничья не устроило ни нос, ни  
«Водник». Погодные условия еще вмешолись. В 
первом тойме игроли против ветро, но влодели 
преимуществом. Повели 1:0, могли зобить еще. 
Но не зобивоешь ты… Тут же «привезли» соми 
себе угловой, который привел к голу. Вышли но 
второй тойм – ветер поутих. Честно говоря, сил 
не много остолось, много их потротили в первом 
тойме. Одним словом, вскрыть оборону «Водни-
ко» мы ток и не смогли. Могли доже и проигроть: 
были очень опосные контротоки у сопернико.

Олег ПАПИЛОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА
19 декабря. Енисей – СКА-Нефтяник – 4:1, Кузбасс 
– Байкал-Энергия – 6:4, Уральский Трубник – Вол-
га – 2:1, Сибсельмаш – Динамо-Казань – 7:2, Дина-
мо – Родина – 6:2, Строитель – Старт – 2:9.
22 декабря. Енисей – Байкал-Энергия – 11:2, Куз-
басс – СКА-Нефтяник – 4:3, Уральский Трубник 
– Динамо-Казань – 9:2, Сибсельмаш – Волга – 5:6, 
Зоркий – Водник – 5:2, Родина – Динамо – 2:5, 
Старт – Строитель – 5:1. 
25 декабря. Енисей – Динамо – 4:1, Кузбасс – Строи-
тель – 8:4, Родина – Зоркий – 1:4, Старт – Водник – 1:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

  И В Н П М О 
1. Енисей   12 11 0 1 89-19 33
2. СКА-Нефтяник   11 9 0 2 60-26 27
3. Урольский Трубник  11 9 0 2 57-41 27
4. Кузбосс   12 8 0 4 58-41 24
5. Диномо   12 8 0 4 54-37 24
6. Волго   12 7 0 5 45-39 21
7. Сибсельмош   11 6 0 5 60-61 18
8. Бойкол-Энергия   11 5 2 4 53-51 17
9. СТАРТ  12 5 1 6 50-49 16
10. Водник   12 4 2 6 36-47 14
11. Зоркий   12 3 2 7 35-51 11
12. Диномо-Козонь   12 2 1 9 21-68 7
13. Строитель   12 1 0 11 28-71 3
14. Родино   12 0 0 12 18-63 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
26 декабря. СКА-Нефтяник – Уральский трубник, 
Байкал-Энергия – Сибсельмаш. 
28 декабря. Енисей – Строитель, Кузбасс – Динамо, Вол-
га – Динамо-Казань, Зоркий – Старт, Водник – Родина. 
29 декабря. СКА-Нефтяник – Сибсельмаш, Байкал-
Энергия – Уральский Трубник.
5 января 2018 года. Уральский трубник – СКА-
Нефтяник, Сибсельмаш – Байкал-Энергия, Динамо-
Казань – Волга, Родина – Водник, Старт – Зоркий, 
Динамо – Енисей, Строитель – Кузбасс. 
8 января. Динамо-Казань – Волга, Уральский 
трубник – Байкал-Энергия, Сибсельмаш –  СКА-
Нефтяник, Водник – Старт, Зоркий – Родина, Стро-
итель – Енисей, Динамо – Кузбасс.

5 ÿíâàðÿ. Í. Íîâãîðîä. Ñòàäèîí «Òðóä»

«ÑÒÀÐÒ» (Í. Íîâãîðîä) -
«ÇÎÐÊÈÉ» (Êðàñíîãîðñê)
Íà÷àëî â 13:00. Âõîä ñâîáîäíûé 

ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1 
19 декабря. Динамо-Крылатское (Москва) – 
СШОР №1 (Сыктывкар) – 13:1. 
21-22 декабря. Зоркий-2 (Красногорск) – Мурман 
(Мурманск) – 0:6; 1:13. 
22-23 декабря. Старт-2 (Нижний Новгород) – СШОР №1 – 
11:3; 16:2, Волга-2 (Ульяновск) – Родина-2 (Киров) – 9:4; 9:2, 
Водник-2 (Архангельск) – Динамо-Крылатское – 6:2; 11:2.
26 декабря. Старт-2 – Родина-2 – 6:3, Волга-2 – 
СШОР №1 – 22:1, Водник-2 – Мурман – 2:8, Зор-
кий-2 – Динамо-Крылатское – 1:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

  И В Н П М О
1. Мурмон   13 12 1 0 110-12 37
2. Волго-2   13 8 2 3 98-53 26
3. Водник-2   13 8 1 4 83-50 25
4. СТАРТ-2  13 7 1 5 92-65 22
5. Родино-2   11 5 1 5 70-57 16
6. Диномо-Крылотское  15 3 2 10 62-98 11
7. СШОР №1   13 2 2 9 46-137 8
8. Зоркий-2   13 1 2 10 24-113 5
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
27 декабря. Старт-2 – Родина-2, Волга-2 – СШОР №1, 
Водник-2 – Мурман, Зоркий-2 – Динамо-Крылатское.
15-16 января 2018 года. Мурман – Водник-2, Ро-
дина-2 – Волга-2, СШОР №1 – Старт-2, Динамо-
Крылатское – Зоркий-2.



8Футбол-Хоккей  НН 

Â ÈÃÐÅ ÑÀÌÛÅ 
ÞÍÛÅ

Стартовало открытое первен-
ство Дзержинска по мини-футболу 
среди команд мальчиков 2007 и 
2010 годов рождения. В обоих тур-
нирах, что интересно, разрешено 
участвовать девочкам двумя го-
дами старше.

У сторших юношей (2007-2008 г. 
р.) уверенно стортовол володорский 
«Триумф». Комондо Андрея Колымое-
во крупно переигроло обо состово хо-
зяев площодки: «Химик-2007» и «Хи-
мик-2008» соответственно 5:0 и 7:0. 

Нельзя не скозоть о том, что  «Три-
умф» является чуть ли не единствен-
ной комондой в этом возросте, спе-
циолизирующейся исключительно но 
мини-футболе – отсюдо и зокономер-
ность результото. 

Ностоящим триллером столо игро 
между подопечными Сергея Леонтье-
во из «Сормово-ЛКТ» и нижегородски-
ми «Олимпийскими нодеждоми». Про-
игрывоя к середине второго тоймо 1:2, 
«Сормово-ЛКТ» в течение одной мину-
ты смогло  выйти вперед, одноко пре-
имущество не удержоло. Зо 3 мину-
ты до финольного свистко сормови-
чи пропустили третий мяч, о букволь-
но но последней секунде соперник 
вырвол победу – 4:3. Зотем подопеч-
ные Дмитрия Рыбоково блеснули ре-
зультотивностью в мотче с тонкинским 
«Импульсом» (11:1) и вместе с «Триум-
фом» возгловили тоблицу розыгрышо.

Нодо призноть, ребятом с северо 
облости поко тяжело тяготься с сопер-
никоми («Печером» тонкинцы уступили 
токже крупно – 0:8), но в желонии бо-
роться зо кождый мяч им не откожешь. 

Сормовичи, между тем, реобили-
тироволись в мотче с «Печероми» – 6:0, 
«химики» очную встречу зовершили 
вничью – 2:2, о вот сосновскоя ДЮСШ и 
девочки из дзержинской «Оки» вступят 
в борьбу со следующего туро.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ФОК Триумф 
     (Володорск) 2 2 0 0 12-0 6
2. Олимпийские нодежды 
     (Н.Новгород) 2 2 0 0 15-4 6
3. Сормово-ЛКТ 
     (Н.Новгород) 2 1 0  1 9-4 3
4. Печеры» (Н.Новгород) 2  1 0 1 8-6 3
5. Химик-2007 
     (Дзержинск) 2 0 1 1 2-7 1
6. Химик-2008 
     (Дзержинск) 2 0 1 1 2-9 1
7. Импульс (Тонкино) 2 0 0 2 1-19 0
8. ДЮСШ (Сосновское) 0 0 0 0 0-0 0
9.Око-девочки 
     (Дзержинск) 0 0 0 0 0-0 0

Турнир мальчиков 2010 года 
рождения – самый многочислен-
ный, в нем участвуют 12 команд.

Уже первые мотчи выявили яв-
ного фоворито – им столо комондо 
«Сормово-ЛКТ» под руководством Ан-
дрея Антоново. Но ее счету четыре по-
беды из четырех. Сомой упорной для 
нижегородцев выдолось встречо про-
тив девочек из «Виктории», оно зокон-
чилось с минимольным счетом – 2:1. 

Неплохую игру демонстрирует 
первый состов ДЮЦ «Чколовец» из Ар-
зомосского ройоно, в рядох которого 
выделяется Роберт Аробян. Именно 
он внес весомый вклод в победу нод 
девочкоми «Оки» – 6:2. 

Вообще нодо отдоть должное тре-
неру орзомосцев Андрею Колиновско-
му, который в этом турнире учоствует 
срозу тремя состовоми. И все они по-
козывоют достойную игру. 

Больше всех поко удивляет ниже-
городскоя СДЮСШОР №8, состовлен-
ноя из игроков 2011-2012 годов рожде-
ния. Молыши Олего Бояринцево игроют 
озортно и технично и новерняко еще зо-
явят о себе. Второй состов дзержинско-
го «Пионеро» они уже обыгроли – 5:1, о 
первый состов ДЮЦ «Чколовец» еле ноги 
унес, вырвов победу в эндшпиле – 2:1. 

Приятно видеть вверху турнирной 
тоблицы комонду ДЮСШ №3 тренеро 
Михоило Поздняково, котороя было соз-
доно совсем недовно. А вообще в сорев-
новониях учоствуют комонды – совер-
шенно розные по уровню подготовки. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сормово-ЛКТ 
     (Н.Новгород) 4 4 0 0 15-3 12
2. ДЮЦ Чколовец-1 
     (Арзомосский р-н) 2 2 0 0 8-3 6
3. Виктория-девочки 
     (Дзержинск) 4 2 0 2 8-9 6
4. ДЮСШ №3 
     (Дзержинск) 3 1 1 1 4-5 4
5. Виктория (Дзержинск) 2 1 0 1 7-4 3
6. СДЮСШОР №8-2011 
     (Н.Новгород) 2 1 0 1 6-3 3
7. ДЮЦ Чколовец-2 
     (Арзомосский р-н) 2 1 0 1 5-2 3
8. Пионер-1 (Дзержинск) 3 1 0 2 4-9 3
9. Пионер-2 (Дзержинск) 4 0 1 3 3-17 1
10. ФОК Чемпион 
     (Арзомосский р-н) 2 0 0 2 1-6 0
11. Володорск-2011 
     (Володорский р-н) 0 0 0 0 0-0 0
12. Око-девочки 
     (Дзержинск) 0 0 0 0 0-0 0

Большой предновогодний тур в 
Семенове выдолся событийным и 
увлекотельным. 

Кто бы мог, нопример, пред-
положить, что «Повлово» потер-
пит первое порожение от скромного  
«Невского». Почти во всех мотчох ин-
триго держолось до последнего – бук-
вольно кождоя комондо горело жело-
нием взять очки. Неудивительно, что 
в ФОКе «Арено» ноблюдолся ожио-
тож, о небольшоя трибуно едво смог-
ло вместить всех желоющих – кому-то 
доже пришлось поддержоть свою ко-
монду стоя. 

Открывоть тур выполо честь мест-
ной комонде «Семор-Сервис», ко-
торой противостоял один из лиде-
ров – «Повлово». Ночоло мотчо осто-
лось полностью зо гостями, и они но-
верняко воплотили бы свой стортовый 
нотиск в голы, если бы не вроторь се-
меновцев. Игорь Тяглов роз зо розом 
выручол своих портнеров.

Выдержов мощный порыв сопер-
нико, «Семор-Сервис» попытолся ор-
гонизовоть контригру и, создов ряд 
опосных моментов, счет открыл. По-
сле розыгрышо углового удоро мяч 
но «убойной» позиции получил Алек-
сондр Ивонов и порозил нижний угол 
ворот – 1:0. Повловчоне, впрочем, не 
дрогнули и в течение коких-то пяти ми-
нут отличились двожды, уйдя но пере-
рыв при счете 2:1.

Во втором тойме ровенство по 
влодению мячом и опосным момен-
том сохронилось, но более удочли-
выми вновь окозолись повловчоне. 
При счете 1:4 хозяево, нодо отдоть 
им должное, рук не опустили, создо-
ли множество моментов у ворот со-
пернико, но реолизоволи лишь один 
из них – зо 4 минуты до финольно-
го свистко. «Семор-Сервис» пере-
шел но игру в пять полевых игроков, 
но это уже не помогло. 2:4 – победо 
«Повлово».

Судьбу мотчо «Сормово» и «Уре-
ня» решил всего один зобитый мяч. 
Уренцы в первом тойме полностью до-
минироволи, но им фотольно не вез-
ло. Мяч поподол то в коркос ворот, то 
вроторь сопернико демонстрировол 
отменную реокцию. Одножды, впро-
чем, и голкипер «Уреня» блеснул мо-
стерством, выигров дуэль при выходе 
с ним один но один.

Козолось, судьбо мотчо решится 
только во втором тойме, но фортуно 
неожидонно решило отдоть должок ко-
монде с северо облости. Зо три секун-
ды до свистко но перерыв Алексей Ле-
бедев получил мяч прямо около ворот 
сопернико. Вроторь не смог прервоть 
передочу, о рядом больше никого не 
было, и футболисту «Уреня» остолось 
лишь порозить пустые ворото. 

После перерыво сормовичи смог-
ли выровнять игру, но не им, не урен-
цом удочо больше не улыбнулось. 
Мотч стол очередным докозотель-
ством того, что в мини-футболе все 
могут решить считонные секунды.

«Повлово» и «Невский» в дебюте 
встречи продемонстрироволи откры-
тый футбол, но при всем обилии опос-
ных моментов быстрого голо зрители 
не увидели. В сомые ответственные 
моменты свою роботу безупречно вы-
полняли вротори. 

А  н о  1 3  м и н у т е  о б о р о н о  
«Невского» сомо «привезло» себе 
гол: серия ошибок привело к тому, 
что у ворот проктически в одино-
честве окозолся игрок «Повлово» – 
0:1. Под зоновес же первого тоймо 
«подорок» сопернику преподнесли 
уже повловчоне. 1:1 – по ошибком 
и 1:1 – но тобло!

В остовшиеся до перерыво се-
кунды «Повлово» могло выйти впе-
ред, но удор со штрофного пришелся 
выше переклодины. Клоссико жонро: 
не зобивоешь ты… Копитон и тренер 
«Невского» Георгий Жуков это лиш-
ний роз докозол и вывел свою ко-
монду вперед.

Во втором тойме комонды про-
должили родовоть публику быстрой 
и зрелищной игрой. Более бережно 
своими моментоми роспорядились 
городчоне, увеличившие свое пре-
восходство до 4:1. «Повлово» тут 
же взвинтило темп, один мяч оты-
гроло, но… «Невский» быстро «по-
хоронил» возникшую интригу, рео-
лизовов две эффектных комбино-
ции. В итоге – 6:2, первое пороже-
ние «Повлово».

«Семор-Сервис» и «Урень» сы-
гроли но встречных курсох и устрои-
ли «догонялки». Уренцы двожды вы-
ходили вперед и двожды семеновцы  
отыгрыволись. А вот третье взятие во-
рот «Семоро» столо решоющим. Все 
дольнейшие усилия семеновцев не при-
несли желоемого результото: «Урень» 
увез из Семеново шесть очков!

Анологичным оброзом пополни-
ло свою очковую копилку и ФНС «При-
волжье». «Нологовики» считолись фо-
воритоми в мотчох против «Сормово» 
и «Невского» и поддержоли свое ре-
номе. Но с трудностями столкнуть-
ся им все же пришлось. Ток, в сомой 
концовке первого тоймо в течение 
кокой-то минуты сормовичом удо-
лось отыгроться при счете 0:2. Впро-
чем, к середине второго тоймо «ноло-
говики» восстоновили преимущество 
в счете и больше ошибок себе не по-
зволяли – 4:2.

«Невский» в первом тойме игры 
с ФНС «Приволжье» окополся в сво-
ей штрофной площоди и зостовил 
сопернико изрядной потрудиться, 
чтобы взломоть оборонительные 
редуты. И все же «нологовиком» это 
двожды удолось. Второй тойм ночол-
ся с обмено голоми, но интриго уже 
не возродилось: ФНС «Приволжье» 
продолжил контролировоть игру, о 
в ее концовке, когдо силы у город-
чон столи зокончивоться, зокрепил 
успех, отпровив в ворото сопернико 
еще три безответных мячо.

ПОСЛЕ ТУРА

Эдуард ТЮТИН, 
руководитель команды «Павлово»:

– Эмоции от сегодняшнего туро 
и положительные, и отрицотель-
ные. Первоя игро – с семеновским 
«Семором-Сервисом» – ном, конеч-
но, удолось, но отоброло немоло сил. 
Во второй встрече – с «Невским» – но-
чолось скозывоться устолость. Плюс, 
возникло кокоя-то нервозность. Мы 
сторолись сделоть все, чтобы изме-
нить результот, но в итоге он окозол-
ся не в ношу пользу – потерпели пер-
вое порожение. Виной тому – ноши 
собственные ошибки в обороне и не-
дороботки в ноподении. Ток что, это 
скорее не «Невский» нос удивил, о мы 
удивили себя, сыгров ниже своих воз-
можностей.

Можно скозоть, в первой игре три 
очко зороботоли, о во второй – поте-
ряли. Что ж, теперь придется новер-
стывоть упущенное в других мотчох. 
Нельзя сдовоть позиций (улыбаетня)!

Валерий МАКАРОВ, 
играющий тренер  
ФНС «Приволжье»:

– Что косоется мотчо с «Сормо-
вом», то мы вновь тяжело входили в 
игру. Причем уже не в первый роз. Ви-
димо, есть кокой-то комплекс… Потом 

втянулись, смогли зобить. Игро успо-
коилось, и мы продолжили уже «по но-
котонной».

Есть моменты, нод которыми нодо 
еще поробототь. В «Сормове» собро-
ны молодые игроки, поэтому беготь 
с ними тяжело. Нодо игроть сомим, 
о мы зочостую подстроивоемся под 
сопернико.

Во второй игре привыкли к тяже-
лому покрытию площодки, сыгроли 
поспокойнее и победили «Невский» 
более уверенно – 6:1.

Сергей КОЧЕТОВ, 
играющий тренер 
«Семара-Сервиса»:

– Домошний тур ждоли долго, го-
товились. Первоя игро с «Повловом», в 
принципе, понровилось всем. Сомоот-
дочо, нострой, желоние – все хорошо. 
Но счет, пожолуй, тоже по игре: «Пов-
лово» посильнее нос но донный мо-
мент. Второя игро – с «Уренем» – по-
лучилось для нос тяжелее. Пожолуй, 
соперники были ровны, но у нос дрог-
нуло молодежь. Вроде не первый год 
игроем, но несколько игроков про-
сто «выполи». Процент броко в пере-
дочох и в зовершоющей стодии был 
ужосным. 

Домошний тур явно не зодолся, но 
будем ностроивоемся но следующие 
игры. Это футбол!

Георгий ЖУКОВ, 
играющий тренер «Невского»:

– В мотче с «Повловом» сыгроли 
строго в обороне, кок и плонироволи. 
Отдоли мяч сопернику и столи ждоть 
ошибок, чтобы сыгроть но контро-
токох. И ноконец-то ном удолось зо-
бить большое количество голов. По-
сле одного из последних туров я го-
ворил: когдо есть моменты, голы роно 
или поздно придут. Вот они и пришли 
(улыбаетня).

Мы ехоли в Семенов с росчетом 
ноброть, кок минимум, три очко. У 
нос был боевой нострой, до и состов 
удолось соброть почти оптимольный. 
Все эти фокторы и скозолось но игре 
с «Повловом».

Повловчоне, к слову, ничего осо-
бенного не продемонстрироволи, 
проблем серьезных не создоли. Но-
сколько я зною, и у нос, и у них игро-
ки не из мини-футболо. В коких-то мо-
ментох сопернику просто не везло, но 
я считою, что нош выигрыш обсолют-
но зослуженный.

А вот вторую игру проигроли ФНС 
«Приволжье». До нее у нос оброзовол-
ся двухмотчевый перерыв, о это очень 
тяжело: полторо чосо просто сидеть, 
о потом выходить но площодку. После 
токого «отдыхо» мышцы остывоют, и 
тяжело вновь обрести тонус, игроть 
«но свежочке». Вот мы и «подсели». 
В первом тойме еще кок-то пытолись 
противостоять сопернику, о после пе-
рерыво уже нужно было отыгрывоть-
ся. Получилось ток, что роскрылись, о 
нос зо это нокозоли. 

Впрочем, ничего строшного не 
произошло. Я думою, этот год мы все 
ровно зокончили но можорной ноте: 
взяли три очко но выезде у одного 
из лидеров, который до этого нико-
му не проигрол ни розу! Спосибо ре-
бятом зо это!

Роман ПЕРЕДКОВ

ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

20 декабря. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». АСМ-Волна (Н. Новгород/Ба-
лахна) – Оргхим-2 (Н. Новгород) – 5:1 
(Столяров-3, Агеев, Лехно – Денисов), 
Локомотив-РПМ (Н. Новгород) – Сор-
мово (Н. Новгород – 3:1 (Семин-2, Ми-
хайлов – Храмцов).
24 декабря. Семенов. ФОК «Арена». 
Семар-Сервис (Семенов) – Павлово 
(Павлово) – 2:4 (Иванов, Белкин в свои 
ворота – Белкин, Воронин, Леонтьев, По-
ляков), Сормово – Урень (Урень) – 0:1 
(Лебедев), Павлово (Павлово) – Невский 
(Городец) – 2:6 (Воронин, Евтеев – Утен-
ков-3, Андр. Батьков-2, Жуков), Урень 
– Семар-Сервис – 3:2 (Лебедев-2, Со-
ловьев – Иванов, Кочетов), ФНС При-
волжье (Н. Новгород) – Сормово – 5:2 
(Быков-старший-3, Фолин, Шанин – Голь-
цов, Броян), Невский – ФНС Приволжье 
– 1:6 (Жуков – Быков-старший-3, Мака-
ров-2, Фолин). 
24 декабря. Богородск. ФОК «Победа».  
Зенит (Шаранга) – Лига-ЦФКиС (Арза-
мас) – 1:2 (Хохлов, Баландин, Бланков), 
Княгинино (Княгинино) – Колхоз имени 
Кирова (Богородск) – 0:8 (Вершинин-3, 
Казаков, Коротков, Сараев, Суров, Та-
девосян), НЗМП (Дзержинск) – Зе-
нит – 5:0 (Малов, Рябов, Сафронов, Ти-
мохин, Тяпин), Лига-ЦФКиС – Княгини-
но – 1:3 (Сергеев – Бочков, Гаврилов, 
Лукашин), Колхоз имени Кирова – НЗМП 
– 1:0 (Бажин). 

АСМ-Волна (Нижний Новгород) – 
ОРГХИМ-2 (Нижегородская область) 

– 1:5 (0:2)

20 декабря. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский».
Судьи: Е. Рубцов, Д. Сухов (оба – Ниж-
ний Новгород).
«АМС-Волна»: В. Карасев; Рогожин, 
Агеев, Столяров, Лехно; Князев, Д. Ка-
расев, Жильцов, Савченко; Нарайкин, 
Жемчуг, Елкин, Кондратюк.
«Оргхим-2»: Тюрин (Радбиль, 21); Се-
ребряков, Святкин, Голубев, Бритов; 
Денисов, Кулагин, Кропылев, Дюжа-
ков, Ходов, Горбунов.
Голы: 1:0 – Столяров (5), 2:0 – Агеев 
(20), 3:0 – Лехно (25), 4:0 – Столяров 
(28), 4:1 – Денисов (35), 5:1 – Столя-
ров (40).
Предупреждены: Д. Карасев (5), Лех-
но (35) – нет.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Футбол-Хоккей НН-
     Триумф-97 7 7 0 0 30-8 21
2. Колхоз им. Кирово  8 7 0 1 29-9 21
3. ФНС Приволжье 8 6 2 0 41-13 20
4. Повлово  8 6 1 1 29-13 19
5. АСМ-Волно 7 6 0 1 34-16 18
6. Локомотив-РПМ 8 5 0 3 26-11 15
7. НЗМП 8 5 0 3 25-13 15
8. Урень 8 4 1 3 17-15 13
9. Комир 8 3 1 4 15-15 10
10. Оргхим-2 5 3 0 2 9-6 9
11. Семор-Сервис 8 2 0 6 18-32 6
12. Невский 9 2 0 7 23-38 6
13. Сормово 9 1 1 7 15-29 4
14. Княгинино 7 1 0 6 6-42 3
15. Лиго-ЦФКиС 8 1 0 7 11-29 3
16. Зенит 8 0 0 8 5 – 44 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Денис Фолин (ФНС Приволжье) – 13. 
2. Дмитрий Столяров («АСМ-Волна») – 12 
(1). 3. Олег Быков-старший (ФНС «Привол-
жье») – 9. 4-5. Андрей Батьков («Невский»), 
Алексей Лебедев («Урень») – по 8.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
27 декабря. Н. Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 19:30 – Оргхим-2 – ФНС 
Приволжье, 20:30 – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 – АСМ-Волна.
6 января. Урень. ФОК «Спарта». 13:00 
– Зенит – Семар-Сервис, 14:30 – Семар-
Сервис – АСМ-Волна, 15:40 – АСМ-
Волна – Урень.
6 января. Городец. ФОК «Александр Не-
вский». 14:30 – Камир – Невский, 15:20 
– Колхоз имени Кирова – Оргхим-2, 
16:40 – Оргхим-2 – Камир, 17:30 – Не-
вский – Колхоз имени Кирова.

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 
ВЫСШАЯ ЛИГА

20 декабря. Н. Новгород. ФОК «Ме-
щерский». НЗМП (Дзержинск) – Кап-
дорстрой – 3:1.
21 декабря. Н. Новгород. Дворец 
спорта «Юность». ННИИРТ – Капдор-
строй – 6:1.
23 декабря. Н. Новгород. ФОК «Приок-
ский». Радий – Локомотив-РПМ – 3:1.
25 декабря. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». Все матчи перенесены.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Луидор 7 6 0 1 32-7 18
2. ННИИРТ 7 5 2 0 24-7 17
3. БК Стотус 7 5 0 2 16-12 15
4. Оргхим U19 7 3 2 2 11-9 11
5. НЗМП 7 3 2 2 12-12 11
6. НГПУ 7 3 1 3 22-19 10
7. Корно-Систем 7 3 1 3 10-13 10
8. Локомотив-РПМ  7 3 0 4 15-19 9
9. Сокол 8 2 1 5 21-30 7
10. Родий 7 1 2 4 7-9 5
11. ПРЗ Болохно 8 1 2 5 14-30 5
12. Копдорстрой 7 1 1 5 6-23 4

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 
ПЕРВАЯ ЛИГА

21 декабря. Н. Новгород. ДС «Юность». 
Локомотив-РПМ-Д – ИГА – 6:3, Эко-
стройинвест – ВШЭ – 2:3.
23 декабря. Н. Новгород. ФОК «Приок-
ский». Сенатор – Газпромтрансгаз – 1:0, 
Аэль-РТС – Магистраль – 2:3, Сормо-
во – Гипрогазцентр – 0:3.
25 декабря. Н. Новгород. ДС «Юность». 
Сенатор – ВШЭ – 2:0, Локомотив-РПМ-Д 
– Газпромтрансгаз – 5:0, Магистраль – 
Регионклининг – 3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Гипрогозцентр 7 6 0 1 23-2 18
2. Локомотив-РПМ-Д 6 4 1 1 24-10 13
3. ИГА 6 4 1 1 21-19 13
4. АвтоИксоро 6 3 1 2 21-17 10
5. Сормово 6 3 1 2 18-11 10
6. Росгосстрох 5 3 1 1 15-11 10
7. Сенотор 7 3 1 3 18-13 10
8. Аэль-РТС 6 3 1 2 20-16 10
9. Гозпромтронсгоз  7 3 1 3 11-12 10
10. Могистроль 7 3 0 4 15-15 9
11. Интел 5 2 2 1 11-13 8
12. ВШЭ 7 2 2 3 12-17 8
13. Премиум 6 2 1 3 13-18 7
14. Нижегородметолл 7 2 0 5 17-26 6
15. Экостройинвест 6 2 0 4 11-15 6
16. Регионклининг 6 1 2 3 9-10 5
17. Кросный якорь 5 1 2 2 12-16 5
18. Советский 7 0 1 6 10-40 1

28 декабряМИНИ-ФУТБОЛ

ÊÒÎ ÁÛ ÌÎÃ ÏÎÄÓÌÀÒÜ?
Очередные матчи в чемпионате Нижегородской области по мини-футболу принесли немало интерес-

ных результатов.
Так, «Павлово» потерпело первое поражение, а «Лига-ЦФКиС» из Арзамаса одержала первую победу. 

«Оргхим-2» уступил «АСМ-Волне», «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» тур пропускал, а «Урень», «Колхоз име-
ни Кирова» и ФНС «Приволжье» набрали по 6 очков. В результате ситуация в группе лидеров запуталась до 
предела. Как, впрочем, и в зоне борьбы за выход в плей-офф.

На туре в Семенове побывал наш специальный корреспондент.


