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– Сергей Валерьевич, за счет 
чего борскому «Спартаку» из года 
в год удается так высоко держать 
планку?

–  Действительно, минувший се-
зон получился для «Спартака» непро-
стым, но в  итоге наша команда заня-
ла третье место. Что, считаю, впол-
не справедливо и заслуженно. Пер-
вые две команды – «Шахтер» и «Вол-
на» – были объективно сильнее, хотя 
в ходе сезона мы им тоже смогли со-
ставить конкуренцию. 

За счет чего добиваемся резуль-
татов? За счет того, что есть отличный 
руководитель Александр Викторович 
Киселев, сильный главный тренер 
Сергей Валерьевич Мухотин и объ-
единенные общей целью футболи-
сты – одним словом, дружная, спло-
ченная команда единомышленников. 

– Когда, на ваш взгляд, для 
борского «Спартака» был ключе-
вой момент в минувшем чемпио-
нате области?

– Мне кажется, когда сыграли вни-
чью 0:0 с богородским «Спартаком» 
на его поле. Это стало предвестни-
ком того, что наша команда какие-то 
медали завоюет. И даже после того, 
как уступили с крупным счетом в го-

стях ковернинской «Волне», все рав-
но было ощущение, что команда не 
надломится. И победа дома над ар-
замасским «Шахтером» стала лучшим 
тому подтверждением. Она придала 
нам сил и уверенности: «бронза» ста-
ла реальностью.

– Многие болельщики в ходе се-
зона называли вашу команду и «Бор-
машиной», и «Бор-автобусом». А вам 
как больше нравится?

– И так хорошо, и так (улыбает-
ся). А главный тренер Сергей Мухотин 
привел еще один вариант – «собака в 
будке». Тоже неплохо! (улыбается). 
Но главное все-таки не как величают, 
а как команда играет. Да, возможно, 
болельщикам не всегда нравится вы-
бранная тренерами тактика, но если 
она приносит результат, если команда 
при этом побеждает и занимает тре-
тье место, значит, вполне оправдана. 

Кстати, нельзя не отметить и роль 
болельщиков в бронзовом успехе. Они 
на протяжении всего сезона поддер-
живали команду – и дома, и на выез-
де, и это тоже положительным обра-
зом сказалось на результате.    
Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»

– Сергей Валерьевич, насколь-
ко лично для вас и для команды в 
целом весома бронзовая медаль? 

– Во-первых, хотелось бы побла-
годарить руководство нашего горо-

да – за ту поддержку, которое оно ока-
зывает развитию футбола и нашей ко-
манде. За то чествование, которое 
было организовано по итогам сезона. 

Что касается медали, то для меня 
лично она пятая по счету. В 2013 году 
мы завоевали «золото», а в 2009, 2011, 
2016 и 2018-м – «бронзу». При этом 
каждая медаль имеет свой вес. На-
пример, в минувшем сезоне был очень 
сильный чемпионат, и попасть в трой-
ку призеров – очень сложно. Не стану 
сейчас перечислять все команды с ам-
бициями, но их было немало. Тем цен-
нее наша «бронза». Мы знали, что нуж-
но  делать, чего мы хотим. А когда до-
бились своего, даже сложно это осо-
знать – наверное, необходимо немно-
го отдохнуть, чтобы дать более объ-
ективную оценку. Но в любом случае, 
кто бы что ни говорил, третье место 
«Спартака» – это, однозначно, успех. 

– Как вы считаете, есть ли у ко-
манды потенциал в дальнейшем 
побороться за «серебро» или даже 
за «золото»?

– Потенциал есть, но нужны ресур-
сы, причем не только финансовые. В 
первую очередь нужно изменить под-
ход к подготовке резерва. На данный 
момент она оставляет желать лучше-
го. При этом я не снимаю ответствен-
ности за это и с себя.

– В минувшем сезоне «Спар-
так» зарекомендовал себя коман-

дой, которая обладает надежной 
обороной, но при этом с невысокой 
результативностью. На ваш взгляд, 
этот фактор как-то сказался на ито-
говом результате?

– Чтобы отвести угрозу от своих 
ворот, надо больше атаковать – это 
прописная футбольная истина. Согла-
шусь, мы в данном компоненте выгля-
дели слабо, и над ним еще предсто-
ит всерьез поработать. А пока полу-
чилось так: пропускали мало, но и за-
бивали тоже мало. Лучший бомбар-
дир Александр Арефьев забил все-
го 7 мячей. Но пока держимся на том, 
что у нас есть.

– Сергей Валерьевич, сезон 
завершен. Как планируете прове-
сти отпуск?

– Со своим другом Олегом Маке-
евым планировали отдохнуть в дека-
бре в одной из теплых стран – Таилан-
де или Доминикане. Мне побыть на 
солнце тоже крайне необходимо и по 
состоянию здоровья. Нужно сменить 
обстановку, «перезагруться», чтобы 
восстановить силы для начала подго-
товки к новому сезону.
Роман ДОМАХИН, 
футболист «Спартака»

– Роман, вы являетесь одним из 
«долгожителей» борского «Спарта-
ка». Сколько лет уже играете за ко-
манду? Неужели не было желания 
что-то поменять?

– За «Спартак» я играю уже 13 лет, 
и мне все очень нравится. Импони-
рует в первую очередь подход руко-
водства к развитию футбола, когда 
основной акцент делается на мест-
ных воспитанников. Тем более, я сам 
тоже борский (улыбается). И за все 13 
лет у меня не было даже мыслей ис-
кать что-то лучшего в большом фут-
боле. Играю за «Спартак» с большим 
удовольствием!

– Какой из 13 сезонов запом-
нился больше всего?

– Конечно, чемпионский – в 2013 
году. Именно тогда вместе с командой 
я единственный раз стал чемпионом 
Нижегородской области.

– В минувшем сезоне ваша ко-
манда завоевала бронзовые ме-
дали, при этом поначалу на нее 
мало кто ставил. В чем же секрет 
успеха?

– По составу участников чемпио-
нат был, как никогда, сильным, и сра-
зу пять-шесть команд претендова-
ли на медали. Поэтому неудивитель-
но, что на нас кто-то не ставил. Глав-
ное – мы сами верили в себя. И зада-
ча ставилась именно такая: войти в 
тройку призеров!

– Когда проиграли в гостях 
«Волне» 0:7, сердце не екнуло?

– У меня нет, потому что я в этом 
матче участия не принимал (улыбает-
ся). Но мне кажется все осознавали: 
лучше в одной игре получить семь мя-
чей, чем в семи по одному. Задел не-
большой у «Спартака» все-таки был, 
и команда, не дрогнув, смогла его 
удержать.

– Согласны с утверждением 
о том, что «бронза», завоеванная 
борским «Спартаком», в чем-то до-
роже «золота» и «серебра»?

– Согласен. Но я бы не отказался и 
от «серебра» (улыбается). Никогда не 
был серебряным призером! 

– Наверное, все еще впереди?
– У команды «Спартак» – одно-

значно все впереди. В дальнейшем 

обязательно будем бороться либо за 
«золото», либо за «серебро»!
Валерий  
АЛЕКСАНДРОВ,
ветеран борского футбола

– Валерий Константинович, 
вы в составе борского «Спартака» 
стали бронзовым призером в 2009 
году. С тех пор прошло 9 лет, и вот 
– снова «бронза». Как вы считаете, 
когда было сложнее занять третье 
место: тогда или сейчас?

 – Сложно сказать: попасть в чис-
ло призеров всегда непросто. Но тог-
да, 9 лет назад, многие основные фут-
болисты нынешнего «Спартака» толь-
ко начинали свою карьеру: Давыдов, 
Тюриков, Тимофеенко, а результат де-
лали в основном приглашенные ребя-
та: Носов, Быткэ… На данном этапе 
сделан огромный шаг вперед именно 
в плане развития своих доморощен-
ных воспитанников.

– В борском «Спартаке» одна 
из самых надежных линий оборо-
ны и соответственно  один из луч-
ших вратарей – Виктор Изосимов. 
А правда ли, что с ним связана еще 
и целая, если так можно выразить-
ся, околофутбольная история?

– Однозначно, Изосимов про-
вел очень хороший сезон и, на мой 
взгляд, вошел в двойку лучших врата-
рей всего чемпионата. А история свя-
зана с его… женитьбой! Накануне до-
машнего матча с богородским «Спар-
таком», еще летом, Виктор предло-
жил своей избраннице Ирине руку и 
сердце. А она поставила ему инте-
ресное условие: если отстоишь «на 
ноль» в игре с Богородском, выйду 
замуж! Я сидел рядом с ней на три-
буне весь матч и видел, как она пе-
реживает. В итоге наш «Спартак» по-
бедил 1:0, а Витя вытащил сразу не-
сколько мертвых мячей. И скоро со-
стоялась свадьба!

– Можно назвать борский 
«Спартак» семейной командой?

– Пожалуй, да. Все ребята с Бора, 
все друг друга знают не один год. Дей-
ствительно, стали, как одна семья. Бу-
дем ждать пополнения к новому сезо-
ну (улыбается).

– А что нужно сделать, чтобы по-
вторить золотой успех 2013 года? 
Может быть, все-таки начать при-
глашать легионеров, усиливаться?

– Если вопрос зайдет о «золоте», 
то, скорее всего, да – надо усиливать-
ся. Но имеет ли смысл ставить имен-
но такую задачу, когда борский зри-
тель привык ходить именно на сво-
их ребят? На трибунах всегда мно-
го родственников и друзей футболи-
стов, и вряд ли стоит отказываться от 
выбранного курса при формирова-
нии команды – местными воспитан-
никами. И результат в этом ракурсе, 
пожалуй, не самое главное.

– Каким вы видите борский 
«Спартак» через два года? Через 
три? Можете пофантазировать?

–  Роль «дядек» будут играть ны-
нешние лидеры команды – тот же Тю-
риков, например. Они возьмут под 
свое крыло ребят, которые сейчас 
либо в дубле, либо еще только под-
ходят к дублю. Это нормальный есте-
ственный процесс. Что же касается 
тренера, то им останется Мухотин – на 
данный момент альтернативы ему на 
Бору просто нет.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Бор – Нижний Новгород

«Когда «бронза» дороже 
«серебра» и «золота»

В последний день осени борский «Спартак» провел еще одну встречу – на сей раз за праздничным столом. 
Она была посвящена завоеванию командой бронзовых медалей чемпионата Нижегородской области по футболу.

Этот успех тем более ценен, что был достигнут силами в основном местных воспитанников. Причем команда, дела-
ющая на них ставку, уже не в первый раз пробивается на пьедестал почета, а это дорогого стоит. Не зря на чествовании 
прозвучала мысль о том, что «бронза» в данном контексте дороже и «серебра», и «золота».

Стабильно высокие результаты, показываемые «Спартаком», говорят о системном подходе к развитию футболу на 
Бору. Да и не только к футболу. Глава Администрации городского округа Александр Викторович Киселев зарекомендо-
вал себя настоящим профессионалом в управленческой сфере, и под его руководством очень многое в городском окру-
ге преображается буквально на глазах. 

Ну, а футбол – это одна из самых ярких визитных карточек всего города Бора. Тем приятнее местным болельщи-
кам осознавать, что его Глава – самый Главный в полном смысле этого слова болельщик. И подведение итогов, которое 
Александр Викторович посетил лично, – это не только праздник по случаю уже состоявшихся побед. Это всегда отправ-
ная точка к победам грядущим! А когда под началом опытного и авторитетного руководителя работает дружная коман-
да единомышленников, они непременно будут. И в спорте, и в обычной жизни!

С бронзовым успехом, «Спартак»!
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Яркий старт:  
Цска и «спартак»

– Валерий Александрович, а вы 
помните свой первый гол, забитый 
за горьковский «Локомотив»?

– Такое разве забудешь?! В апре-
ле 1987 года играли на Кубок РСФСР 
с дзержинским «Химиком» на ста-
дионе «Красная Этна». После 90 ми-
нут игры – 0:0. Дополнительное вре-
мя тоже было близко к своему завер-
шению, и вот на 120 минуте судья на-
значает пенальти в ворота «Химика». И 
мне, 16-летнему мальчишке, доверя-
ют его пробить. Трясло меня прилич-
но, но я не промахнулся (улыбается).

– А до «Локо» вы ведь в Сормо-
ве учились футболу?

– Да, а потом была еще и столич-
ная ФШМ, выступления за юношескую 
сборную Союза, дебют в дзержинском 
«Химике». А уже после этого я попал в 
только что образованный «Локомотив» 
к Александру Мирзояну.

– А в ЦСКА вы как оказались?
– Прямиком из юношеской сбор-

ной. Пришла пора в армии служить. 
Мы с ходу тогда из первого дивизио-
на вышли в высшую лигу, заняв первое 
место. Одержали тогда 27 побед, из 
них 18 – с крупным счетом, забив бо-
лее сотни мячей в ворота соперников.

– Но в высшей лиге вы уже игра-
ли за «Спартак»…

– Я с детства болел за «Спар-
так», за который играл мой кумир 
– Федор Черенков. Естественно, 
когда меня пригласил Олег Ивано-
вич Романцев, согласился без раз-
думий. Провел в «Спартаке» два се-
зона, набрался опыта и мастерства. 
Одни тренировки с великим Черен-
ковым чего стоили! Правда, в чем-
пионате страны в основном выхо-
дил на замены. Зато в Еврокубках 
играл довольно часто.

– Каким был молодой Романцев?

– Запомнилось, что он 
давал тесный «квадрат», а 
сам становился нейтраль-
ным. В этих «квадратах» очень 
серьезная нагрузка, но Олег 
Иванович выдерживал. Да и так-
тике Романцев много внимания тог-
да уделял.

Едва нЕ забил «рЕалу»
– Вы приняли участие в матче с 

мадридским «Реалом» на «Сантьяго 
Бернабеу». это самая яркая игра в 
вашей карьере?

– Одна из самых-самых, это точ-
но. Только за полтора часа до ее на-
чала я узнал, что выйду на поле в 
основном составе вместо Алексан-
дра Мостового, который потянул 
спину. Вышли на игру, такой рев сто-
ит, что друг друга не слышим: 90000 
зрителей на трибунах! Уже в дебюте 
встречи Бутрагеньо открыл счет, но 
мы не стушевались и в итоге празд-
новали победу со счетом 3:1. Помню, 
во втором тайме Шалимов меня один 
на один с вратарем вывел. Поднимаю 
голову, а навстречу голкипер несет-
ся. Стал уходить влево, и тут отку-
да ни возьмись вынырнул защитник 
и перехватил у меня мяч… Сейчас 
я, конечно, сыграл бы по-другому.  
Разумеется, переполненный стадион 
болел за команду Йерро и Уго Санче-
са, но после игры все аплодировали 
«Спартаку», причем, стоя.

– А как вы решились на переход 
из «Спартака» в клуб второго фин-
ского дивизиона?

– Союз развалился, время было 
неспокойное. Олег Иванов съездил на 
просмотр в Тампере, вернулся и пред-
ложил мне: «Поехали вместе, там двое 
нужны. Да и проще нам будет – что на 
поле, что в жизни». Хотели поначалу 
полгода поиграть и вернуться, да так 
в Финляндии и остались. Так и живем 
по соседству уже более 25 лет.

А тог-
да с ходу выш-

ли с ТПВ в высшую лигу, потом пе-
ребрались в «Ильвес», а когда этот 
клуб обанкротился, нас без разду-
мий взяла «Хака», с которой мы вы-
играли в Финляндии все, что можно: 
пять раз чемпионами стали (причем 
выигрывали «золото» три раза под-
ряд) и трижды – обладателями Куб-
ка страны.

– Вы ведь еще и в других стра-
нах успели поиграть?

– Да, в 1995-м ездил на полгода 
в Данию, а в 1999-м – в голландский 
«Херенвен». С «Херенвеном» мы во-
обще второе место заняли – так вы-
соко клуб не забирался много лет. И 
у меня там, как говорится, все сло-
жилось – шесть мячей за полсезо-
на. Опередили «Фейеноорд», «Аякс», 
причем сильны были командной 
игрой. Голландцы хотели меня оста-
вить, но «Хака» за меня слишком 
большие деньги запросила…

– А почему в 2008 году вы поки-
нули клуб из Валкеакоски, которо-
му столько лет отдали?

– Руководить клубом стали люди, 
далекие от футбола, которые вскоре 
развалили «Хаку». И я перешел в ХИК 
из Хельсинки, с которым в шестой раз 
стал чемпионом Финляндии. На этой 
мажорной ноте я и завершил в 39 лет 
карьеру игрока.

побывал на матчах 
«нижнЕго»

– По окончании карьеры вы ста-
ли тренером?

– Да. Окончив тренерские курсы, 
работал с командой второй лиги, но 
недолго. И вот уже несколько лет, как 
я отошел от футбола. Тружусь сейчас 
в компании Robit по производству бу-
ровых установок. Уже в Финляндии у 
меня родились два сына – Александр 
и Антон. Оба играли в «Хаке», но Саша 
в 25 лет закончил с футболом (он ра-
ботает в спортивном магазине и учит-
ся на сотрудника банка), а Антон про-
должает играть в футбол. Надеюсь, 
что все у него получится.

– Но футбол все равно вас не 
отпускает?

– Конечно, не отпускает. Смо-
трю в Финляндии российский футбол 
по Матч ТВ и в интернете. Приехав 
на родину, посетил два матча «Ниж-
него Новгорода» – с «Тамбовом» и с 
«Томью».

– Ну и какие впечатления?
– Игры «Нижнего» с лидерами 

ФНЛ были равные. Хозяева превзош-
ли соперников во владении мячом, 
но вот в завершающей стадии атак 
им порой не хватало последнего 
паса. Впрочем, в обоих матчах ниже-
городцы одержали заслуженные по-
беды. Посмотрел и несколько трени-
ровок команды Дмитрия Черышева. 
С ним мы с детства знакомы, только 
он за «Торпедо» играл, а я за «Крас-
ное Сормово». Отметил для себя, 
что занятия у Дмитрия Николаевича 
очень интенсивные. Он требует от 
футболистов, чтобы они выклады-
вались на все сто процентов, пото-
му что работа на тренировках пере-
ходит и на игру. Считаю, что у «Ниж-
него Новгорода» хорошие шансы 
на успех в этом сезоне. Надо толь-
ко не сбавлять оборотов в весен-
ней части первенства и стремиться 
подняться в турнирной таблице, как 
можно выше.

– В Нижнем с кем-то из старых 
знакомых встречались?

– Пообщались с Валерой Фроло-
вым. Мы вместе с ним обучались в Мо-
скве, в ФШМ. А теперь его сын Антон 

пошел по стопам отца. Встретились 
и с Дмитрием Черышевым. В Горьком 
мы играли за разные команды, зато 
вместе выступали за сборную РСФСР.

– А с кем еще из бывших пар-
тнеров отношения поддерживаете?

– Да, с многими ребятами. С Ра-
мизом Мамедовым, Дмитрием Рад-
ченко (он помогает Владиславу Ра-
димову в «Зените-2»), Игорем Ша-
лимовым и Василием Ивановым (они 
оба – в «Химках»), с Юрой Никифоро-
вым (он тренирует московское «Ди-
намо»). В Финляндии постоянно об-
щаемся с Олегом Ивановым и с Алек-
сеем Еременко-старшим (он работа-
ет тренером в ФК СИК).

в ФинлЯндии у Футбола 
нЕт пЕрспЕктив

– Вижу, что вы продолжаете 
жить футболом. Почему же в Фин-
ляндии «завязали» с любимым ви-
дом спорта?

– Потому что в Финляндии у фут-
бола нет больших перспектив. Все си-
дят и ждут, когда появятся новые Яри 
Литманен и Сами Хююпия, но сами ни-
чего для этого не делают. Это печаль-
но, но факт.

– Помимо матча с «Реалом» на 
«Сантьяго Бернабеу», какой поеди-
нок вспоминаете чаще всего?

– 1989 год, молодежный чемпио-
нат мира в Саудовской Аравии. Наша 
сборная с тремя победами «катком» 
прошла группу, а в четвертьфинале 
попали на Нигерию. В одни ворота 
играли, вели у них – 4:0. Первый мяч 
пропустили на 61 минуте. Потом еще 
один. Нигерийцы на энтузиазме по-
неслись вперед, а мы сникли, коленки 
затряслись. В итоге – 4:4 в основное 
и дополнительное время, пришлось 
бить пенальти. Тут мы и попались…

– Что творилось в раздевалке?
– Гробовая тишина, никто не по-

нимал, что произошло. А чемпионат в 
итоге выиграли португальцы – в фи-
нале они обыграли нигерийцев. Толь-
ко мы этих португальцев за год до это-
го в финале юношеского чемпионата 
Европы побеждали.

Наверное, это было самое обид-
ное поражение в моей карьере. Ведь 
состав молодежной сборной СССР 
был, как на подбор: Гинтарас Стау-
че, Олег Саленко, Сергей Кирьяков, 
Омари Тетрадзе, Бахва Тедеев, Вик-
тор Онопко, Юрий Никифоров. А тре-
нировал команду Борис Петрович Иг-
натьев.

– Рады, что футбольная дина-
стия Поповичей продолжается?

– Конечно же, рад. Помню, как я 
приходил на тренировки к отцу, вы-
ступавшему за горьковскую «Волгу», 
возился с мячом. Точно так же потом и 
мои сыновья приходили ко мне на тре-
нировки, хотя их никто не заставлял 
заниматься футболом. И если стар-
ший выбрал себе другой путь, то млад-
ший сын Антон (ему сейчас 22 года) 
очень похож на меня в молодости. Он 
целеустремленный, по-спортивному 
злой на футбольном поле. Контракт с 
«Хакой» у Антона закончился. Теперь 
все зависит от него самого.

– Не жалеете, что уехали в Фин-
ляндию, хотя могли сделать карье-
ру в России?

– Нет. Я уезжал из страны в 1992 
году, сами помните, какое это было 
время. Ни определенности, ни веры 
в завтрашний день… А в Финляндии я 
многого добился как футболист, в Гол-
ландии поиграл. Да и в бытовом плане 
давно все устаканилось. У меня двой-
ное гражданство. Больше, чем пол-
жизни я прожил в Финляндии, и ни о 
чем не жалею. И кто его знает, как бы 
все вышло, останься я тогда в России.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

наше досье
Валерий ПоПоВИЧ. Родился 18 мая 
1970 года в городе Горьком. Воспи-
танник ДЮСШ «Красное Сормово» 
и столичной ФШМ. Полузащитник.

Выступал за «Химик» (Дзер-
жинск), «Локомотив» (Горький), 
ЦСКА (Москва), «Спартак» (Москва), 
ТПВ (Тампере, Финляндия), «Ильвес» 
(Тампере), «Хаку» (Валкеакоски, 
Финляндия), «Икаст» (Икаст, Дания), 
«Херенвен» (Херенвен, Голландия), 
ХИК (Хельсинки, Финляндия).

Победитель первой лиги чемпио-
ната СССР (1989). Серебряный при-
зер чемпионата СССР (1991).

Чемпион Финляндии (1995, 1998, 
1999, 2000, 2004, 2009).

Обладатель Кубка Финляндии 
(1997, 2002, 2005).

Серебряный призер чемпионата 
Нидерландов (2000).

Бронзовый призер чемпионата 
Европы среди юношей (U 17) – 1986.

Чемпион Европы среди юношей 
(U 19) – 1988.

Дважды становился лучшим бом-
бардиром чемпионата Финляндии 

(1995, 1999).
Четырежды признавался лучшим 

игроком чемпионата Финляндии.
В футбольном клубе «Хака» (Вал-

кеакоски) за Валерием Поповичем 
навсегда закреплен его родной 14-й 
номер.

Валерий ПОПОВИЧ: 

Ни о чем Не 
жалею

Валерия ПОПОВича просто обязаны хорошо помнить ни-
жегородские футбольные болельщики со стажем. Уже в 16 
лет он дебютировал в составе горьковского «Локомотива», 
а вскоре стал чемпионом Европы среди юношей в составе 
сборной СССР. а потом в его карьере были столичные клу-
бы ЦСКа и «Спартак» и… неожиданный отъезд в Финлян-
дию, где он выиграл все, что можно, получив от болель-
щиков из страны тысячи озер славное прозвище – Царь.

В конце ноября Валерий александрович приезжал в 
родной Нижний Новгород, и, конечно же, мы не могли упу-
стить возможности взять интервью у нашего легендарно-
го земляка.

реКорд - у 
«нижнего»!

В летне-осенней части первен-
ства ФНЛ на стадионе «Нижний 
Новгород» побывали более двухсот 
тысяч зрителей, а если конкрет-
нее, то 217734 зрителей (в сред-
нем – 19794 за игру). По посеща-
емости нижегородский клуб занял 
второе место, уступив только вол-
гоградскому «Ротору» (242593). 

Зато «Нижнему Новгороду» при-
надлежит суперрекорд. Матч ФК НН и 
курского «Авангарда» посетили 31369 
болельщиков. Этот результат не уда-
лось превзойти никому.
Посещаемость в летне-осенней части 
сезона-2018/2019 на стадионе «ниж-
ний новгород»:
22 июля («Тюмень») – 18000 зрителей.
4 августа («Чертаново») – 14915.
8 августа («Луч») – 28435.
26 августа («Авангард») – 31369.
8 сентября («Спартак-2») – 27431.
19 сентября («Химки») – 23547.
30 сентября («Зенит-2») – 23106.
20 октября («Армавир») – 18793.
28 октября («СКА-Хабаровск») – 14730.
18 ноября («Тамбов») – 10537.
24 ноября («Томь») – 6871.
Особняком стоит кубковый матч с 
«Уфой», состоявшийся 26 сентября и со-
бравший 17193 зрителя.

игнатович - 
лучший  
в ноябре...

По итогам голосования болель-
щиков лучшим игроком ноября в со-
ставе «Нижнего Новгорода» стал по-
лузащитник Павел игнатович, на-
бравший 45,48% зрительских голо-
сов. В ноябре он провел пять мат-
чей (все – в стартовом составе), за-
бив три гола в ворота соперников.

Более чем на 20 процентов Павел 
опередил защитника Артема Абрамо-
ва (24,76%). На третьем месте гол-
кипер «Нижнего Новгорода» Артур 
Анисимов (19,15%). Четвертый и пя-
тый соответственно Даниил Фомин 
(6,34%) и Андрей Хрипков (4,27%).

В июле в аналогичном голосовании 
победил Радик Хайруллов, в августе – 
Николай Сысуев, в сентябре – Артур 
Анисимов, а в октябре – Артем Абрамов.

... а анисимов 
- по оценКам 
Instat

Лучшим игроком ФК «НН», по 
оценкам статистической платформы 
Instat, стал вратарь артур анисимов. 

У Артура следующая статистика 
(в среднем за матч): 0,9 пропущен-
ных гола; 76% отраженных ударов; 
84% точных передач; 84% – успешная 
игра на выходах.

При этом в статистику не вошли 
игры Анисимова в рамках Кубка Рос-
сии против «Челябинска», «Уфы» и 
«Урала», в которых он также проде-
монстрировал яркую игру.

А вот кто из игроков ФК «НН» от-
личился в других номинациях (по дан-
ным Instat) в первых 24 турах первен-
ства ФНЛ. 
Голы: Игнатович, Палиенко – по 5.
Голевые передачи: Игнатович – 4.
Удары по воротам: Палиенко – 43 (15 в 
створ ворот).
Передачи мяча: Морозов – 1278 (86% 
точных).
обводки: Игнатович – 128 (52% удачных).
навесы: Абрамов – 65 (35% успешных 
доставок мяча с фланга в штрафную).
отборы мяча: Симанов – 87.
Подборы + перехваты мяча: Морозов – 356.
единоборства: Игнатович – 532.
Фолы (совершенные): Игнатович – 56.
Фолы (заработанные на нем): Игнато-
вич – 51.
офсайды: Игнатович, Делькин – по 16.

определен 
лучший гол

По итогам голосования болель-
щиков ФК «Нижний Новгород» был 
определен лучший гол в летне-
осенней части первенства ФНЛ.

35 процентов зрительских голосов 
были отданы за гол Павла Игнатовича, 
забитый в ворота «Томи» в заключи-
тельном туре уходящего года. Отме-
тим, что это был очень важный мяч, 
положивший начало камбэку в мат-
че с лидером.

На втором месте гол Артема Абра-
мова в выездном матче с ФК «Черта-
ново». А на третьем все тот же Игна-
тович, принесший своим неотрази-
мым ударом победу в Сочи над мест-
ным клубом.

Отметим, что в опросе приняли 
участие более тысячи болельщиков.

Подготовили 
Сергей КОЗУНОВ и  

андрей аНКУДиМОВ
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Дубль «Оргхима» после трех пора-
жений на старте сезона одержал уже 
три подряд победы! На берегах Усты 
«биохимики» взяли верх над уренцами 
и шарангцами. Причем «Зенит» дей-
ствующие чемпионы области обыгра-
ли с тем же счетом, что и в предыду-
щем сезоне – 4:2. Вынужден был капи-
тулировать перед ними и «Урень», ко-
торый прошлой зимой дал фавориту  
настоящий бой и добился ничьей – 2:2. 
На сей раз шансов не было – 0:5.

Таким образом, «Оргхим-2» под-
тянулся в верхнюю часть турнир-
ной таблицы. До конца 2018 года 
триумфаторов прошлого сезона 
ждут встречи-дерби с земляками из 
«Локомотива-РПМ» и ФНС «Привол-
жье», в которых подопечные Рашида 
Камалетдинова наверняка постара-
ются продолжить победную поступь.

Идет ею и бронзовый призер ми-
нувшего чемпионата – «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97». Команда, за послед-
ние два сезона потерявшая сразу пяте-
рых (!) ведущих игроков – Телегина, Ря-
бинина, Игнатьева, Родина и Рарецко-
го, на данный момент вообще не знает 
очковых потерь. А после тура в Урене 
многократные чемпионы области выш-
ли на первую строчку, обойдя и «АСМ-
Волну», и «Салют» – по лучшей разнице 
забитых и пропущенных мячей. 

В Урене «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» одержал две победы, 
причем они получились разной сте-
пени «мощности». «Зенит» из Шаранги 
был повержен со счетом 7:2, а «Союз» 
из Шахуньи проявил себя более «креп-
ким орешком» и уступил всего 1:3.

Обращает на себя внимание и тот 
факт, что пока каждому из своих оппо-
нентов шахунцы неизменно забивают 
по одному мячу. Характера им, судя по 
всему, не занимать, а вот над резуль-
тативностью предстоит еще всерьез 
поработать!

Впереди болельщиков ждут оче-
редные матчи. В центральном из них 9 
декабря в Семенове встретятся «АСМ-
Волна» и дзержинский «Салют», кото-
рые на данный момент тоже выступа-
ют без потерь. Но на сей раз кому-то 
придется уступить!

После тУра

Роман ХУДЯКОВ,
игрок МФК «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97»:

– Роман, ваша команда одер-
жала в Урене две победы. Доволь-
ны ли вы результатом и игрой?

– Результатом, конечно, доволь-
ны, поскольку привезли из Уреня 6 оч-
ков. Что касается игры, то наш главный 
тренер Александр Красильников ска-
зал правильно: могли сыграть и лучше. 
Так или иначе, приехали в Урень с бое-
вым настроением, а уехали в припод-
нятом (улыбается).

– А у тебя лично наверняка был 
еще и особый настрой, ведь сам 
родом из Уренского района?

– Да, конечно, очень хотелось про-
явить себя, старался играть азартно, 
но в то же время после травмы тяже-
ло было вернуться на площадку. Спа-
сибо ребятам, которые поддержива-
ли меня и иногда даже исправляли 
мои ошибки. А еще увидел родных, 
близких – это тоже придало уверен-
ности. В итоге взяли 6 очков, а это са-
мое главное!

– Что скажешь о соперниках? 
С кем пришлось сложнее: с «зени-
том» или с «Союзом»?

– Оба соперника были примерно 
одного уровня. Нам противостояли 
две хороших самобытных команды, 
в которых работают молодые трене-
ры: Руслан Волков – в «Зените», Алек-
сей Смирнов – в «Союзе». Они дела-
ют ставку на местных воспитанников 
и, считаю, находятся на правильном 
пути. Обе команды мне симпатичны, 
в обеих у меня много друзей. Спаси-
бо им за игру! 

– В игре вашей команды были 
моменты, когда что-то шло не так?

– А что не так? (смеется). Конечно, 
соперники – не деревяшки какие-то, 
они тоже стараются себя проявить, на-
вязать свою игру. Вот в этих моментах 
требуется максимальная мобилизация 
и четкое выполнение тренерских уста-
новок. И если что-то вдруг действи-
тельно начинает идти не так, то за счет 
командного духа мы стараемся это ис-
править – как можно быстрее.

В Урене все получилось – будем 
готовиться к очередным матчам!
Дмитрий СМОРОДИН,
капитан МФК «Оргхим-2»:

– Дмитрий, матчи в Урене вы 
провели в роли капитана. Ожида-
ли, что вам доверят капитанскую 
повязку?

– Я бы так не сказал. Для меня это 
было полной неожиданностью, когда 
мне сказали, что именно я буду выво-
дить ребят на площадку. Приятно, но 
с другой стороны, это большая ответ-
ственность.

– Как чувствуешь себя после 
травмы?

– Возвращаться в игру здорово, но 
после такой паузы, конечно, и тяжело-
вато. Не очень доволен своими фи-
зическими кондициями, но буду ста-
раться и работать дальше. Чувствую  
доверие руководства, поддержку  
партнеров. Другое дело, что не со-
всем я, может быть, этот кредит до-
верия еще отработал.

– Все равно удалось забить гол, 
отдать передачу, были еще момен-
ты. Сколько еще нужно игр или вре-
мени, чтобы прийти к ста процен-
там готовности?

– Думаю, нет какого-то количе-
ственного выражения, чтобы ска-
зать, сколько мне игр нужно для набо-
ра формы. Просто надо тренировать-
ся, отдаваться этому до конца, и тогда 
все получится!

– Со стороны показалось, что 
«Оргхим-2» не полностью выклады-
вался в двух играх в Урене.

– Нет, мне так не показалось. Все 
были максимально настроены. Плюс 
ко всему, мы не очень довольны на-
шим турнирным положением в чем-
пионате Нижегородской области. Все 
понимали, что существует острая не-
обходимость набора очков, и мы это 
сделали.
Александр ШАМАКОВ,
игрок «Союза» (Шахунья):

– В Урене ваша команда вы-
глядела вполне достойно, но на-
брать очки так и не смогла. Чего 
не хватило?

– За «Союз» играют шахунские 
ребята, но кто-то из них живет в Ниж-
нем, поэтому пока просто не хватает 
сыгранности. При этом самоотдача 
была высокой, но сказался еще и уро-
вень соперников. Он был выше, осо-
бенно у команды «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97». Что же касается «Уреня», 
то ему просто больше повезло. Сопер-
ник забил решающий гол за считан-
ные секунды до финального свистка.

– Как «Союз» готовится к турам?
– Команда тренируется в Шахунье 

три раза в неделю: по понедельникам, 
средам и пятницам. Плюс, принимает 
участие в первенстве района. Мест-
ная молодежь поэтому очень быстро 
прибавляет. Мы же, кто сейчас живет 
в Нижнем, стараемся тренировать-
ся самостоятельно, а за пару дней до 
туров приезжаем в Шахунью и прово-
дим уже общие тренировки.  

– Команда вернулась в эли-
ту нижегородского мини-футбола 
после трехлетнего перерыва. Как 
сложно было перестроиться с рай-
онного уровня на областной?

– Непросто. Соперники в чемпио-
нате области намного сильнее! Мно-
гие из тех, кто приехал на тур в Урень, 
имеют опыт выступлений либо в про-
фессиональном мини-футболе, либо 
в профессиональном футболе. В то 
же время это очень хорошо для нас – 
есть ориентир, к чему стремиться, за 
кем тянуться.

– Матч с «Уренем» имел прин-
ципиальное значение для «Сою-
за»? Многие называли его «север-
ным дерби».

– Да, это дерби для нас. Как и с 
«Зенитом» из Шаранги. Но «Урень» – 
более принципиальный соперник, по-
тому что мы с ним постоянно встреча-
емся и в большом футболе.  

– Если «Урень» для «Союза» хо-
рошо знаком, то что знали перед 

туром о команде «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97»?

– Знали, что в этой команде собра-
ны очень сильные и опытные игроки, 
такие как Сергей Корнев и Александр 
Красильников. Тот же Роман Худя-
ков – воспитанник арьевского интер-
ната, из наших мест. Что же касается 
самого матча, то соперник постоянно 
варьировал составы четверок и моде-
ли игры, поэтому приходилось непро-
сто – действовали по ситуации.
Руслан ВОЛКОВ,
капитан «Зенита» (Шаранга): 

– Руслан, как бы вы оценили 
игру вашей команды в Урене?

– В целом неплохо. Но сказалось 
то, что приехали на тур в усеченном 
составе, и на вторую игру – с «Оргхи-
мом-2» – нам просто не хватило фи-
зических сил. Причем это стало за-
метно с первых минут. Что касается 
матчей с командой «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97», то у нас с ней вот уже 
на протяжении пяти лет один сцена-
рий: в первом тайме держимся, со-
противляемся, а во втором получаем 
«мешочек». 

В принципе, с такими соперни-
ками, как в Урене, мы не рассчиты-
вали на какие-то особые приобрете-
ния. Максимум – на очко. Но не полу-
чилось – ничего страшного. Команда 
у нас молодая, делающая ставку на 
свою молодежь, и у нее еще все впе-
реди (улыбается).

– Вы видели в игре практически 
всех участников чемпионата. Кто 
из них, на ваш взгляд, будет пре-
тендовать на медали?

– «АСМ-Волна», «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» и «Оргхим-2» – вот эта 
троица (улыбается). А выиграет чем-
пионат «АСМ-Волна» – это мое лич-
ное мнение.

– А ваша команда в нынешнем 
сезоне способна замахнуться на 
плей-офф?

– В принципе, да. Все зависит от 
нас самих. Если будем выигрывать в 
оставшихся матчах, то почему и нет? 
(улыбается). В принципе, с двумя фа-
воритами мы уже сыграли, а с осталь-
ными соперниками, если добавить 
самоотдачи и чуть везения, «Зенит» 
вполне может побороться.

– Известно, что один из туров 
перед Новым годом пройдет в Ша-
ранге. Готовы преподнести своим 
болельщикам новогодний подарок?

– Приложим для этого все усилия 
– дома надо обязательно брать очки!

Роман ПЕРЕДКОВ,
Борис ЕЖОВ

ЗенИт (шаранга) – ФУтБол-
ХоККеЙ нн-трИУМФ-97 (нижний 
новгород/Володарский район) –  

2:7 (1:2)

2 декабря. Урень. ФОК «Спарта». 320 
зрителей. 
судьи: Д. Аксенов (Павлово), А. Коса-
рев (Н. Новгород). 
«Зенит»: Мирошниченко – Волков, Куз-
нецов, А. Мальков, Исмайлов – Бах-
тин, Золотарев, И. Мальков, Колесов. 
«Футбол-Хоккей нн-триумф-97»: Пу-
стаханов (Тюрин, 15) – Тимохин, Шу-
рыгин, Красильников, Корнев – Кро-
пылев, Спичков, Соловьев, Кириллов; 
Худяков, Барсков, Кубышкин. 
Голы: 0:1 – Красильников (2), 0:2 – Шу-
рыгин (7), 1:2 – Бахтин (10), 1:3 – Ки-
риллов (18), 1:4 – Шурыгин (19), 2:4 – 
Исмайлов (20), 2:5 – Соловьев (24), 2:6 
– Тимохин (24), 2:7 – Кропылев (26). 
Предупреждены: Бахтин – Худяков.

реЗУльтаты МатЧеЙ
2 декабря. Урень. ФоК «спарта». Зе-
нит (Шаранга) – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 (Нижний Новгород/Воло-
дарский район) – 2:7, Союз (Шахунья) 
– Урень (Урень) – 1:2, Оргхим-2 (Нижний 
Новгород) – Зенит – 4:2, Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 – Союз – 3:1, Урень – 
Оргхим-2 – 0:5.

ТАБЛИЦА РОзыГРыША

 И В Н П М О
1. ФУТБОЛ-ХОККЕй НН-
      ТРИУМФ-97  4 4 0 0 27-5 12
2. АСМ-Волна  4 4 0 0 22-4 12
3. Салют 4 4 0 0 16-7 12
4. Колхоз им. Кирова 4 3 1 0 15-4 10
5. Оргхим-2 6 3 0 3 17-17 9
6. Павлово 4 2 1 1 12-8 7
7. Невский 4 2 0 2 16-15 6
8. Локомотив-РПМ 4 2 0 2 12-15 6
9. Урень 4 2 0 2 6-12 6
10. Сормово 3 1 1 1 7-7 4
11. Камир 4 1 1 2 10-17 4
12. ЦФКиС-
       Знамя-АПЗ  4 1 1 2 3-12 4
13. Семар-Сервис  4 1 0 3 7-17 3
14. ФНС Приволжье  4 1 0 3 12-17 3
15. Радий-
       Магистраль 5 1 0 4 8-16 3
16. Зенит 4 0 1 3 9-18 1
17. Союз 4 0 0 4 4-12 0
лУЧшИе БоМБардИры:
1. Сергей Кулагин («Оргхим-2») – 6.
2-4. Андрей Батьков («Невский»), Ар-
тем Даниленко («Локомотив-РПМ») – по 
5. Георгий Жуков («Городец») – 5 (1).
БлИжаЙшИе МатЧИ:
8  д е к а б р я .  н и ж н и й  н о в г о р о д . 
ФоК «Приокский».  18:00 – Радий-
Магистраль (Н. Новгород) – Сормово 
(Н. Новгород).
9 декабря. Городец. ФоК «александр 
невский». 13:00 – ЦФКиС-Знамя-АПЗ 
(Арзамас) – Невский (Городец), 14:00 
– Камир (Дзержинск) – Урень, 15:30 – 
Урень – ЦФКиС-Знамя-АПЗ, 16:30 – Не-
вский – Камир.
9 декабря. семенов. ФоК «арена». 
13:00 – Семар-Сервис (Семенов) – 
Союз, 14:00 – Салют (Дзержинск) 
– АСМ-Волна (Нижний Новгород/Ба-
лахна), 15:30 – Союз – Салют, 16:20 – 
АСМ-Волна – Семар-Сервис.
10 декабря. нижний новгород. 20:00 – 
Локомотив-РПМ (Н. Новгород) – ФНС 
Приволжье (Н. Новгород).
12 декабря. нижний новгород. ФоК 
«Мещерский». 20:30 – Оргхим-2 – ФНС 
Приволжье.

ФУтБол-ХоККеЙ нн-трИУМФ-97 
(нижний новгород/Володарский 

район) – соЮЗ (шахунья) –  
3:1 (1:0) 

2 декабря. Урень. ФОК «Спарта». 330 
зрителей. 
судьи: А. Косарев, Е. Рубцов (оба – Н. 
Новгород). 
«Футбол-Хоккей нн-триумф-97»: 
Пустаханов (Тюрин, 15) – Тимохин, 
Шурыгин, Худяков, Корнев – Кро-
пылев,  Спичков,  Соловьев,  Ки-
риллов; Барсков, Кубышкин, Кра-
сильников. 
«союз»: Ал-й Смирнов-мл – Русов, Ха-
баров, Хохлов, Политов – Шамаков, 
Воронцов, Фомичев, Ал-й Смирнов-ст. 
Голы: 1:0 – Спичков (3), 2:0 – Кропы-
лев (12), 2:1 – Хохлов (22), 3:1 – Ку-
бышкин (23). 
Предупреждены: нет – Русов.

6 декабря МИНИ-ФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

«ХимиК» возродится!
Принято долгожданное решение о возрождении команды «Химик», 

расформированной во времена печально известного «куратора» ни-
жегородского спорта Дмитрия Сватковского.

«Химик» уже начал подготовку к сезону под руководством известного в 
регионе  специалиста Сергея Ивановича Нагаева. А 29 декабря команда стар-
тует в открытом первенстве Дзержинска, в котором в общей сложности при-
мут участие 11 коллективов.

В минувшие выходные «Химик» провел свой первый контрольный матч 
– с победителем первой лиги первенства Нижегородской области – дублем 
«Дзержинска-ТС» – и не оставил сопернику шансов.

ХИМИК (дзержинск) – дЗержИнсК-тс-д (дзержинск) – 5:0 (2:0)

1 декабря. Дзержинск. Стадион «Химик. Искусственное поле.
«Химик»: Загребин, Ефимов, Иванкин, Зимин, Маслов, Ларионов, В. Ермаков, 
Шеин, Сирцов, М. Борисов, Ананьин (Маврик, 36).
Голы: Маврик-3, Ананьин, Ларионов, 
Матч прошел в два тайма по 35 минут.

22 декабря подопечные Сергея Нагаева запланировали провести еще 
один контрольный матч.

Что касается дальнейших перспектив, то сейчас решается вопрос, в ка-
кой лиге будет выступать «Химик» в грядущем сезоне: во второй или в тре-
тьей. На данный момент приоритетным считается вариант с третьей лигой.

тур в урене - 
гранды на Коне

Гранды областного чемпионата – «Оргхим-2» и «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» – вернулись из «северно-
го турне» в Урень в отличном настроении, ожидаемо набрав по 6 очков. В единственной матче без их участия 
хозяева площадки в упорнейшей борьбе добились победы над географическими соседями из Шахуньи – 2:1.
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– Владимир Александрович, 
хотелось бы начать наш разговор с 
команды «Радий-Магистраль», ко-
торая заявилась сразу в два турни-
ра: чемпионат Нижегородской об-
ласти и первую лигу первенства 
Нижнего Новгорода. Расскажите, 
как возник совместный проект с 
«Магистралью»?

– Дело в том, что сын руководи-
теля «Магистрали» Максима Гусе-
ва – Алексей –  занимается мини-
футболом у нас, на «Радии». Мы с 
Максимом знакомы давно – помню 
те времена, когда его команда на-
зывалась «Щербинки». Полгода на-
зад Гусев попросил «позаимство-
вать» нескольких моих воспитанни-
ков для участия в летнем первен-
стве, а в преддверии нового сезона 
решили объединить две команды в 
одну – «Радий-Магистраль». 

Получился, так сказать, сплав 
опыта и молодости: «Магистраль» 
представляют футболисты постарше, 
а «Радий» – перспективная молодежь, 
которая, надеюсь, еще заявит о себе 
на всероссийской арене. 

Ни для кого не секрет, что в этом 
сезоне «Радий» потерял сразу ше-
стерых ключевых игроков, которые 
перешли в команды, выступающие в 
высшей лиге первенства России, – 
«Красную гвардию» и «Оргхим». Но на 
подходе новое поколение «звезд», и 
им  тоже есть, что доказывать.

Честно признаюсь, на стартовом 
отрезке чемпионата Нижегородской 
области у нас была только одна за-
дача – обыграть «Оргхим-2». И мы ее 
выполнили, выиграли в ФОКе «Ме-
щерский» со счетом 4:3. Получился 
очень принципиальный матч, ведь 
соперники –  тоже молодые ребя-
та, которые горят желанием проя-
вить себя и пробиться в основную 
команду. Но и наши парни, воспи-
танники ДЮСШ «Радий» Олег Уль-
рих, Александр Сауткин, Дмитрий 
Лебедев, Дусмурад Джурахонов и 
другие тоже горели желанием дока-
зать, что ничуть не хуже молодежи 
«Оргхима». Некоторые мои футбо-
листы уже тренировались в структу-
ре «Оргхима», но с ними по каким-то 
причинам расстались. И вот теперь 
им очень хотелось напомнить о себе 
главному тренеру биохимиков Раши-
ду Камалетдинову…

Надо признать, в очном противо-
стоянии инициативой больше владел 
соперник, но он свои моменты не ис-
пользовал, а мы очень эффективно 
сыграли на контратаках. Да и врата-
ри «Оргхима-2» допустили ряд грубых 
ошибок. В общем, считаю, мы победи-
ли заслуженно и справедливо.

– А какая задача стоит перед 
«Радием-Магистралью» на весь се-
зон в целом?

– Попасть в восьмерку сильней-
ших. При этом мы готовы дать бой не 
только «Оргхиму-2», но и, например, 
«АСМ-Волне», которая в межсезонье 
укрепилась целым квартетом «звезд». 
Да и любой другой команде! Настрой 
всегда один!

– А кого считаете фаворитами 
областного чемпионата?

– Это «Оргхим-2», «Футбол-
Хоккей-НН-Триумф-97», «АСМ-Волна» 
и «Колхоз имени Кирова». Они, на мой 
взгляд, и разыграют между собой ме-
дали. Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить председателя Комитета по 
мини-футболу ФФНО Михаила Федо-
ровича Вилкова за высокий уровень 
организации соревнований.

– Быть может, чего-то все-таки 
не хватает нашему мини-футболу?

– Не хватает баз для развития дет-
ского мини-футбола. Мало в Нижнем 

Новгороде и чисто мини-футбольных 
секций.

– А насколько популярен мини-
футбол в ДюСШ «Радий»?

– Желающих заниматься этим ви-
дом спорта очень много. Я могу ска-
зать, что в следующем сентябре мы, 
наверное, уже будем проводить не 
набор, а отбор в секции футбола и 
мини-футбола. 

Количество детей, желающих за-
ниматься в нашей ДЮСШ, с каждым 
годом растет, и это не может не ра-
довать.

– На старте первенства Ниж-
него Новгорода по мини-футболу 
среди юниоров 2001-2002 годов 
рождения, которое является пер-
вым этапом Оргхим-первенства 
России по мини-футболу среди 
юниоров 2001-2002 годов рожде-
ния, ваша команда одержала 5 по-
бед подряд, но затем все же усту-
пила «Норману U17» (0:2) – коман-
де из структуры «Оргхима»….

– Да, «Норман U17» – бесспор-
но, основной наш конкурент в борьбе 
за золотые медали, поэтому и очная 
встреча прошла в упорнейшей борь-
бе. Но при этом ни для кого не секрет, 
что команда «Норманн U17» пред-
ставляет собой чуть ли не юниорскую 
сборную России. По крайней мере, 
шестеро игроков регулярно получа-
ют в нее приглашения. Это футболи-
сты, которые до последнего сезона 
находились в структуре екатерин-
бургского клуба «ВИЗ-Синара». Есть 
в «Нормане U17» и ребята из других 
регионов страны. 

Но какой смысл привозить их в 
Нижний Новгород? Я считаю, у нас, в 
Нижегородской области, есть такие 
же прекрасные, талантливые дети, 
которых нужно развивать! «Оргхим», 
увы, пошел другим путем, сделав в 
подготовке резерва ставку на по сути 
подготовленных футболистов со сто-
роны. У меня в связи с этим есть пред-
ложение к руководству «Оргхима»: 
дайте нам деньги, а мы вам подгото-
вим не менее классных игроков! И за-
траты, уверяю, будут гораздо меньше, 
чем при нынешнем подходе. 

Как мне кажется, нужно более 
активно сотрудничать и с нашими 
детско-юношескими спортивны-
ми школами. Мы тоже можем гото-
вить игроков, и они никуда не уедут 
за пределы области. Будем рабо-
тать вместе – пользы будет намного 
больше! Я считаю, что по этому по-
воду нужно организовать «круглый 
стол», за ним собраться всем заин-
тересованным лицам и принять раз-
умные решения.

– Любопытная ситуация сло-
жилась и в городском первен-
стве среди юношей 2005-2006 го-
дов рождения. «Радий» в основ-
ном укомплектован игроками, ко-
торые младше своих соперников 
на год, но, тем не менее они нико-
му без боя не сдаются. В чем се-
крет успеха?

– Наши ребята – красавцы! Они 
очень прибавили в мастерстве по-
сле предсезонных сборов – растут, 
как говорится, не по дням, а по ча-
сам. Отмечу и прогресс игроков вто-
рой нашей команды в этом возрасте: 
Максима Самсонова, Нвера Джава-
ряна и Никиту Литванова – у них все 
еще впереди! 

Есть, конечно, и над чем работать, 
но в любом случае перед ребятами 
всегда, на каждый турнир, ставятся 
максимальные задачи. То же самое 
касается и большого футбола! Пусть 
настанут такие времена, когда селек-
ционеры ЦСКА, «Спартака»,  «Красно-
дара» и других именитых клубов будут 

становиться в очередь за нашими вос-
питанниками.

– А если говорить не о качестве, 
а о количестве… Вот, например, 
знаменитый всероссийский тур-
нир по футболу на призы клуба «Ко-
жаный мяч» по сути канул в лету, а 
полноценной альтернативы ему до 
сих пор нет. Как быть?

– Да, действительно, это был 
очень хороший турнир: в нем играли 
и самоорганизованные команды, и ко-
манды спортшкол. Турнир был создан 
в 1964 году по инициативе Льва Яши-
на. В разные годы в нем выступали 
Олег Блохин, Олег Романцев, Федор 
Черенков, Сергей Родионов, Андрей 
Шевченко, Игорь Колыванов, Вале-
рий Карпин и многие другие. В «Кожа-
ном мяче» свои первые шаги в футбо-
ле делали и многие  профессиональ-
ные футболисты. 

Сейчас существует множество 
мелких соревнований, но, к примеру, 
ДФЛ (Детская футбольная лига – авт.) 
или «Локобол» пока не имеют столь 
высокой популярности.

– В Нижнем Новгороде эти про-
блемы тоже имеют место?

– Да, ситуация в чем-то схожая. 
Когда городской федерацией футбо-
ла руководил Семен Наумович Шапи-
ро, на рубеже веков, всегда проводи-
лись хорошие турниры для детей во 
всех возрастных группах: и летние, и 
зимние, и среди детских садов. Сей-
час такого нет. Я обращался лично к 
нынешнему руководителю федера-
ции футбола Нижнего Новгорода Ива-
ну Лабутину, чтобы понять, почему так 
происходит. Почему мы ездим играть 
в Кстово, в другие города, а в област-
ном центре соревнований по сути и 
нет. А ведь крайними в этой ситуации 
оказываются дети. 

Что и говорить, прав был Игорь 
Егоров, известный в прошлом арбитр 
ФИФА, когда в одном из интервью ска-
зал, что футбол в Нижнем Новгороде 
срочно нуждается в реформировании. 
Иначе мы просто можем оказаться на 
обочине футбольной жизни.

– Если же говорить об инфра-
структуре ДюСШ «Радий», то она, 
наоборот, за последние годы пре-
образилась в лучшую сторону. это 
помогает в работе?

– Не то слово! С появлением 
ФОКа «Приокский» мы получили пре-
красную базу для развития сразу не-
скольких видов спорта. А наши фут-
болисты могут заниматься любимым 
видом спорта вообще круглый год. 
Инвентарь, мячи, игровая форма, 
поездки на соревнования – все бес-
платно! А всего на «Радии» культи-
вируются около десяти видов спор-
та, включая тхэквондо, хоккей, пла-
вание, настольный теннис и художе-
ственную гимнастику. 

Кроме того, в начале лета следую-
щего года на стадионе «Радий» будет 
постелено новое современное фут-
больное поле. У нас будет отличное 
подспорье для развития футбола, а 
у наших воспитанников появятся до-
полнительные возможности, чтобы 
раскрыть свой талант. В этом я вижу 
большую заслугу директора ДЮСШ 
«Радий» Татаринцева Ивана Валерье-
вича и его заместителя по спортивно-
массовой работе  Фахретдинова Мак-
сима Равильевича.

Да, у «Радия» уже есть свои «звез-
ды» в футболе и мини-футболе, на-
стольном теннисе и гимнастике, еди-
ноборствах. Но многие перспективы 
еще только открываются! А значит, бу-
дем работать дальше, и работать – с 
удовольствием!

Беседовал андрей СОЛОВЬЕВ
Фото Павла НОВиКОВа

Владимир МАЛКИН: 

Всё лучшее 
у «Радия» – 

ВпеРеди! 
Тренера Владимира Малкина хорошо знают не только в Нижнем 

Новгороде, но и за его пределами. Работая в ДЮСШ «Радий», он вос-
питал целую плеяду замечательных футболистов. Да и сейчас его по-
допечные успешно выступают в самых разных турнирах. Впрочем, как 
говорит сам Владимир александрович, это только начало.

В высшей лиге вместо четырех 
матчей состоялись три. В игре «Са-
ровИнвест» – «Дальнее Константи-
ново» гостям было засчитано тех-
ническое поражение, поскольку они 
неправильно оформили документы 
на въезд в город «ядерщиков» и не 
смогли в него попасть.

«Сокольские медведи» пред-
полагаемо уступили ХК «Павло-
во» – 3:17, а  действующий чемпи-
он – «Уран» из Дзержинска – обы-
грал городецкий «Спартак» – 5:2. 

Самый упорный и интересный 
матч состоялся в Кстове, где одно-
именная команда принимала лиде-
ра – тоншаевский «Старт». Первый 
период прошел в напряженной и 
равной борьбе. На последней мину-
те стартовцы открыли счет – 0:1. Во 
втором периоде Колесников удвоил 
преимущество лидера, однако Тво-
рогов сократил разрыв в счете до 
минимума, а затем кстовчане заби-
ли и второй гол – 2:2. Шайба с такой 
силой влетела в ворота, что порва-
ла сетку! Судейская бригада долго 
совещалась, но гол все-таки решила 
засчитать. Третий период протекал 
в вязкой борьбе. Моменты имела и 
та, и другая команда. Гостям повез-
ло больше, и они заставили еще раз 
капитулировать кстовчан.  Таким об-
разом, «Старт» победил со счетом 
3:2 и сохранил лидерство.

Программу 4 тура в первой лиге 
открыло противостояние извечных 
соперников – «Сеченово» прини-
мало воротынскую «Волгу». В памя-
ти болельщиков еще свежа история 
двухлетней давности, когда именно 
«Волга» не пустила сеченовцев на 
пьедестал почета, обыграв амби-
циозных оппонентов в четвертьфи-
нале серии плей-офф.

Команды сразу включились в 
борьбу, и не прошло двух минут, как 
Иван Лихотников, блеснув индиви-
дуальным мастерством, отправил 
шайбу в ворота Алексея Полунина. 
Хозяева бросились отыгрываться, 
и на экваторе периода им это уда-
лось. Уроженец Большого Мураш-
кина Максим Дьяков, ныне защи-
щающий цвета ХК «Сеченово», зам-
кнул прострел партнера и сравнял 
счет. Ближе к концу периода Андрей 
Крупкин вывел свою команду впе-
ред. Во втором отрезке опытнейший 
Анатолий Тарабанов забросил две 
шайбы в ворота сеченовцев. Его по-
чин поддержал Сергей Поверинов. 
Но игроки в красной форме усилия-
ми Максима Гусарова, оформивше-

го дубль, и Игоря Сиротинина вновь 
вышли вперед. Казалось, вся борь-
ба впереди, но в третьем периоде 
сеченовцев прорвало – шайбы ста-
ли залетать в ворота «волжан» одна 
за другой. Дважды отличились Иван 
Аблыгин и Андрей Крупкин, по разу 
Денис Систейкин и Игорь Сироти-
нин. «Волга» не бросила играть, шла 
вперед, пыталась атаковать. Еще 
трижды отличился Тарабанов, сде-
лав пента-трик, но даже этого ока-
залось мало. В итоге – победа «Се-
ченова» – 11:7.

– Соперник нам достался силь-
ный, – рассказывает игрок се-
ченовской команды иван аблы-
гин. – Хоккеисты «Волги» мастеро-
витые, игра была тяжелая, особен-
но первые два периода. А в заклю-
чительной трети мы забили больше 
голов и одержали победу.

– Игра была равная, обоюдо-
острая, – считает начальник ХК 
«Волга» андрей Гришанов. – К со-
жалению, мы уступили, надо отдать 
должное сопернику, хозяева проя-
вили характер. У них больше оста-
лось сил на третий период. Момен-
ты у нас тоже были, но мы их не ис-
пользовали. Постараемся дать им 
бой в домашней игре.

Лидер первенства – борский 
«Кварц» – пожаловал в гости в но-
вый ФОК «Баташев-арена», где при-
нимает домашние матчи выксунский 
«Металлург». «Кварц» отлично под-
готовился к началу соревнований, 
хорошо поработав в предсезонный 
период. У борчан нет ярко выражен-
ной первой пятерки, где сосредото-
чены основные «забивалы», но зато 
довольно сбалансирован весь со-
став. Не случайно, сразу 13 хоккеи-
стов «Кварца» в списке лучших бом-
бардиров. Больше, чем у кого бы то 
ни было! «Металлург» же пока высту-
пает неровно: потерпел поражения 
в двух матчах (одно в овертайме) и 
выиграл у ХК «Арзамас».

На 7 минуте счет открыл напада-
ющий «Кварца» Александр Исаков, 
однако на 14 минуте Владислав Ка-
ретников уравнял цифры на табло. 
Но на перерыв при ничейном сче-
те командам уйти было не сужде-
но. Александр Дубина вывел борчан 
вперед – 1:2. Во втором отрезке Ге-
оргий Макурин, Владимир Исаев и 
все тот же Александр Исаков по разу 
огорчили Вячеслава Полунина. Вык-
сунцы смогли ответить только шай-
бой Алексея Рузавина – 2:5. В тре-
тьем периоде «металлурги» отча-

Хоккей. Чемпионат области

Кто остановит 
«старт» и 
«Кварц»?

1 и 2 декабря состоялись матчи 4 тура чемпионата и первенства Ни-
жегородской области по хоккею. По их итогам в каждой из лиг опреде-
лились лидеры. 

В высшей ни одного матча не проиграл пока тоншаевский «Старт», 
хотя тоншаевцы все-таки уже потеряли одно очко в матче с действую-
щим чемпионом – дзержинским «Ураном», который уступил  в овертайме.

а в первой лиге задает тон борский «Кварц»: подопечные алексея 
Мишина словно катком идут по всем своим соперникам: 4 победы в 4 
матчах!
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орГХИМ (н. новгород) –  
алГа (Уфа) – 2:7 (0:1)

1 декабря. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 650 зрителей.
судьи: Ю. Рубцов (Москва), Д. Орлов 
(Казань), А. Селин (Нижний Новгород).
Инспектор: А. Ю. Селиков (Москва).
«оргхим»: Боронин (Рябинин, 1); Теле-
гин, Серебряков, Голубев, Ющенко; 
Зайцев, Глынин, Барсков, Обжорин; 
Навальнев, Святкин, Сурин. 
«алга»: Головачев; Большаков, Хали-
уллин, Сафаров, Низамутдинов; Зусь-
ко, Катанэ, Куликов, Арсланов; Ба-
дертдинов.
Голы: 0:1 – Большаков (23), 0:2 – Ката-
нэ (31), 0:3 – Арсланов (32), 0:4 – Боль-
шаков (37), 0:5 – Большаков (45, п.в.), 
0:6 – Арсланов (46, п.в.), 0:7 – Голова-
чев (46, п.в.), 1:7 – Барсков (Обжорин, 
48), 2:7 – Катанэ (автогол, 49).

Матч начался с торжественного 
вручения благодарственной грамо-
ты и шикарного букета цветов от Ас-
социации мини-футбола России Алле 
Евгеньевне Сметаниной, чья нижего-
родская воспитанница Анастасия Ду-
рандина в составе студенческой сбор-
ной России стала чемпионкой мира по 
мини-футболу. 

А вот для голкипера «Оргхима» Ан-
дрея Боронина отчетная встреча за-
кончилась через считанные секунды 
после стартового свистка – из-за бо-
левых ощущений в руке. Вышедший 
на замену Сергей Рябинин, благода-
ря слаженным действиям защитни-
ков, в первой половине встречи имел 
не слишком много работы. Удары со-
перника либо приходились мимо ство-
ра, либо были заблокированы парт- 
нерами. 

Лишь за шесть минут до конца 
первого тайма Рябинину пришлось 
продемонстрировать настоящие чу-
деса реакции. Кончиками пальцев 
Сергею удалось дотянуться до пе-
релетавшего через него мяча, кото-
рый, отскочив от перекладины, ушел 
на угловой. Это был единственный в 
матче момент, когда каркас ворот сы-
грал за «Оргхим». В остальных случа-
ях все штанги и перекладины «играли» 
против хозяев.

В следующем эпизоде, после ри-
кошета, Обжорину удалось выбить 
мяч из пустых ворот. А через считан-
ные мгновения он уже сам «вывалил-
ся» один на один с голкипером «Алги» 
Головачевым и… мощным ударом со-
тряс крестовину ворот. А после доби-
вания в нее же угодил и Барсков. 

Соперник же в лице своего капи-
тана Дмитрия Большакова незадол-
го до перерыва своего шанса не упу-
стил – 0:1. Хозяева, впрочем, могли 
восстановить статус-кво еще дор пе-
рерыва, но когда мяч заметался по 
линии уфимских ворот, судья развел 
руки в стороны. 

Второй тайм начался с суперсэйва 
Рябинина, когда тот справился с уда-
ром соперника со средней дистан-
ции. А вот после «расстрела» в упор 
Катанэ с пяти метров, и он был бесси-
лен – 0:2. Почти тут же Арсланов ис-
пользовал выход один на один, и счет 
вырос до 0:3. 

После третьего пропущенного 
гола нижегородцы стали торопиться в 
завершающей стадии атаки, в резуль-
тате чего в их действиях появилось 
больше сумбура, нежели каких-то 
осмысленных комбинаций. Помимо 
этого, дала о себе знать травма Ста-
нислава Ющенко, которая вынудила 
его покинуть площадку еще в первом 
тайме. Тренерский штаб в результате 
был вынужден перекраивать составы 
четверок и заниматься поиском иных 
оптимальных сочетаний, но…

В одном из эпизодов после уда-
ра Телегина мяч снова встретился со 
штангой ворот уфимцев. А вот удар 
Большакова заставил кожаную сфе-
ру после встречи со стойкой юркнуть 
за линию – 0:4. 

За девять с половиной минут до 
финального свистка «Оргхим» пошел 
ва-банк и выпустил на площадку пя-
того полевого игрока. Оказавшийся в 
роли вратаря-гонялы Телегин в одном 
из эпизодов спас хозяев, когда кто-то 
из Уфимцев оказался с ним с глазу на 
глаз. А за 5.57 до конца встречи ка-
питан «Алги» Большаков отправил 
мяч в пустые ворота соперника, при-
чем тот снова не упустил возможно-
сти коснуться штанги, но на сей раз 
слегка – 0:5. 

Хозяева, не теряя надежд, про-
должали наседать на ворота блестяще 
проведшего матч Головачева. Но Голу-
бев в «ближнем бою» сначала попал в 

голкипера, а затем в… штангу! Сле-
дом Арсланов оформил дубль – 0:6. А 
за 4.17 до финального свистка Голо-
вачев отомстил хозяевам площадки 
за все болезненные ушибы, получен-
ные им в ходе матча от нижегородских 
игроков, и ударом с рук через всю пло-
щадку забил седьмой гол. 

После этого в ворота «Оргхима» 
вернулся Рябинин. И хозяева тут же 
забили! Барсков не дал вратарю го-
стей остаться «сухим» – 1:7. А затем 
Катанэ, накрывавший удар Серебря-
кова с фланга, срезал мяч в собствен-
ные ворота. 

В итоге – 2:7, от прямого конку-
рента за выход в плей-офф «Оргхим» 
потерпел одно из самых крупных по-
ражений в своей истории. Но поза-
ди лишь треть турнирной дистан-
ции. А значит, время для «оздоровле-
ния» турнирного положения еще пре-
достаточно. И начинать его предсто-
ит уже в ближайшем матче с москов-
ским «Спартаком» на его площадке в 
Люберцах.

После ИГры

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер «Оргхима»:

– Спасибо нашим болельщикам 
за то, что поддерживают команду 
при любых раскладах, будь то победа 
или поражение. Через такие пораже-
ния, как сегодня, надо перешагивать 
и идти дальше. Этой игрой в любом 
случае первенство не заканчивается. 
Если говорить о каком-то невезении, 
то в спорте везет сильнейшим. Скажу 
избитую фразу, но результат предо-
пределило большое количество не ис-
пользованных моментов. Мы же не мо-
жем просто так взять и перенести мяч 
за линию ворот соперника. А сопер-
ник ловил нас на контратаках и реа-
лизовал почти все свои возможности.

– С чем связана перетасовка 
обеих четверок?

– К сожалению, с травмами. Перед 
игрой Боронин сообщил о травме, за-
тем Станислав Ющенко сказал, что не 
может дальше продолжать игру. Поэ-
тому пришлось делать замены, и уже 
по ходу игры смотреть, какие сочета-
ния выглядят лучше. Не будем забы-
вать еще и о том, что кто-то вошел в 
игру, а кто-то нет. К примеру, Дмитрий 
Смородин, долгое время восстанав-
ливавшийся после травмы, игры не 
испортил, но ему, конечно, нужно еще 
приобрести уверенность. Все ребята, 
вышедшие на замены, в целом оты-
грали достойно. 

– На ваш взгляд, ключевым мо-
ментом в матче стал первый гол 
или два подряд во втором?

– Я бы не стал делить пропущен-
ные голы на ключевые и не ключе-
вые. Да, всегда обидно пропускать 
голы «в раздевалку». Вышли на вто-
рой тайм, не выполнили установку, и 

счет в пользу соперника стал расти. 
Хотя мы тоже создавали моменты, но 
не могли забить. Если же все-таки го-
ворить о ключевом моменте, то исход 
встречи во многом предопределили 
второй и третий пропущенные нами 
мячи. Но в мини-футболе можно вы-
лезти и с «минус трех», но… 

– В нынешнем сезоне вторые 
таймы получаются у «Оргхима» бо-
лее результативными. это как-то 
связано с установками или это про-
сто воля случая?

– Установки на то, чтобы в пер-
вом тайме смотреть на соперника, а 
во втором его дожимать, у нас, конеч-
но, нет. Что же касается сегодняшней 
игры, то надо отдать должное «Алге» 
– она смогла добиться победы в пое-
динке двух равных по силам команд. 

Я бы не стал утверждать, что пер-
вый тайм прошел не зрелищно, но… 
0:1. А во втором тайме у обеих ко-
манд остается уже меньше времени 
на то, чтобы исправить свои ошибки. 
Поэтому они приступают к более ак-
тивным действиям. Нам нужно было 
отыгрываться, чего, к сожалению, не 
получилось. 

– Насколько полностью коман-
да сформирована на текущий се-
зон, и планируются ли какие-то из-
менения в составе?

– Пока не будем раскрывать все 
карты. Но, возможно, кого-то еще 
из нижегородцев будем возвращать 
в родные пенаты. А вообще, состав 
сформирован на 98 процентов.
Марат АБжАЛИМОВ,
главный тренер «алги»:

– Отражает ли сегодняшний 
счет силу команд?

– Своеобразные дерби с «Оргхи-
мом» у нас идут еще со времен Кор-

поративной лиги, поэтому настрой у 
нас был сегодня сумасшедшим. Мы 
знаем, что соперник тоже стремится 
в плей-офф и набирает очки. Практи-
чески все свои моменты мы сегодня 
реализовали. Поздравляю свою ко-
манду, ребята – молодцы, боролись, 
не жалея себя. Если и дальше будем 
играть с таким настроем, то плей-офф 
от нас никуда не денется. 

– Какой эпизод был ключевым 
в игре, на ваш взгляд?

– Мы забили два-три гола, и это 
нас успокоило. Соперник раскрылся, 
пошел ва-банк – нам стало легче. Игра 
получилась хорошая, держала всех в 
напряжении и, думаю, понравилась 
болельщикам. Обе команды, несмо-
тря на счет, бились до конца. 

– Наверняка вы неплохо изучи-
ли соперника. В связи с этим, на 
что сделали акцент?

– Особое внимание уделили ро-
зыгрышам стандартных положений. 
Старались располагаться побли-
же к раздающему передачи игроку. 
В общем, не зря готовились к это-
му матчу. 

– Насколько была велика роль 
голкипера Вадима Головачева в по-
беде над «Оргхимом»?

– У него вчера был пятнадцатилет-
ний юбилей свадьбы. Это, наверное, и 
сказалось (улыбается). У нас, в прин-
ципе, два равных вратаря. Но на Куб-
ке России, когда мы обыграли «Орг-
хим», тоже играл Вадим. Поэтому он 
фартовый во встречах против нижего-
родской команды.

– Какие задачи стоят перед ва-
шей командой в этом сезоне?

– Выйти в плей-офф, а дальше все 
будет зависеть от финансов. 
Станислав ющЕНКО, 
капитан «Оргхима»

– Стала ли игра «Алги» открове-
нием для тебя?

– Нет, мы уже не первый год игра-
ем против уфимцев. В принципе, нам 
хорошо известна эта команда, ее 
игроки, и в какой мини-футбол они 
играют. Мы, к сожалению, много не 
забили, а уфимцы нас за это наказа-
ли. Отсюда – такой результат.

– Станислав, как себя чувству-
ешь после полученного повреж-
дения?

– Пока ничего конкретного ска-
зать не могу. Иду к врачам, они про-
ведут обследование, и тогда все про-
яснится.

алексей ШаГаЛОВ

Высшая лИГа. ЗаПад
30 ноября. Дельта (Астрахань) – Динамо 
(Московская область) – 3:3.
1 декабря. Оргхим (Нижний Новго-
род) – Алга (Уфа) – 2:7, Алмаз-Алроса 
(Мирный) – МосПолитех (Москва) – 3:0, 
Волга-Саратов (Саратов) – ЛКС (Липецк) 
– 2:4, Газпром-Югра-Д (Югорск) – Де-
ловой партнер (Великий Новгород) – 5:1, 
КПРФ-2 (Москва) – Красная гвардия (Мо-
сква) – 5:1.
2 декабря. Элекс-Фаворит (Рязань) – 
Спартак (Москва) – 2:5.

ТАБЛИЦА РОзыГРыША

 И В Н П М О
1. Алга 9 8 0 1 49-22 24
2. Алмаз-Алроса 10 7 2 1 46-20 23
3. Беркут  9 7 0 2 64-28 21
4. КПРФ-2 8 6 1 1 30-18 19
5. ОРГХИМ 9 6 0 3 36-30 18
6. МосПолитех 9 5 1 3 31-31 16
7. Спартак 7 4 2 1 30-15 14
8. Дельта 8 3 2 3 28-31 11
9. ЛКС 9 3 1 5 34-39 10
10. Газпром-Югра-Д 9 2 2 5 21-31 8
11. Волга-Саратов 10 2 2 6 31-43 8
12. Элекс-Фаворит 8 2 1 5 24-41 7
13. Динамо 9 1 3 5 29-50 6
14. Красная гвардия 9 0 2 7 23-53 2
15. Деловой партнер 9 0 1 8 19-43 1
БлИжаЙшИе МатЧИ:
8 декабря. Динамо – МосПолитех, 
Красная гвардия – Алмаз-Алроса, ЛКС 
– КПРФ-2, Деловой партнер – Беркут 
(Грозный), Алга – Газпром-Югра-Д, 
Дельта – Элекс-Фаворит.
9 декабря. Спартак – Оргхим.

янно пытались отыграться, дублем 
отметился Георгий Меньшов, пода-
ривший хозяевам надежду на спа-
сение – 4:5. Однако Игорь Якушев 
вновь сделал преимущество борчан 
более весомым. Под занавес перио-
да Илья Шалаев сократил разрыв до 
минимума, а до этого Александр Бе-
кетов не реализовал буллит. В ито-
ге – победа «Кварца» – 6:5. Что еще 
хочется отметить, так это огромное 
количество удалений. Команды на-
брали на двоих 50 минут штрафа, 
поэтому почти все шайбы были за-
брошены в неравных составах.

Самый веселый и бесшабашный 
матч тура состоялся в ФОКе «Звезд-
ный», где местный ХК «Арзамас» 
принимал лысковское «Торпедо». 
На матч прибыла организованная 
группа болельщиков гостей, кото-
рые весь матч неистово гнали свою 
команду вперед! И лысковчане не 
могли их подвести! В первом перио-
де шла более-менее равная борьба, 
и зрители увидели всего одну забро-
шенную шайбу – отличился Алексей 
Чехлов – 0:1. Второй период про-
шел под диктовку лысковчан, но и 
тогда еще не складывалось ощуще-
ния, что матч закончится плачевно 
для хозяев. На второй перерыв ко-
манды ушли при счете 1:4 в пользу 
Лыскова – голами отметились Лев 
Круглов, Максим Вязов и Илья Кор-
нилов. Арзамасский же гол засчи-
тывать было нельзя, потому что … 
его не было. Шайба попала в штан-
гу и вылетела обратно в поле, одна-
ко судейская бригада каким-то не-
постижимым образом сумела раз-
глядеть, как шайба пересекла линию 
ворот. Этот гол-фантом только раз-
задорил лысковчан. В начале второ-
го периода все тот же Алексей Чех-
лов увеличил преимущество «Торпе-
до», а вскоре за воротами лысков-
ской команды вспыхнула драка. Су-
дьям с трудом удалось разнять бу-
зотеров и водворить их на скамейку 
штрафников. А дальше – на площад-
ке была только одна команда. Тор-
педовцы играли легко, на кураже, 
еще четырежды поразив ворота хо-
зяев. Отличились Андрей Серов, Ар-
тем Иванов, Илья Корнилов и Алек-
сей Чехлов. Последний стал настоя-
щим героем матча, сделав хет-трик 
и отдав три голевые передачи. Фи-
нальная сирена зафиксировала по-
беду лысковчан со счетом 9:1.

– Настраивались на другую игру, 
пожестче, посложнее, но все про-
шло легко, – делится с нами тре-
нер «Торпедо» Михаил Дельфи-
нов. – Мы хорошо реализовали свои 
моменты, одержав уверенную по-
беду. Огромная благодарность бо-
лельщикам за то, что  здорово под-
держивали нас.

– У нас не весь состав выезжа-
ет на игры, – посетовал хоккеист 
арзамасской команды Владис-
лав аржаткин. – Не хватает игро-
ков, тренировки тоже не все по-
сещают. В ходе игре где-то не до-
работали, вот и результат. Будем 
смотреть, анализировать, разби-
рать ошибки.

Дмитрий УРЕЗКОВ
член Союза  

журналистов России
Высшая лИГа

4 тур. 1 декабря. Сокольские медведи 
– Павлово – 3:17, Уран (Дзержинск) – 
Спартак (Городец) – 5:2, Кстово – Старт 
(Тоншаево) – 2:3.
2 декабря. СаровИнвест – Дальнее Кон-
стантиново – 5:0 (+:-).

ТАБЛИЦА РОзыГРыША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Старт 4 3 1 0 0 38-11 11
2. Уран 4 2 1 1 0 22-16 9
3. Спартак 4 2 1 0 1 35-10 8
4. Павлово 4 2 0 1 1 28-18 7
6. СаровИнвест 4 2 0 1 1 19-14 7
5. Кстово 4 2 0 0 2 31-14 6
7. Дальнее 
    Константиново 4 0 0 0 4 5-34 0
8. Сокольские
     медведи 4 0 0 0 4 9-70 0
БлИжаЙшИе МатЧИ:
5 тур. 8 декабря. Старт – СаровИнвест, 
Спартак – Кстово, Павлово – Уран, 
Дальнее Константиново – Сокольские 
медведи.

ПерВая лИГа
4 тур. 1 декабря. Сеченово – Волга (Во-
ротынец) – 11:7. 
2 декабря. Арзамас – Торпедо (Лыско-
во) – 1:9, Металлург (Выкса) – Кварц 
(Бор) – 5:6.

ТАБЛИЦА РОзыГРыША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Кварц 4 4 0 0 0 24-18 12
2. Торпедо 3 2 0 1 0 21-6 7
3. Сеченово 3 1 1 0 1 26-24 5
4. Волга 4 1 1 0 2 21-23 5
5. Металлург 3 1 0 1 1 24-22 4
6. Княгинино 3 1 0 0 2 10-17 3
7. Арзамас 4 0 0 0 4 17-33 0
БлИжаЙшИе МатЧИ:
5 тур. 8 декабря. Волга – Металлург. 
9 декабря. Торпедо – Сеченово, Княги-
нино – Арзамас.

Когда штанги 
заКолдованы...

Такого количества попаданий в каркас ворот вполне могло хватить не на один матч. Но после соприкосновений со 
штангой мяч отлетал только в сетку ворот «Оргхима». а вот голкипер уфимской «алги» Головачев, видимо, вдохнов-
ленный 15-летием своей семейной жизни, словно заколдовал стойки своих ворот и призвал их к себе в помощники.
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старт (н. новгород) –  
родИна (Киров) – 6:2 (4:0)

28 ноября. Нижний Новгород. Стади-
он «Труд». 640 зрителей. – 11 граду-
сов. Пасмурно.
судьи:  А.Пронин, А.Хлебников, 
А.Шакиров (все – Ульяновск).
«старт»: Болотов (Шкилев, 75); Оси-
пенков, Максименко, Голубков, Са-
вельев, Бушуев, Гавриленко, Е.Корев, 
Котков, Неронов, Киселев. на заме-
ны выходили: Исмагилов, Дашков, 
Кочетов, Степанов, Катугин, Усов, 
Р.Ледянкин. 
«родина»: Халявин, Поскрёбышев, 
Кузьмин, Елсуков, Прокашев, Тихвин-
ский, Евтюшин, Фролов, Маслов, Шиц-
ко, Нелюбин. на замены выходили: Бо-
яринцев, А.Ануфриенко, Кулдышев, 
П.Кузнецов, Кураев.
Голы: 1:0 – Неронов (Гавриленко, 1), 
2:0 – Гавриленко (Бушуев, 17), 3:0 – 
Киселев (Гавриленко, 19), 4:0 – Коче-
тов (Савельев, 42), 5:0 – Котков (Гав-
риленко, 52), 5:1 – Шицко (Евтюшин, 
55), 5:2 – Фролов (80), 6:2 – Исмаги-
лов (Гавриленко, 84).  
штраф: 0 – 30 (Бояринцев, Тихвинский, 
Кузьмин – по 10).

Матч основных команд был по-
следним перед двухнедельной паузой 
в чемпионате, связанной с играми на 
Кубок России и турниром с участием 
сборных. Болельщики еще только за-
нимали места на трибунах, а «Старт» 
уже повел в счете. Максим Гаврилен-
ко, ставший одним из героев этой 
встречи, отдал свою первую из четы-
рех голевых передач, и Неронов по-
разил цель – 1:0.

На 17 минуте уже сам Максим от-
правил второй мяч в ворота Халяви-
на – 2:0. Через пару минут Гаврилен-
ко нашел передачей Киселева, и тот 
в третий раз заставил голкипера «Ро-
дины» доставать «малиновый» шарик 
из сетки. 

Чтобы как-то утихомирить пыл хо-
зяев, тренерскому штабу гостей при-
шлось прибегнуть к тайм-ауту, после 
которого игра действительно несколь-
ко успокоилась. И все же незадолго 
до перерыва «Старт» забил еще, при-
чем единственный раз в этой встре-
че  без участия Гавриленко. Отличил-
ся молодой Кочетов, который превра-
тил пас капитана «Старта» Дмитрия 
Савельева в голевой и тем самым от-
крыл счет своим забитым мячам в Су-
перлиге – 4:0.

В начале второй половины игры 
команды с трехминутным интервалом 
обменялись точными ударами. Их на-
несли поочередно Котков и бывший 
«стартовец» Шицко. А в последние 10 
минут «Родина» и «Старт» установи-
ли окончательный счет – 6:2. У ниже-
городцев свой первый в чемпионате 
гол забил, наконец, Станислав Исма-
гилов. Быть может, именно этот мяч 
придаст уверенности нападающему, 
и он начнет регулярно реализовывать 
свои моменты у ворот соперников, ко-
торые имеет в каждой игре. 

Так или иначе, «Старт» одержал 
вторую в чемпионате победу и пока-
зал более результативную игру, неже-
ли в предыдущих поединках. 

В заключение отметим, что этот 
матч, стал юбилейным для полуза-

щитника «Старта» Алексея Бушуева 
– 400-м в Суперлиге. Волею судьбы, 
Алексей провел его против  кировской 
«Родины» – клуба, воспитанником ко-
торого является. 

Из других результатов тура сто-
ит отметить довольно неожиданный 
домашний успех иркутян во встре-
че против московских динамовцев 
(5:4), крупную победу «Водника» над 
«Уральским трубником» (8:1), и госте-
вой успех кемеровчан в Красногорске 
с подобным счетом.

После ИГры

Алексей ДьЯКОВ, 
главный тренер «Старта»

– После ничьей в Ульяновске мы 
хотели показать другую игру, поэто-
му серьезно готовились и настраива-
ли команду. Сегодня получились два 
разных тайма. В первом мы владели 
инициативой, забили быстрый гол. 
Во втором тайме игра как-то успоко-
ились, хотя в перерыве предупрежда-
ли ребят, что нужно прессинговать и 
агрессивно играть в нападении. «Ро-
дина» по ходу встречи перестроилась, 
и было уже тяжелее прорывать ее обо-
рону. Соперник мне понравился. Мо-
лодые ребята старались бороться на 
каждом участке поля. От игры к игре 
они еще будут прибавлять и наверня-
ка порадуют своих болельщиков.  Дей-
ствиями нашей команды в первом тай-
ме я доволен, а во втором – не совсем. 
Свою роль, конечно, сыграла и психо-
логия игроков. 

В чемпионате сейчас начинается 
двухнедельный перерыв – будет, над 
чем поработать. Тем более, впереди 
нас ждет очень непростой выезд на 
Дальний Восток. 

– Как обстоят дела у травмиро-
ванных хоккеистов?

– Патрику Юханссону в день игры 
сделали операцию на паховых коль-
цах. Будем надеяться, что через ме-
сяц, к Новому году он сможет вернуть-
ся в строй. Юрий Иванчиков и Вадим 
Васильев в ближайшее время смогут 
подключиться к тренировкам в об-
щей группе. 
Игорь зАГОСКИН, 
главный тренер «Родины»

– Хотелось бы поздравить «Старт» 
с победой – сегодня он, безуслов-
но, был сильнее. Нам же нужно разо-
браться с тем, почему провалили на-
чало матча. На установке перед игрой 
много говорили о том, что «Старт» в 
предыдущем туре провел свой не луч-
ший матч с ульяновской «Волгой» и 
наверняка захочет реабилитировать-
ся. Даже по раскатке было заметно, 
как нижегородцы серьезно настро-
ены. Мы же наоборот выглядели не-
сколько академично. Можно плясать, 
танцевать, прыгать, делать что угод-
но, но с таким настроем выходить на 
игру нельзя. 

Что касается непосредственно 
игры, то нам необходимо было весь 
матч преодолевать прессинг сопер-
ника. Что-то получалось, но в боль-
шинстве своем – нет. В некоторых эпи-
зодах сыграли из рук вон плохо. Нам 
нужно еще много работать над таким 
компонентом игры, как выход из под 
прессинга, ведь многие команды его 
используют. Если это у нас будет по-

лучаться, то появятся шансы для сво-
ей контригры. 

А вот за второй тайм я ребят по-
благодарил и считаю, что они выгля-
дели достойно. 

– В межсезонье у «Родины» 
была непростая финансовая си-
туация. Как сейчас обстоят дела в 
этом плане?

– В день нашего отъезда на игру 
состоялось заседание правления клу-
ба, на котором нас заверили, что ситу-
ация будет поправляться. По крайней 
мере, на словах ясность уже видна, и 
хочется надеяться, что руководители 
перейдут от слов к делу. 

Мне же в свою очередь хочется по-
благодарить всех тренеров и Алексея 
Григорьевича в том числе – за пони-
мание той ситуации, в которой мы ока-
зались. Речь идет не о том, что против 
нас выходят играть в какие-то «под-
давки», а о тренерской солидарности.

алексей ШаГаЛОВ

ЧеМПИонат россИИ. сУПерлИГа
28 ноября. Байкал-Энергия (Иркутск) – 
Динамо (Москва) – 5:4, Енисей (Красно-
ярск) – Динамо-Казань (Казань) – 7:3, 
Водник (Архангельск) – Уральский труб-
ник (Первоуральск) – 8:1, Строитель 
(Сыктывкар) – Сибсельмаш (Новоси-
бирск) – 2:3,  Зоркий (Красногорск) – 
Кузбасс (Кемерово) – 1:8, Старт (Ниж-
ний Новгород) – Родина (Киров) – 6:2. 

ТАБЛИЦА РОзыГРыША

 И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 8 7 1 0 69-20 22
2. Динамо М 9 6 1 2 59-42 19
3. Динамо-Казань  9 6 1 2 46-35 19
4. Кузбасс  8 5 1 2 40-23 16
5. Водник  9 5 1 3 48-34 16
6. Енисей  8 5 0 3 57-35 15
7. Сибсельмаш  8 4 2 2 40-33 14
8. Уральский трубник  8 4 2 2 35-28 14
9. Байкал-Энергия  8 3 1 4 36-36 10
10. СТАРТ  8 2 4 2 26-26 10
11. Волга  8 1 2 5 25-38 5
12. Зоркий  8 1 2 5 23-61 5
13. Строитель  8 1 1 6 20-51 4
14. Мурман  7 1 0 6 9-40 3
15. Родина  8 0 1 7 13-44 1
лУЧшИе БоМБардИры:
1. Эрик Петтерссон («СКА-Нефтяник») 
– 19.
2. Евгений Дергаев («Водник») – 16. 
3 - 5 .  А р т е м  Б о н д а р е н к о  ( « С К А -
Нефтяник»), Алмаз Миргазов («Ени-
сей»), Евгений Филиппов («Динамо») 
– по 15. 
БлИжаЙшИе МатЧИ:
5 декабря. Мурман (Мурманск)– Зоркий.
12 декабря. Мурман – Кузбасс, Динамо-
Казань – Уральский трубник, Дина-
мо – Сибсельмаш, СКА-Нефтяник (Ха-
баровск) – Родина, Байкал-Энергия 
– Старт, Енисей – Волга (Ульяновск), Во-
дник – Строитель.
15 декабря. Мурман – Сибсельмаш, 
Динамо-Казань – Кузбасс,  СКА-
Нефтяник – Волга, Байкал-Энергия – Ро-
дина, Енисей – Старт, Строитель – Зор-
кий, Динамо – Уральский трубник.

КУБоК россИИ
Полуфиналы. 30 ноября. СКА-Нефтяник 
– Водник – 6:2. 1 декабря. Динамо М – 
Енисей – 6:2. 
Финал. 3 декабря. СКА-Нефтяник – Ди-
намо М – 3:1.

«старт-2»: матч 
за матчем

сшор №1-строИтель (сыктывкар) – 
старт-2 (нижний новгород) – 5:2 (4:2)

24 ноября. Сыктывкар. Республикан-
ский стадион. 50 зрителей. – 6 граду-
сов. Пасмурно.
судьи: Е.Петров, С.Хрящев, М.Цывунин 
(все – Сыктывкар).
«сшор №1-«строитель»: Уваров, Кули-
ков, Туркин, Кустышев, Гулейчук (к), Ага-
фонов, Мамонтов, Торлопов, Старцев, 
Зюзев, Арзубов. на замены выходили: 
Коншу, Карманов, Коровинский, Меже-
вых, Плосков, Лебедев, Сухорутченко.
«старт-2»: Дружинин, Базурин, Щети-
нин, Муравьев, М.Легошин, А.Ерофеев, 
Алёшин (к), Ковшов, С.Даданов, 
И.Исаев, Белкин. на замены выходили: 
Крупнов, Кузнецов, Никитин.
Голы: 1:0 – Арзубов (Мамонтов, 7), 2:0 – 
Арзубов (Куликов, 12), 2:1 – И.Исаев (9), 3:1 
– Агафонов (Арзубов, 20), 4:1 – Арзубов 
(Куликов (34), 4:2 – М.Легошин (Алёшин, 
38 –угловой), 5:2 – Арзубов (Гулейчук, 73).
штраф: 10 (Туркин) – 10 (С.Даданов).

сшор №1-строИтель (сыктывкар) – 
старт-2 (нижний новгород) – 1:3 (1:2)

25 ноября. Сыктывкар. Республикан-
ский стадион. 50 зрителей. – 8 граду-
сов. Пасмурно.
судьи: Е.Петров, С.Хрящев, М.Цывунин 
(все – Сыктывкар).
«сшор №1-«строитель»: Екишев, Кули-
ков, Туркин, Кустышев, Гулейчук (к), Ага-
фонов, Мамонтов, Торлопов, Старцев, 
Зюзев, Арзубов. на замены выходили: 
Коншу, Карманов, Коровинский, Меже-
вых, Плосков, Лебедев, Сухорутченко.
«старт-2»: Харин, Базурин, Никитин, 
Муравьев, Щетинин, С.Даданов,М.Ле-
гошин, Алёшин (к), Ковшов, И.Исаев, 
Белкин. на замены выходили: Крупнов, 
Кузнецов, А.Ерофеев.
Голы: 0:1 – И.Исаев (Базурин, 5), 1:1 – 
Куликов (24), 1:2 – М.Легошин (Алешин, 
40), 1:3 – Белкин (И.Исаев, 83).
штраф: 0 – 15 (Щетинин – 10, Исаев – 5). 

родИна-2 (Киров) –  
старт-2 (н. новгород) – 0:3 (0:0)

28 ноября. Киров. Стадион «Родина». 71 
зритель. – 10 градусов. Ясно.
судьи: А.Блинов, С.Марущак, А.Хлюпин 
(все – Киров).
« р о д и н а - 2 » :  З а л е с о в ,  К о л о т о в , 
М.Слаутин, Костоусов, Виноградов, Вла-
димиров, Жевлаков, Сергеев, Дуркин, 
Широков, Коровин. на замены выходили: 
Гиреев, Сырчин, Фоменко, Б.Агалаков.
«старт-2»: Дружинин, Базурин, А. Еро-
феев, Муравьев, Щетинин, С.Даданов, 
М. Легошин, Алёшин, Ковшов, И. Иса-
ев, Белкин. на замены выходили: Круп-
нов, Кузнецов, Никитин.
Голы: 0:1 – М.Легошин (56), 0:2 – С.Даданов 
(75), 0:3 – Белкин (С.Даданов, 77).
На 10 минуте Владимиров («Родина-2») 
не реализовал пенальти (вратарь).
штраф: 30 (Колотов – 20, Коровин – 10) 
– 60 (М.Легошин – 20, Муравьев, Круп-
нов, Базурин, Щетинин – по 10).

родИна-2 (Киров) – старт-2 
(н. новгород) – 4:4 (2:1)

29 ноября. Киров. Стадион «Родина». 58 
зрителей. – 16 градусов. Ясно.

судьи: А.Блинов, С.Марущак, А.Хлюпин 
(все – Киров).
«родина-2»:  Щекотов,  Колотов, 
М.Слаутин, Костоусов, Виноградов, 
Владимиров, Сырчин, Сергеев, Дуркин, 
Кулдышев, Коровин. на замены выхо-
дили: Широков, Гирев, Жевлаков, Фо-
менко, Б.Агалаков, Нелюбин, Кураев.
«старт-2»: Харин, Базурин, А.Ерофеев, 
Муравьев, Щетинин, С.Даданов, 
М.Легошин, Алешин, Ковшов, И.Исаев, 
Белкин. на замены выходили: Крупнов, 
Кузнецов, Никитин.
Голы: 1:0 – Владимиров (Сергеев, 1), 1:1 
– Белкин (19), 2:1 – Владимиров (25), 2:2 
– Белкин (Алешин, 53), 2:3 – Белкин (60), 
3:3 – Дуркин (Коровин, 70 – угловой), 
4:3 – Кулдышев (72), 4:4 – М.Легошин 
(Алёшин,87 – угловой).
На 79 минуте Базурин («Старт-2») не 
реализовал пенальти (вратарь).
штраф: 90+К (Колотов – 30+К (уда-
лен до конца игры на 88 минуте за тре-
тье нарушение в матче), Костоусов, 
М.Слаутин – по 20, Сырчин, Виногра-
дов – по 10) – 40 (Алёшин, Кузнецов, 
Крупнов, Ковшов – по 10).

Александр ВИХАРЕВ, 
тренер «Старта-2»:

– Обе игры с «Родиной-2» полу-
чились интересными. Команды дей-
ствовали агрессивно, в быстром тем-
пе, показав атакующий хоккей, хоро-
шее движение впереди. От нападаю-
щих – Ярослава Белкина и Ильи Иса-
ева – начинался отбор мяча. Они пра-
вильно «закатывались» и встречали со-
перника «высоко». Ярослав к тому же 
забил три мяча. Все ребята старались. 
В отборе – просто молодцы. При поте-
ре мяча тут же снова пытались вернуть 
мяч себе. Было много удалений, но 
не назову игру грубой. Просто играли 
жестко, никто не хотел уступать. Не за-
били пенальти, но это лотерея.

ПерВенстВо россИИ.  
Высшая лИГа. ГрУППа 1

28-29 ноября. Мончегорск (Мончегорск) – 
Зоркий-2 (Красногорск) – 1:2; 2:0, СШОР 
№1-Строитель (Сыктывкар) – Волга-
Черемшан (Ульяновск) – 3:2; 1:8, Родина-2 
(Киров) – Старт-2 (Нижний Новгород) – 0:3; 
4:4, Динамо-Крылатское (Москва) – Во-
дник-2 (Архангельск) – 5:12; 7:4.
2-3 декабря. Мончегорск – Водник-2 
– 2:5; 2:8, Динамо-Крылатское – Зор-
кий-2 – 6:5; 4:1. 

ТАБЛИЦА РОзыГРыША

 И В Н П М О
1. Водник-2 4 3 0 1 29-16 9
2. Динамо-
     Крылатское 4 3 0 1 22-22 9
3. СТАРТ-2 4 2 1 1 12-10 7
4. СШОР 
    №1-Строитель 4 2 0 2 10-15 6
5. Родина-2 4 1 2 1 9-11 5
6. Волга-Черемшан 4 1 1 2 14-9 4
7. Мончегорск 4 1 0 3 7-15 3
8. Зоркий-2 4 1 0 3 8-13 3
БлИжаЙшИе МатЧИ:
6-7 декабря. Волга-Черемшан – Старт-2, 
Мончегорск – Динамо-Крылатское, Во-
дник-2 – Зоркий-2, СШОР №1-Строи-
тель – Родина-2. 
10-11 декабря.  Водник-2 – СШОР 
№1-Строитель, Зоркий-2 – Родина-2. 
12-13 декабря. Старт-2 – Динамо-Кры-
латское, Волга-Черемшан – Мончегорск.

вятКу - на лопатКи!
Волго-вятское противостояние одновременно происходило сразу в двух дивизионах всероссийских со-

ревнований. В Нижнем Новгороде в рамках чемпионата страны среди команд Суперлиги встречались основ-
ные состава «Старта» и «Родины», а в Кирове в это же время играли их дублеры, выступающие в одной из 
зон высшей лиги. 

В обоих матчах, образно выражаясь, нижегородцы положили соперников на лопатки. Причем дублеры 
не уступили и на следующий день, завершив вторую игру с «любимым» в нынешнем сезоне для «Старта» ни-
чейным счетом – 4:4. 



Футбол-Хоккей  НН 7
– Ваша команда базировалась в Сочи в 

образовательном центре «Сириус». Чем он 
запомнился?

 – Все были сосредоточены исключитель-
но на хоккее, поэтому основные впечатления 
от игры, а не от экскурсии, хотя она у нас тоже 
была. В «Сириусе» есть три основных направле-
ния: искусство, наука и спорт. Мне кажется, ребя-
там, увлекающимся наукой и искусством, в «Си-
риусе» будет интереснее. А у нас один хоккей на 
уме (улыбается).

– Какая задача стоит перед «Торпе-
до-2004» сейчас?

– Стать чемпионами Приволжского феде-
рального округа. И снова поехать на финал в 
Сочи, но уже среди клубных команд!

Егор КУПРИЯНОВ,
нападающий «Торпедо-2004»:

цель Всегда одНа – 
победить!

– Какое зна-
чение имел тур-
нир в Сочи лично 
для тебя?

– Очень боль-
шое. Такой турнир 
проводится раз в 
год, и не каждому 
удается на него 
попасть, посколь-
ку в нем собра-
ны самые лучшие 
хоккеисты страны 
в нашей возраст-
ной группе. Поэто-
му мы очень осно-
вательно готови-
лись к финалу, на-
страивались… В 

итоге заняли второе место, что на одну сту-
пень выше, чем в прошлом году. Да, это не 
первое место, к которому мы всегда стремим-
ся, и какая-то неудовлетворенность все-таки 
осталась. Тем более, шанс был, но мы его упу-
стили: проиграли игру «Центру», хотя должны 
были побеждать.

Что же касается лично меня, то, на мой 
взгляд, я сыграл хорошо, но в каких-то компо-
нентах могу еще прибавить.

– Главным тренером сборной Поволжья 
был тренер «Торпедо-2004» эдуард Петро-
вич Белозерцев. это пошло на пользу ко-
манде?

– Думаю, да. В первую очередь торпедов-
цам, поскольку нам было легче найти контакт 
с тренером, легче понять его требования, так-
тические замыслы. Но я общался с ребятами 
из других команд, и они тоже говорили, что им 
нравится играть под руководством Эдуарда 
Петровича. Все прислушивались к нему, чет-
ко выполняли его установки. Благодаря это-
му, обстановка в коллективе была очень ком-
фортная, и все были объединены одной це-
лью – победить!

– А у «Торпедо-2004», на твой взгляд, есть 
шансы выиграть региональный этап первен-
ства России?

– Цель у нас из года в год одна и та же – по-
беждать в каждом матче. Сейчас начинается са-
мая сложная часть сезона, когда нам будут про-
тивостоять главные конкуренты в борьбе за пер-
вое место: казанский «Ак Барс» и «Нефтяник» из 
Альметьевска. Можно сказать, «разминка» за-
кончилась. И все же, учитывая наш опыт и то, 
что с этими соперниками уже доводилось встре-
чаться, считаю, нам по плечу с ними справиться 
и выполнить поставленную задачу. Главное – хо-
рошо постараться!

– В вашей раздевалке немало кубков и 
медалей. А лично для тебя, какая награда 
самая ценная?

– Наверное, стоит вспомнить прошлый год, 
когда я стал лучшим бомбардиром Кубка Третья-
ка. Для меня самого даже стало неожиданным, 
что получится так проявить себя на столь серьез-
ном турнире, в котором участвовали даже ино-
странные команды. А еще меня признали лучшим 
игроком на финале среди клубных команд – та-
кое тоже не забывается.

Владислав ЕРОФЕЕВ

6 декабря ДЕТСКИй ХОККЕй

эдуард БЕЛОзЕРЦЕВ,
главный тренер сборной ПФО  
и «Торпедо-2004»:

Не должНы 
остаНаВлиВаться 
На достигНутом!

– эдуард Петрович, расскажите, пожа-
луйста, о турни-
ре, в котором вы 
приняли участие.

– Финал пер-
венства федераль-
ных округов – тур-
нир, в котором при-
нимают участие 
сильнейшие хок-
кеисты 14-летнего 
возраста со всей 
страны. Он прошел 
в Сочи, на олим-
пийских объектах, 
а все участники ба-
зировались в обра-
зовательном цен-
тре для одаренных 
детей «Сириус», 
создание которо-

го инициировал лично президент России Вла-
димир Путин.

Поэтому завоевать медали на таких соревно-
ваниях – дорогого стоит. Важно также отметить, 
что сборная Приволжья в этом году формирова-
лась на базе нижегородского «Торпедо-2004». 
Были у нас также ребята из Казани, Альметьев-
ска, Самары и Нижнекамска.

Сам турнир начался для нашей сборной не-
просто – мы проиграли в овертайме «Сибири», 
которая в итоге завоевала бронзовые медали. 
И все-таки мы сибиряков обошли! А вот сбор-
ная Москвы, которая считалась одним из фа-
воритов, в итоге заняла лишь четвертое место.

– Какой вклад в общий успех внесли ре-
бята из нижегородского «Торпедо»?

– Большой вклад. Достаточно сказать, что 5 
человек по итогам турнира попали в расширен-
ный состав сборной России.

– Какие впечатления остались у вас от об-
разовательного центра «Сириус»?

– Мы были в «Сириусе» впервые. В нем соз-
даны просто шикарные условия: и проживание, 

и питание, и организация – все на высшем уров-
не! Все тренировки и игры проводились на олим-
пийских объектах: в ледовых аренах «Большой» 
и «Льдинка».

– А были у сборной «Приволжья» шансы 
занять первое место?

– Шансы были, и мы – будь то «Торпедо-2004» 
или сборная ПФО – всегда стремимся не просто 
попасть в число призеров, но и стать первыми. 
Воспитываем дух победителей.

В этом турнире ключевой стала игра с «Цен-
тром». После первого периода мы вели в сче-
те 2:0, но затем ребята то ли расслабились, то 
ли раньше времени поверили в победу, но за-
тем пропустили три шайбы за четыре минуты и 
в итоге проиграли – 4:7. Это позволило сопер-
нику обойти нас и занять первое место.

– Кто-то из хоккеистов ПФО вошел в чис-
ло лучших игроков?

– Лучшие игроки на этом турнире были опре-
делены в четырех номинациях: лучший вратарь, 
лучший защитник, лучший нападающий и луч-
ший бомбардир. Организаторы нашей коман-
де «делегировали» титул лучшего вратаря, и им 
стал Михаил Никитин из казанского «Ак Барса».

– К чему сейчас готовится «Торпе-
до-2004»?

– Мы принимаем участие в региональном 
этапе первенства России и на данный момент 
занимаем в «Поволжье» первое место, не поте-
ряв при этом ни одного очка. Но впереди – пора 
очень принципиальных матчей. Тем более, что 
еще до турнира в Сочи  многие наши ребята 
получили травмы. Сейчас они восстанавлива-
ются, но пока команда тренируется не в пол-
ном составе.

Так или иначе, задача у нас одна: выиграть 
«Поволжье» и поехать на клубный финал пер-
венства России, который опять же состоится 
в Сочи, в «Сириусе». В прошлом году, к сло-

ву, в общероссийском финале мы завоевали 
бронзовые медали. Это был  большой успех 
для всей школы «Торпедо», команды которой 
не становились призерами таких соревнова-
ний около 20 лет! Но мы приложим все уси-
лия для того, чтобы не останавливаться на до-
стигнутом. И подготовить для главной коман-
ды «Торпедо» хороших хоккеистов!
Александр ПЕЛЕВИН,
капитан «Торпедо-2004»:

Хочется сНоВа 
поеХать На фиНал!

– Александр, 
насколько сере-
бряный успех в 
Сочи был важен 
лично для тебя и 
для всей команды?

–  П о и г р а в  с 
с и л ь н е й ш и м и 
игроками России, 
мы, безусловно, 
обрели очень боль-
шой опыт. Стали 
более уверенно 
себя чувствовать 
на площадке.

– У тебя уже 
есть медали с та-
ких представи-
тельных турниров?

– В прошлом году на финале регионов мы за-
воевали «бронзу». И вот теперь – «серебро». И 
это более значимый успех! Хотя, на мой взгляд, 
наша сборная вполне могла занять и первое ме-
сто, но нам чуть-чуть не хватило собранности в 
игре с «Центром». 

серебряный 
успеХ!

В составе сборной Приволжского федерального округа под руководством Эдуарда Белозерцева 
хоккеисты «Торпедо-2004» стали серебряными призерами первенства сборных федеральных округов.

Соревнования прошли в Сочи, 10-20 ноября, на базе образовательного центра «Сириус». 9 команд сыгра-
ли между собой в круг. Сборная Приволжского федерального округа в основное время проиграла лишь «Цен-
тру» (4:7), что позволило сопернику занять первое место. У сборной ПФО – «серебро»!

Серебряными призерами престижных соревнований в составе сборной ПФО под руководством Эдуарда Белозерцева стали сразу 9 хоккеистов 
«Торпедо-2004»: Вратарь: Сергей Ташкин. защитники: Максим Власов, Валерий Талахан, Александр Пелевин. Нападающие: Егор Куприянов, Артем 
Атанов, Глеб Колосов, Глеб Шишков, Никита Сахаров.

Поздравляем Эдуарда Петровича и его подопечных с большим успехом!

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ш О
1. Центральный ФО * 7:4 4:1 2:1 7:3 8:3 5:1 15:2 13:0 61-15 24
2. ПРИВОЛжСКИй ФО 4:7 * 6:7ОТ 2:1ОТ 6:2 8:1 3:1 3:0 10:0 42-19 18
3. Сибирский и ДВ ФО 1:4 7:6от * 2:1 1:2 9:1 4:3 8:7 15:1 47-25 17
4. Москва 1:2 1:2от 1:2 * 3:1 13:1 6:0 9:1 18:0 52-9 16
5. Уральский ФО 3:7 2:6 2:1 1:3 * 7:0 2:3 4:2 23:1 44-23 12
6. Северо-Западный ФО 38 1:8 1:9 1:13 0:7 * 4:1 4:3 7:3 21-52 9  
7. Санкт-Петербург 1:5 1:3 3:4 0:6 8:2 1:4 * 7:0 16:0 32-24 9
8. Дальневосточный ФО 2:15 0:3 7:8 1:9 2:4 3:4 0:7 * 7:3 22-53 3
9. Южный ФО 0:13 0:10 1:15 0:18 1:23 3:7 0:16 3:7 * 8-109 0

«торпедо-2010»  
и «EmErald IcE tEam-2010» -  
в числе призеров!

На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «изу-
мрудное» 29 ноября – 2 декабря прошел всероссийский 
турнир по хоккею «Emerald cup» среди младших юношей 
2010 г.р. 

По итогам матчей в один круг в число призеров вошли две ниже-
городских команды: «Торпедо-2010» (Нижний Новгород) и «Emerald 
Ice Team-2010» (Нижегородская область). На третьем месте – маль-
чишки из тольяттинской «Лады».

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 7 8 Ш О
1. Торпедо (Н. Новгород) * 6:1 4:3б 7:0 4:3 8:0 13:0 10:0 52-7 20
2. Emerald Ice Team
     (Нижегородская обл.) 1:6 * 3:2б 7:2 5:1 6:2 4:1 5:1 31-15 17
3. Лада (Тольятти) 3:4б 2:3б * 2:3б 6:2 7:0 8:0 9:1 37-13 15
4. Олимпийский (Рязань) 0:7 2:7 3:2б * 6:2 2:4 6:0 4:3б 23-25 10
5. Торпедо-2 (Н. Новгород) 3:4 1:5 2:6 2:6 * 5:0 5:0 3:1 21-22 9
6. Кстово (Кстово) 0:8 2:6 0:7 4:2 0:5 * 2:1б 3:0 11-29 8                                                                                                                                                
7. Мотор (заволжье) 0:13 1:4 0:8 0:6 0:5 1:2б * 2:1 4-39 4
8. Красные крылья (Н. Новгород) 0:10 1:5 1:9 3:4б 1:3 0:3 1:2 * 7-36 1
лУЧшИе ИГроКИ: 
Вратарь – Артем Рогов («Лада»). Защитник – Юрий Аксюченко («Тор-
педо-2»). нападающий – Дмитрий Лобанов («Лада»). Бомбардир – Фе-
дор Вдовин («Торпедо»). снайпер – Артем Мосягин («Emerald Ice Team»). 
Приз зрительских симпатий – Илья Борисов («Олимпийский»). 
номинация от компании «лед»:
«Парень в порядке» – Никита Агафонов («Торпедо») .

номинация «Полезный игрок» от компании «GLAVSport»:
«Торпедо» – Серафим Ананченков. «Emerald Ice Team» – Егор Осад-
чий. «Лада» – Савва Луконин. «Олимпийский» – Егор Васильцов. «Торпе-
до-2» – Георгий Фролов. «Кстово» – Николай Бубенец. «Мотор» – Егор 
Климов. «Красные крылья» – Ярослав Волков. 
номинации от компании «IT’S WOOD»: 
Защитник атакующего плана – Александр Солодов («Emerald Ice 
Team»). 
нападающий оборонительного плана – Кирилл Казаков («Олимпий-
ский»). 
специальные награды от хоккейного магазина «ICE BAND»: 
Егор Голубев («Кстово»). Егор Федотов («Красные крылья»).

v
ХоККеЙ. ПерВенстВо нИжнеГо ноВГорода

в игре - юноши
Состоялись матчи 7 тура открытого первенства 

Нижнего Новгорода по хоккею среди юношей.
Открытое первенство Нижнего Новгорода по хоккею 

среди юношей в сезоне-2018/2019 проходит в четырех 
возрастных группах (2004-2005, 2006-2007, 2008-2009 и 
2010 г. р.) с участием 46 команд. Кроме Нижнего Новгоро-
да, они представляют Бор, Кстово, Заволжье, Дзержинск, 
Богородск, еще две команды – из Владимирской области. 

Игры проводятся на хоккейных площадках Нижнего Нов-
города, Бора и Кстова. 1-2 декабря состоялись матчи 7 тура. 
8 тур – 8-9 декабря.
2004-2005 Г. р.: Кстово-04 – Факел – 9:0, Кстово-05 – ХК Гри-
фы – 10:0.
лидеры: «Витязь»,  «Юность» – по 12 очков, «Северная звез-
да» – 10.
2006-2007 Г. р.: ХК Бор – Красные крылья-1 – 5:1, Кстово – 
Заречье-ВДА – 0:4, СКИФ – Заречье-ВДВ – 2:11, Приокские 
медведи – Торпедо-08 – 0:17, Северная звезда – Красные кры-
лья-2 – 0:13, Юность – Красные крылья-1 – 1:5.
лидеры: «Торпедо-2008», «Заречье-ВДА» – по 15, «Витязь» – 12. 
2008-2009 Г. р.: Уран-08 – ХК Бор – 7:6, Заречье – Уран-08 – 3:2, 
Витязь – Уран-08 – 6:5б, Атлант-09 – СКИФ – 6:3, Юность-Ш 
– Радий – 10:2, Уран-09 – Северная звезда – 2:1, Юность-П – 
Торпедо-09 – 3:6, Мотор – Красные крылья-2 – 0:11, Побе-
да – Красные крылья-1 – 3:2.
лидеры: «Красные крылья-2» – 18, «Уран-2008» – 16, «Заре-
чье» – 15.
2010-2011 Г. р.: Юность-2 – Торпедо – 0:10, Дзержинск – Торпе-
до – 2:12, Юность-1 – Радий – 11:0, Красные Крылья – Спарта – 0:9.
лидеры: «Юность-1» – 15, «Бор» – 12, «Кстово», «Торпедо» – по 9.
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подвели 
удаления

Хоккеисты «Торпедо» не смогли разжиться 
очковыми приобретениями в поединках с ка-
занским «ак Барсом» и столичным «Динамо».

аК Барс (Казань) – торПедо (нижегородская 
область) – 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

28 ноября. Казань. ЛДС «Татнефть Арена». 7007 
зрителей.
судьи: А. Рогачев (Москва), В. Гашилов (Пермь); 
А. Захаренков, И. Сазонов (оба – Москва).
«торпедо»: Тихомиров (Костин – 28:01); Хольм – 
Боди, Паршин – Миле – Жафяров; Баранцев – Сер-
гиенко, Саболич – Галузин – Кейлоф; Коробов – Вол-
ченков, Шенфельд – Макаренко – Веряев; Родионы-
чев, Смолин – Семин – Сетдиков; Марковин.
шайбы забросили: 1:0 – Азеведо (Секач) – 0:18, 
2:0 – Лукоянов – 10:43, 3:0 – Азеведо (Ткачев) 
– 26:19, 4:0 – Лукоянов (Абросимов, Потапов) – 
28:01, 5:0 – Клинкхаммер (Ткачев, Свитов) – 31:58, 
5:1 – Жафяров (Паршин) – 37:42.
штраф: 4 – 4 (Родионычев, Макаренко – по 2).

После ИГры

Дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Поздравляю соперника с победой, казан-
цы заслужили победу, были готовы к матчу, по-
казывали очень хороший хоккей. У нас это чет-
вертая игра на выезде, и было видно, что игроки 
чуть-чуть «подсели». Но не хочу много говорить 
про этот матч, нам нужно скорее забыть его и го-
товиться к следующей домашней игре.

зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ, 
главный тренер «ак Барса»:

– Матч сложился, ребята играли с хорошим 
настроением. Сразу забили и вообще забрасы-
вали хорошие шайбы. Весь матч играли, не оста-
навливались, я доволен тем, что не прекратили 
работать. В третьем периоде все играли до кон-
ца, считаю, это правильно.

– С точки зрения атакующей игры матч полу-
чился успешным. Каково ваше мнение об этом?

– Мы всю игру провели на подъеме, на кура-
же. Многие вещи получались, атаковали доста-
точно много и остро.

торПедо (нижегородская область) – 
дИнаМо (Москва) – 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

1 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
судьи: М. Сидоренко (Беларусь), А. Раводин (Мо-
сква); Ю. Иванов (Санкт-Петербург), А. Черны-
шев (Ярославль).
«торпедо»: Галимов; Хольм – Боди, Паршин – Миле 
– Жафяров; Баранцев – Орлов, Саболич – Галузин – 
Кейлоф; Коробов – Сергиенко, Макаренко – Семин 
– Шендфельд; Волченков, Смолин – Ильин – Веряев.
шайбы забросили: 1:0 – Смолин (Веряев) – 9:42, 
1:1 – Ефремов (Мозер, Шипачев) – 25:26, 2:1 
– Жафяров (Сергиенко, Паршин) – 37:07, 2:2 – 
Алексеев (Кагарлицкий, Шипачев) – 49:33 (бол.), 
2:3 – Алексеев (Никулин, Шипачев) – 51:26 (бол.).
штраф: 35 (Ильин – 27, Коробов, Галимов, Волчен-
ков – по 2, командный штраф – 2) – 10.

После ИГры

Владимир КРИКУНОВ, 
главный тренер «Динамо»:

– Игра была напряженная и интересная. Мы ис-
пользовали два удаления «Торпедо» в третьем пе-
риоде, вышли вперед, а потом удержали победный 
счет до конца. Благодарен ребятам за то, что бо-
ролись, когда проигрывали 0:1 и 1:2. Эти удаления 
– награда нашей команде за желание и самоотдачу.

Дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Игра была напряженной, обе команды дей-
ствовали хорошо. В начале мы заставляли со-
перника удаляться, но весь матч в большинстве 
действовали плохо. Не забиваешь ты – забивают 
тебе... В третьем периоде пятиминутное удале-
ние сломало нашу игру и дало шанс сопернику. А 
потом – еще одно удаление, оставившее нас «3 на 
5»... Будем разбираться. Это был ключевой момент 
встречи. При счете 2:1 мы добавляли, но удаление 
сломало игру и поменяло ее в сторону «Динамо».

Сергей ШаЙБа
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6 декабряХОККЕй

лучШий сЕзон в карЬЕрЕ
– Я начал заниматься хоккеем лет с четы-

рех, а спустя некоторое время уже играл за ко-
манду «Худдинге». В спорт меня привели роди-
тели, которые сами играли в баскетбол. Кстати, 
мой старший брат Йоаким, за которым я пона-
чалу тянулся, тоже стал заниматься хоккеем. Он 
играл в первом дивизионе чемпионата Швеции, а 
сейчас выступает во Франции. Кстати, мы с бра-
том выбрали одно амплуа – стали защитниками.

– Другими видами спорта в детстве не 
занимались?

– Почему же... Я играл в футбол, пробовал 
себя во флорболе и бенди. Но постепенно хок-
кей вытеснил все.

– С 20 лет вы стали выступать за сток-
гольмский «юргорден» – самый титулован-
ный клуб шведского хоккея.

– Конечно, я был рад, что смог пробиться в 
состав главной команды моего родного города. 
Однако у «Юргордена» были не лучшие време-
на. Сначала мы выступали в Элитсериен, затем 
покинули класс сильнейших, но спустя два сезо-
на вернулись обратно. За пять сезонов, что я вы-
ступал за «Юргорден», лучшим достижением ко-
манды был выход в четвертьфинал плей-офф... 
Тем не менее, я приобрел хороший опыт и был 
готов, что называется, к штурму новых вершин.

– Последняя победа «юргордена» в элит-
сериен датируется 2001 годом. Сейчас сле-
дите за вашей родной командой, в которой в 
разное время выступали такие знаменитые 
игроки как Свен «Тумба» юханссон (в Шве-
ции его называют «Тамба» – прим. автора), 
Кент Нильссон и Матс Сундин? 

– А как же... «Юргорден», можно сказать, 
возрождается. В прошлом сезоне, например, 
он занял второе место в «регулярке», а в плей-
офф дошел до полуфинала. А в нынешнем чем-
пионате команда находится в группе лидеров 
Элитсериен. 

– С чем был связан ваш переход в «Вёк-
ше» в 2016 году?

– Хотелось новых впечатлений и ощущений. 
Я посчитал, что «Вёкше» – это следующая сту-
пень в моей карьере. Все-таки в последние пять 
лет эта команда стабильно находится среди ли-
деров шведского хоккея, а за год до моего пе-
рехода стала победителем Элитсериен... В се-
зоне 2016-17 мы выиграли регулярный чемпио-
нат, но, к сожалению, уступили в четвертьфина-
ле плей-офф. Очень обидное поражение, ведь 
вполне могли выиграть тот турнир.

– Действительно, обидно. Тем более, что 
в следующем сезоне «Вёкше» выиграл-таки 
элитсериен, и ваши нынешние партнеры по 
«Торпедо» энди Миле и эндрю Кэйлоф ста-
ли чемпионами Швеции...

– Да-да. Мы с ними уже не раз это вспоми-
нали. Я покинул команду, а они пришли – и сразу 
выиграли турнир. Но ничего страшного. Когда я 
выступал за «Вёкше», у меня был лучший в Элит-
сериен показатель «плюс-минус». Вообще счи-
таю, что сезон 2016-17 пока был лучшим в моей 
карьере. Я получил вызов в сборную, сыграл на 
чемпионате мира-2017...

побЕда на чЕмпионатЕ мира  
и дЕбЮт в нхл

– Об этом вообще разговор особый. Вы 
дебютировали на мировом форуме и сразу 
стали чемпионом мира. Впечатляет.

– Дебютировал, правда, не сразу. В первых 
трех играх национальной команды я не участво-
вал. Конкуренция в сборной была неимоверная. 
Команда была составлена, в основном, из игро-
ков НХЛ. Насколько я помню, лишь три хоккеи-
ста представляли в сборной чемпионат Швеции.

– Однако ваш второй матч на чемпиона-
те стал в какой-то мере триумфальным. В 
игре со сборной Италии (8:1 – прим. авто-
ра) вы отметились голом и сделали две ре-
зультативные передачи. Но после этого вы 
мало появлялись на льду, а в плей-офф вооб-
ще вышли на площадку лишь на 18 секунд...

– Что поделаешь? В решающих играх трене-
ры предпочли опытных и мастеровитых хоккеи-
стов НХЛ. Это можно понять. Но для меня уча-
стие в чемпионате мира все равно было колос-
сальным опытом. Все-таки я играл в одной ко-
манде с лидерами нашего хоккея. Мы добились 
результата – и это замечательно!

– На чемпионате мира вас, видимо, заме-
тили, скауты НХЛ и последовало приглаше-
ние попытать счастья за океаном?

– Нет. Еще до чемпионата мира со мной ве-
лись переговоры. Я решил, что после мирово-
го форума попытаюсь воспользоваться шансом 
сыграть в лучшей лиге мира.

– Вы попали в систему «Ванкувера» (клуб 
аХЛ «Ютика Кометс» – прим. автора) и даже 
провели одну игру чемпионата НХЛ. Помни-
те этот матч?

– Конечно. Это было 23 февраля 2018 года. 
«Ванкувер» проводил выездной матч с «Вега-
сом» и уступил 3:6. Но впечатлений у меня хва-
тало. Моими партнерами были братья Седин!.. 
Кстати, через несколько дней после этого пое-
динка я переместился в фарм-клуб «Вегаса» «Чи-
каго Вулвз». Честно говоря, надеялся, что после 
дебюта в чемпионате НХЛ, еще смогу сыграть в 
этой лиге. Чувствовал себя хорошо, был уверен 
в своих силах. Но за «Вегас» я так и не сыграл... 
А вот в казино в Лас-Вегасе заглянул (улыбает-
ся). Не могу назвать себя азартным игроком, но 

из любопытства несколько раз проверил удачу. 
Что из этого вышло? Надеюсь, в хоккее я фар-
товее (смеется).

в нижнЕм болЕЮт отчаЯнно
– По окончании прошлого сезона вы все-

таки решили покинуть Северную Америку и 
в итоге оказались в «Торпедо»...

– Некоторое время я размышлял. Продол-
жать ли мне выступления в АХЛ, рассчитывая, 
что в перспективе на меня обратит внимание 
клуб НХЛ, или переместиться в Европу. Я знал, 
что КХЛ – вторая по силе лига в мировом хоккее, 
а теперь уже смог воочию в этом убедиться. Так 
что я все-таки сделал правильный выбор, о ко-
тором ни разу не пожалел.

– Какими были первые впечатления от но-
вой страны и нового клуба?

– Сразу скажу, что я впервые оказался в Рос-
сии. А первым городом, который посетил, был 
Санкт-Петербург. Для его характеристики надо 
подбирать лишь превосходные эпитеты. Меж-
ду прочим, я был на футбольном матче чемпио-
ната мира Швеция – Швейцария. Наша сборная 
победила и вышла в четвертьфинал! А затем я 
прибыл в Нижний Новгород и познакомился со 
своей новой командой. Впечатления самые по-
ложительные. Город живет хоккеем, в «Торпедо» 
собраны очень квалифицированные хоккеисты. 
О местных болельщиках вообще разговор осо-
бый. Они поддерживают свою команду просто 
отчаянно. В КРК «Нагорный» такой шум стоит, что 
нам, хоккеистам, это дает дополнительную энер-
гию, а на соперника, наоборот, давит. Не зря же 
игроки других команд часто говорят, как тяжело 
играть в Нижнем Новгороде...

– Уже оценили достопримечательности 
Нижнего Новгорода?

– Да. С удовольствием погулял по Кремлю, 
увидел место слияния двух российских рек, ка-
натную дорогу... 

– «Торпедо» уже провело почти половину 
сезона. Какие матчи считаете лучшими, а о 
каких, наоборот, и вспоминать не хочется?

– Мы стартовали с победы над СКА. Думаю, 
эта игра запомнилась местным болельщикам, 
ведь «Торпедо» вырвало победу в тяжелом и 
красивом поединке. Команда хорошо провела 
домашние матчи с «Барысом», «Металлургом», 
«Салаватом Юлаевым» и выездные игры с «Аван-
гардом» и «Автомобилистом»... Сколько все же в 
КХЛ хороших команд, и как приятно их обыгры-
вать! А вот поражение в Череповце от «Север-
стали» было весьма досадным. Не менее болез-
ненным был минимальный проигрыш «Адмира-
лу» во Владивостоке и домашнее поражение в 
овертайме от рижского «Динамо»... В этом се-
зоне у команды были и взлеты, и падения. Пока 
«Торпедо» находится в зоне плей-офф, но чтобы 
сохранить свои позиции, наверное, надо играть 
стабильнее.

разруШаЯ стЕрЕотипы
– Вы – самый результативный защитник 

«Торпедо». Довольны тем, как адаптирова-
лись в команде?

– Считаю, что все складывается, в целом, 
неплохо. Все-таки я играл в Северной Амери-
ке всего сезон и не успел «забыть» европейский 
хоккей. Мне, кстати, площадки в России больше 
по душе. Хорошо, когда есть пространство для 

маневра... Мне нравится играть в паре с Мэтью 
Боди, здесь с «химией» все в порядке.

– Что вам особенно запомнилось в России?
– Вы знаете, мне нравится,что в вашей стра-

не легко удается разрушать стереотипы. Я столь-
ко слышал разных историй о России. О медве-
дях на улицах или жутких холодах даже не гово-
рю, но, оказывается, люди у вас пропадают пря-
мо из аэропортов, едва успев прилететь... Сей-
час, конечно, все это вызывает смех. А вообще 
буквально каждая деталь здесь гораздо лучше, 
чем я предполагал до поездки в Россию.

– Кто вас поддерживает в Нижнем Нов-
городе?

– Моя девушка Каролина. Она родилась и 
живет в Стокгольме, но периодически приез-
жает в Нижний Новгород и очень помогает мне. 
Каролина тоже раньше никогда не была в Рос-
сии, и теперь ее впечатления о вашей стране 
схожи с моими.

– Нет желания посетить матчи нижего-
родского «Старта» или баскетбольного клу-
ба «Нижний Новгород»?

– Если будет время – с удовольствием. Мне 
интересны оба вида спорта. К тому же, насколь-
ко я знаю, в этих нижегородских командах игра-
ют мои соотечественники (за «Старт» выступа-
ет нападающий Патрик Юханссон, цвета «Ниж-
него Новгорода» защищает форвард сборной 
Швеции Кристофер Черапович – прим. автора).

– Полагаю, беседовать на русском язы-
ке мы вряд ли с вами сможем в ближайшее 
время?

– Видимо, да. Очень уж сложный у вас язык. 
Но я бы хотел лучше понимать русский, знать 
больше слов. Тем более, если продолжу карье-
ру в России.

– Несколько слов о Кубке Карьяла, в кото-
ром вы недавно принимали участие.

– Состав сборной Швеции, одержавшей одну 
победу в трех матчах, был экспериментальным. 
По-моему, в команде было одиннадцать дебю-
тантов. Это молодые игроки, в большинстве сво-
ем представляющие чемпионат Швеции. С не-
которыми из них мне бы еще хотелось сыграть 
в сборной... Есть ли шанс поучаствовать в чем-
пионате мира-2019? Сложно сказать, ведь мно-
гое будет зависеть от того, кто из энхаэловцев 
приедет в сборную. 

– Кого считаете лучшим хоккеистом мира 
в настоящее время?

– Коннора Макдэвида. Он, мне кажется, мо-
жет сделать в хоккее все, да еще и на высокой 
скорости.

– за кого из игроков болели в детстве?
– Конечно, в первую очередь, переживал за 

шведских игроков. Особенно мне нравилась игра 
Никласа Лидстрема и Петера Форсберга. А из 
русских хоккеистов выделю Сергея Федорова.

алексей ХиТРЮК,
Sportbox.ru – специально для «Ф-Х НН»

Р.S. Когда этот номер уже был готов к пе-
чати, стало известно, что Филип Хольм получил 
вызов в сборную Швеции для участия во втором 
этапе «Евротура» – «Кубке Первого канала», мат-
чи которого пройдут в Хельсинки и Москве с 13 
по 16 декабря.
БлИжаЙшИе МатЧИ «торПедо»:
6 декабря. 19:30 – Динамо (Мн) – Торпедо.
8 декабря. 17:00 – Торпедо – Нефтехимик.
10 декабря. 19:30 – Торпедо – Локомотив.

Филип ХОЛьМ:

КХл, Россия, «тоРпедо»...  
я сделал пРаВильНыЙ ВыбоР

Защитник «Торпедо» и сборной Швеции Филип Хольм рассказал о начале хоккейной карьеры в родном Стокгольме, вояже в Север-
ную америку и победе на чемпионате мира-2017, поделился впечатлениями о России и назвал лучшего хоккеиста мира.


