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5 января «Старт» провел под руко-
водством Дьякова первый матч в Но-
вом году и добился важнейшей в пер-
вую очередь в психологическом плане 
победы над красногорским «Зорким» 
– 3:2. Через три дня, правда, нижего-
родцы в упорнейшей борьбе уступили 
в Архангельске одному из своих глав-
ных конкурентов в борьбе за выход в 
плей-офф – местному «Воднику» – 3:5.

Очевидно, стопроцентные резуль-
таты сразу не придут, тем более, ког-
да ротации в тренерском штабе име-
ют место в ходе сезона. И все-таки, 
как бы то ни было, возвращение в 
«Старт» Дьякова, изгнанного из ко-
манды во времена ее «переформати-
рования»  Сватковским, – шаг, безу-
словно, в правильном направлении. И 
этот шаг тут же нашел положительный 
отклик в сердцах болельщиков. Если 
говорить честно, не преумножая циф-
ры, то до прихода Дьякова домашние 
матчи «Старта» посещали в среднем 
200-300 человек. А игра с «Зорким» 5 
января собрала уже около тысячи – как 
минимум. Да и поддержка трибун ста-
ла более активной. Многие, чего уж лу-
кавить, как в старые добрые времена 

шли на стадион не только на «Старт», 
но и персонально – на Дьякова!

И вряд ли обманулись в своих ожи-
даниях. Игра «Старта» действительно 
преобразилась, пусть не кардинально, 
но многие «дьяковские» штрихи стали 
хорошо заметны. 

Так, обрела более эргономич-
ный и эффективный вид игровая мо-
дель. Теперь в ней вновь четко выде-
лена позиция «опорника», на которую 
возвращен Андрей Климкин. В сере-
дине поля сформирован некий треу-
гольник с двумя довольно выражен-
ными полуинсайдами – Сергеем Пер-
миновым и Денисом Котковым, кото-
рых поддерживает Евгений Корев. А 
острие атак заточено непосредствен-
но под Максима Пахомова. Он выгля-
дит маневреннее Алексея Бушуева и 
готов в любой момент завершить уси-
лия партнеров.

Но при этом какая бы модель 
ни была современной, она вряд ли 
принесет дивиденды, если хромает 
функциональная подготовка. А с ней 
у «Старта» действительно есть про-
блемы, которые предстоит решать в 
самое ближайшее время.

Надежда – на Дьякова! Впереди 
еще достаточно матчей, чтобы навер-
стать упущенное и поймать ту игру, ко-
торая любима болельщиками и самим 
Алексеем Григорьевичем. 

* * *
Свое возвращение в «Старт» 

Алексей Дьяков  прокомменти-
ровал в эксклюзивном интервью 
«Ф-Х НН».

– Алексей Григорьевич! Как 
произошло ваше возвращение в 
команду? Как долго и сложно шли 
переговоры? Когда было принято 
окончательное решение?

– Да, с Нового года я вернулся в 
свою родную команду. Причем полу-
чилось это даже несколько неожидан-
но. Сначала, еще в декабре, пришлось 
покинуть Москву по семейным обсто-
ятельствам. Почти 4 года я работал в 
«Динамо», в то время как семья оста-
валась вдали от меня. Это непросто, 
тем более ребенку на следующий год 
уже в школу. И я принял решение уе-
хать домой. 

Об этом, видимо, стало извест-
но руководству хоккейного клуба 
«Старт». Мне  позвонили и поинтере-
совались дальнейшими планами: нет 
ли желания вернуться? В результате 
договорились о встрече с председа-
телем правления клуба Юрием Анато-
льевичем Ерофеевым. Обо всем с ним 
переговорили и пришли к согласию, 
что с 1 января я приступлю к работе в 
качестве главного тренера. 

Мне это очень приятно: после 
довольно длительного перерыва – 

вновь в родной команде! Правда, ухо-
дил я со стадиона «Старт», а вернул-
ся – на стадион «Труд». Здесь, кста-
ти, действительно созданы все усло-
вия, как для хоккеистов, так и для 
тренеров, для полноценного учебно-
тренировочного процесса. Все на про-
фессиональном уровне.

– А у вас лично нет сожалений, 
что «Старт» больше не играет на 
стадионе «Старт»?

– Мне сложно ответить на этот во-
прос. Надо осознавать, какие сейчас 
бывают погодные условия, а на стади-
оне «Старт» нет искусственного льда… 
Стадион «Труд» в этом плане начина-
ет выручать уже с середины осени. 
Во-вторых, здесь лучше инфраструк-
тура. Наверное, с какой-то точки зре-
ния стадион «Старт» родней, но жизнь 
не стоит на месте, и нужно учитывать 
все имеющиеся обстоятельства. О пе-
реезде команды на «Труд» шли разго-
воры еще в те времена, когда я трени-
ровал команду, но тогда не сложилось. 
Сейчас – иная ситуация, и она вполне 
оправдана.

Что же касается болельщиков, то 
их надо привлекать не стадионами, а 
результатами. Будут результаты, бу-
дет команда показывать качественную 
игру, народ обязательно придет на 
трибуны. В истории было достаточно 
случаев, подтверждающих мои слова.  

– Руководство клуба уже озву-
чило какие-то задачи?

– Задача была объявлена коман-
де еще перед сезоном: попасть в 
восьмерку сильнейших. Последние 
результаты руководителей клуба не 
устраивали, и они обратились ко мне 
за помощью. Со своей стороны поста-
раюсь сделать все, чтобы оправдать 
оказанное доверие. Будем работать, 
не все еще потеряно.

– В своем нынешнем виде 
«Старт» способен попасть в зону 
плей-офф или нужно укреплять 
состав?

– Нынешний состав, даже не об-
суждается, способен на многое. Пе-
ред сезоном команду пополнили 
очень добротные хоккеисты, и, если 
они раскроют потенциал, команде по 
плечу быть не на девятом месте, а на 
пятом-шестом.

– Долго ли раздумывали над 
предложением из Нижнего? И 
правда ли, что вас еще приглашал 
Иркутск?

– Из Иркутска мне сейчас никто 
не звонил. Хотя еще перед сезоном 
был очень обстоятельный разговор с 

Владимиром Янко – тогда он действи-
тельно звал в «Байкал-Энергию». Но 
я отказался – решил остаться в Мо-
скве, поскольку мне предложили вер-
нуться к работе с основным составом 
«Динамо».

– В «Старте» с вашим приходом 
произошли еще какие-то измене-
ния в тренерском штабе?

– Да. Мне будет помогать Эдуард 
Александрович Саксонов, будем рабо-
тать в тандеме. Юрий Ерофеев перед 
назначением спросил: сколько мне 
нужно помощников? Я ответил: доста-
точно одного. Что же касается бывше-
го тренера «Старта» Андрея Бегунова, 
то он перешел на работу в молодеж-
ную команду.  

– Продолжите ли вы работать 
со второй сборной России и буде-
те ли кого рекомендовать в нее из 
нынешнего состава «Старта»?

– Работа со сборной будет про-
должена. Она уже приняла участие в 
розыгрыше Кубка России в Хабаров-
ске, в международном турнире в Шве-
ции. Есть и дальнейшие планы, а по 
поводу кандидатов из «Старта» гово-
рить пока еще рано.

Беседовал  
Владислав ЕРОФЕЕВ

О выступлениях «Старта» в чемпи-
онате России читайте на странице 8.

ÍÀÄÅÆÄÀ 
ÍÀ ÄÜßÊÎÂÀ

Новый год начался с резонансного события в мире хоккея с мячом. 
В нижегородском «Старте» сменился главный тренер. Им стал леген-
дарный Алексей Дьяков, который уже тренировал команду с 2007 по 
2014 годы. В дальнейшем Алексей Григорьевич работал в структуре 
столичного «Динамо».

В первой команде помогать Алексею Дьякову будет Эдуард Саксо-
нов. Юрий Логинов и Андрей Бегунов отправлены в отставку, но послед-
ний при этом продолжит работать в тренерском штабе «Старта-2» – вме-
сте с Александром Вихаревым.

НАШЕ ДОСЬЕ
Алексей Григорьевич ДЬЯКОВ. 

Родился 21 марта 1961 года.
Заслуженный мастер спорта. Вос-

питанник нижегородского хоккея. 
Первый тренер – А.П.Никишин. Вы-
ступал за «Старт», «Несшье», «Му-
талу» (оба – Швеция). В «Старте» с 
1979 года (с перерывом). За «Старт» 
в высшей лиге провел 279 матчей, за-
бил 278 мячей. Серебряный призер 
чемпионата СССР 1980 года. Бронзо-
вый призер чемпионата России 1996 
года. Обладатель Кубка СССР 1983 
года. Чемпион мира 1989 и 1991 го-
дов. Серебряный призер чемпионата 
мира 1983 года. Победитель турнира 
на призы газеты «Советская Россия» 
1982 года. Чемпион мира среди юни-
оров 1980 года. Чемпион СССР сре-
ди юниоров 1979 года. Чемпион СССР 
среди юношей 1978 года. Бронзо-
вый призер чемпионата СССР среди 
юниоров 1980 года. Бронзовый при-
зер чемпионата СССР среди юношей 
1977 года. Входил в список «22 луч-
ших» хоккеистов чемпионатов СССР. 
Лучший бомбардир Кубка СССР 
1991 года. Тренер бенди-гимназии в 
Несшье 2001-2007 годов. Играющий 
тренер «Несшье» 2001-2007 годов. 
Тренер юношеской сборной Шве-
ции 2003-2007 годов. Чемпион мира 
среди юношей 2006 года и бронзо-
вый призер юношеского чемпионата 
мира 2004 года (в качестве тренера). 
В сезоне 2009-2010 годов – главный 
тренер молодежной сборной России 
(до 23 лет).

В 2007-2014 годах – главный тре-
нер «Старта», 2014-2016 гг. – глав-
ный тренер «Динамо-Москва», 2016-
2017 гг. – главный тренер «Динамо-
Крылатское», 2017 г. (с августа по 
декабрь) – старший тренер «Динамо-
Москва», 2017 г. – главный тренер 
сборной России-2. Серебряный при-
зер чемпионата России 2015 г., брон-
зовый призер чемпионата России 2016 
г. С января 2018 г. – главный тренер 
«Старта».

26 декабря. СКА-Нефтяник (Хабаровск) 
– Уральский трубник (Первоуральск) – 
6:2, Байкал-Энергия (Иркутск) – Сиб-
сельмаш (Новосибирск) – 10:3. 
28 декабря. Енисей (Красноярск) – 
Строитель (Сыктывкар) – 15:3, Кузбасс 
(Кемерово) – Динамо (Москва) – 5:5, 
Волга (Ульяновск) – Динамо-Казань 
(Казань) – 5:2, Зоркий (Красногорск) – 
Старт (Нижний Новгород) – 3:3, Водник 
(Архангельск) – Родина (Киров) – 7:0. 
29 декабря. СКА-Нефтяник – Сибсель-
маш – 8:1, Байкал-Энергия – Уральский 
трубник – 3:0.
5 января. Уральский трубник – СКА-
Нефтяник – 4:4, Сибсельмаш – Байкал-
Энергия – 2:5, Родина – Водник – 1:9, 
Старт – Зоркий – 3:2, Динамо – Ени-
сей – 3:7, Строитель – Кузбасс – 5:9. 
8 января. Уральский трубник – Байкал-

Энергия – 4:5, Динамо-Казань – Вол-
га – 3:4, Сибсельмаш – СКА-Нефтяник 
– 3:2, Динамо – Кузбасс – 10:5, Водник 
– Старт – 5:3, Зоркий – Родина – 6:2, 
Строитель – Енисей – 0:10. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 января. Байкал-Энергия – СКА-
Нефтяник, Енисей – Родина, Кузбасс 
– Старт, Уральский трубник – Зоркий, 
Сибсельмаш – Водник, Волга – Динамо, 
Динамо-Казань – Строитель. 
14 января. Енисей – Старт, Кузбасс 
– Родина, Уральский трубник – Во-
дник, Сибсельмаш – Зоркий, Динамо 
– Динамо-Казань, Строитель – Волга. 
18 января. СКА-Нефтяник – Кузбасс, 
Байкал-Энергия – Енисей, Волга – 
Уральский трубник, Динамо-Казань – 
Сибсельмаш, Родина – Строитель, 
Старт – Динамо.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Енисей  15 14 0 1 121-25 42
2. СКА-Нефтяник  15 11 1 3 80-36 34
3. Байкал-Энергия  15 9 2 4 76-60 29
4. Уральский 
      Трубник  15 9 1 5 67-59 28
5. Динамо  15 9 1 5 22-54 28
6. Кузбасс  15 9 1 5 77-61 28
7. Волга 14 9 0 5 54-44 27
8. Водник  15 7 2 6 57-51 23
9. Сибсельмаш  15 7 0 8 69-86 21
10. СТАРТ  15 6 2 7 59-59 20
11. Зоркий  15 4 3 8 46-59 15
12. Динамо-Казань  14 2 1 11 26-77 7
13. Строитель  15 1 0 14 36-105 3
14. Родина  15 0 0 15 21-85 0
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– Алена, как так получилось, 
что вы стали тренировать мужскую 
мини-футбольную команду?

– Организовал в свое время ко-
манду Балахнинского мясокомбина-
та Сергей Поляков. Получилось так, 
что я тренировала его ребенка в дет-
ской футбольной школе. И он, узнав 
о моих успехах на мини-футбольном 
поприще, предложил поработать и 
с мужской командой БМК, которая в 
прошлом году играла в четвертой лиге 
первенства федерации мини-футбола 
Нижегородской области. До этого в 
команде тренера не было вообще. 
Когда я пришла на первую трениров-
ку к ним, сразу бросилось в глаза, что 
у ребят очень смутное представле-
ние о том, что такое тактика в мини-
футболе. Некоторые, кто постарше, 
раньше пробовали свои силы в боль-
шом футболе. Но мини-футбольной 
школы нет ни у кого. Поэтому сразу 
же начали работать в первую очередь 
над тактикой. 

– Как игроки отнеслись к тому, 
что учить азам мини-футбола их бу-
дет девушка?

– Они мне об этом не сообщали 
(улыбается). Если честно, на первых 
порах я плохо себе представляла, как 
воспримут меня мужчины именно как 
тренера. При этом согласилась на это 
предложение не раздумывая. Тренер-
ской работой я занималась с девоч-
ками и до этого, сама организовала 
пару лет назад команду «Мастерская 
футзала». В первый же год мы стали 

обладателями золотых медалей чем-
пионата области по высшей лиге. Так 
что, тех знаний мини-футбола, кото-
рые я имею, того характера, который 
у меня есть, мне оказалось достаточно 
для того, чтобы сразу же плодотворно 
начать работать и с мужчинами. После 
первой же тренировки было видно, что 
ребятам все понравилось. Они проя-
вили внимание, заинтересованность, 
мы нашли контакт.

– Какой тренерский стиль ре-
шили выбрать для себя при рабо-
те с мужчинами? Жесткий или все 
же демократичный?

– Я человек требовательный в 
работе. Если я объясняю какое-то 
упражнение, то обязательно требую 
достижения результата – упражнение 
должно быть выполнено правильно, с 
максимальной отдачей. Все начина-
ется с дисциплины. Если она есть, то 
подход к каждому тренировочному за-
нятию будет соответствующий. Я сво-
им футболистам не устаю повторять: 
«Когда приходите на тренировку, на 
два часа концентрируетесь и отраба-
тываете от начала до конца».

– Сколько тренировок в неде-
лю у вас?

– Пока одна-две тренировки в не-
делю, планируем увеличивать их коли-
чество. Но ребята все работают, сво-
бодного времени немного, отсюда и 
такой график тренировок.

– Где тренируетесь?
– В Нижнем Новгороде, в спорт-

комплексе «Движение». Этот зал хо-

рош тем, что схож по габаритам с тем 
залом, в котором мы проводим матчи 
первенства. Ребята приезжают из Ба-
лахны на тренировки.

– А есть еще где-то подобная 
практика, чтобы девушка-тренер 
работала с мужскими командами, 
пусть и на любительском уровне?

– В Нижегородской области ни-
чего подобного точно нет, но в Рос-
сии прецеденты имеются. Насколько 
я знаю, в Тюмени Саша Самородова, 
которая, к слову, в свое время с успе-
хом играла за дзержинскую «Викто-
рию», тренировала мужчин.

– В этом сезоне команда Балах-
нинского мясокомбината, которую 
вы тренируете, выступает уже не в 
четвертой лиге федерации мини-
футбола Нижегородской области, 
а в третьей. Как успехи?

– Чемпионат стартовал в октябре, 
я команду возглавила незадолго до 
его начала. Формула турнира такова, 
что команды третьей лиги разбиты на 
две группы по 11-12 команд, мы в сво-
ей группе идем на третьем месте – по-
сле семи игр шесть побед и одно пора-
жение, отставание от двух лидеров, у 
которых сыграно на матч больше, ми-
нимальное. В плей-офф выходит во-
семь команд, поэтому запас прочно-
сти у нас уже нормальный.

– Какие задачи ставит перед 
вами руководство клуба?

– Изначально никаких задач не 
было. Ребята пришли из более низ-
шей лиги, чтобы почувствовать другой 
уровень соревно-
ваний, чему-то на-
учиться.

– Теперь хо-
телось бы пого-
ворить о вашей 
п е р с о н е .  Гд е , 
когда и при ка-
ких обстоятель-
ствах вы мини-
футболом зани-
маться начали?

– В детстве как 
таковой футболь-
ной школы у меня 
не было. Играла во 
дворе с мальчиш-
ками, а вот уже в 
студенческие годы 
я, можно сказать, и 
познакомилась с 
настоящим мини-
футболом. Учи-
лась я в НГПУ име-
ни Козьмы Мини-
на, где всегда были 
хорошие мини-
футбольные ко-
манды – как муж-
ская, так и деви-
чья. В первый раз 
под руководством 
нашего тренера 
Юрия Жемчуга я 
сыграла за свой 

университет в межвузовском пер-
венстве России в Москве. Там коман-
да НГПУ проявила себя с самой луч-
шей стороны, ко мне и Ксении Дол-
гополовой (сейчас у нее другая фа-
милия – Денисова) подошел главный 
тренер женской сборной России по 
мини-футболу Евгений Викторович 
Кузьмин и спросил, где мы играем. 
Мы сказали, что только на студенче-
ском уровне, а в «Викторию» нас пока 
не зовут. Кузьмин связался с прези-
дентом «Виктории» Павлом Викто-
ровичем Романовым, рекомендовал 
нас, после чего мы с Ксенией получи-
ли приглашение на сборы в 2012 году. 
Год мы тренировались с «Викторией», 
я играла только за дубль, а в новом се-
зоне открывался клуб «Тюмень» тоже 
под высшую лигу чемпионата России. 
И мы с Долгополовой получили при-
глашение в этот коллектив. Отыгра-
ли мы за «Тюмень» два сезона, дваж-
ды становились в составе этой коман-
ды бронзовыми призерами чемпиона-
та России. Потом женскую команду в 
Тюмени закрыли, но на следующий год 
мне совершенно внезапно поступило 
предложение от одного футбольного 
агента поиграть в Серии «А» чемпио-
ната Италии.

Сезон я отыграла в этой стране. 
Клуб наш базировался на острове 
Сардиния, называется он «Элмос-1». 
Команда, к сожалению, не смогли ре-
шить задачу на сезон и не вышла в 
плей-офф. Меня досрочно отправи-
ли домой, а на следующий сезон не 
позвали в связи с тем, что возник-

ли сложности с оформлением доку-
ментов.

– Много игрового времени по-
лучали в «Элмосе»?

– Конечно, ведь легионеров берут 
не для того, чтобы они сидели на лав-
ке. Тем более, что была единственным 
легионером в команде – больше одно-
го нельзя по регламенту.

– Что скажете об уровне жен-
ского мини-футбола в Италии?

– Он, на мой взгляд, пониже, чем 
в России. Итальянки российским фут-
болисткам очень сильно проигрывают 
в тактике. В Испании и России – два 
сильнейших чемпионата в Европе.

– А что скажете о бытовых усло-
виях, предоставленных клубом?

– Они были просто шикарные. 
Клуб снимал мне дом, в этих апарта-
ментах я жила одна. Погода на Сарди-
нии сказочная, жить на таком остро-
ве – просто мечта (улыбается). Это  
был хороший опыт во всех отношени-
ях, мне все очень понравилось. Стоит 
добавить, что дополнительно я еще и 
с мужской командой «Элмос» там тре-
нировалась, которая также выступала 
в Серии «А».

– Проблем со знанием языка 
не было?

– В начале я немного общалась с 
ними на английском. Потом выясни-
лось, что итальянский язык на самом 
деле достаточно легкий. Буквально 
через две недели я уже все понима-
ла, что вокруг говорят итальянцы. Ко-
нечно, сидела и учила язык, чтобы не 
только понимать, но и говорить. 

– Что было после Италии?
– Было предложение поехать пои-

грать в Пензу, за «Лагуну-УОР». Но, если 
честно, хотелось денег немного больше 
зарабатывать, чем предлагал клуб. И я 
решила заняться тренерской работой с 
девочками здесь, в Нижнем Новгороде. 
При этом продолжала играть по первой 
лиге первенства России. В 2016 году 
выступала за Шатки, мы заняли пер-
вое место в Приволжье, вышли в фи-
нальную часть всероссийского турни-
ра среди команд первой лиги, где я по-
лучила приз лучшего игрока турнира. В 
этом сезоне я выступаю за володарский 
«Старт», также по первой лиге. Играю 
чисто для себя, для удовольствия, глав-
ное же – это работа тренером. Я сейчас 
этим очень увлечена.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

Алена СМИРНОВА:

ТРЕНИРУЮ МУЖЧИН – 
ПОЛУЧАЮ УДОВОЛЬСТВИЕ!

Главный тренер в мужской мини-футбольной команде – девушка! Согласитесь, явление уникальное. Однако в Нижегородской области подоб-
ный прецедент имеется. Команду Балахнинского мясокомбината, которая выступает в третьей лиге федерации мини-футбола Нижегородской 
области, тренирует представительница прекрасного пола. Зовут ее Алена СМИРНОВА, и сегодня мы познакомим с ней наших читателей побли-
же. При этом поговорим не только о том, как эта хрупкая девушка управляется с мужской командой, но и вспомним игровую карьеру нашей со-
беседницы. Ведь в карьере этой были и выступления в Серии «А» чемпионата Италии по мини-футболу...
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В нем приняли участие 7 команд из России и словен-
ский HD «Jesenice», которые сыграли между собой в круг. 
Одержав 7 побед в 7 матчах с общим счетом 94-1 (!), об-
ладателем почетного трофея стала команда «Сибирь» из 
Москвы.

Очень результативную игру продемонстрировали и 
юноши нижегородского «Торпедо», которые большинство 
своих матчей также завершили с двузначным счетом, но 
вот «Сибири» все-таки уступили – 1:5. И это поражение 
оказалось роковым.

Замкнул призовую тройку заволжский «Мотор», кото-
рый крупно уступил первому и второму призерам, но зато 
взял «свои» очки во всех остальных матчах. 

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Эдуард БЕЛОЗЕРЦЕВ,
главный тренер «Торпедо-2004»:

– В турнире были собраны команды из многих регио-
нов России, что говорит о его высоком уровне. Естествен-
но, способствовало повышению интереса участие юных 
хоккеистов из Словении. Когда ребятам 13 лет, им инте-
ресно попробовать свои силы со сверстниками из-за ру-
бежа, какого бы уровня он ни были. Да, Словения не бле-
щет в хоккее, но, тем не менее, там всегда есть достой-
ные игроки. И нынешний турнир это лишний раз показал. 
Наша команда рассматривала «Emerald Cup», как этап 
подготовки к первенству России в своей возрастной груп-
пе. При этом на каждый турнир мы всегда ставим только 
одну задачу – побеждать! Второе место рассматривает-
ся, как неудача.

Анатолий ЧЕПЕНКО, 
главный тренер «Сибири-2004»:

– Наша команда была создана в 2017 году, и турнир в 
«Изумрудном» стал для нее первым. Естественно, было 
большое желание и себя показать, и на других посмотреть, 
сопоставить свой уровень.

Мы входим в структуру новосибирской «Сибири», но 
играют за нас ребята из разных столичных клубов. В Мо-
скве много одаренных ребят, и «Сибирь» заинтересована 
в том, чтобы не потерять их, а в дальнейшем дать им шанс 
попасть в основную команду.

Что касается результатов турнира, то я ими доволен. 
Значит, готовились и работали не зря. Не забывайте к 
тому же о том, что в Новосибирске в 2023 году пройдет 
молодежный чемпионат мира, и у нас сейчас есть 5 лет, 
чтобы провести полноценный цикл подготовки к нему.  
Чтобы кто-то из нынешних мальчишек обязательно про-
бился в состав российской «молодежки».

О турнире в «Изумрудном» могу сказать только са-
мое хорошее. Нас встретили, разместили, создали все 
условия. Проживание и питание – идеальные. Все на 
высшем уровне. Если нас пригласят еще, приедем не-
пременно, и не раз.

Энже ТОРОК,
главный тренер HD «Jesenice» (Словения):

– Как мы оказались на «Emerald Ice»? Получил пись-
мо по электронной почте – с приглашением принять уча-
стие в турнире. Посмотрел на наш календарь: до начала 
плей-офф – целый месяц. Возникло свободное время, и 
мы решили им воспользоваться, чтобы принять участие в 
«Emerald Cup» и лучше подготовиться к финальной стадии 
своих соревнований.

Вообще мы были впервые не только в «Изумруд-
ном», но и в России. Впечатлений очень много, в пер-
вую очередь – от больших расстояний. Когда ехали из 
Москвы до Нижнего Новгорода, лишний раз убеди-
лись в этом.

А «Изумрудное» – просто замечательное место. Здесь 
созданы все условия для проведения турниров и сборов, 
особенно для хоккеистов!

Каких-то турнирных задач на «Emerald Cup» мы не 
ставили, но, считаю, выступили достойно. А после тур-
нира еще успели посетить матч чемпионата КХЛ в Ниж-
нем Новгороде – «Торпедо» – «Сочи». Кстати, «Торпедо» 
очень известно в Словении, поскольку является участ-
ником КХЛ, где раньше выступал «Медвешчак» из За-
греба.   

Владислав ЕРОФЕЕВ,
«Изумрудное» – Нижний Новгород

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 7 8 Ш О
1. Сибирь (Москва) * 5:1 19:0 11:0 19:0 12:0 8:0 20:0 94-1 21
2. Торпедо (Н.Новгород) 1:5 * 13:1 15:0 21:1 3:0 13:0 16:2 82-9 18 
3. Мотор (Заволжье)  0:19 1:13 * 6:1 6:5 2:1б 4:5б 2:1 21-45 12
4. Львы (Москва) 0:11 0:15 1:6 * 2:7 2:0 2:1 11:0 18-40 9 
5. HD Jesenice (Slovenia) 0:19 1:21 5:6 7:2 * 3:2б 6:3 5:6 27-59 8
6. Энергия
    (Хотьково-Дмитров) 0:12 0:3 1:2б 0:2 2:3Б * 3:2б 5:3 11-27 7
7. Витязь
     (Архангельская обл.) 0:8 0:13 5:4б 1:2 3:6 2:3б * 7:4 18-40 6
8. Витязь (Чехов) 0:20 2:16 1:2 0:11 6:5 3:5 4:7 * 16-66 3
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: Вратарь – Роберт Погосян («Энергия»). За-
щитник  – Тимофей Сироткин («Мотор»). Нападающий – Никита 
Сахаров («Торпедо»). Снайпер – Даниил Григорьев («Сибирь»). 
Бомбардир – Александр Легков («Сибирь»). Приз зрительских 
симпатий – Pazlar Grega  (HD Jesenice). «Воротчик-молодчик» 
– Justin Mark (HD Jesenice).

«ÊÐÀÑÍÛÅ ÊÐÛËÜß» 
ÂÛØÅ ÂÑÅÕ!

Накануне Нового года, с 24 по 26 декабря, на ле-
довой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумруд-
ное» прошел еще один турнир по хоккею с шайбой 
«Emerald Cup» – всероссийский, среди младших юно-
шей 2010 г.р.

На первом этапе команды были разбиты на две группы и 
в каждой из них сыграли в круг. Затем состоялся плей-офф 
за 1-4 и 5-8 места.

Почетный трофей в итоге достался команде «Крас-
ные крылья», которая одержала победы во всех без ис-
ключения матчах. На втором месте – заволжский «Мо-
тор», на третьем – «Emerald ICE Team» (Нижегород-
ская область).

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 Ш О
1. Красные крылья (Н.Новгород) * 11:5 8:2 19:1 38-8 9
2. Emerald Ice team 
     (Нижегородская обл.) 5:11 * 11:8 7:3 23-22 6
3. Кстово (Кстово)  2:8 8:11 * 13:3 23-22 3
4. Металлург (Новокузнецк) 1:19 3:7 3:13 * 7-39 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 Ш О
1. Мотор (Заволжье) * 4:1 15:0 15:1 34-2 9
2. Ледокол (Чита) 1:4 * 6:1 2:1 9-6 6
3. Кристалл (Бердск) 0:15 1:6 * 5:4 6-25 3
4. ЯК-15 (Тула) 1:15 1:2 4:5 * 6-22 0
ПЛЕЙ-ОФФ: 1/2 финала. Красные крылья – Ледокол – 12:1. 
Emerald ICE Team – Мотор – 6:9. За 5-8 место. Кристалл – Ме-
таллург – 2:6. Кстово – ЯК-15 – 16:2. За 7 место. ЯК-15 – Кри-
сталл – 3:1. За 5 место. Металлург – Кстово – 2:9. За 3 место. 
Ледокол – Emerald ICE Team – 4:15. За 1 место. Мотор – Крас-
ные Крылья – 0:4. 
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: Вратарь – Данияр Салехов («Красные кры-
лья»). Защитник – Юлия Чуркина («Мотор»). Нападающий 
– Артем Зонтов («Ледокол»). Бомбардир – Никита Синикин 
(«Emerald Ice team»). Снайпер – Дмитрий Парамонов  («Ксто-
во»). «Парень в порядке» – Кирилл Гармаш («ЯК-15»). «Парень 
в порядке» – Арсений Уфимцев («Кристалл»). «Парень в по-
рядке» – Кирилл Лапин («Металлург»).

КВАРЦ (Бор) – АРЗАМАС (Арзамас) 
– 10:2 (2:0, 6:0, 2:2)

30 декабря. Бор. ФОК «Кварц». 150 
зрителей.
Судьи: А. Боржеев, Д. Квашнин (оба – 
Нижний Новгород).
«Кварц»: Зорин (Гладков – 40:00); Не-
федов – Артемьев, Якушев – Ал-р 
Водопьянов – Вяхирев; Д. Балабонин 
– Исаков, Егоров – К. Мишин – Дуби-
на; Зотов – Разов – С. Балабонин; Конь-
ков, Данилов.
«Арзамас»: Цыганов (А. Томилин – 
18:28); Жучков – В. Соколов, Ганю-
шев – Перышкин – Зудков; В. Аржат-
кин – Мальчиков, Абросимов – Фи-
липпов – Куклин; Костюнин, Боронин.
Шайбы забросили: 1:0 – Д. Балабо-
нин (Зотов) – 1:42, 2:0 – Зотов (Богу-
севич) – 9:17, 3:0 – Ал-р Водопьянов 
(Егоров) – 21:47, 4:0 – Якушев (Богу-
севич) – 26:45 (мен.), 5:0 – Ал-р Во-
допьянов (Нефедов, Якушев) –33:48, 
6:0 – Ал-р Водопьянов (Богусевич, Яку-
шев) – 34:29 (бол.), 7:0 – К. Мишин 
– 37:29, 8:0 – Ал-р Водопьянов (Иса-
ков, Богусевич) – 39:35, 9:0 – К. Мишин 
(Вяхирев) – 41:38, 10:0 – Данилов (Зо-
тов, С. Балабонин) – 42:03, 10:1 – Ку-
клин (Абросимов, Перышкин) – 55:58 
(бол.), 10:2 – Мальчиков – 59:10.
Штраф: 32 – 24.

Инициативу сразу же захватили 
хозяева льда. И усилиями молодых 
хоккеистов (Дмитрия Балабонина и 
Зотова) повели в счете – 2:0. Каза-
лось, игра логично подходит к перво-
му перерыву. Но за полторы минуты до 
сирены «молодые и горячие головы» с 
обеих сторон организовали драку. В 
итоге – многочисленные удаления, в 
том числе и двойные малые штрафы, 
и даже десятиминутные.

В дебюте второй трети Александр 
Водопьянов забросил еще одну шайбу 
в ворота «Арзамаса». А на 27 минуте, 
играя в меньшинстве, «Кварц» забил 
четвертый гол. Богусевич отдал своев-
ременный пас Якушеву, а тот, несмо-
тря на активное противодействие сво-
их визави, не оставил шансов на спа-
сение арзамасскому вратарю.

После этого гола гости «рассыпа-
лись». Александр Водопьянов забро-
сил еще три шайбы, оформив«покер» 
в этом матче. Отличился также у бор-
чан Константин Мишин. Заброшенных 
шайб могло быть и больше. Но хозяева 
умудрялись не попадать в цель из вы-
годных положений и порой злоупотре-
бляли индивидуальными действиями.

А в начале третьего периода на 
табло было уже – 10:0! Особо стоит 
отметить гол юного Сергея Данило-
ва, который на льду в этом матче по-
явился лишь в заключительной трети 
матча. После десятка голов «Кварц» 
сбавил обороты,что позволило го-
стям под занавес поединка забро-
сить пару шайб.

В итоге победа борчан – 10:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей МИШИН, 
главный тренер «Кварца»:

– Игра мне, в целом, понравилась. 
Был хороший настрой у обеих команд, 
но хоккеистам не хватало мысли и ма-
стерства. Где-то надо было сыграть 
«тоньше», через пас. Защитники прак-
тически не начинали контратаки сво-
ей команды,напрочь забыв о переда-
чах под синюю линию. В лучшем слу-
чае просто швыряли шайбу вперед.

– Обилие штрафных минут тоже 
от недостатка мастерства?

– Безусловно. Бойцовские каче-
ства – это, конечно, хорошо. Но в хок-
кее главное забросить шайбу в чужие 
ворота, а не «размазать» соперни-
ка по борту. У нас удалялась в основ-
ном молодежь. Причем штрафы зара-
батывали в зоне нашей атаки. Зачем 
бить там соперника и фолить у чужих 
ворот? Я даже снял с игры молодого 
парня,хотя должен был, по идее, дать 
ему побольше поиграть. Просто, если 
бы я этого не сделал,он бы «организо-
вал» еще одну массовую драку с «тя-
желыми» последствиями.

Андрей АРЖАТКИН, 
главный тренер «Арзамаса»:

– У нас молодая команда, и ей не 
хватает опыта, чтобы играть на рав-
ных с такой мощной хоккейной дружи-
ной, как борский «Кварц». Мы сегод-
ня не уступили борчанам лишь в бой-
цовских качествах. И два гола в воро-
та «Кварца» в концовке матча, как на-
града нашим мальчишкам за старание 
и как аванс на будущее.

Григорий ГУСЕВ, 
Бор – Нижний Новгород

ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

8 тур. 5 января. Старт (Тоншаево) – Уран 
(Дззержинск) – 2:5, Сокольские медве-
ди – ХК Кстово – 4:10, Дальнее Констан-
тиново – ХК Павлово – перенос, Спартак 
(Городец) – ХК Урень – 10:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Уран 8 7 0 0 1 63-15 21
2. ХК Павлово 7 5 1 0 1 48-25 17
3. ХК Кстово 8 5 0 0 3 51-21 15
4. Старт (Т) 8 4 1 0 3 55-31 14
5. Спартак (Г) 8 4 0 2 2 57-30 14
6. ХК Урень 8 3 0 0 5 49-49 9
7. Дальнее 
    Константиново 7 1 0 0 6 16-48 3
8. Сокольские 
    медведи 8 0 0 0 8 13-133 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 13 января. Спартак (Г) – Уран, 
Урень – Дальнее Константиново, Пав-
лово – Сокольские медведи, ХК Ксто-
во – Старт (Т).

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

8 тур. 30 декабря. Кварц (Бор) – ХК Ар-
замас – 10:2, Металлург (Выкса) – ХК Се-
ченово – 8:4, Торпедо (Лысково) – Гор-
няк (Гремячево) – 12:6, Волга (Вороты-
нец) – ХК Княгинино – 11:3.
9 тур. 4 января. Горняк – Волга (В) – 2:7, 
Сеченово – Торпедо (Л) – 4:3, Арза-
мас – Металлург – 5:4 (по буллитам), 
Саров-Инвест – Кварц – 9:3.
10 тур. 6 января. Саровинвест – Метал-
лург – 9:2. 8 января. Арзамас – Торпе-
до (Л) – 4:3, Сеченово – Волга (В) – 5:6 
(по буллитам), Горняк – Княгинино – 1:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. СаровИнвест 9 9 0 0 0 95-23 27
2. Волга (В) 9 5 2 0 2 56-45 19
3. Торпедо (Л) 9 6 0 0 3 45-38 18
4. ХК Сеченово 9 5 0 1 3 59-57 16
5. Кварц 8 4 0 0 4 43-30 12
6. Металлург 9 3 0 1 5 37-32 9
7. ХК Арзамас 9 2 1 1 5 39-63 9
8. ХК Княгинино 9 3 0 0 6 37-60 9
9. Горняк 9 0 0 0 9 28-91 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 13 января. ХК Княгинино – ХК 
Сеченово. 14 января. Волга (В) – Арза-
мас, Торпедо (Л) – СаровИнвест, Метал-
лург – Кварц.

Редакция еженедельника «Футбол-Хоккей НН» 
и Федерация хоккея Нижегородской области с при-
скорбием сообщают, что на 73 году жизни после тя-
желой, продолжительной болезни ушел из жизни 
Владимир Николаевич КАРПУНИН, на протяже-
нии долгих лет работавший главным тренером вык-
сунского «Металлурга».

Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким покойного.

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
«ÏÎÊÅÐ» 
ÂÎÄÎÏÜßÍÎÂÀ

В канун нового года борский «Кварц» принимал на своем льду ар-
замасскую команду. Игра выдалась боевой, с обилием голов, силовой 
борьбы и удалений.

ÎÒ ÑËÎÂÅÍÈÈ  
ÄÎ «ÑÈÁÈÐÈ»

Новый год открылся на ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» грандиозным междуна-
родным турниром по хоккею с шайбой «Emerald Cup» среди команд юношей 2004 г.р.
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В ПРИКАЗНОМ 
ПОРЯДКЕ

– Михаил Павлович, вы 
начали выступать за «Тор-
педо» с сезона-1976/77. В 
том чемпионате СССР тор-
педовцы трижды уступили 
армейцам, но 19 марта (в 
последнем туре) сумели-
таки обыграть ЦСКА со сче-
том 6:4. Эта победа над 
грозным соперником, по-
лагаю, запомнилась...

– Вы знаете, нет. Дета-
лей той игры не помню. Из 
того сезона в памяти боль-
ше остался домашний матч с 
московским «Динамо», заняв-
шим в чемпионате второе ме-
сто. По ходу той встречи мы 
проигрывали 1:3, и мне уда-
лось сравнять счет в середи-
не третьего периода. 

– А уже в следующем 
сезоне вы оказались в со-
ставе ЦСКА. Как это прои-
зошло?

– Отмечу, что с мая 1976 
года я служил в армии. Затем 
отыграл свой первый сезон в 
«Торпедо». А когда на меня об-
ратили внимание москвичи, 
у меня было уже больше года 
армейской службы. В первых 
шести матчах сезона-1977/78 
я забросил пять шайб за «Тор-
педо» и... привлек внимание Виктора 
Тихонова. Он тогда только-только пе-
решел в ЦСКА из рижского «Динамо» и 
возглавил сборную СССР. Так как я уже 
служил в армии, со мной не было ника-
ких сложностей. В приказном порядке 
меня переместили в армейский клуб. 
Но тогда было такое правило: в ходе 
одного сезона нельзя было сразу пере-
ходить из команды в команду в высшей 
лиге. Нужно было в процессе этого пе-
рехода хотя бы один месяц отыграть в 
команде первой лиги. И вот в этот «пе-
реходный период» я выступал за СКА 
МВО (Липецк), где провел восемь игр. 
А через месяц меня перевели в ЦСКА...

– Изучая статистику сезона-
1977/78, я наткнулся на ряд любо-
пытных деталей. Играя в тройке с 
Алексеем Мишиным и Александром 
Кокуриным, вы набрали шесть очков 
(5+1) в первых шести матчах чем-
пионата. А вот седьмой поединок, 
в котором вы не участвовали, «Тор-
педо» как раз-таки проводило дома 
с ЦСКА. Гости одержали минималь-
ную победу со счетом 4:3. А по ходу 
того поединка хозяева получили 
двухминутный штраф... за вмеша-
тельство в игру зрителей. Не ваше 
ли грядущее перемещение в стан 
армейцев возмутило горьковчан?

– Точно сказать не могу, ведь той 
игры я не видел. Но вполне допускаю 
этот вариант. Наши болельщики мог-
ли быть осведомлены о моем перехо-
де и, возможно, реагировали на собы-
тия на площадке чуть более эмоцио-
нально, чем обычно.

ЛИЧНЫЙ РЕКОРД
– С кем в ЦСКА вы играли в 

одном звене?
– Довелось играть с разными  

партнерами. Но чаще всего я играл 
в третьем звене с Поповым и Лоба-
новым, а в концовке чемпионата – с 
Анисиным и Волчковым. Тогда первой 
тройкой ЦСКА было звено Михайлов – 
Петров – Харламов, а второй – Балде-
рис – Жлуктов – Капустин.

– Игра кого из ваших партне-
ров по ЦСКА оставила самое силь-
ное впечатление? 

– В ЦСКА, как вы понимаете, были 
собраны лучшие хоккеисты Советско-
го Союза. Нет смысла выделять кого-
то одного. Буквально у каждого из них 
можно было многому научиться. При-
мечательно, что еще в конце 60-х го-
дов лидеры нашей сборной были мои-
ми кумирами, а спустя всего несколь-
ко лет я играл с ними в одной команде. 

– Сильно ли отличался трени-
ровочный процесс в ЦСКА от тор-
педовского?

– Отличался. В ЦСКА все было 
на более профессинальном уров-
не. Напомню, что, начиная с се-
зона-1977/78, с командой стал рабо-
тать тренер-новатор Виктор Тихонов. 
Он ратовал за интенсивный хоккей, 
уделял огромное внимание тактике и 
функциональной подготовке. Об этом 
можно долго рассказывать.

– Самый крупный счет того чем-
пионата был отмечен в Ленингра-
де. ЦСКА обыграл на выезде СКА 
(в наше время это звучит симво-
лично) со счетом 16:2. У вас с этим 
матчем связаны особые воспоми-
нания?

– Это так. В той игре я сделал 
хет-трик и еще отдал три результатив-
ные передачи. Получается, установил 
свой личный рекорд по очкам за матч 
в чемпионате СССР. Кстати, в Ленин-
граде моими партнерами по первому 
звену ЦСКА были Александр Волчков 
и Владимир Петров.

ДУХОВНАЯ СЫГРАННОСТЬ
– За армейский клуб вы в итоге 

провели 21 игру чемпионата. Как в 
целом оцените тот период?

– Все было более-менее нор-
мально. Вот только в декабре со мной 
основательно поработал тренер ЦСКА 
Юрий Моисеев. Он дал просто-таки 
сверхчеловеческую функциональную 
подготовку и, пожалуй, перегрузил 
меня. А так, наверное, я бы выступил 
получше. Но меня все равно долго уго-
варивали остаться в ЦСКА.

– А вы, так понимаю, очень это-
му противились?

– Да. Хотел играть в родном горо-
де. Можно сказать, что по складу ха-
рактера я человек из Горького, с Ав-
тозавода. Мне предлагали квартиру 
в Москве, обещали квартиру родите-
лям – это не повлияло на мое решение 
вернуться. Не получилось с пряником, 
решили использовать кнут: «Мы тебя 
до конца службы на Камчатку отпра-
вим». Ладно, думаю, два-три меся-
ца служить осталось, переживу... Но в 
итоге все решилось благополучно – я 
вернулся в Горький. 

– Случай, по-своему, уникаль-
ный. Ведь если игрок призывался 
в армию, попадал в ЦСКА и закре-
плялся в составе, то, как правило, 
продолжал выступать в москов-
ском клубе и по окончании «армей-
ского периода».

– Тому есть несколько причин, 
среди которых и возможная карьера 
игрока в национальной сборной. Ког-
да я уходил из армейского клуба, Ти-
хонов, например, сказал мне следую-
щее: «Ты будешь хорошо играть в хок-

кей, но в сборную тебе будет очень 
трудно попасть». 

– Однако ваши пути с Тихо-
новым еще неоднократно пере-
секались. А в сезоне-1979/80 вы 
вновь надели форму ЦСКА и про-
вели пять матчей суперсерии с 
клубами НХЛ.

– Подчеркну, что в матчах с канад-
цами за ЦСКА играла вся торпедов-
ская тройка Скворцов – Ковин – Вар-
наков. Мы, кстати, в чемпионате СССР 
в том сезоне 68 шайб забросили, бо-
ролись за приз «Три бомбардира»...

– Первый матч суперсерии, в 
котором ЦСКА встречался с «Нью-
Йорк Рейнджерс», наверное, для 
вас особенно памятен, ведь имен-
но вы открыли счет голам армей-
ского клуба.

– Пожалуй, да. После первого пе-
риода мы проигрывали 0:1. А в нача-
ле второго периода мне удалось за-
бросить две шайбы. Партнеры в том 
же периоде забили еще три гола, а в 
итоге ЦСКА одержал победу со сче-
том 5:2.

– Вторую и третью игру той се-
рии пропустил Александр Сквор-
цов и и в вашем звене сначала  
отыграл Вячеслав Анисин, а затем 
Ирек Гимаев. 

– У Скворцова, если не ошиба-
юсь, была небольшая травма. Конеч-
но, наше звено выглядело сильнее в 
полном составе, и любая замена чув-
ствовалась. Все-таки у меня с Алек-
сандром и Владимиром была своя «хи-
мия», можно даже сказать, «духовная 
сыгранность». Я не устаю повторять, 
что если бы тренер спросил, с кем я 
хотел играть, обязательно назвал бы 
Скворцова и Ковина.

– Не исключено, что по оконча-
нии суперсерии Тихонов снова от-
метил, что вы могли бы продолжить 
карьеру в ЦСКА?

– Нет. Об этом разговоров не 
было. Кстати, впоследствии я полу-
чал предложения от московских клу-
бов, но в ЦСКА уже не звали.

ОБЫГРАТЬ ПЯТЕРКУ 
ЛАРИОНОВА

– После сезона в составе флаг-
мана советского хоккея вы провели 
14 сезонов в родном «Торпедо». На-
сколько принципиальным было для 
вас соперничество именно с ЦСКА?

– Никакой дополнительной моти-
вации не было. Но я, естественно, се-
рьезно настраивался на игру с силь-
ным соперником, с которым очень хо-
телось сыграть достойно.

– За 14 лет в «Торпедо» смени-
лось пять наставников. А для кого 

из них ЦСКА был особенным раз-
дражителем?

– Пожалуй, для Игоря Чистовского 
и Николая Карпова. Чистовский обы-
грывал ЦСКА в бытность игроком, Кар-
пов побеждал армейцев в качестве 
тренера «Спартака», которого приво-
дил к чемпионству в 1969 и 1976 годах. 
В общем, оба наставника хорошо зна-
ли, что можно обыгрывать армейцев и 
старались психологически настроить 
команду на борьбу с многократным 
чемпионом СССР. Карпов, например, 
был отличным мотиватором. Помню, 
играли мы с ЦСКА в Москве (25 октя-
бря 1981 года – прим. автора). По-
сле второго периода уступали в сче-
те 2:4. В перерыве Карпов прямо-таки 
бушевал в раздевалке: «Давайте, до-
жмите их. Они уже «жабрами дышат». 
В общем, завел команду, и мы в тре-
тьем периоде забросили две шайбы и 
свели матч вничью – 4:4.

– Частенько «Торпедо» на рав-
ных боролось с ЦСКА. Но вот обы-
грать пятерку Ларионова вам уда-
лось лишь однажды – 27 октября 
1982 года.

– Хорошо помню тот матч, который 
проходил в Горьком. В середине пер-
вого периода мне удалось забросить 
шайбу, после чего соперник включил 
дополнительные обороты. Очень не 
хотелось армейцам проигрывать в 
Горьком. Обоюдоострая игра шла до 
самой сирены, но нам удалось не про-
пустить ни одной шайбы. А второй гол 
Витя Доброхотов забил в пустые во-
рота на последней минуте встречи. 

– В том же сезоне вы едва не 
обыграли ЦСКА в Москве. Встрети-
лись с армейцами в первом же туре 
чемпионата, повели в счете 3:0, но 
не смогли удержать победу – 3:3.

– Выходит, в играх с ЦСКА три 
очка из четырех набрали в первой 
половине чемпионата. Мы, кста-
ти, очень хорошо стартовали. По-
сле первой игры с ЦСКА одержали 
четыре победы подряд и постоянно 
находились в группе лидеров чем-
пионата. А по итогам соревнований 
«Торпедо» стало обладателем приза 
«Гроза авторитетов».

– Вы играли в первом звене 
«Торпедо», а, значит, выходили на 
лед против лидеров соперника. 
То есть чаще всего в играх с ЦСКА 
сражались именно с пятеркой Ла-
рионова. 

– Да-да. Так и было. Это сейчас 
тренеры пробуют разные тактические 
варианты, тасуют звенья... Жизнь ведь 
не стоит на месте. Хотя какие-то кра-
сивые фрагменты из игры пропадают. 
И креативных игроков в нашем хоккее 
становится меньше и меньше. 

– Любопытно, что в трех ва-
ших последних сезонах в «Торпе-
до» ЦСКА был повержен трижды, а 
еще две игры закончились вничью. 
Впрочем, Макаров, Ларионов, Кру-
тов, Фетисов и Касатонов в то вре-
мя уже покинули команду... Кстати, 
ваша последняя победа над ЦСКА 
(2:1 – прим. автора) датируется 
1991 годом, 18 ноября.

– Тогда моими партнерами по 
тройке уже были Сергей Новоселов и 
Алексей Ротанов. Сколько же получа-
ется прошло времени от первой и до 
последней победы над ЦСКА? Почти 
пятнадцать лет... То есть удавалось 
обыгрывать армейцев и в своем пер-

вом сезоне в «Торпедо», и в послед-
нем. По-моему, неплохо.

«ЗОЛОТО»  
ЧЕМПИОНАТА МИРА

– Отмечу, что с игроками ЦСКА 
вы плотно пересекались еще и на 
чемпионате мира 1986 года, ког-
да завоевали «золото». Вашими  
партнерами по звену тогда были 
армейцы Андрей Хомутов и Вячес-
лав Быков.

– Раз уж мы упомянули о чемпи-
онате мира, то отмечу следующее. Я 
часто был в составе сборной, успеш-
но проходил медобследование нака-
нуне мировых форумов, прекрасно 
себя чувствовал, был в хорошей фор-
ме, но... за день-два до чемпионата 
мира или Олимпиады меня отправля-
ли домой. Помните ту реплику Тихоно-
ва... И все же мне удалось сыграть на 
чемпионате мира-1985 в Праге. Инте-
ресно, что в сборной были все игро-
ки первой торпедовской тройки, но... 
мы играли в разных звеньях. Надо же 
такому случиться! А моими партнера-
ми по звену были спартаковец Виктор 
Тюменев и нападающий ЦСКА Нико-
лай Дроздецкий. Тот турнир склады-
вался для меня достаточно удачно. В 
десяти играх я забросил шесть шайб, 
была и седьмая шайба, но ее записали 
на счет другого хоккеиста... К сожале-
нию, в финальном раунде мы уступи-
ли хозяевам турнира, которые и ста-
ли чемпионами. То поражение мож-
но, наверное, назвать самым тяже-
лым в моей карьере... Но спустя год я 
вновь играл за сборную на чемпиона-
те мира в Москве. Причем во втором 
звене, с Быковым и Хомутовым. При-
ятно, что наше звено забило побед-
ный гол в решающем матче со шве-
дами – в конце третьего периода от-
личился Слава Быков. С ребятами мне 
было играть весьма комфортно. Пожа-
луй, кроме своих партнеров по «Тор-
педо», я обязательно отмечу Славу и 
Андрея. А еще вспоминается игра с 
динамовцами Сергеем Светловым и 
Сергеем Яшиным. В сезоне-1985/86 
московское «Динамо» проводило су-
персерию с клубами НХЛ, и я заменил 
в первом динамовском звене травми-
рованного Анатолия Семенова.

– Несколько слов о делах се-
годняшних. Стиль ЦСКА сейчас да-
леко не всем по душе...

– Не скажу, что и я от него в востор-
ге. Но в таком стиле действует не толь-
ко ЦСКА. Повторюсь, игроков, способ-
ных на импровизацию, обладающих вы-
соким уровнем мастерства становит-
ся в нашем хоккее все меньше. Надо 
всерьез заниматься воспитанием та-
ких игроков, работать над техникой, 
катанием...

– Сейчас вы продолжаете рабо-
тать в Ярославле?

– Да, я по-прежнему являюсь глав-
ным тренером хоккейного клуба «Ло-
комотив» по подготовке резерва. У 
меня еще год контракта. В основном, 
работаю с наставниками молодых хок-
кеистов. В «Локомотиве» создана це-
лая программа подготовки игроков, 
которую мы сейчас внедряем. Пыта-
емся возродить систему, подобную 
той, которая работала в советские 
времена.  

                                      Алексей ХИТРЮК 
(Sportbox.ru –  

специально для «Ф-Х НН»)

Михаил ВАРНАКОВ:

В БАТАЛИЯХ С ЦСКА 
ХОТЕЛОСЬ ВЫГЛЯДЕТЬ 
ДОСТОЙНО

Месяц назад, 8 декабря 2017 года, исполнилось 60 лет знаменитому  нападающему горьковского «Тор-
педо» Михаилу Павловичу ВАРНАКОВУ. 

Одному из лучших игроков в истории «Торпедо» посвящено множество самых разных очерков, интервью, 
телевизионных сюжетов. И чтобы не повторяться, мы попросили Михаила Павловича рассказать об одном 
из самых малоизвестных периодов своей биографии – выступлениях за ЦСКА. 

Кроме этого, Михаил Павлович вспомнил суперсерию с клубами НХЛ, когда состав армейской команды 
пополнила торпедовская тройка, победный чемпионат мира, на котором выступал в звене с армейцами, и, 
конечно, упомянул о самых памятных баталиях горьковчан с флагманом советского хоккея.
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ВМЕСТО «ЛОКОМОТИВА»  
ПОШЕЛ НА ЗАВОД

– Денис, ваша любовь к спорту родом 
из детства?

– Да, конечно же. Я жил рядом со стадионом 
«Искра» в Канавинском районе, и все мое дет-
ство, по сути, прошло на территории этого спор-
тивного объекта. Летом мы с мальчишками игра-
ли в футбол, а зимой – в хоккей. В младших клас-
сах, правда, играл еще в баскетбол. Вообще мне 
всегда по душе были командные виды спорта.

Что касается футбола, то поначалу я играл за 
дворовую команду «Звездочка», а потом перешел 
в «Искру», где моим первым тренером был Вла-
димир Евгеньевич Смирнов, сделавший впослед-
ствии карьеру в нижегородской спортивной жур-
налистике. После этого какое-то время я трени-
ровался в ДЮСШ «Локомотив» под руководством 
Владимира Алексеевича Храпова. А вскоре Вале-
рий Константинович Голубев пригласил меня в 
Училище олимпийского резерва, где я занимал-
ся в одной команде вместе с Петром Быстровым, 
Денисом Дерешевым, Алексеем Паниным и Ва-
лерием Макаровым. Тогда УОР-2 готовило смену 
для нижегородского «Локомотива», куда впослед-
ствии и попали те же Быстров, Дерешев и Панин. 
Помню, у нас были сборы в Адлере, и начальник 
ГЖД Омари Хасанович Шарадзе прицепил к по-
езду специальный вагон для нас, футболистов. И 
если уж он дублеров так жаловал, представляе-
те, сколько делал Шарадзе для главной команды.

– А почему вы не оказались в «Локомо-
тиве»?

– Как говорится, не судьба. Я очень рано по-
терял родителей. Отца практически не помню. 
Он умер, когда мне было всего три года. А через 
восемь лет не стало и мамы. Меня со старшим 
братом взяла в свою семью тетка. И мне так и не 
удалось окончить Училище олимпийского резер-
ва. Жили мы небогато, и я пошел работать на Ва-
гоноремонтный завод, где трудилась моя тетя. 
Так что от притязаний на большой спорт при-
шлось отказаться. Правда, в 90-е успел поиграть 
на область за нижегородский «Радий», который 
тогда тренировал Леонид Петрович Шадрин. 
Помню, на мызинском стадионе в то время был 
очень хорошего качества естественный газон.

«ЕЖОВЫЕ РУКАВИЦЫ»  
ЗИНОВЬЕВА

– И все-таки вам удалось пробиться в 
профессиональный футбол. Расскажите, как 
это произошло?

– В свободное от работы время и поигры-
вал в одной команде с Владимиром Стреловым 
на первенство Балахнинского района по футбо-
лу. Вот Владимир Викторович, видимо, и посо-
ветовал меня своему товарищу Владимиру Ана-
тольевичу Зиновьеву, который был в то время 
главным тренером нижегородской «Электрони-
ки», выступавшей во втором дивизионе россий-
ского футбола.

– В «Электронике» вы провели се-
зон-2002. Что запомнилось в работе с Зи-
новьевым?

– В первую очередь – строгая дисципли-
на. Владимир Анатольевич всегда требовал 
полной самоотдачи на тренировках, не гово-
ря уже об официальных матчах. А еще запом-
нились серьезные нагрузки на сборах. Так что 
мы были очень хорошо готовы физически. По-
этому и играли на равных с опытными мужски-
ми командами.

– Как в дальнейшем складывалась ваша 
футбольная карьера?

– Потом меня пригласили в дзержинский 
«Химик», где нас тренировали Салават Асхато-
вич Галеев и Валерий Васильевич Корнишин. 
Коллектив в Дзержинске был отличный, но на-
чались проблемы с финансированием. Помню, 
меня прикрепили к какой-то фирме, где я и по-
лучал зарплату. Такое было время…

Из «Химика» я отправился в зеленодоль-
ский «Позис». Но там у меня что-то не сложи-
лось. Перестал попадать в состав, сильно из-за 
этого переживал. Пришлось вернуться в «Хи-
мик», за который я провел еще пару сезонов по 
третьей лиге.

– А что было потом?
– Работал на мебельной фабрике, по пригла-

шению Валеры Макарова поиграл пару сезонов 
за кстовскую «Премьер-Лигу». А в профессио-
нальный футбол вернуться так и не удалось. На-
верное, будь у меня родители живы, все могло 
сложиться и по-другому. Было бы кому направить 
меня, наставить на путь истинный. А так, при-
шлось пробиваться в этой жизни только самому.

– Расскажите о своей семье.
– Моя жена Любовь в детстве занималась 

бальными танцами, да и сейчас продолжает дру-
жить со спортом, регулярно посещая фитнес-
центр. Дочери Софье 8 лет. Она занимается пла-
ванием. В выходные всей семьей летом бега-
ем кроссы, а зимой катаемся на лыжах. Недав-
но вот сноуборд освоили. Так что мы – за здоро-
вый образ жизни.

МНЕ НРАВИТСЯ ИГРАТЬ В РХЛ!
– А как вы стали хоккеистом?
– Я продолжал общаться со своими друзья-

ми – Володей Стреловым, Валерой Макаровым, 
Юрой Орловым. Все в том же Большом Козино, 
где когда-то была моя футбольная команда, на 
открытой площадке мы стали играть в хоккей. А 
потом дебютировал в ННХЛ. Попробовал – по-
лучилось.

В автосервисе «Таганка» я ремонтировал 
свою машину. От Саши Ильяскина узнал, что 
у них есть своя хоккейная команда, выступа-
ющая в РХЛ-НН. Стал ходить к ним на трени-
ровки и, как говорится, пришелся ко двору. А 
вскоре Антон Хазов (мы с ним вместе в свое 
время были на просмотре в дубле нижегород-
ского «Локомотива») организовал хоккейную 
«Волгу». И в итоге я стал играть и за команду 
друзей-футболистов.

– Как себя чувствуете в новом для себя 
виде спорта?

– «Таганка» выступает во втором дивизио-
не, и там мне порой приходится тяжеловато. А 
в «Волге» я играю в первом звене. Там и ответ-
ственность совсем другая, ведь ребята рассчи-
тывают на меня как на лидера. Мне нравится 
играть в РХЛ, практически все поединки очень 
интересные, боевые. Приятно видеть, как мои 
партнеры прибавляют от матча к матчу, мы на-
чинаем лучше понимать друг друга. А вместе 
с игрой приходит и результат. Думаю, в люби-
тельском хоккее я надолго, лишь бы здоровье 
позволяло.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

МНЕНИЕ

Владимир ЗИНОВЬЕВ, 
главный тренер «Электроники» в 1999-2004 гг:

– Финансов на трансферы у «Электроники» 
не было, и мы тогда просматривали много об-
ластных команд, а Дениса Купоросова обнару-
жили аж… в первенстве Балахнинского района. 
Что подкупало, у него было огромное желание 
играть в футбол. Денис строго соблюдал спор-
тивный режим и вообще был парень очень ответ-
ственный и обязательный. В сезоне 2002 года Ку-
поросов провел за «Электронику» 8 матчей, но 
вторую лигу все же не потянул и перешел тогда 
в дзержинский «Химик».

Денис КУПОРОСОВ: 

ВСЕГДА ЛЮБИЛ 
КОМАНДНЫЕ  
ВИДЫ СПОРТА

Денис КУПОРОСОВ хорошо известен любителям футбола со стажем как игрок нижего-
родской «Электроники» и дзержинского «Химика» начала «нулевых». С Денисом мы встре-
тились после долгого перерыва на матчах РХЛ, где он выступает сразу за две хоккейные 
команды – «Таганку» и «Волгу». Из разговора по душам и родилось это интервью.

НАШЕ ДОСЬЕ
Денис КУПОРОСОВ. Родился 10 ноября 1978 года 
в Нижнем Новгороде. Воспитанник УОР-2 (Ниж-
ний Новгород).

Выступал за ФК «Радий», ФК «Электроника» 
(оба – Нижний Новгород), ФК «Химик», ФК «Ви-
зит» (оба – Дзержинск), зеленодольский «По-
зис», кстовскую «Премьер-Лигу».

С 2017 года выступает в РХЛ за ХК «Таганка» 
и ХК «Волга».

ØÅÑÒÜ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ 
ÏÎÄÐßÄ

В новом году торпедовцы не смогли пре-
рвать серию поражений, которая состави-
ла шесть матчей подряд.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) –  
ЦСКА (Москва) – 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

27 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5530 зрителей.
Судьи: Э. Ибатулин (Рудный), Ю. Оскирко (Ярос-
лавль); П. Бадыль, Д. Голяк (оба – Беларусь).
«Торпедо»: Галимов; Желдаков – Григорьев, Гра-
чев – Костицын – Жуков; Кинрейд – Сергиенко, 
Столяров – Галузин – Паршин; Баранцев – Шуле-
нин, Ураков – Дугин – Даугавиньш; Кундратек, И. 
Захарчук – Мозер – Кулемин, Лазарев.
Шайбы забросили: 0:1 – Шалунов (Григоренко, 
Шумаков) – 17:31 (бол.), 0:2 – Окулов (Кисе-
левич) – 35:49, 1:2 – Дугин (И. Захарчук, Кости-
цын) – 39:29 (бол.), 1:3 – Любимов (Пашнин, Бла-
жиевский) – 42:11, 1:4 – Шумаков (Григоренко, 
Капризов) – 45:20 (бол.), 1:5 – Кузьменко (Свет-
лаков) – 58:36.
Штраф: 16 (Грачев, Дугин – по 4, Мозер, Столя-
ров, И.Захарчук, Паршин – по 2) – 30.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь НИКИТИН, 
главный тренер ЦСКА:

– Игра была равная до третьей шайбы, ко-
торая дала ребятам «кислород» и уверенность. 
Две команды сражались, а исход матча решило 
большинство и меньшинство.

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Первые два периода нам удались. Мы соз-
давали много моментов, однако забить нужный 
гол у нас сегодня не получилось. Конечно, и Со-
рокин «подтащил», и ЦСКА проявил мастерство, 
получив свой шанс и забив…

СЕВЕРСТАЛЬ (Череповец) – ТОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

29 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый Дворец». 
4300 зрителей.
Судьи: А. Белов (Ярославль), С. Кулаков (Тверь); 
И. Сазонов (Москва), А. Чернышев (Ярославль).
«Торпедо»: Лисутин; Желдаков – Кундратек, Ла-
зарев – Дугин – Даугавиньш; Кинрейд – Сергиен-
ко, Столяров – Галузин – Паршин; Баранцев – Шу-
ленин, Ураков – Мозер – И.Захарчук; Беляков, 
Грачев – Костицын – Жуков, Веряев.
Шайбы забросили: 1:0 – Васильев (Чернов, Ка-
гарлицкий) – 7:06 (бол.), 2:0 – Монс (Мона-
хов) – 25:45, 2:1 – Дугин (Кинрейд) – 28:25, 
3:1 – Чернов (Кагарлицкий) – 32:35 (мен.), 3:2 
– Мозер – 34:11.
Штраф: 8 – 16 (Мозер, Кундратек – по 4, Жел-
даков, Кинрейд, И.Захарчук, Сергиенко – по 2).

ТОРПЕДО (Нижегородская область) –  
АК БАРС (Казань) – 3:7 (1:2, 0:4, 2:1)

4 января. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5530 зрителей.
Судьи: В. Бирин, Р. Гофман; И. Сазонов, С. Шеля-
нин (все – Москва).
«Торпедо»: Галимов (Лисутин – 21:23); С. За-
харчук – Григорьев, Саболич – Галузин – Жу-
ков; Кинрейд – Баранцев, Паршин – Дугин – Дау-
гавиньш; Сергиенко – Шуленин, Гарчев – Кости-
цын – Столяров; Беляков – Веряев, Ураков – Мо-
зер – И.Захарчук.
Шайбы забросили: 0:1 – Ткачев (Язьков) – 5:22 
(бол.), 0:2 – Секач (Глухов) – 8:31 (бол.), 1:2 – 
Дугин (Даугавиньш) – 14:08 (бол.), 1:3 – Охта-
маа (Азеведо, Секач) – 21:23, 1:4 – Язьков (Лу-
коянов) – 22:48, 1:5 – Глинкин (Глухов) – 28:26, 
1:6 – Ткачев (Азеведо, Марков) – 35:09, 2:6 – И. 
Захарчук (Мозер, Веряев) – 48:58, 3:6 – Столя-
ров – 50:49 (мен.), 3:7 – Токранов (Ткачев, Бур-
мистров) – 51:30 (бол.).
Штраф: 8 (Грачев, Саболич, Паршин, командный 
штраф – по 2) – 16.

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

6 января. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5530 зрителей.
Судьи: А. Васильев (Санкт-Петербург), Д. Бон-
дарь (Магнитогорск); Д. Голяков, П. Бадыль (оба 
– Беларусь).
«Торпедо»: Галимов; Баранцев – Кундратек, Ура-
ков – Костицын – Паршин; Кинрейд – Сергиенко, 
Макаренко – Дугин – Даугавиньш; С.Захарчук – 
Григорьев, Краснослободцев – Галузин – Сабо-
лич; Желдаков, Столяров – Мозер – И.Захарчук, 
Веряев.
Шайбы забросили: 0:1 – Коллинз (О'Делл, Лу-
гин) – 1:42 (бол.), 1:1 – Столяров (Баранцев, Да-
угавиньш) – 31:06 (бол.), 1:2 – Йокипакка – 65:00 
(решающий буллит).
Штраф: 39 (С.Захарчук – 25, Столяров – 4, Са-
болич, Желдаков, Сергиенко, Галузин, Кинрейд 
– по 2) – 10.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ЗУБОВ, 
главный тренер «Сочи»:

– Эмоциональная получилась игра, игра из 
разряда «плей-офф». Обе команды не жалели 
себя, бились до конца, вратари стояли намерт-
во. Нам чуть больше повезло на буллитах.

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Нам нужно было выйти после Казани, в пер-
вую очередь, сражаться. 19 силовых приемов, я 
считаю, хороший показатель. Но 19 минут игры 

в меньшинстве – это, конечно, многовато. Заря-
женность на борьбу дала нам возможность вы-
стоять в этих моментах. Ребята сражались. А то, 
что проиграли по буллитам – ХК «Сочи» лучше их 
исполнил. Та игра, которую мы хотим видеть, се-
годня у нас была.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – 
САЛАВАТ ЮЛАЕВ (Уфа) – 3:4 по буллитам  

(2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1)

8 января. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5530 зрителей.
Судьи: А. Белов (Ярославль), С. Беляев (Воскре-
сенск); А. Понамаренко (Магнитогорск), А. Са-
венков (Альметьевск).
«Торпедо»: Галимов (Тихомиров – 35:32); Баран-
цев – Григорьев, Жуков – Дугин – Даугавиньш; 
Сергиенко – Кундратек, Саболич – Галузин – Пар-
шин; Желдаков – Беляков, Краснослободцев – Ко-
стицын – Столяров; Меляков – Веряев, И.Захарчук 
– Мозер – Макаренко.
Шайбы забросили: 1:0 – Галузин (Паршин, Сабо-
лич) – 3:50, 2:0 – Костицын (Столяров) – 12:30, 2:1 
– Саюстов (Зубов, Ткачев) – 21:11 (бол.), 2:2 – Ли-
син (Логинов, Бартулис) – 28:07, 3:2 – Костицын 
(Баранцев, Краснослободцев) – 57:42, 3:3 – Панин 
(Ларсен, Бурдасов) – 58:57, 3:4 – Бурдасов – 65:00 
(решающий буллит).
Штраф: 4 (Паршин, Кундратек – по 2) – 12.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Эркка ВЕСТЕРЛУНД, 
главный тренер «Салавата Юлаева»:

– «Торпедо» очень хорошо начало поединок, 
у нас был тяжелый первый период. Я горжусь 
командой, потому что она смогла «вернуться в 
игру» после перерыва. А третий период полу-
чился более-менее ровным.

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Хороший, боевой, очень быстрый матч. 
Стартовали неплохо, но начало второго пери-
ода нас снова подвело. Ну а третий период за-
несу в актив. В концовке, конечно, мы должны 
были выигрывать…

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
26 декабря. Адмирал – Спартак – 2:6, Амур – Се-
версталь – 4:2, Йокерит – Слован – 2:3.
27 декабря. Сибирь – Сочи – 4:3, Авангард – Са-
лават Юлаев – 1:2, Барыс – Ак Барс – 2:5, Трактор 
– Локомотив – 3:2, Югра – Нефтехимик – 4:3 (по 
буллитам), Автомобилист – СКА – 4:3, Металлург 
(Мг) – Динамо (М) – 5:1, Торпедо – ЦСКА – 1:5.
28 декабря. Амур – Спартак – 2:1 (о.т.), Витязь – 
Йокерит – 1:4.
29 декабря. Адмирал – Куньлунь Ред Стар – 0:2, Си-
бирь – Ак Барс – 4:1, Авангард – Нефтехимик – 2:3 
(о.т.), Барыс – Сочи – 2:3, Югра – Салават Юла-
ев – 3:4 (о.т.), Автомобилист – Динамо (М) – 4:3, 
Лада – ЦСКА – 1:2, Динамо (Мн) – СКА – 6:3, Се-
версталь – Торпедо – 3:2.
30 декабря. Слован – Йокерит – 3:2.
3 января. Амур – Сибирь – 2:3 (по буллитам), Кунь-
лунь Ред Стар – Авангард – 0:4, Барыс – Югра – 2:3, 
Трактор – Динамо (М) – 2:3 (по буллитам), Авто-
мобилист – Локомотив – 5:6 (по буллитам), Ме-
таллург (Мг) – Динамо (Мн) – 1:2, ЦСКА – Йоке-
рит – 2:1 (о.т.).
4 января. Торпедо – Ак Барс – 3:7, Спартак – Сала-
ват Юлаев – 3:2, Сочи – Северсталь – 4:1, Динамо 
(Р) – Нефтехимик – 2:1.
5 января. Адмирал – Сибирь – 2:3 (о.т.), Амур – 
Авангард – 0:4, Куньлунь Ред Стар – Югра – 2:1 
(о.т.), Трактор – СКА – 2:6, Автомобилист – Дина-
мо (Мн) – 2:0, Металлург (Мг) – Локомотив – 4:1, 
Лада – Динамо (М) – 3:1, Витязь – ЦСКА – 0:7.
6 января. Торпедо – Сочи – 1:2 (по буллитам), Се-
версталь – Нефтехимик – 5:2, Спартак – Ак Барс – 
2:3, Динамо (Р) – Салават Юлаев – 3:4 (о.т.).
7 января. Адмирал – Авангард – 5:4, Амур – Югра 
– 1:2, Куньлунь Ред Стар – Сибирь – 7:4, Трактор 
– Автомобилист – 5:2, Лада – СКА – 0:5, Локомо-
тив – Динамо (М) – 2:1 (о.т.), Йокерит – Металлург 
(Мг) – 1:2 (о.т.), Слован – ЦСКА – 0:3.
8 января. Торпедо – Салават Юлаев – 3:4 (по бул-
литам), Северсталь – Ак Барс – 5:2, Спартак – Не-
фтехимик – 3:2, Динамо (Р) – ХК Сочи – 3:4 (по 
буллитам).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 48 35 6 3 4 200-84 120
2. ЦСКА 48 31 9 1 7 154-70 112
3. Йокерит 46 25 3 8 10 126-85 89
4. Локомотив 48 22 8 3 15 129-114 85
5. ТОРПЕДО 51 21 4 8 18 99-113 79
6. Сочи 49 20 6 6 17 118-123 78
7. Спартак 49 19 7 3 20 133-124 74
8. Северсталь 49 17 7 8 17 109-123 73
9. Динамо (М) 51 17 8 5 21 115-126 72
10. Динамо (Мн) 48 17 5 3 23 95-107 64
11. Витязь 48 13 4 7 24 113-141 54
12. Слован 47 12 2 7 26 96-158 47
13. Динамо (Р) 47 7 7 8 25 85-125 43

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 49 26 2 6 13 137-108 88
2. Автомобилист 48 23 5 8 12 147-116 87
3. Нефтехимик 49 23 3 7 16 119-120 82
4. Металлург (Мг) 49 20 7 7 15 126-119 81
5. Авангард 49 20 7 6 16 128-95 80
6. Салават Юлаев 49 21 5 3 20 127-123 76
7. Трактор 48 19 7 4 18 108-113 75
8. Сибирь 49 18 7 2 22 119-127 70
9. Амур 47 15 8 8 16 110-121 69
10. Барыс 48 16 5 5 22 126-142 63
11. Куньлунь РС 47 14 4 8 21 91-116 58
12. Адмирал 48 12 4 5 27 102-123 49
13. Югра 49 7 9 7 26 89-148 46
14. Лада 48 11 3 6 28 91-128 45
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
10 января. 19:00 – Торпедо – Нефтехимик.
16 января. 19:00 – Северсталь – Торпедо.
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На туре в Городце побывали наши 
специальные корреспонденты.

В центральном матче встретились 
одни из главных фаворитов соревно-
ваний: «Оргхим-2» и «Колхоз имени 
Кирова». Наставник богородчан Ан-
дрей Баилов, чувствуя важность игры, 
решил «достать джокера из рукава» и 
дозаявил за свою команду одного из 
двух разрешенных регламентом про-
фессионалов – в недавнем прошлом 
игрока «МосПолитеха», а ныне якут-
ской «Зари» Дмитрия Матицына. Но 
и он не стал палочкой-выручалочкой.

Уже к перерыву «биохимики» по-
вели – 2:0. Сначала Сергей Кулагин 
стал «наконечником копья» после ди-
намично разыгранной комбинации, а 
через несколько секунд после мощно-
го удара Александра Телегина в район 
дальнего угла Матицын неудачно под-
ставил ногу и срезал мяч в собствен-
ные ворота. Мог «Оргхим-2» забить до 
перерыва и третий мяч – почти с си-
реной трехходовка Смотраков – Теле-
гин – Ходов выглядела изумительной, 
но руководитель клуба не смог пере-
хитрить Родионова.

Начало второго тайма «Оргхиму» 
не задалось, и счет сократился до ми-
нимума. Матицын, «отмазываясь» за 
свою неловкость, обыграл на своем 
правом краю пару оппонентов и вы-
вел Дмитрия Вершинина на пустые 
ворота – 2:1.

А на 33 минуте наступила кульми-
нация. Сергей Кропылев получил вы-
веренную передачу от Телегина и, на-
ходясь под углом к воротам, здорово 
пробил в верхний угол – 3:1. «Колхоз» 
бросил все силы на то, чтобы отыграть-
ся, но оборона соперника не дрогнула.

Победа над «Камиром» далась 
«Оргхиму-2» тоже нелегко. Она озна-
меновалась еще тем, что наконец-то 
восстановились после травм Дмитрий 
Смородин и голкипер Сергей Ряби-
нин. Последний, к слову, в ходе игры 
не раз выручал своих партнеров, но в 
концовке сопернику все же удалось 
«размочить» счет. Но к этому време-
ни «биохимики» уже вели – 2:0. На 20 
минуте Степан Денисов после розы-
грыша углового пробил точно в верх-
ний угол, а на 34-й индивидуальным 
мастерством блеснул Дмитрий Голу-
бев: отобрал мяч у соперника и смач-
но зарядил в «девятку».

В то время как матчи с участием 
«Оргхима-2» вышли во многом схо-
жими по сюжету и результату, местная 
команда «Невский» выдала две совер-
шенно разных игры. 

Матч «Невский» – «Камир» имел 
особое значение в турнирном плане 
для обоих соперников: каждый из них 
по-прежнему сохраняет шансы на по-
падание в зону плей-офф. Неудиви-
тельно, что накануне городчане укре-
пили свой состав, дозаявив опытней-
шего Сергея Кирпичникова. «Невский» 
начал игру, прессингуя по всему пе-
риметру площадки! Эта тактика себя 
вскоре полностью оправдала: на 6 ми-
нуте после серии удачных передач мяч 
оказался у Андрея Батькова, который 
находился в непосредственной бли-
зости от ворот, и он протолкнул мяч в 
ворота мимо голкипера.

Дзержинцы тут же имели хорошую 
возможность сравнять счет, но после 
удара с дальней дистанции мяч «об-
лизал» штангу с внешней стороны. А 
вот Дмитрий Утенков спустя три мину-
ты своего шанса не упустил: с остро-
го угла запустил мяч точно в верхний 
угол ворот Николая Каструлина, прак-
тически без шансов для вратаря – 2:0.

«Камир» продолжало преследовать 
невезение, а голкипер соперника Дми-
трий Горнов творил настоящие чудеса. В 
итоге вновь отличились хозяева площад-
ки. Они классически разыграли штраф-
ной удар: с забеганием двух игроков 
мимо мяча и последующим ударом тре-
тьего. Георгий Жуков с «убойной» пози-
ции пробил точно в угол – 3:0. 

В начале второго тайма соперни-
ки обменялись забитыми мячами, а на 
28 минуте «Невский» остался вчетве-
ром – второе предупреждение в матче 
получил Дмитрий Утенков. Городчане 
в меньшинстве дружно оборонялись, 
и все же Камиру» удалось реализовать 
численное большинство – 4:2. Но, по 
иронии судьбы, история повторилась: 
городчане вновь быстро ответили го-
лом – 5:2. «Камир» тут же бросился в 
погоню, перешел на игру в пять поле-
вых, забил еще, но… И в третий раз 
история повторилась: «Невский» вос-
пользовался отсутствием голкипера в 
воротах «Камира» – 6:3.

В концовке соперники вновь обме-
нялись забитыми мячами, но повли-
ять на исход поединка это уже не мог-
ло – 7:4, победа «Невского».

Матч «Невского» с «Колхозом име-
ни Кирова» получился более интригу-
ющим. В дебюте встречи после выхо-
да один на один Андрей Батьков вывел 
свою команду вперед, но затем хозя-
ева площадки стали допускать мно-
го ошибок вблизи своих ворот, и они 
привели к двум пропущенным голам. 
Еще в нескольких эпизодах «Колхоз» 
буквально простил городчан. 

«Невский» собрался с духом неза-
долго до перерыва и сравнял счет: Ге-
оргий Жуков удачно сыграл на доби-
вании – 2:2.

Увы для городчан, во втором тай-
ме они наступили на те же грабли. В 
течение одной, 24-й минуты, оборо-
на «Невского» провалилась дважды, 
что привело к двум пропущенным мя-
чам – 2:4. Следом «Колхоз» упустил 
еще несколько моментов! 

А за 10 минут до финального свист-
ка городчане сократили разрыв в счете 
до минимума. «Колхоз», впрочем, вско-
ре восстановил статус-кво – 5:3, но в 
итоге… победу не праздновал.

Как выяснилось, за богородчан 
играл Артем Коротков, который в пред-
ыдущем матче получил четвертую жел-
тую карточку и должен был отбывать 
дисквалификацию. Решение КДК не 
заставило себя долго ждать: 5:0 (+:-) – 
техническая победа «Невского».

ПОСЛЕ ТУРА

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
спортивный директор  
МФК «Оргхим»:

– Что касается матча с «Колхо-
зом имени Кирова», то для нас стало 
неожиданностью появление в соста-
ве соперника футболиста якутской 
«Зари» Дмитрия Матицына. Конечно, 
это лично мое мнение, тренеру «Кол-
хоза» виднее, как надо строить игру и 
укреплять состав. Но я считаю, что это 
усиление стало бичом для нашего со-
перника. Вся игра свалилась на Мати-
цына, а командные действия наобо-
рот померкли. Без такого явного ли-
дера подопечные Андрея Баилова вы-
глядела сильнее. Мы построили свою 
тактику на том, чтобы выключить это-
го игрока из игры. Тактика сработала.

– За две минуты до конца пер-
вого тайма вы взяли тайм-аут и 
сразу после этого забили два мяча 
подряд. Наверное, это был ключе-
вой момент матча…

– Мы посмотрели, как футболи-
сты команды соперника располагают-
ся при «стандартах», и решили взять 
тайм-аут и подсказать ребятам, какую 
домашнюю комбинацию лучше разы-
грать. Она и привела к взятию ворот. 
И второй гол вскоре – тоже плод ра-
боты на тренировках. 

– Теперь ваш комментарий к 
матчу с «Камиром».

– Накануне я говорил, что обе 
встречи будут для нас очень тяжелы-
ми. Тем более, «Камир» первый свой 
матч в туре проиграл, и дзержинцы 
наверняка хотели реабилитировать-
ся, уехать домой хотя бы с тремя оч-
ками. Отрадно, что наши футболисты 
правильно поняли, как играть против 
«Камира», целиком и полностью вы-
полнили все тренерские установки, от 
первой до последней минуты соблю-
дали спортивную дисциплину. Поэто-
му и победили в двух встречах.

– После долгой паузы, связан-
ной с травмами, сразу два игрока 
вышли на площадку в игре с «Ками-

ром» – Сергей Рябинин и Дмитрий 
Смородин. Что можете сказать по 
этому поводу?

– Для Рябинина это был дебют в 
форме «Оргхима», для Смородина – 
долгожданное возвращение. Серьез-
ные у обоих были травмы, оба пере-
жили сложные операции. Дима Смо-
родин, наверное, не был до конца го-
тов играть, но очень хотел и во вто-
ром тайме получил свой шанс. Воз-
вращение получилось, думаю, непло-
хое. Сергей Рябинин всю встречу от-
лично отыграл, несколько раз спасал 
команду. А то, что чуточку ему не хва-
тило до «сухаря» – ничего страшного. 
Лучшие игры у Сергея еще впереди.

Андрей БАИЛОВ, 
тренер «Колхоза имени Кирова»:

– Все три гола от «Оргхима-2» 
пропустили в результате собствен-
ных ошибок в обороне. Каждый раз 
все случалось из-за малейшей недо-
работки. Но все голы, надо признать, 
были трудовыми. «Колхоз» тоже соз-
давал свои моменты, причем они, счи-
таю, были даже вернее, чем у «Оргхи-
ма-2», но мы их не использовали.

А соперник за счет самоотдачи 
добился своего. Команда находится 
в середине турнирной таблице, мно-
го растеряла очков и горит желанием 
это отставание от лидеров сократить. 
А мои ребята Новый год встречали на 
первом месте – видимо, это и сыграло 
с нашей командой злую шутку.

Николай КАСТРУЛИН, 
вратарь «Камира»:

– Николай, ваша команда вы-
глядела очень достойно в игре с 
«Оргхимом». Чего ей не хватило, 
чтобы «зацепить» хотя бы очко?

– В концовке не хватило немно-
го концентрации. Да и физических 
сил – все-таки это была вторая игра 
за день, а скамейка запасных у нас не 
такая большая, команда у нас возраст-
ная, времени на восстановление надо 
больше, чем молодым. Все, что смог-
ли, ребята сделали, выложились все, 
претензий нет ни к кому.

– В матче с «Невским» «Камир» 
был хоть и свежее, но тоже уступил…

– У нас как-то не задаются обычно 
первые игры дня в матчах чемпионата 
области... Может, соперника недооце-
ниваем поначалу, может, концентра-
ции не хватает. Наверное, поэтому мы 
и находимся на том месте в турнир-
ной таблице, на котором находимся.

– Что скажете об игре «Оргхи-
ма-2»?

– В команде играют лучшие фут-
болисты области, многие из них име-
ют профессиональный статус. Коллек-
тив сыгранный, много тренеры дове-
ряют молодежи, что не может не радо-
вать. С этой командой приятно играть.

Георгий ЖУКОВ, 
играющий тренер «Невского»:

– В первом матче с «Камиром» игра-
ли от обороны, ждали возможности для 

контратак. И за счет них удалось пове-
сти в счете. Мы знали, в какой манере 
действует «Камир», поэтому и тактику 
выбрали соответствующую. Она себя 
оправдала: забили хорошие трудовые 
голы – именно тогда, когда это нужно 
было делать. Хорошо, что после про-
пущенного мяча при счете 3:0 быстро 
забили четвертый, иначе «Камир» мог 
переломить ход игры, а мы «поплыть», 
как это иногда бывало. Но, слава богу, 
все хорошо закончилось, и мы выстоя-
ли. Даже при том, что у нас было удале-
ние. Спасибо команде, что не отпустила 
рук и доиграла матч до конца. 

По второй игре… Опять календарь 
оказался не очень удобен для нас: 
вновь пришлось ждать выхода на пло-
щадку около полутора часов. К это-
му времени мышцы успеют остыть, и 
восстановить их тяжело. Плюс, сказа-
лась дисквалификация Утенкова. Ска-
залось и удаление в первой игре. По-
том у нас еще игрок травму получил, 
и мы доигрывали матч вшестером. 
Сил уже не хватило. Все эти факторы 
сложились. Против нас играла масте-
ровитая команда – лидер, тяжелова-
то нам с ней пришлось, но мы стара-
лись. Отдали в игре с ней все силы, но 
не дотерпели, так скажем. 

– Дозаявка Кирпичникова по-
шла на пользу «Невскому»?

– К нам присоединился очень 
опытный игрок – боец по характеру. 
Он нам придал уверенности. Коллек-
тив у нас молодой, и ему был очень ну-
жен такой опытный партнер – как гово-
рится, «дядька» или «папа». Иногда у 
молодых игроков «голова кружится», а 
он их ставит на место. Появление Кир-
пичникова – безусловный плюс для на-
шей команды. Опыт – есть опыт. Его 
никуда не денешь. Очень хорошо, что 
Сергей откликнулся на нашу просьбу – 
помочь команде. Спасибо ему огром-
ное. Будем вместе работать, и, я ду-
маю, все хорошо будет! (улыбается).

– После того, как «Колхозу» за-
считали техническое поражение, 
у «Невского» появились реальные 
шансы попасть в восьмерку силь-
нейших. Не так ли?

– Мы пока о восьмерке не думаем 
почти, лишь только грезим о ней в тай-
ных мечтах (улыбается). У нас оста-
лись четыре игры, к ним нужно очень 
хорошо подготовиться. Возник поч-
ти месячный перерыв – будем рабо-
тать, тренироваться. Если подойдем 
к этому ответственно, считаю, шан-
сы на успех есть. Но шансы есть поч-
ти у всех – каждая команда мечтает 
попасть в плей-офф. Все будет ясно 
только по итогам турнира. 

У нас есть еще одна цель – нау-
читься играть в мини-футбол. Мы вы-
ступаем «на область» всего второй год 
и звезд с неба не хватаем. Потихоньку, 
постепенно команда прибавляет. Это 
видят все: и болельщики, и соперни-
ки. Поэтому будем работать и впредь!

– Кстати, многие болельщики 
отметили прогресс в игровых дей-
ствия Андрея Батькова. Он уже 11 
мячей забил!

– Андрей прибавляет с каждым мат-
чем. Не зря во второй игре тура он вы-
шел на площадку в роли капитана ко-
манды – заслужил это право. Через 
Батькова строится наша игра, он – клю-
чевой игрок «Невского»: много забива-
ет, отдает результативных передач, ни-
когда не уступает в борьбе – это то, что 
нужно для команды. В том и наша сила, 
что все играем друг за друга!

Олег ПАПИЛОВ,
Роман ПЕРЕДКОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
27 декабря. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». Оргхим-2 – ФНС Приволжье – 1:1 
(М. Игнатьев – В. Макаров), Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97 – АСМ-Волна – 
2:3 (С. Жигалов, М. Кириллов – А. Аге-
ев, Д. Столяров, А. Виноградов).
6 января. Урень. ФОК «Спарта». Зенит (Ша-
ранга) – Семар-Сервис (Семенов) – 1:2 (К. 
Хохлов – И. Григорьев, С. Кочетов), Семар-
Сервис – АСМ-Волна (Н. Новгород/Балах-
на) – 0:3 (И. Рогожин, А. Агеев, Д. Елкин), 
АСМ-Волна – Урень (Урень) – 4:2 (Д. Сто-
ляров-2, А. Агеев – К. Тужилов, А. Тихоми-
ров, А. Лебедев в свои ворота).
6 января. Городец. ФОК «Александр Не-
вский». Камир (Дзержинск) – Невский (Го-
родец) – 4:7 (Д. Биккиняев-2, М. Войтов, 
А. Ермаков – Г. Жуков-3, Андр. Батьков, 
Д. Утенков, В. Мариничев), Колхоз имени 
Кирова (Богородск) – Оргхим-2 (Ниже-
городская область) – 1:3 (Д. Вершинин, 
Д. Матицын в свои ворота – С. Кропылев, 
С. Кулагин), Оргхим-2 – Камир – 2:1 (С. 
Денисов, Д. Голубев – Д. Биккиняев), Не-
вский – Колхоз имени Кирова – 3:5 (Г. Жу-
ков, Андр. Батьков, В. Глумов в свои воро-
та – Д. Вершинин, Д. Матицын, А. Суров, 
А. Жегалов, И. Беляков в свои ворота).

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

АСМ-ВОЛНА (Н. Новгород/Балахна) 
– 2:3 (1:2)

27 декабря. Н. Новгород. ФОК «Ме-
щерский».
Судьи: Д. Аксенов (Павлово), Е. Руб-
цов (Н. Новгород).
«Футбол-Хоккей НН – Триумф-97»: 
Рарецкий; Родин, Кубышкин, Кирил-
лов, Шурыгин; Спичков, Красильников, 
Корнев, Сизов; Жигалов.
«АСМ-Волна»: В. Карасев; Агеев, Ро-
гожин, Столяров, Лехно; Виноградов, 
Князев, Д. Карасев, Жильцов.
Голы: 0:1 – Агеев (2), 1:1 – Кириллов 
(2), 1:2 – Столяров (20), 2:2 – Жигалов 
(21), 2:3 – Виноградов (37). 
Предупреждены: А. Кубышкин (27) - И. 
Рогожин (8), Д. Столяров (40).

КОЛХОЗ ИМЕНИ КИРОВА 
(Богородск) – ОРГХИМ-2 

(Нижегородская область) – 1:3 (0:2)

6 января. Городец. ФОК «Александр 
Невский».
Судьи: Е. Рубцов (Нижний Новгород), 
В. Романов (Дзержинск).
«Колхоз имени Кирова»: Родионов; Ма-
тицын, Вершишин, Суров, Беляков; Ко-
ротков, Домахин, Бажин, Тадевосян; 
Жегалов, Казаков, Сараев, Сиверстов.
«Оргхим-2»: Тюрин; Телегин, Ющенко, 
Кулагин, Смотраков; Ходов, Бритов, Де-
нисов, Кропылев; Дюжаков, Мамедов, 
Горбунов, Игнатьев, Смородин.
Голы: 0:1 – Кулагин (19), 0:2 – Мати-
цын (19, в свои ворота), 1:2 – Верши-
нин (23), 1:3 – Кропылев (33).
Предупреждены: Суров (28), Корот-
ков (34) – Денисов (25), Смотраков (31).

ОРГХИМ-2 (Нижегородская область) 
– КАМИР (Дзержинск) – 2:1

6 января. Городец. ФОК «Александр 
Невский».
Судьи: В. Романов (Дзержинск), П. 
Смирнов (Бор).
«Оргхим-2»: Рябинин; Голубев, Свят-
кин, Денисов, Кулагин; Ходов, Кропы-
лев, Горбунов, Дюжаков, Мамедов, 
Смородин, Бритов.
«Камир»: Каструлин; Медведев, Бик-
киняев, Войтов, Береснев, Ермаков, 
Ларионов, Одиноков, Зотов, Козлов, 
Гвоздаев.
Голы: 1:0 – Денисов (20), 20 – Голубев 
(34), 2:1 – Биккиняев (39).
Наказаний не было.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. АСМ-Волна  10 9 0 1 44-20 27
2. Футбол-Хоккей НН-
      Триумф-97  8 7 0 1 32-11 21
3. Колхоз им. Кирова 10 7 0 3 30-17 21
4. ФНС Приволжье  9 6 3 0 42-14 21
5. Павлово 8 6 1 1 29-13 19
6. Оргхим-2 8 5 1 2 15-9 16
7. Локомотив-РПМ 8 5 0 3 26-11 15
8. НЗМП 8 5 0 3 25-13 15
9. Урень 9 4 1 4 19-19 13
10. Невский 11 4 0 7 35-42 12
11. Камир 10 3 1 6 20-24 10
12. Семар-Сервис 10 3 0 7 20-36 9
13. Сормово 9 1 1 7 15-29 4
14. Княгинино 7 1 0 6 6-42 3
15. Лига-ЦФКиС 8 1 0 7 11-29 3
16. Зенит 9 0 0 9 6-46 0

ÎÁÎÑÒÐÅÍÈÅ -  
ÄÎ ÏÐÅÄÅËÀ!

Сразу после Нового года возобновился чемпионат Нижегородской области по мини-футболу. Туры при-
нимали Урень и Городец, где наиболее проявили себя соответственно «АСМ-Волна» и «Оргхим-2», набрав-
шие по 6 очков. Впрочем, столько же записал в свой актив и «Невский», хотя в одной из игр все же уступил. 
Борьба за выход в плей-офф обострилась до предела!



Футбол-Хоккей  НН 7 11 января МИНИ-ФУТБОЛ, ФУТБОЛ

П р и м е ч а н и е .  Р е з у л ь т а т  м а т ч а 
«Невский» – «Колхоз имени Кирова» – 
3:5 аннулирован. «Колхозу имени Ки-
рова» засчитано техническое пораже-
ние 0:5 (-:+) за участие дисквалифици-
рованного игрока (Артема Короткова).
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Столяров («АСМ-Волна») – 
15. 2. Денис Фолин (ФНС «Приволжье») 
– 13. 3. Андрей Батьков («Невский») – 11.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 января. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 19:00 – Павлово – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97, 19:50 – ФНС Привол-
жье – Колхоз имени Кирова, 20:40 – 
Локомотив-РПМ – НЗМП. 
13 января. Выездное. ФОК «Чемпион». 13:30 
– Лига-ЦФКиС – Сормово, 14:20 – Княгини-
но – Семар-Сервис, 15:40 – Сормово – Кня-
гинино, 16:30 – Семар-Сервис – Лига-ЦФКиС. 
17 января (среда). Н. Новгород. ФОК 
«Мещерский». 20:50 – АСМ-Волна 
– Камир, 21:40 – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 – ФНС Приволжье.

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 
ВЫСШАЯ ЛИГА

27 декабря. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». Локомотив-РПМ – Оргхим-U19 
– 1:3.
4 января. Н. Новгород. Дворец спор-
та «Юность». Капдорстрой – ПРЗ– 1:4,  
Луидор – Радий – 4:3, БК Статус – Карно-
Систем – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Луидор 8 7 0 1 36-10 21
2. БК Статус 8 6 0 2 18-12 18
3. ННИИРТ 7 5 2 0 24-7 17
4. Оргхим U19 8 4 2 2 14-10 14
5. НЗМП 7 3 2 2 12-12 11
6. НГПУ им. Минина 7 3 1 3 22-19 10
7. Карно-Систем 8 3 1 4 10-15 10
8. Локомотив-РПМ 8 3 0 5 16-22 9
9. ПРЗ  9 2 2 5 18-31 8
10. Сокол 8 2 1 5 21-30 7
11. Радий 8 1 2 5 10-13 5
12. Капдорстрой 8 1 1 6 7-27 4
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Михаил Захряпин («Сокол»/»Луидор») 
– 11. 2-4. Олег Быков («Луидор»), Дмитрий 
Забродин («НГПУ имени Козьмы Мини-
на»), Дмитрий Столяров (ННИИРТ) – по 8.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 января. Н. Новгород. ФОК «Мещерский». 
21:30 – Карно-Систем – Капдорстрой.
11 января. Н. Новгород. Дворец спорта 
«Юность». 20:00 – Радий – Сокол, 20:50 
– НЗМП – НГПУ имени Козьмы Минина,
20:40 – ННИИРТ – ПРЗ (Балахна).
15 января.  Н.  Новгород.  Дворец 
спорта «Юность». 20:40 – Капдор-
строй – Сокол, 21:30 – Луидор – 
Локомотив-РПМ.
17 января. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 20:00 – Оргхим-U19 – НЗМП.

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 
ПЕРВАЯ ЛИГА

28 декабря. Н. Новгород. Дворец 
спорта «Юность». 20:00 – Автоиксо-
ра – Красный якорь – 5:1, 20:50 – Ин-
тел – Аэль-РТС – 0:2, 21:30 – Росгострах 
– Локомотив-РПМ-Д – 0:4.
8 января. Н. Новгород. Дворец спорта 
«Юность». ИГА – Красный якорь – 7:2, 
Гипрогазцентр – Сенатор – 3:0, Сормо-
во – РегионКлининг – 3:0, Локомотив-
РПМ-Д – Экостройинвест – 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Гипрогазцентр 8 7 0 1 26-2 21
2. Локомотив-РПМ-Д 8 6 1 1 32-11 19
3. ИГА 7 5 1 1 28-21 16
4. Сормово 7 4 1 2 21-11 13
5. АвтоИксора 7 4 1 2 26-18 13
6. АЭЛЬ-РТС 7 4 1 2 22-16 13
7. Сенатор 8 3 1 4 18-16 10
8. Росгосстрах 6 3 1 2 15-15 10
9. Газпромтрансгаз 7 3 1 3 11-12 10
10. Магистраль 7 3 0 4 15-15 9
11. Интел 6 2 2 2 11-15 8
12. ВШЭ  7 2 2 3 12-17 8
13. Премиум 6 2 1 3 13-18 7
14. Нижегородметалл  7 2 0 5 17-26 6
15. Экостройинвест 7 2 0 5 12-19 6

16. Регионклининг 7 1 2 4 9-13 5
17. Красный якорь 7 1 2 4 15-28 5
18. Советский 7 0 1 6 10-40 1
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Олег Марков (ИГА) – 8. 2-4. Антон Ан-
тонов («Локомотив-РПМ-Д»), Иван Ку-
ликов («Аэль-РТС»), Кирилл Мишанин 
(«Аэль-РТС») – по 7.

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА
ГРУППА «А» Городец. 

ФОК «Александр Невский».
23 декабря. 5 Звезд – Матрешки – 0:7, 
Мамонты – Рублев – 10:2, Труд – Фура 
– 4:4.
24 декабря. Северный – Сокольское 
– перенос, Промтех – Абсолют – 3:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Матрешки 7 6 1 0 53-19 19
2. Абсолют 7 5 0 2 38-28 15
3. Фура 7 4 2 1 46-20 14
4. Сокольское 5 4 0 1 31-20 12
5. Труд 7 3 2 2 34-23 11
6. Мамонты 7 2 3 2 32-23 9
7. 5 Звезд 6 2 0 4 16-35 6
8. Промтех 7 2 0 6 22-24 6
9. Северный 6 1 0 5 11-48 3
10. Рублев 7 0 0 7 24-67 0

ГРУППА «Б». Городец. 
ФОК «Александр Невский».

23 декабря. Тимирязево – Спарта – 3:4, 
Невский – Леони – 7:9, Флагман – Дубль 
– 6:5.
24 декабря. Судосвет – Волна – 1:9.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волна 7 7 0 0 57-22 21
2. К-19 6 4 0 2 31-35 12
3. Дубль 6 4 0 2 47-24 12
4. Леони 6 3 0 3 30-32 9
5. Спарта 6 3 0 3 25-29 9
6. Тимирязево 7 2 1 4 16-27 7
7. Флагман 6 2 1 3 29-23 7
8. Невский 6 1 2 3 34-49 5
9. Судосвет 6 0 0 6 17-45 0

ЗОНА «СЕВЕР»
24 декабря. Шахунья. ФОК «Атлант». 
Старт (Тоншаево) – Лесохимик (Сява) 
– 0:3, Жемчужина (Шаранга) – Союз 
(Шахунья) – 0:5 (-:+), ДЮСШ Арья 
(Арья) – Старт – 0:7, Лесохимик – 
Жемчужина – 5:0 (+:-), Союз – ДЮСШ 
Арья – 7:3. 
4 января. Урень. ФОК «Спарта». Крас-
ные Баки – Кристалл (Тонкино) – 4:0, 
Спарта (Урень) – Лесохимик – 3:1, Кри-
сталл – Электросети (Урень) – 3:5, Ле-
сохимик – Красные Баки – 0:3, Спар-
та – Кристалл – 9:2, Электросети – Ле-
сохимик – 5:2.
8 января. Шаранга. ФОК «Жемчу-
жина». Зенит (Шаранга) – ДЮСШ 
А р ь я  ( А р ь я )  –  1 1 : 2 ,  С т р о и т е л ь 
(Арья) – Жемчужина (Шаранга) – 
7:2, ДЮСШ Арья – ДЮСШ Шаран-
га (Шаранга) – 4:1, Зенит – Стро-
итель – 3:6, ДЮСШ Арья – Жем-
чужина – 2:2, Строитель – ДЮСШ 
Шаранга – 4:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Строитель 7 7 0 0 51-16 21
2. Зенит 9 7 0 2 70-26 21
3. ДЮСШ Шаранга 10 7 0 3 51-30 21
4. Союз 8 6 0 2 44-17 18
5. Электросети 6 6 0 0 34-15 18
6. Ветлуга 6 5 0 1 34-19 15
7. Красные Баки 9 5 0 4 41-28 15
8. Лесохимик 9 5 0 4 25-24 15
9. Оргхим 5 3 0 2 22-11 9
10. Спарта 6 3 0 3 28-17 9
11. Уста 7 3 0 4 27-29 9
12. Жемчужина 11 2 1 8 25-71 7
13. Старт 9 2 0 7 21-55 6
14. ДЮСШ Арья 9 1 1 7 22-75 4
15. Вахтан 6 0 1 5 10-30 1
16. Кристалл 11 0 1 10 13-55 1
Очередной тур состоится 14 января в 
Урене (ФОК «Спарта») и в Шахунье 
(ФОК «Атлант»).

Подготовил 
Владислав ЕРОФЕЕВ

«ÔÎÐÒÓÍÀ» 
ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÀ 

В ФОКе «Атлант» (Шатки) 4-6 января прошел рож-
дественский турнир по мини-футболу среди девочек 
2005-2006 и 2003-2004 г.р. 

В обеих возрастных группах победу праздновали дев-
чата из шатковской «Фортуны», одержавшие победы во 
всех матчах!

2003-2004 Г.Р. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. Фортуна (Шатки) * 5:3 3:1 2:0 4:1 14-5 12
2. Молния-1 (Москва) 3:5 * 11:2 3:0 6:1 23-8 9
3. Молния-2 (Москва) 1:3 2:11 * 0:2 5:1 8-17 3
4. ВадАгро (Вад) 0:2 0:3 2:0 * 1:2 3-7 3
5. Локомотив (Н.Новгород) 1:4 1:6 1:5 2:1 * 5-16 3
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Николь Гриуля («Молния-1»).
Защитник – Кристина Кравченко («Фортуна»).
Нападающий – Руслана Курбанова («Молния-1»).

2005-2006 Г.Р. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 М О
1. Фортуна (Шатки)  * 3:0 7:1 10:0 20-1 9
2. Молния (Кулебаки)  0:3 * 7:4 3:0 10-7 6
3. Молния-2 (Москва)  1:7 4:7 * 1:0 6-14 3
4. Молния-1 (Москва)  0:10 0:3 0:1 * 0-14 0
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: 
Вратарь – Елена Трофимова («Молния», Кулебаки).
Защитник – Дарья Макарова («Молния-1»).
Нападающий – Татьяна Гришечкина («Фортуна»). 

«ÎÃÎÍÅÊ» ÏÅÐÅÃÎÐÅË
Завершился первый круг первенства федера-

ции женского мини-футбола Нижегородской области 
среди девочек 2008-2009 г.р. В центральном матче 
встретились лидеры: гороховецкий «Огонек» и дзер-
жинская «Виктория». 

Девчата из Гороховца прибыли на тур в ранге двукрат-
ных победителей областного этапа проекта «Мини-футбол 
в школу» и были готовы дать бой хозяйкам, но, видимо, 
«перегорели». 

Первый тайм прошел при подавляющем преимуще-
стве юных дзержинок, которые трижды сумели воплотить 
его в голы, благодаря хет-трику Виктории Батуниной. Но во 
втором тайме «Огонек» пришел в себя и сократил разрыв 
в счете до минимума – 2:3. Мог забить и еще, но не хвати-
ло времени и фарта. 

«Виктория» встретила Новый год во главе турнирной та-
блицы. А вот на третье место неожиданно поднялся первый 

состав семеновской «Хохломы», сумевший в принципиаль-
нейшем матче взять верх над дзержинской «Окой» – 2:1. 

В споре бомбардиров лидируют Елизавета Креуц из 
«Огонька» (15 мячей) и Виктория Батунина из «Виктории» 
(14 мячей).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

  И В Н П М О
1. Виктория (Дзержинск)  4 4 0 0 24-3 12
2. Огонек (Гороховец)  4 3 0 1 21-7 9
3. Хохлома-1 (Семенов)  4 2 0 2 6-15 6
4. Ока (Дзержинск)  4 1 0 3 7-15 3
5. Хохлома-2 (Семенов)  4 0 0 4 3-21 0

ÑÞÐÏÐÈÇÛ  
ÎÒ «ÂÀÄÀÃÐÎ»

Второй круг первенства федерации женского 
мини-футбола Нижегородской области среди ко-
манд конференции «Юг» начался с двух неожидан-
ных результатов. 

«Возмутителем спокойствия» стал дебютант соревно-
ваний – «ВадАгро», который сначала не дал себя обыграть 
одному из фаворитов – шатковской «Фортуне-1» (3:3), а 
затем взял верх над вторым составом этой команды (4:1). 
Шансы вадчан на попадание в решающую стадию турни-
ра резко возросли! 

По-прежнему не знает очковых потерь навашин-
ская «Спарта», но в финале ей наверняка придется 
непросто.

Первая нулевая ничья  зафиксирована в противо-
стоянии РДЮСШ из Арзамасского района и саровской 
«Лисы-ЦВР». Обе команды проявили предельную осто-
рожность, заботясь в основном о защите своих ворот. Это 
и понятно: проигравший терял даже призрачные на попа-
дание в финал. 

Остальные команды сыграли в свою силу, чередуя по-
беды с поражениями. Лишь только «Сергач» пока не смог 
разжиться очками.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

  И В Н П М О
1. Спарта (Навашино)  10 10 0 0 50-7 30
2. Фортуна-1 (Шатки)  12 9 2 1 79-26 29
3. Фортуна-2 (Шатки)  12 8 1 3 70-24 25
4.ВадАгро (Вад)  11 6 1 3 36-26 19
5. Триумф (Кулебаки)  10 5 0 5 29-33 15
6. РДЮСШ (Арзамасский р-н)  12 4 1 5 45-61 13
7. Лиса-ЦВР (Саров)  10 4 1 5 27-38 13
8. Чайка (Перевоз)  11 4 0 7 40-57 12
9. Прогресс (Б.Мурашкино)  10 2 0 8 19-51 6
10. Сергач (Сергач)  12 0 0 12 18-88 0

12-й турнир прошел 4-5 января и 
запомнился тем, что его победителем 
стала команда, составленная из фут-
болистов на год младше своих сопер-
ников – «Химик-2009». Подопечные Де-
ниса Дерешева одержали 4 победы в 4 
матчах, причем все – с крупным счетом! 

Всего в турнире приняли участие 
9 команд: из Дзержинска, Горохов-
ца и Нижнего Новгорода. На первом 
этапе они были разбиты на три груп-
пы и в каждой из них сыграли в круг. 
Затем состоялись финалы за 1-3, 4-6 
и 7-9 места.

В группе «А» «Химик-2009» до-
бился побед над «Сормово-1» – 6:1 
и дзержинской «Юностью» – 5:2. А в 
главном финале подопечные Дере-
шева учининили разгромы  СДЮС-
ШОР-8 из Нижнего Новгорода – 6:0 
и дзержинскому «Салюту» – 4:1. «Са-
лют» в итоге занял 2 место, обыграв  
СДЮСШОР-8 – 2:1.

Нелишне вспомнить, что в 2017 
году «Химик-2009» провел 60 офици-
альных матчей, в которых одержал 58 
побед. И вот – очередной успех, девя-
тый подряд – в различных турнирах, в 
которых команда принимала участие.

Рождается новый флагман дзер-
жинского футбола!

Комментирует Денис ДЕРЕ-
ШЕВ:

– Несмотря на то, что всех сопер-
ников обыграли с крупным счетом, по-
беда в турнире не была легкой. В пер-
вую очередь потому, что мальчишкам 
пришлось играть с соперниками, ко-
торые были на год старше. 

В чем секрет успеха? Ответ будет 
банально простым: в работе! Как го-
ворится, работаем не покладая рук 
(улыбается). Выиграв один турнир, 
стараемся сразу забыть про него, 
тут же начинаем готовиться к следу-
ющему. Вот и сейчас все мысли уже 
о  матчах первенства Нижнего Нов-
города, которое стартовало в нача-
ле января.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА.  
ГЛАВНЫЙ ФИНАЛ

  1 2 3 М О
1. Химик (Дзержинск)  * 4:1 6:0 10-1 6
2. Салют (Дзержинск)  1:4 * 2:1 3-5 3
3. СДЮСШОР-8
     (Н. Новгород)  0:6 1:2 * 1-8 0

ÍÎÂÛÉ ÔËÀÃÌÀÍ
Победой команды «Химик-2009» завершился 12-й традиционный 

турнир по мини-футболу среди мальчиков 2008-2009 года рождения 
памяти Анатолия Денискина – легендарного нападающего горьковской 
«Волги» и дзержинского «Химика», ушедшего из жизни 15 лет назад.

ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÉ 
«BOXING DAY»

Насыщенными получились 
для ветеранов футбола Дзержин-
ска новогодние праздники: в от-
крытом первенстве города хими-
ков состоялось три тура.

Без потерь их преодолели лишь 
две команды: «Стиль» (в возрастной 
группе «40 лет и старше») и «Хемкор» 
(«45 лет и старше»). Причем «Стиль» 
провел две встречи и в обеих добил-
ся крупных побед. Сначала действую-
щий победитель турнира обыграл «Ар-
сенал» (5:1), а уже в наступившем году 
учинил разгром ильиногорскому «Три-
умфу» (6:1). Бомбардирскую удаль в 
этих встречах продемонстрировал 
Сергей Роганов, записавший на свой 
лицевой счет сразу шесть мячей: дубль 
в первой игре и «покер» во второй. 

Но самый красивый гол, по мнению 
болельщиков и участников турнира, за-
бил Максим Забелин. Его сумасшед-

ший по силе и точности удар метров 40 
в матче с «Арсеналом» наверняка стал 
бы украшением любого хит-парада.

Свои претензии на лидерство 
в старшей возрастной группе под-
твердил  «Хемкор» (в прошлом – «Си-
бур»), одержавший кряду три победы. 
Под хемкоровский «каток» поочеред-
но попали «Корунд» (5:1), «Ветераны 
МВД» (4:0) и «Негорин»  (2:0). Резуль-
таты «Хемкора» не вызывают удивле-
ния, так как в его составе задают тон 
такие известные в прошлом футбо-
листы, как Алексей Костюнин, Вла-
димир Васильев и Валерий Михалев. 

Без поражений и пропущенных 
мячей в старшей группе провели 
свою новогоднюю серию ветераны 
ильиногорского «Триумфа». Нельзя 
не отметить, что оплотом их оборо-
ны является Николай Загубин. Ему 65 
лет, но, несмотря на возраст, играет 
он уверенно и надежно.

ПОСЛЕ ТУРА

Николай ЗАГУБИН, 
игрок «Триумфа»:

– Николай Александрович, как 

вам играется в компании ветера-
нов, которые гораздо младше вас?

– Все нормально. Нахожусь в по-
стоянном игровом тонусе. Конеч-
но, бывает, что после подключения 
в атаку трудно быстро вернуться об-
ратно к своим воротам. Но стараюсь 
успеть, вроде как получается (улыба-
ется). В последней игре новогоднего 
тура с «Нептуном» мы доминировали 
на поле, соперник не поставил перед 
нашей обороной сверхзадач. Мы же 
создали три хороших момента, один 
из которых удалось реализовать Сер-
гею Корневу.

Если говорить в целом по турни-
ру, то начали мы его неплохо. Но есть 
пока проблемы с составом: нет доста-
точно ровной «скамейки запасных». 

Юрий ПРЫГУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ГРУППА «40 ЛЕТ И СТАРШЕ»

30 декабря. ОПО – Негорин – 3:1 (Кон-
дратов, Филатенко, Береснев – Коку-
рин), Стиль – Арсенал – 5:1 (Роганов-2, 
А. Корнев, Макеев, Забелин – Белов), 
Триумф (Ильиногорск) –  ЭлитФорус 

– 4:0 (Красильников-2, С. Корнев, Ста-
родубцев).
3 января. Арсенал – ОПО – 1:1 (Суров 
– Захаров), Олимп – ЭлитФорус – 1:0 
(Зиновьев), Стиль» (Дзержинск) – Три-
умф – 6:1 (Роганов-4, Макеев-2 – Кра-
сильников).
6 января. Негорин – ЭлитФорус – 3:2 
(Луцков-2, Шебаев – Волков, Хвостов), 
Триумф – Олимп (Дзержинск) – 2:0 
(Редькин, Логинов), Стиль – ОПО – пе-
ренос.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ОПО 3 2 1 0 5-2 7
2. Стиль 2 2 0 0 11-2 6
3. Негорин 3 2 0 1 6-5 6
4. Триумф 3 2 0 1 7-6 6
5. Олимп 3 1 0 2 1-4 3
6. Арсенал 2 0 1 1 2-6 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 января. 10:00 – ОПО – Олимп, 10:00 
– Стиль – ЭлитФорус, 12:00 – Него-
рин – Арсенал.

ГРУППА «45 ЛЕТ И СТАРШЕ»
30 декабря. Хемкор – Корунд – 5:1 

(Иванов, Костюнин, Васильев, Дубас, 
Смолин – Битунов), Ветераны МВД – Не-
птун – 3:0 (Елизаров, Бритов, Царев), 
Негорин – Триумф – 0:0.
3 января. Триумф – Корунд – 4:0 Кузь-
мин-2, С. Корнев, С. Романов), Него-
рин – Нептун – 2:2 (Полидорский, Пав-
лов – Степанов, Рубцов), Хемкор – Ве-
тераны МВД – 4:0 (Дубас-2 Х. Мусин, 
Смолин).
6 января. Корунд – Ветераны МВД – 0:1 
(Горохов), Триумф – Нептун – 1:0 (С. 
Корнев), Негорин – Хемкор – 0:2 (Му-
син, Иванов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Хемкор 4 4 0 0 13-1 12
2. Ветераны МВД 4 3 0 1 7-5 9
3. Триумф 4 2 1 1 5-3 7
4. Корунд 4 1 0 3 3-11 3
5. Негорин 4 0 2 2 3-6 2
6. Нептун 4 0 1 3 3-8 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 января. 11:00 – Хемкор – Триумф, 
11:00 – Негорин – Ветераны МВД, 12:00 
– Корунд – Нептун.
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СТАРТ-2 (Нижний Новгород) –  
СШОР № 1 (Сыктывкар) – 11:3 (10:0)

22 декабря. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 47 зрителей. Минус 3 
градуса. 
Судьи:  Д. Масляев, В. Морозов, Р. Ло-
паточкин (все – Н.Новгород).
«Старт-2»: Харин, Базурин, Ковшов, М. 
Легошин, Алешин,  Сазонов, Дашков, 
Неронов, П. Даданов, Р. Ледянкин, Ку-
приянов. На замены выходили:  Саксо-
нов, Кочетов, Назаров, Муравьев, Ще-
тинин, Исаев, А. Ерофеев.
Голы: 1:0 – П. Даданов (Неронов, 6), 
2:0 – Дашков (Неронов, 10), 3:0 – Сак-
сонов (Ковшов, 11), 4:0 – Саксонов (Р. 
Ледянкин, 13), 5:0 – Неронов (Дашков, 
18, с углового), 6:0 – Куприянов (П. Да-
данов, 24), 7:0 – Куприянов (Дашков, 
26), 8:0 – Дашков (Р. Ледянкин, 27), 
9:0 – Неронов (П. Даданов, 39), 10:0 – 
Дашков (Неронов, 45), 10:1 – Торлопов 
(Арзубов, 56, с углового), 10:2 – Тор-
лопов (Арзубов, 65), 11:2 – П. Дада-
нов (Алешин, 87), 11:3 – Торлопов (90).
На 22 минуте Базурин («Старт-2») не 
реализовал пенальти (мимо).
Штраф: 30 (Куприянов, Муравьев, 
Щетинин – по 10) – 20 (Зюзев, Кули-
ков – по 10).

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) –  
СШОР № 1 (Сыктывкар) – 16:2 (8:0)

23 декабря. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 27 зрителей. Минус 8 
градусов.
Судьи:  В. Морозов, Д. Масляев, Р. Ло-
паточкин (все – Н.Новгород).
«Старт-2»: Шкилев (Дружинин, 46); Ба-
зурин, Ковшов, М. Легошин, Алешин, 
Кочетов, Дашков, Неронов, П. Дада-
нов, Р. Ледянкин, Куприянов. На за-
мены выходили: Саксонов, Назаров, 
Кузнецов, Муравьев, Крупнов, Щети-
нин, Исаев.
Голы: 1:0 – Неронов (Дашков, 4, с угло-
вого), 2:0 – Кочетов (5), 3:0 – Саксо-
нов (Кочетов, 18), 4:0 – Муравьев (26), 
5:0 – Неронов (31), 6:0 – Дашков (Р. 
Ледянкин, 32), 7:0 – Исаев (41), 8:0 – Р. 
Ледянкин (43), 9:0 – П. Даданов (46, с 
пенальти), 10:0 – Р. Ледянкин (Але-
шин, 49), 11:0 – Неронов (П. Даданов, 
52), 12:0 – Р. Ледянкин (56), 12:1 – Ма-
монтов (Арзубов, 58), 13:1 – Саксонов 
(59), 14:1 – Кочетов (61), 15:1 – П. Да-
данов (Неронов, 68), 16:1 – Саксонов 
(Неронов, 69), 16:2 – Арзубов (90).
Штраф: 30 (Кочетов – 20, М. Легошин 
– 10) – 30 (Арзубов, С. Туркин, Сухо-
рутченко – по 10).

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 
РОДИНА-2 (Киров) – 6:3 (3:2)

26 декабря. Нижний Новгород. Стади-
он «Старт». 46 зрителей. Минус 8 гра-
дусов. Снег.
Судьи: В. Морозов, Д. Масляев, Р. Ло-
паточкин (все – Нижний Новгород).
«Старт-2»: Дружинин, Базурин, Ков-
шов, М.Легошин, Алешин, Коче-
тов, Р.Ледянкин, Дашков, Неронов,

П.Даданов, Куприянов. На замены 
выходили: Саксонов, Кузнецов, Му-
равьев, Назаров, Крупнов, Щетинин, 
Исаев. 
Голы: 1:0 – П. Даданов (Базурин, 8), 1:1 
– Меньшиков (Кураев, 9), 2:1 – Даш-
ков (П. Даданов, 26), 3:1 – П. Даданов 
(Кочетов, 34), 3:2 – Сергеев (Мень-
шиков, 40), 4:2 – Куприянов (Дашков, 
52), 5:2 – Саксонов (Кочетов, 65), 5:3 
– Меньшиков (Машковцев, 77), 6:3 – 
Кочетов (88).
На 4 минуте Алешин («Старт-2») не 
реализовал пенальти (вратарь).
Штраф: 10 (П. Даданов) – 20 (Сырцев, 
Костоусов – по 10).

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 
РОДИНА-2 (Киров) – 4:5 (3:2)

27 декабря. Нижний Новгород. Стади-
он «Труд». 39 зрителей. Плюс 3 гра-
дуса. 
Судьи: Д. Масляев, В. Морозов, Р. Ло-
паточкин (все – Нижний Новгород).
«Старт-2»: Шкилев, Базурин, Ковшов, 
М. Легошин, Алешин, Кочетов, Р. Ле-
дянкин, Дашков, Неронов, П. Даданов, 
Куприянов. На замену выходили:  Сак-
сонов, Муравьев, Назаров, Крупнов, 
Исаев, А. Ерофеев.
Голы: 0:1 – Сергеев (Сырцев, 10), 
1:1 – Неронов (Саксонов, 17), 2:1 – П. 
Даданов (Дашков, 25), 2:2 – Серге-
ев (Белошицкий, 33),  3:2 – Саксонов 
(Дашков, 38), 3:3 – Меньшиков (Бе-
лошицкий, 47), 4:3 – П. Даданов (Ко-
четов, 61), 4:4 – Меньшиков (Сыр-
цев, 79), 4:5 – Нелюбин (Сергеев, 
86, с углового).
Штраф: 10 (Базурин) – 30+К (Сыр-
цев – 30+К (на 85 минуте удален 
до конца игры за третье наруше-
ние в матче).

ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1
26-27 декабря. Старт-2 (Нижний Нов-
город) – Родина-2 (Киров) – 6:3, 4:5; 
Волга-2 (Ульяновск) – СШОР №1 
(Сыктывкар) – 22:1, 12:1; Водник-2 
(Архангельск) – Мурман (Мурманск) 
– 2:8, 3:5; Зоркий-2 (Красногорск) – 
Динамо-Крылатское (Москва) – 1:1, 
6:7. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мурман 14 13 1 0 115-15 40
2. Волга-2 14 9 2 3 110-54 29
3. Водник-2 14 8 1 5 86-55 25
4. Старт-2 14 7 1 6 96-70 22
5. Родина-2 12 6 1 5 75-61 19
6. Динамо-
     Крылатское 16 4 2 10 69-104 14
7. СШОР №1 14 2 2 10 47-149 8
8. Зоркий-2 14 1 2 11 30-120 5
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15-16 января. Мурман – Водник-2, Ро-
дина-2 – Волга-2, СШОР №1 – Старт-2, 
Динамо-Крылатское – Зоркий-2. 
19-20 января. Мурман – Зоркий-2, Роди-
на-2 – Старт-2, СШОР №1 – Водник-2, 
Динамо-Крылатское – Водник-2.

11 январяХОККЕЙ С МЯЧОМ
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ЗОРКИЙ (Красногорск) – СТАРТ 
(Нижний Новгород) – 3:3 (2:1)

28 декабря. Красногорск. Стадион 
«Зоркий». 384 зрителя. 0 градусов.
Судьи:  Н.  Юкляевских  (Санкт-
Петербург), А. Хлебников, А. Пронин 
(оба – Ульяновск).
«Зоркий»: Тололо, Голубков, Горячев, 
Д. Иванов, Селиванов, А. Гаврилов, За-
видовский, Василенко, Бочкарев, Д. Ко-
рев, Волгужев. На замены выходили: 
Вещагин, Башаев, Новецкий, Баздырев, 
Чистосердов.
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Васи-
льев, Максименко, Анциферов, Тюко, 
Котков, Е. Корев, Бушуев, Перминов, 
Пахомов. На замены выходили: Кисе-
лев, В. Иванов, Блем, Матвеев, Клим-
кин, Желтяков.
Голы: 0:1 – Котков (Перминов, 10), 1:1 
– Голубков (32, с пенальти), 2:1 – Вол-
гужев (А. Гаврилов, 37, с углового), 3:1 
– Волгужев (Баздырев, 58), 3:2 – Па-
хомов (Васильев, 73), 3:3 – Анциферов 
(Климкин, 84).
Штраф: 20 (Селиванов, Д. Иванов – по 
10) – 60 (Максименко – 20, Пахомов, 
Е. Корев, Котков, Васильев – по 10).

Встреча началась в обоюдоо-
строй борьбе. Алексей Бушуев на-
носил опасный удар со штрафно-
го, вскоре после дальней переда-
чи мог забить Евгений Волгужев. В 
этом эпизоде «Старт» выручил Юрий 
Иванчиков.

А потом счет был открыт: Сергей 
Перминов снабдил пасом Дениса Кот-
кова, и капитан нижегородцев, нема-
ло лет отдавший «Зоркому», свой шанс 
не упустил. Красногорцы отыгрались с 
пенальти. После углового сбили игро-
ка хозяев поля, стремившегося на до-
бивание после отскока. Анатолий Го-
лубков метко пробил с «точки». А на 
37 минуте низовой удар Волгужева с 
углового все-таки достиг цели, и на 
перерыв команды ушли при счете 2:1 
в пользу хозяев поля.

Осторожную игру во втором тай-
ме «взорвали» два эпизода на 58 ми-
нуте. Сначала после хорошего прохо-
да Анциферова «Зоркий» выручил вра-
тарь Тололо, а в ответной атаке проход 
по правому флангу Баздырева завер-
шился пасом в центр, и Волгужев зам-
кнул передачу – 1:3. 

После этого инициативой полно-
стью завладели нижегородцы, и Мак-
сим Пахомов свел преимущество хо-
зяев поля до минимума.

На 83 минуте свой момент имел 
и «Зоркий»: Василенко убежал в кон-
тратаку, пробил, но Иванчиков был на 
высоте. И вскоре передачу Андрея 
Климкина на дальней штанге зам-
кнул Максим Анциферов – 3:3. Ни-
чейный счет так и не изменился до 
конца встречи.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей БЕГУНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– По игре к ребятам нет никаких 
вопросов, они отыграли здорово, ста-
рались, но немного не хватило нам 
для победы.

Андрей РУШКИН, 
главный тренер «Зоркого»:

– Мы смотрели матч «Старта» 
с «Водником». Команды двигались 
очень активно, и понятно было, что 
нам нужно играть от обороны, до-
статочно «низко», чтобы обезопасить 

себя. Мы достаточно плотно играли в 
обороне, терпели, сознательно отдав 
инициативу «Старту» в первый проме-
жуток времени. Когда нижегородцы 
еще большими силами пошли в атаку, 
у нас появились возможности для кон-
тратак. А что касается концовки матча, 
то нас здесь не хватило чисто физи-
чески, не хватило людского ресурса. 
«Старт», надо отдать ему должное, до-
бавил в движении, «насел» очень се-
рьезно и в итоге сравнял счет. В прин-
ципе, результат для нас очень прием-
лемый, мы постепенно берем очки, 
боремся в каждой игре, честь и хва-
ла ребятам.

СТАРТ (Нижний Новгород) –  
ЗОРКИЙ (Красногорск) – 3:2 (2:0)

5 января. Нижний Новгород. Стади-
он «Труд». 2420 зрителей. Минус 6 
градусов.
Судьи: А. Шатунов (Екатеринбург), Г. 
Бабашкин (Ярославль), Д. Сухондяев-
ский (Северодвинск).
«Старт»:  Иванчиков, Осипенков, Мак-
сименко, Васильев, Анциферов, Тюко, 
Е. Корев, Климкин, Перминов, Котков, 
Пахомов. На замены выходили: Кисе-
лев, Бушуев, В. Иванов, Блем, Матве-
ев, Дашков, Желтяков.
«Зоркий»:  Драничников, Пепеляев, Д. 
Иванов, Горячев, Селиванов, Завидов-
ский, А. Гаврилов, Д. Корев, Василен-
ко, Бочкарев, Волгужев. На замены 
выходили: Голубков, Баздырев, Веща-
гин, Новецкий, Башаев, Чистосердов.
Голы: 1:0 – Киселев (Анциферов, 15), 
2:0 – Пахомов (22), 2:1 – Волгужев (Ва-
силенко, 63), 3:1 – Бушуев (78), 3:2 – 
Волгужев (А. Гаврилов, 81).
На 70 минуте Пахомов («Старт») не 
реализовал пенальти (вратарь).
Штраф: 30 (Осипенков – 20, Макси-
менко – 10) – 40 (Горячев – 20, Базды-
рев, Селиванов – по 10).

Встреча ожидалась с большим ин-
тересом – буквально накануне к рабо-
те со «Стартом» в роли главного тре-
нера вновь приступил Алексей Дьяков. 

На 15 минуте прострел Максима 
Анциферова от левого углового флаж-
ка с лета замкнул Алексей Киселев. А 
вскоре Максим Пахомов нанес хлест-
кий удар по мячу, отскочившему от за-
щитника – 2:0 к 22 минуте матча. Пару 
моментов имел и «Зоркий», но Юрий 
Иванчиков был на высоте.   

В начале второго тайма «Старт» 
имел тотальное преимущество, за-
ставляя фолить игроков гостей.  Но 
именно в тот момент, когда были 
удалены Горячев и Баздырев, Евге-
ний Волгужев нанес точный удар ни-
зом с левого фланга, сократив раз-
рыв в счете.

«Старт» продолжал наседать на 
ворота «Зоркого», и вскоре Мак-
сим Пахомов за счет индивидуаль-
ных действий заработал пенальти: 
форварда в штрафной свалил Алек-
сей Селиванов. Сам пострадавший 
подошел к «точке», но забить не су-
мел: Драничников отразил удар, со-
хранив интригу в матче.

После одного из многочисленных 
угловых на добивании преуспел Алек-
сей Бушуев. Но уже через три минуты 
Александр Гаврилов бросил в прорыв 
по правому флангу Евгения Волгуже-
ва, Юрий Иванчиков вышел на пере-
хват, догоняли форварда и защитни-
ки, и все-таки тот умудрился точно 
бросить в дальнюю «девятку» – 3:2.

Последний шанс на последней ми-
нуте получили хоккеисты «Зоркого», 
заработав угловой. Но все-таки побе-
да от «Старта» не ушла.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей РУШКИН, 
главный тренер «Зоркого»:

– Игра была боевая, с обоюдоо-
стрыми шансами. Мы имели несколь-
ко хороших моментов в первом тайме, 
но, к сожалению, не забили. То, что 
«Старт» выиграл – честь ему и хвала. 

Алексей ДЬЯКОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Игра была равная. Любая ко-
манда могла добиться положитель-
ного результата. Что касается нашей 
команды, то нас хватило буквально на 
25-30 минут. Функционально мы гото-
вы очень слабо. Будь сегодня в сопер-
никах команда повыше рангом, при-
шлось бы намного тяжелее. Но в це-
лом ребятами я доволен, в том, что 
они доиграли до конца, боролись, вы-
держали натиск «Зоркого» в конце. Но, 
конечно, непонятно, как, играя в боль-
шинстве, мы пропускаем в свои воро-
та… Мне предстоит очень много рабо-
ты. Физическое состояние будем под-
тягивать. То, что победили – это, ко-
нечно, радует. Результатом доволен, 
игрой – не очень.

– Какие положительные или от-
рицательные моменты в игре ко-
манды можете отметить?

– Ребята старались играть «через 
не могу». Насколько хватало сил. За 
это им большое спасибо. Но скоро бу-
дет перерыв, в котором нам предсто-
ит немало работы. А задача остается 
прежней – попасть в «восьмерку». Бу-
дем стараться.

ВОДНИК (Архангельск) –  
СТАРТ (Нижний Новгород) – 5:3 (2:1)

8 января.  Архангельск.  Стадион 
«Труд». 1700 зрителей. Минус 4 гра-
дуса. Снег.
Судьи: В. Курбанов (Абакан), А. Ша-
киров (Ульяновск), М. Мухаметзянов 
(Казань).
«Водник»: Шиляев, Кузьмин, И. Коз-
лов, Калинин, Погребной, Гладышев, 
Козулин, Чермных, Тюкавин, Дерга-
ев, Антонов. На замены выходили:  Д. 
Логинов, Насонов, Ковалев, Радюшин, 
Сухоруков.
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Васи-
льев, Максименко, Анциферов, Тюко, 
Корев, Климкин, Перминов, Котков, 
Пахомов. На замены выходили: Ки-
селев, Бушуев, В. Иванов, Матвеев, 
Блем, Желтяков.
Голы: 0:1 – Е. Корев (4, с пенальти), 
1:1 – Калинин (Д.Логинов, 16, с углово-
го), 2:1 – Д. Логинов (Дергаев, 19), 3:1 
– Чермных (Д. Логинов, 49), 3:2 – Пер-
минов (Котков, 64), 4:2 – Насонов (74), 
5:2 – Дергаев (Гладышев, 75), 5:3 – Е. 
Корев (78, с пенальти). 
Штраф: 30 (Кузьмин, Гладышев, Ра-
дюшин – по 10) – 50 (Котков, Кисе-
лев, Васильев, Климкин, Максимен-
ко – по 10).

Началась встреча неплохо для 
стартовцев: Кузьмин сфолил на Ан-
циферове, и в ворота «Водника» 
был назначен 12-метровый. Новый 
пенальтист нижегородцев Евгений 
Корев уверенно забил с «точки». Но 
вскоре «Водник» сравнял счет: за-
щитник Сергей Калинин реализовал 
угловой. А через три минуты хозяе-
ва поля уже вышли вперед: Дмитрию 
Логинову удался точный удар низом 
с хода с его позиции правого борто-
вика. Счет 2:1 до перерыва так и не 
изменился.

А вот в начале второго тайма, ког-
да нижегородцы играли в меньшин-
стве, опытный Максим Чермных уме-
ло подставил клюшку под прострел 
Логинова – 3:1.

В середине тайма великолепный 
гол удалось забить Сергею Пермино-
ву, который отправил неберущийся 
мяч в дальнюю «девятку» – 3:2.

Однако концовка осталась за «Вод- 
ником». Сначала Александр Насонов 
совершил индивидуальный проход, а 
потом Евгений Дергаев нанес хлест-
кий удар. До конца встречи стартовцы 
один гол сумели отыграть: Евгений Ко-
рев вновь реализовал пенальти – 5:3. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Провели два разных тайма. В 
первом более-менее грамотно игра-
ли в обороне, но слабо выглядели в на-
падении. Во втором тайме наоборот: 
прибавили в нападении, стали более 
агрессивно действовать, но в обороне 
сыграли просто отвратительно. Ког-
да один человек «объезжает» всю ко-
манду – это значит, что не так все хо-
рошо. Что ж, будем работать и, наде-
юсь, прибавлять от игры к игре.

Олег БАТОВ, 
главный тренер «Водника»:

– У нас, наоборот, оба тайма по-
лучились сбалансированными – и в 
обороне, и в атаке. Почти все момен-
ты, что были, ребята использовали. 
И это при том, что погодные условия 
были не очень хорошими.

Подготовил Олег ПАПИЛОВ

ÀËÅÊÑÅÉ ÄÜßÊÎÂ 
ÍÀ×ÀË Ñ ÏÎÁÅÄÛ

Заканчивал «Старт» календарный год с одним тренером, начал – с 
другим. При этом и заканчивал он его, и начинал матчами с одной ко-
мандой – красногорским «Зорким». В этих поединках нижегородцы 
набрали четыре очка, а вот затем оступились в Архангельске, усту-
пив одному из своих главных конкурентов за попадание в плей-офф 
– «Воднику».

ÁÓÄÍÈ 
ÄÓÁËÅÐÎÂ

Дублеры «Старта» камня на камне не оставили от гостившей в Ниж-
нем юниорской команде из Сыктывкара, «отгрузив» в ее ворота в двух 
матчах 27 (!) мячей. А затем нижегородцы поделили очки в поединках 
с дублем кировской «Родины».


