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«EMERALD CUP» -  
У «ТОРПЕДО-2008»!

Юноши нижегородского «Торпедо-2008» стали победителями все-
российского турнира «Emerald cup».

Всероссийский турнир среди юношей 2008 г. р. «Emerald cup» прошел на ле-
довой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» 13-16 декабря.

В турнире приняли участие 6 команд. На первом этапе они сыграли между 
собой в круг, а затем состоялся плей-офф. В финале нижегородское «Торпе-
до» добилось победы над «Штормом» из Санкт-Петербурга и завоевало глав-
ный приз. На третьем месте – «Северная олимпия» из Сыктывкара. Еще одна 
нижегородская команда – «Красные крылья» – стала четвертой.

итоговая таблица

  1 2 3 4 5 6 Ш о
1. торпедо  (Н. Новгород)  * 6:2 2:0 3:2б 5:3 6:2 22-9 14
2. Шторм (Санкт-Петербург)  2:6 * 3:1 1:0 8:2 6:0 20-9 12
3. Красные крылья (Н. Новгород)  0:2 1:3 * 5:3 6:2 6:2 18-12 9
4. Сокол (Новочебоксарск)  2:3б 0:1 3:5 * 3:1 0:3 8-13 4 
5. Северная олимпия (Сыктывкар)  3:5 2:8 2:6 1:3 * 5:1 13-23 3
6. ХК Невский (Санкт-Петербург)  2:6 0:6 2:6 3:0 1:5 *  8-23 3
ПЛЕЙ-ОФФ:
1/4 финала. Сокол – Северная Олимпия – 1:2,  Красные крылья – ХК Невский – 3:1. 
Полуфиналы. Шторм – Красные крылья – 1:0, Торпедо – Северная олимпия – 3:2. 
За 5 место. Сокол – ХК Невский – 4:0. 
За 3 место. Красные крылья – Северная Олимпия – 2:3. 
Финал. Торпедо – Шторм – 3:1. 
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Марат Сабитов («Торпедо»). Защитник – Матвей Ковалев («Шторм»). На-
падающий – Владислав Мишин («Торпедо»). Приз зрительских симпатий – Константин 
Малахов («Северная олимпия»). Бомбардир – Владимир Фомин («Крылья крылья»).
Номинации от компании «ЛЁД»:
«Воротчик-молодчик» – Денис Дорогушин («Крылья Крылья»). «Воротчик-молодчик» 
– Ярослав Радченко («Шторм», г. Санкт-Петербург).
Номинация «Полезный игрок» от компании «GLAVSPORT»:
«Торпедо» – Илья Базанов. «Шторм» – Александр Орлов. «Северная олимпия» – Ан-
тон Седельников. «Красные крылья» – Дмитрий Царев. «Сокол» – Захар Кокотанов. 
ХК «Невский» – Иннокентий Сидоров.
Номинации от компании «IT'S WOOD»:
«Защитник атакующего плана» – Артем Макуха («Шторм»). «Нападающий оборо-
нительного плана» – Богдан Косенко («Северная олимпия»).
Специальные награды от хоккейного магазина «ICE BAND»:
1. Никита Костин («Сокол»). 2. Александр Иванов (ХК «Невский»).

«ЛОкОмОТив-
РПм» гОТОвиТ 
сюРПРиз

На минувшей неделе директор нижегородского футбольно-
го клуба «Локомотив-РПМ» Александр Дубровский посетил про-
грамму «Хет-трик» на ННТВ: подвел итоги сезона и рассказал о 
том, что ждет «железнодорожников» в ближайшем будущем.

Об итОгах сезОна
– Перед сезоном у нас были довольно интересные планы. И я счи-

таю, что на 90 процентов нам удалось их реализовать. Главная задача 
состояла в том, чтобы  играть не для себя, а для болельщиков, посмо-
треть, насколько востребован наш бренд и сам клуб. С этим мы пол-
ностью справились, поскольку «Локомотив» стал одной из самых по-
сещаемых любительских команд Нижегородской области и среди тех, 
кто играл в Кубке МФС «Приволжье». Стадион на Сортировке часто со-
бирал аншлаги, на игры люди приходили целыми семьями. Зачастую 
мы и в гостях играли как дома, за что спасибо нашим болельщикам. 

Что касается спортивных результатов, то мы заняли только ше-
стое место, но и это  тоже неплохо для первого года выступлений на 
таком уровне. Хотя, конечно, хотелось бы быть выше. 

Об участии в КубКе МФс «ПривОлжье»
– Если честно, мы сильно сомневались: стоит ли играть в этом тур-

нире или нет. Не раз доводилось слышать от коллег: «Куда вы лезете с 
шашками наголо? На три фронта не разорваться!». Даже тогда, когда 
только начали играть, были определенные сомнения. Но мы не пожале-
ли! Смогли проверить себя на более высоком уровне, посмотреть, как 
на нем смотрятся наши нижегородские ребята. В итоге дошли до чет-
вертьфинала, но не смогли пройти тольяттинский «Акрон» – команду, в 
составе которой много опытных футболистов, поигравших в професси-
ональных лигах. На матчи в Чебоксары, Тольятти и  Йошкар-Олу, кстати, 
тоже приезжали наши фанаты, а значит, все было не зря.

О струКтуре Клуба
– Мы пытаемся создать футбольную индустрию, в которой най-

дется место всем направлениям: и большому футболу, и детскому, и 
мини-футболу, и футболу в формате 8 на 8, и непосредственно фут-
болу среди железнодорожников. 

В этом году мы открыли спортивную школу «Локомотива» у нас 
на Сортировке. Сейчас в ней занимаются уже около 70 юных футбо-
листов! Уверен, дальше – будет только больше! А футбол у нас уже 
сейчас представлен не только «большой» командой, но и теми, кото-
рые задействованы в других разновидностях футбола.

Что касается стадиона, то мы провели на нем небольшой косме-
тический ремонт. Ведем переговоры с инвесторами о реконструкции. 
Так что, стадионом обязательно будем заниматься еще более плотно. 

О дальнейшей судьбе «лОКОМОтива»
– Можем немного порадовать наших болельщиков. В настоящий мо-

мент мы формируем бюджет на следующий сезон. Основная задача пе-
ред руководством клуба поставлена – это повышение в лиге. Могу ска-
зать, что, как минимум, нам «грозит» третья лига (улыбается). Но при этом 
однозначно будем заявляться и в чемпионат Нижегородской области. 

А вообще, сейчас ведем большую работу над тем, чтобы в 2019 году 
«Локомотив» возобновил свое участие в профессиональном футболе. Для 
этого в настоящий момент формируем административно-руководящий со-
став, и если все у нас сложится, то мы преподнесем сюрприз. А в соста-
ве главной команды появятся несколько человек, известных всей стране! 

Николай ПАРАМОНОВ

ЧЕмПИОНат КхЛ
11 декабря. Динамо (М) – Северсталь – 3:1, Йоке-
рит – Салават Юлаев – 2:3.
12 декабря. Куньлунь – Барыс – 1:4, Слован – Ди-
намо (Р) – 3:4.
17 декабря. Куньлунь – Амур – 3:1, Ак Барс – Ав-
томобилист – 3:1, Нефтехимик – Трактор – 0:1, 
Торпедо – Металлург (Мг) – 2:3, Авангард – Йо-
керит – 3:2 (о.т.).

востоЧНая КоНфереНция

 и в во По П Ш о
1. Автомобилист 39 26 5 1 7 129-74 63
2. Ак Барс 40 26 3 3 8 110-83 61
3. Авангард 40 19 7 3 11 113-82 55
4. Металлург (Мг) 41 21 5 2 13 115-89 54
5. Барыс 37 17 6 6 8 120-100 52
6. Салават Юлаев 38 18 3 4 13 97-76 46
7. торПеДо 39 16 4 6 13 119-114 46
8. Куньлунь 37 14 1 7 15 84-102 37
9. Трактор 37 10 7 3 17 68-99 37
10. Нефтехимик 39 11 4 4 20 90-105 34
11. Сибирь 37 9 3 4 21 77-107 28
12. Амур 37 9 1 7 20 74-112 27
13. Адмирал 36 5 3 4 24 71-115 20

заПаДНая КоНфереНция

 и в во По П Ш о
1. ЦСКА 37 27 6 0 4 117-40 66
2. СКА 36 26 2 3 5 125-47 59
3. Йокерит 37 22 2 5 8 123-87 53
4. Локомотив 38 18 5 3 12 101-77 49
5. Спартак 38 15 3 6 14 97-95 42
6. Динамо (М) 39 13 5 3 18 92-94 39
7. Сочи 38 10 7 5 16 85-100 39
8. Витязь 38 14 3 3 18 86-104 37
9. Динамо (Р) 37 12 3 4 18 76-97 34
10. Северсталь 39 6 4 4 25 60-116 24
11. Слован 39 7 3 3 26 67-135 23
12. Динамо (Мн) 37 7 2 4 24 70-116 22
БЛИжаЙШИЕ матЧИ «тОРПЕДО»:
19 декабря. 19:00 – Торпедо – Трактор.
21 декабря. 19:00 – Торпедо – Автомобилист.
24 декабря. 19:30 – Сочи – Торпедо.
26 декабря. 19:00 – Слован – Торпедо.

югОв 
ОТРЕагиРОваЛ 
на ОбРащЕниЕ 
РОДиТЕЛЕй

Исполняющий обязанности замести-
теля губернатора Нижегородской обла-
сти Александр Югов отреагировал на об-
ращение родителей СДЮСШОР  «Торпе-
до», опубликованное в прошлом выпу-
ске «Ф-Х НН».

– Я видел обращение родителей вос-
питанников школы. Губернатор дал пору-
чение разобраться в ситуации. Вопрос на-
ходится под моим личным контролем. Во-
прос о закрытии СДЮШОР «Торпедо» ни-
когда не стоял», – пояснил Александр 
Югов.

В ближайшее время Югов планирует 
встретиться с родителями воспитанников 
спортивной школы и ответить на все интере-
сующие вопросы.

В хоккейном клубе «Торпедо» также заве-
рили, что внимание к подготовке резерва бу-
дет только расти, а изменения намечаются 
только к лучшему.

Владислав ЕРОФЕЕВ

в ТОнШаЕвЕ ОТкРЫЛсЯ ФОк! 
В Нижегородской области 14 декабря открылся 37-й ФОК - в посел-

ке Тоншаево, он получил название «Старт».
ФОК располагает хоккейной площадкой с искусственным льдом,  много-

функциональным спортивным залом, залами для занятий фитнесом, хоре-
ографией, другими видами спорта, а также бассейном и кинозалом. Рядом  
находится футбольное поле с искусственным покрытием.

В ФОКе планируют развивать футбол, волейбол, баскетбол, плавание, 
настольный теннис, тяжелую атлетику, мини-футбол и хоккей, который явля-
ется видом спорта номер один в Тоншаеве. 

Местная команда «Старт» уже становилась чемпионом Нижегородской 
области и в нынешнем сезоне стартовала очень удачно – без поражений. 
Свои домашние матчи она теперь проводит в новом ФОКе, что, безусловно,  
способствует достижению высоких результатов.
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Первый тайМ:  
вОПрОсы журналиста
– Павел, кто вам привил любовь 

к футболу?
– Мой отец. В свое время он вы-

ступал за ленинградский «Зенит», и 
с детства мы с папой играли в фут-
бол в нашем дворе. Когда мне было 
9 лет, меня приняли в детскую фут-
больную команду «Московская за-
става», потом я перешел в питер-
ский «Локомотив», где моим пер-
вым наставником стал Иван Евге-
ньевич Шабаров. Ныне он – стар-
ший тренер зенитовской акаде-
мии. Именно Иван Евгеньевич дал 
мне толчок в хорошем смысле это-
го слова – по направлению к про-
фессиональному футболу.

– с чего вы начинали на про-
фессиональном уровне?

– Ездил на просмотр – в дубли-
рующие составы столичных клубов 
«Спартак» и ЦСКА. А потом Игорь Чу-
гайнов принял молодежку «Зенита», 
пригласив меня на просмотр. Я был 
очень рад, ведь мне даже не при-
шлось никуда уезжать из родного 
Санкт-Петербурга. А потом уже под 
руководством Анатолия Викторови-
ча Давыдова в сезоне-2009 мы ста-
ли победителями первенства Рос-
сии среди молодежных команд, а 
я забивал практически в каждом 
матче. После отставки Дика Ад-
воката тренер молодежки Анато-
лий Давыдов был назначен ис-
полняющим обязанности глав-
ного тренера «Зенита». Имен-
но при нем я дебютировал за 
основной состав в Лиге Евро-
пы, в поединке с португальским 
«Насьоналом». В этом матче 
чуть ли не первым касанием за-
бил гол, однако лайнсмен посчи-
тал, что из положения «вне игры». 
А вскоре «Зенит» возглавил Лучано 
Спаллетти, я прошел с командой 
два сбора в Арабских Эмира-
тах, но в итоге отправился 
в аренду – в «Химки». 
Тогда в этом клубе 
завершали карье-
ру Роман Бере-
зовский и Андрей 
Тихонов, а тре-
нировали «Хим-
ки» в том сезоне 
Александр Тар-
ханов и Евге-
ний Бушманов. 
У нас была ам-
бициозная ко-
манда, непло-
хие по меркам 
первого диви-
зиона усло-
вия. Да и у 
меня многое 
получалось: 
я забил тог-
да пять мя-
чей. Так начи-
нался мой путь 
в большой фут-
бол. Но он едва 
не завершился для 
меня в 21 год.

– расскажи-
те об этом попод-
робнее.

– Я уехал в брянское 
«Динамо» и вскоре сломал пятую 
плюсневую кость. И с такой трав-
мой играл еще какое-то время. До-
игрался до того, что кость стала… 
отмирать. Слава богу, меня удач-
но прооперировали в Мюнхене. Док-
тору, правда, пришлось взять кусок 
кости из таза и вставить его в стопу. 
Операция шла пять часов. Помню, ког-
да я очнулся после наркоза, спросил: 
«Почему у меня бок зашит?» Немец-
кие врачи сделали все возможное для 
того, чтобы я продолжил играть в фут-
бол, и я им за это очень благодарен.

Потом я месяца полтора ходил на 
костылях и еще довольно долго вос-
станавливался. К тому времени рух-
нуло в пучину КФК брянское «Дина-
мо», а я в тот тяжелый период пере-
смотрел все жизненные ценности. 
Мнимые друзья отвернулись от меня. 

Зато мне помогли те люди, от которых 
я совсем не ждал помощи…

Но я не терял веру в себя, тре-
нировался в зале, ходил плавать 
в бассейн. Начал снова ездить на 
просмотры. Когда у меня не сло-
жился переход в «Шинник», по-
звонил Рустем Хузин и пригласил 
на просмотр в пермский «Амкар». 
Приехал, в контрольном матче пе-
ред самым стартом сезона сделал 
дубль и отдал голевой пас, и со 
мной заключили контракт. В Перми 
я провел неплохой сезон, а потом 
в премьер-лиге поиграл еще за мо-
сковское «Динамо», «Томь» и саран-
скую «Мордовию»…

– Минувший сезон вы провели 
на Кипре и в тамбове…

– На Кипре я выдержал три меся-
ца. Позагорал немного (улыбается) и 
решил вернуться в Россию. Поехать 
туда – было ошибкой. В «Тамбове» же 
я выдал неплохую концовку сезона. В 
весенней части забил четыре мяча, 
потом мы играли в «стыках» с «Амка-
ром». Жаль, что пермский клуб закон-
чил свое существование, ведь о нем 
у меня остались самые хорошие вос-
поминания.

– а как состоялся переход в 
«Нижний»?

– У меня летом 
б ы л и  т р и  п р е д -

ложения от клу-
б о в  Ф Н Л ,  н о  я 
выбрал именно 
«Нижний Новго-

род». Приехал на 
сбор в Минск на 
просмотр и уже 
через пару дней 
п о д п и с а л  к о н -

тракт. Меня при-
влек, прежде все-

го, тот факт, что этот 
волжский город при-

нимал чемпионат 
мира по футбо-

лу, тут был 
постро-

ен 

стадион-красавец, создана вся ин-
фраструктура: базы, поля отлично-
го качества. Команда новая, моло-
дая, которая возрождается факти-
чески с нуля. Да и коллектив у нас 
подобрался в «Нижнем» просто от-
личный!

– где вам интереснее играть: в 
нападении или на позиции крайне-
го полузащитника?

– Я игрок не такой фактурный, 
как, скажем, Артем Дзюба, поэтому 
на краю мне играть и проще, и инте-
реснее.

– вы как-то репетируете ваши 
празднования забитых мячей?

– Нет, это чистой воды импрови-
зация. Бывает, на эмоциях сальто кру-
танешь, или еще какая «фишка» в го-
лову придет.

втОрОй тайМ.  
вОПрОсы бОлельщиКОв

– Каковы были ваши первые 
впечатления от Нижнего Новго-
рода?

– Нижний чем-то напоминает 
мне родной Питер. Мне здесь спо-
койно, уютно. Я живу в центре го-
рода и люблю прогуляться по Боль-
шой Покровской, особенно летом, 
послушать уличных музыкантов. А 
какие виды открываются на Стрел-
ку и на новый стадион с набереж-
ной Федоровского. Это просто по-
трясающе! А еще мне понравились 
нижегородцы, доброжелательные, 
культурные, отзывчивые, откры-
тые люди.

– где вы успели побывать в Ни-
жегородской области?

– Люблю путешествовать по свя-
тым местам. Вот недавно побывал 
в Дивееве. Чудесное место с очень 
сильной энергетикой.

– Почему вы играете под 13 но-
мером?

– Мой папа родился 13 мая, так что 
тринадцатый номер – это дань уваже-
ния моему отцу.

– Назовите лучших игроков, с 
кем вам довелось поиграть в одной 
команде?

– Андрей Аршавин, Матея Кежман, 
Фатих Текке, Константин Зырянов, 
Роман Широков, Александр Анюков, 
Александр Коломейцев и Витя Васин.

– Когда-нибудь вас с кем-то 
путали?

– Да. За границей меня часто 
называют ИгнАтович, с ударением 
на втором слоге, и обращаются ко 
мне, например, по-сербски (улыба-
ется). А еще был случай в Томске: 

тренер «Томи» на установке перед 
игрой с ЦСКА сказал, что у нас 

есть Игнашевич, а у них – Иг-
натович (смеется).

– Какую цель вы поста-
вили конкретно перед со-

бой на этот сезон?
– Хочу набрать, 

к а к  м и н и м у м ,  1 5 
очков по системе 

«гол+пас». Набе-
ру, тогда буду со-
бой немного до-
волен (улыбается).

– а в карьере 
какие задачи перед 

собой ставите?
– Когда я вышел на 

игру на «Стадионе Ниж-
ний Новгород», а на трибу-

нах – более 30000 зрителей, 
подумал, ну, почему мне сей-

час не 18 лет?! Думаю, что сде-
лал правильный выбор, и хочу вме-

сте с «Нижним» вернуться в боль-
шой футбол, вкус которого не забу-
дется никогда.

– ваша сестра яна всегда очень 
активна в социальных сетях…

– Да и в жизни тоже она очень по-
хожа на меня. Яна приезжала в Ниж-
ний на игру со «Спартаком-2», и пер-
вый тайм провела на трибуне «А», 
а после перерыва пошла на фанат-
ский сектор. Рядом с випами ей ста-
ло скучно (улыбается). А еще мы вме-
сте с ней всегда стараемся помогать 
людям, которые нуждаются в нашей 
поддержке.

– Какой для вас идеальный Но-
вый год?

– Новый год – это семейный 
праздник. Вот и мы собираемся все 
вместе: мама, папа я и сестра Яна. А 
еще в преддверии Нового года я хочу 
пожелать всем людям здоровья, а так-
же тепла и любви в их домах. Будьте 
счастливы!

Записал Сергей КОЗУНОВ

ЛиПкО насТРОЕн 
ОПТимисТичнО

Прокомментировать итоги первой части сезона корреспондент 
Onedivision Константин Алексеев попросил спортивного директора «Ниж-
него Новгорода» Александра Липко.

– Я доволен первой частью сезона в ФНЛ, – говорит Александр Валерье-
вич. – Мы рядом с зоной стыковых матчей, это соответствует той задаче, кото-
рую перед собой ставили. Хотелось бы, конечно, располагаться повыше, одна-
ко карты нам немного спутал спад, когда проиграли пять матчей подряд, вклю-
чая кубковый. Сказались травмы пяти-шести футболистов. Но в концовке обы-
грали двух лидеров – «Тамбов» и «Томь», команда почувствовала уверенность 
и в хорошем настроении ушла в отпуск.

– с мыслями о премьер-лиге?
– Любой уважающий себя футболист мечтает о первом месте, игроки на-

шей команды – не исключение. Ставим перед собой цель – выигрывать в каж-
дом матче. Посмотрим, что получится в итоге. Конечно же, наши футболисты хо-
тят играть в элите российского футбола. Скажу больше: тренерский штаб Дми-
трия Черышева уже начинает вводить те требования, что есть в высшем диви-
зионе – быстрее думать и принимать решения. Увидим весной, кто готов к та-
кой игре, на кого мы можем рассчитывать в дальнейшем.

– верное ощущение, что в «Нижнем Новгороде» делают ставку на зре-
лищный футбол?

– Да, в этом наши позиции с Дмитрием Черышевым сходятся. Понимаем, 
где-то наш высокий прессинг идет в ущерб результату, что называется, бежа-
ли в атаку – попали в засаду. Ведь 80 процентов клубов ФНЛ играет строго от 
обороны, уповает на контрвыпады. Но все равно со своего пути сворачивать не 
намерены. Мы играем в первую очередь для болельщиков, а они любят краси-
вый атакующий футбол. После некоторой паузы в Нижнем Новгороде возрож-
дается интерес к нашему виду спорта, нижегородцы охотно идут на новую ши-
карную арену, едут целыми автобусами, в том числе из области, мы стараемся 
увеличивать число болельщиков «Нижнего Новгорода».

Пока не все получается при игре в атаке, но тренерский штаб работает над 
реализацией моментов. По пропущенным голам мы занимаем третье место, а по 
забитым – гораздо ниже. Будем серьезно работать над этим на зимних сборах.

– в планах приглашение новых форвардов?
– Вопросы селекции постоянно обсуждаются с тренерским штабом. Мы 

не планируем массовых приобретений, рассматривая укрепление одной – 
двух позиций. Будем приглашать только тех игроков, кто явно усилит нашу 
команду. При этом в планах делать ставку на воспитанников местного фут-
бола. На сборы поедут шесть человек из молодежной команды, которые луч-
ше всего себя проявляли осенью. Посмотрим, смогут ли они уже сейчас вы-
держать конкуренцию.

РабОчаЯ всТРЕча  
с ТРЕнЕРами РЦПФ

На стадионе «Локомотив» состоялась рабочая встреча главного тре-
нера ФК «НН» Дмитрия Черышева и спортивного директора Александра 
Липко с тренерами РЦПФ «Нижний Новгород».

Дмитрий Николаевич поделился с коллегами опытом своей работы, а так-
же ознакомил тренеров с собственной программой «Методика развития и под-
готовки молодых футболистов к главной команде клуба». Участники рабочей 
встречи обсудили внедрение программы в учебно-тренировочный процесс 
детско-юношеских команд РЦПФ «Нижний Новгород».

В заключение Дмитрий Черышев и Александр Липко ответили на вопросы 
тренеров и сфотографировались на память.

сЫсУЕв - ЛУчШий!
Футбольное сообщество «Молодежная сборная» подвело итоги го-

лосования за звание лучшего молодого вратаря 2018 года.
В итоге лучшим молодым голкипером этого года признан 19-летний игрок 

«Нижнего Новгорода» и сборной России (U-20) Николай Сысуев, опередив-
ший в опросе Александра Максименко («Спартак»), Матвея Сафонова («Крас-
нодар»), Ивана Ломаева («Чертаново»), Александра Мелихова («Томь») и Мак-
сима Рудакова (ХИК). 

Сысуев, проведший летом этого года за ФК «НН» 9 матчей и пропустивший 
6 мячей, войдет в символическую сборную-2018.

«вДОхнОвЕниЕ гОДа» -  
У чЕРЫШЕва

В четверг, 13 декабря, в Нижнем Новгороде состоялось вручение 
премии «Пробуждение», учрежденной нижегородским Эксперт-клубом 
и информационно-консалтинговым центром «Медиа Страйк» в 2012 
году. Ее обладателем в одной из номинаций стал главный тренер ФК 
«НН» Дмитрий Черышев.

Премия «Пробуждение» – одно из знаковых и обсуждаемых событий Ниж-
него Новгорода. В течение года претенденты на получение награды «пробуж-
дают» Нижний, совершая прорывы, большие и малые подвиги или нетривиаль-
ные поступки. В 2018 году «пробуждающие будильники» (символ премии) были 
вручены уже в седьмой раз.

Отметим, что Дмитрий Черышев стал обладателем специального приза 
«Вдохновение года». Это и неудивительно. Ведь летом 2018-го Дмитрий Нико-
лаевич вдохновил своего сына Дениса на яркую и результативную игру в соста-
ве сборной России на чемпионате мира по футболу, а затем вернулся в родной 
город и, возглавив ФК «Нижний Новгород», за короткий срок привил команде 
зрелищный футбол, который так любят болельщики.

– Очень приятно было побывать на таком значимом для города меро-
приятии, – поделился впечатлениями Дмитрий Николаевич. – Вдвойне 
приятно было получить приз в одной из номинаций. От всей души благода-
рю организаторов премии «Пробуждение». Когда отмечают твой труд, хо-
чется работать с удвоенной энергией и вдохновлять нашу футбольную ко-
манду на новые успехи.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

НаШЕ ДОСьЕ
№ 13. Павел ИГНатОВИЧ. Родился 24 
мая 1989 года. Воспитанник петер-
бургского футбола. Нападающий, 
полузащитник.

Выступал за «Зенит» (Санкт-
Петербург), ФК «Химки», «Динамо» 
(Брянск), «Амкар» (Пермь), «Дина-
мо» (Москва), «Томь» (Томск), саран-
скую «Мордовию», «Эрмис» (Аради-
пу, Кипр), ФК «Тамбов», студенче-
скую сборную России.

В «Нижнем Новгороде» – с июня 
2018 года.
Рост – 178 см, вес – 71 кг.

Павел игНатовиЧ: 

Вкус большого 
футбола не 
забыВается!

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Павел Игнатович радует болель-
щиков в новом сезоне забитыми голами и результативными передачами. 
Перед второй частью первенства ФНЛ-2018/2019 в его активе 9 (5+4) 
очков по системе «гол+пас». Недавно Павел дал развернутое интервью 
возрожденной на телекомпании «Волга» программе «Спорт-Тайм». Оно 
состояло из двух «таймов»: вопросы журналиста Дениса Каримова и во-
просы болельщиков. Текстовую версию беседы мы предлагаем сегод-
ня вашему вниманию.



Футбол-Хоккей  НН 3 20 декабря хоККей

сиМПатии были Отданы 
«КОлОрадО»

– Я стал заниматься хоккеем, ког-
да мне было года три-четыре. Тянулся 
за братом Кайлом, который на два года 
старше меня. Кстати, впоследствии мы 
выступали с ним в одной команде, ког-
да учились в университете. Кайл про-
должил хоккейную карьеру во Фран-
ции и Германии, а сейчас он вернулся в 
Канаду и занялся тренерской работой.

– брат играл в нападении, а вы 
выбрали амплуа защитника...

– Это произошло далеко не сразу. 
Лет до тринадцати я был нападающим, 
а затем тренер перевел меня в защи-
ту. Как показало время, «коуч» при-
нял абсолютно правильное решение.

– вы родились в ист сент-Поле, 
недалеко от виннипега. Наверное, 
в чемпионате NHL болели исключи-
тельно за «Джетс»?

– Конечно, в детстве я симпатизиро-
вал «Виннипегу». Но столица канадской 
провинции Манитоба лишилась команды 
NHL, когда я только начинал играть в хок-
кей. Лишь в 2011 году в Виннипеге вновь 
появился клуб NHL. А я в лучшей лиге 

мира долгое время болел за «Колорадо». 
Джо Сакик, Петер Форсберг – мои люби-
мые игроки. А из защитников мне всег-
да нравился Скотт Нидермайер, высту-
павший за «Нью-Джерси» и «Анахайм».

– Кому симпатизируете сейчас?
– Сейчас я больше слежу за за-

щитниками. Мне нравится игра Эри-
ка Карлссона и Дрю Даути... А из напа-
дающих обязательно выделю Конно-
ра Макдэвида. Периодически просма-
триваю «хайлайты» матчей NHL – уро-
вень Макдэвида впечатляет.

– с 2010 года вы стали выступать 
за команду Юнион-колледжа, кото-
рый находится в штате Нью-йорк...

– Я стремился получить высшее 
образование и хотел продолжать 
играть в хоккей. Можно сказать, что 
все сложилось удачно. Я получил уче-
ную степень по экономике, а в составе 
университетской команды стал в 2014 
году победителем NCAA.

– После победы в студенческом 
чемпионате вы сразу же оказались 
в профессиональном хоккее.

– Я попал в систему «Нью-Йорк 
Рейнджерс» и в течение трех сезонов 
выступал за «Хартфорд Вулф Пэк» – 
фарм-клуб «рейнджеров».

рад, чтО ОКазалсЯ в Кхл
– в чемпионате AHL вы стабиль-

но набирали более тридцати очков 
за сезон, дошли до полуфинала 
Кубка Колдера в 2015 году, но в NHL 
вам сыграть так и не довелось...

– Что поделаешь... За четыре се-
зона я был в системах трех клубов: 
«Рейнджерс», «Баффало» и «Тампа-
Бэй». Неоднократно участвовал в 
предсезонных выставочных матчах. 
Но в NHL так и не пробился. Траге-
дии из этого не делаю. Ведь в хок-
кейной карьере еще могут быть при-
ятные неожиданности...

– возможно, в поисках таких 
неожиданностей вы перемести-
лись в Кхл?

– Я знал, что КХЛ – вторая по уров-
ню лига в мировом хоккее. Общался с 
хоккеистами, поигравшими в россий-
ских клубах, и они говорили о вашей 
лиге много хорошего. Но я в России 
никогда не был и, конечно, поначалу 
немного волновался. 

– брат некоторое время играл 
в европе. Наверное, он поддержал 
ваш выбор?

– И не только он. Родители, жена 
Алекс... Все поддерживали меня, не-
смотря на всякие стереотипы, кото-
рые сложились о России. 

– Что знали о «торпедо» до при-
езда в Нижний Новгород?

– Собрал некоторую информацию. 
«Торпедо» – один из старейших рос-
сийских клубов с хорошими традици-
ями. В последние годы стабильно по-
падает в плей-офф. 

– Поделитесь первыми впечат-
лениями от нового клуба.

– Мне все понравилось. Инфра-
структура клуба, дворец спорта, бо-
лельщики... И партнеры у меня заме-
чательные. 

– КрК «Нагорный» вмещает 
5500 зрителей. По меркам Канады 
и сШа – маловато будет.

– Дворец, действительно, неболь-
шой, но уютный. Хоккеисту в первую 
очередь необходима поддержка бо-
лельщиков, а в Нижнем Новгороде 
она – на уровне! Чем больше шума 
во дворце – тем лучше. Болельщики 
нас вперед гонят, энергией заряжают.

– а как вам Нижний Новгород?
– Красивый город. И мне и супру-

ге здесь очень понравилось. Алекс уже 
несколько раз приезжала в Нижний. 

– сейчас она в америке?
– Да. В конце февраля – начале 

марта ждем пополнения в семье.
– сына?
– Да. Вы, наверное, хотели спро-

сить – «хоккеиста»? Если парень вы-
берет себе хоккейное будущее – воз-
ражать, точно, не стану.

– в своем первом интервью, 
данном пресс-службе «торпедо», 
вы сказали, что в россии вам слож-
но привыкнуть к «манере управле-
ния автомобилями местных води-
телей». сейчас-то уже привыкли?

– Скажем так, немного адаптировал-
ся. Русские любят быструю езду, частень-
ко торопятся – это было заметно сра-
зу. Ничего не имею против, хотя иногда 
хочется сказать: «ребята, осторожнее».

нОвый гОд ОтПразднуеМ 
сиМвОличесКи

– Как складывается сезон для 
вашей команды?

– «Торпедо» закрепилось в зоне 
плей-офф – это главное на данный мо-
мент. А помните, каким получился старт 
сезона! В первом домашнем поедин-
ке со СКА мы одержали волевую по-
беду. Тот матч здорово поднял нам на-
строение, и «Торпедо» одержало еще 
несколько волевых побед подряд... Ко-
нечно, не всегда нам хватает стабиль-
ности, хотя в последнее время команда 
показывает неплохой хоккей и добивает-
ся результата. Доволен ли я своей ста-
тистикой (10 очков в 30 матчах – прим. 
автора)? Наверное, для защитника это 
более-менее нормально. Главное, чтобы 
моя игра приносила пользу команде...

– После домашнего матча с 
«адмиралом» (26 сентября) вы поч-
ти месяц не играли. Что случилось?

– В той игре я получил травму. Пы-
тался блокировать бросок – шайба по-
пала в руку.

– вот и ставь рекорды... вы зна-
ете, что в том матче вы установили 
личный рекорд сезона – пять бло-
кированных бросков?

– Нет, на это внимания не обра-
щал. Возможно, тот бросок засчитали 
как пятый. Любопытно... В любом слу-
чае, травму залечил – все в порядке.

– ваш контракт с «торпедо» закан-
чивается в апреле 2019 года. хотели 
бы продолжить выступления в Кхл и 
нижегородском клубе, в частности?

– Решение, естественно, буду при-
нимать по окончании сезона. Но, повто-
рюсь, впечатления от КХЛ и от «Торпедо» 
у меня самые благоприятные. Почему бы 
и не продолжить то, что хорошо началось...

– русский язык выучить не хотите?
– До этого пока очень далеко. Знаю 

некоторые слова, могу произнести не-
сколько фраз. Но если продолжу карье-
ру – займусь языком серьезнее. Может, 
придется заниматься с преподавате-
лем... Хотя в «Торпедо», как вы знаете, 
тренерский штаб и целая группа игро-
ков говорят по-английски, и это помогает 
иностранцам быстрее адаптироваться.

– Довелось узнать, что в каче-
стве хобби вы можете назвать са-
мые разнообразные занятия.

– Наверное, так. Я люблю карточ-
ные игры: покер, блэкджек... Могу по-
смотреть интересные ТВ-шоу и филь-
мы, с удовольствием читаю книги. 
Было время, когда я рисовал картины 
и занимался подводным плаванием...

– Как планируете отметить Но-
вый год? все-таки у команды бу-
дет небольшая новогодняя пауза.

– Каких-то особых планов нет. Ско-
рее всего, проведем вечер с друзья-
ми – партнерами по команде. У нас, 
кстати, перед этой паузой четыре вы-
ездных матча, а после нее – еще два. 
Так что праздновать, по сути, некогда.

– ваш день рождения приходится 
на 7-е марта. а знаете, какой празд-
ник отмечается в россии (и в ряде 
стран мира) на следующий день?

– Даже не представляю. Женский 
день?! Вот это да. Выходит, у меня 
всегда есть возможность после мо-
его дня рождения отмечать «россий-
ский» день женщин. Надо будет супру-
гу предупредить (смеется).

P.S. Мэтью Боди стабильно выхо-
дит на лед в первом звене. Долгое вре-
мя он играл в паре с Филипом Холь-
мом, сейчас канадец действует в связ-
ке с Денисом Баранцевым. Если учесть, 
что все трое защитников стабильно вы-
ходят в составе спецбригад, несложно 
предположить, кого из игроков «Тор-
педо» чаще видят на льду болельщи-
ки. Каждый из этих защитников, с ко-
торыми в этом сезоне вы познакоми-
лись на страницах «Ф-Х НН», проводит 
на льду чуть больше 21 минуты в сред-
нем за матч. Отметим, что более никто 
из партнеров по команде не дотягива-
ет до трети игрового времени. Такая вот 
беспристрастная статистика...

Алексей ХИТРЮК, 
Sportbox.ru – специально для «Ф-Х НН»

ТОРПЕДОвЦЫ 
- с кУбкОм 
ЛюЦЕРна!

Олимпийская сборная России, 
в составе которой выступали тор-
педовцы Даниил Ильин, Дамир 
Жафяров и Данил Веряев, стала 
победителем международного 
турнира «Кубок Люцерна».

В первой игре наша команда одо-
лела словаков (2:1), а в финальном 
матче россияне одержали убедитель-
ную победу над национальной сбор-
ной Швейцарии – 5:1. Даниил Ильин 
отметился в этих встречах результа-
тивной передачей.

сТаЛьнОв 
сЫгРаЕТ на 
кУбкЕ вЫзОва

Нападающий «Чайки» Донат 
Стальнов вызван в сборную За-
пада для участия в «Кубке Вызо-
ва» в рамках Недели Звезд хоккея.

Сборные команды двух конферен-
ций МХЛ встретятся друг с другом в 
ежегодном матче за «Кубок Вызова», 
который состоится 12 января 2019 
года в Нижнекамске.

Напомним, десятый по счету 
матч определит, сократится ли от-
ставание Востока, или же Запад 
укрепит свое уверенное преимуще-
ство. Счет в серии Кубка Вызова за 
девять лет – 7:2. В предыдущие годы 
один из самых ярких матчей МХЛ 
принимали Череповец, Нижний Нов-
город, Екатеринбург, Магнитогорск, 
Уфа, Санкт-Петербург, Астана и Ниж-
некамск. Таким образом, география 
Кубка Вызова насчитывает уже во-
семь регионов России.

хОЛьм 
ОТЛичиЛсЯ  
за сбОРнУю

Защитник «Торпедо» Филип 
Хольм отметился заброшенной 
шайбой в матче сборной Швеции 

со сборной России в рамках вто-
рого этапа Евротура – «Кубка Пер-
вого канала».

Хольм открыл счет в матче, одна-
ко это не помогло его команде, кото-
рая уступила россиянам в серии бул-
литов – 2:3. Отметим, что Филип был 
признан лучшим игроком матча в со-
ставе сборной Швеции.

По итогам «Кубка Первого канала» 
россияне заняли первое место, а шве-
ды стали третьими, опередив лишь 
сборную Чехии.

Мэтью боДи:

болельЩИкИ 
заРяЖаЮт  
нас ЭнеРгИеЙ

Канадский защитник «Торпедо» Мэтью Боди рассказал о начале хок-
кейной карьеры, выступлении в AHL и адаптации в российском клубе, 
поделился планами на Новый год и поведал о своем хобби.

ОбОжгЛись  
на «сТаЛЕваРах»

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» начали серию домашних мат-
чей с поражения от магнитогорского «Металлурга».

тОРПЕДО (Нижегородская область) –  
мЕтаЛЛУРГ (магнитогорск) – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

17 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 5100 зрителей.
Судьи: Э. Одиньш, А. Ансонс (оба – Латвия); Н. Шалагин (Москва), Г. Лазарев 
(Пермь).
«торпедо»: Галимов; Баранцев – Боди, Паршин – Миле – Шендфельд; Хольм – Ор-
лов, Жафяров – Галузин – Кейлоф; Коробов – Волченков, Саболич – Семин – Вар-
наков; Родионычев – Стальнов, Смолин – Ильин – Веряев.
Шайбы забросили: 1:0 – Веряев (Боди, Смолин) – 7:37, 1:1 – Эллисон (Берегла-
зов, Расмуссен) – 13:34 (бол.), 1:2 – Шор (Дронов, Булирж) – 37:28, 1:3 – Рас-
муссен (Матушкин, Пакаринен) – 41:28, 2:3 – Кейлоф (Веряев, Боди) – 59:10 
(бол.).
Штраф: 8 (Варнаков, Галузин, Смолин, Паршин – по 2) – 8.

Начало матча именитым гостям не удалось – на 8 минуте Данил Веряев за-
ставил капитулировать Василия Кошечкина. Однако после пропущенного гола 
на льду доминировали «сталевары».

Через шесть минут паритет в счете был восстановлен, когда Мэтт Эллисон 
реализовал «лишнего». Третьей шайбы матча зрителям пришлось ждать аж до 
конца второго периода – Михал Булирж одним движением обыграл двоих со-
перников на синей линии, протащил шайбу до чужого «пятачка», бросил, а на 
отскок среагировал Ник Шор.

Старт третьего периода окончательно расстроил хозяев – Деннис Расмус-
сен прямым броском в не самой опасной ситуации смог обыграть вратаря «Тор-
педо» Галимова. Тем не менее, хозяева одну шайбу смогли отыграть, но лишь 
за 50 секунд до финальной сирены, когда «Металлург» терять победу уж точ-
но не собирался.

ПОСЛЕ ИГРы

Дэвид НеМировсКи, 
главный тренер «Торпедо»:

– Неплохо начали, быстро повели в счете, но затем заработали ненужное 
удаление. В целом могу сказать, что доволен игрой команды, но расстроен ре-
зультатом. Надо работать над реализацией. Есть ребята, которые могут заби-
вать, в этом сезоне нет такой проблемы. Может быть, чтобы забивать, надо быть 
более голодным до игры, до голов. Завтра посмотрим видео, разберем ошиб-
ки, проведем определенную работу.

Знали, что соперник хорош в большинстве, и нас за это сразу же наказали. 
Второй период не могу назвать провальным, но были мелкие ошибки. В тре-
тьем периоде снова постарались сыграть в наш хоккей, были моменты, но вра-
тарь «Металлурга» Василий Кошечкин хорошо сыграл.

Капитан «Торпедо» Михаил Варнаков провел первый матч после длитель-
ного перерыва, связанного с травмой. Он очень старался, были моменты, мог 
даже гол забить. Видно, что играет с желанием. Считаю, что Михаил провел хо-
роший матч.

йозеф яНДаЧ, 
главный тренер «Металлурга»:

– Очень рады, что начали выезд с победы над непростым соперником. Мы 
с «Торпедо» уже несколько раз пересекались в этом сезоне и знаем, как ниже-
городцы играют. Очень хорошее движение, очень активная команда. Сегодня 
нашли путь к победе за счет того, что хорошо сыграли в меньшинстве. И Вася 
Кошечкин провел очень хорошую игру. Может быть, разница в том, что мы смог-
ли реализовать свое большинство, а соперник сделал это только в конце, ког-
да для того, чтобы отыграться, было поздно.

Сергей ШАЙБА
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мо» – обладателем Кубка УЕФА – и тоже 
получили такое право.

Мы были «темной лошадкой», на ко-
торую никто не ставил. Тем не менее, 
удалось обыграть всех соперников. В 
полуфинале выиграли у алмаатинско-
го «Кайрата» – 4:1, а в финале у испан-
ского «Эль-Посо», который нас тоже, 
видимо, недооценил. В другом полуфи-
нале испанцы обыграли «Динамо» и по-
считали, что Кубок уже у них. А у нас на 
этот счет было другое мнение. Основ-
ное и дополнительное время победи-
теля не выявило – 4:4, а по пенальти мы 
оказались сильнее. Сложно передать 
какими-то словами то, что я чувство-
вал в этот момент. Это непередаваемо!

– а был ли в вашей карьере 
этап, который вы считаете для себя 
самым неудачным?

– Таким периодом я считаю 2003 
год, когда сборная России сначала не-
удачно выступила в финальной части 
чемпионата Европы, а затем не про-
шла отбор и на чемпионат мира в Тай-
ване, проиграв боснийцам – 2:3, хотя 
вела после первого тайма – 2:0. До сих 
пор вспоминается эта неудача. 

– Долгое время вашим партне-
ром по клубу «виз-синара» и сбор-
ной россии был сергей зуев. Как 
уживались два высококлассных 
вратаря в одной команде?

– Я всегда старался профессио-
нально относиться к своему делу. Даже 
в последние годы, когда я играл мень-
ше, а Сергей был основным вратарем, 
то все равно пытался конкурировать, 
чтобы он чувствовал: нужно и дальше 
прогрессировать, иначе играть не бу-
дешь. Может быть, это тоже повлияло 
на то, что он долгое время достаточно 
стабильно выступал на высоком уров-
не. Поэтому скажу так: с Сергеем у меня 
всегда были деловые партнерские от-
ношения, без какой-либо неприязни. 

– сейчас как-то общаетесь?
– Когда я уходил из «Синары», 

Сергей еще оставался в клубе. По-
том по жизни мы с ним уже мало пе-
ресекались. 

– известно, что за время карье-
ры вам удавалось и забивать голы 
в ворота соперников. 

– Уже плохо помню эти моменты. 
В мое время этому компоненту уде-
лялось не слишком много внимания. 
А сейчас, думаю, я забил бы гораздо 
больше. Во время тренировок я сей-
час много бью по воротам, поэтому 
удар у меня стал получше, чем в то 
время, когда был профессиональным 
футболистом (улыбается). 

Вообще все зависит от трениро-
вок. Если что-то не умеешь делать, 
но будешь над этим работать, то все 
обязательно получится. Это касается 
не только спорта. Рано или поздно ко-
личество все равно перерастет в ка-
чество. Чем больше какому-то компо-
ненту ты уделяешь внимания, тем луч-
ше он у тебя получается. Вот и своим 

подопечным всегда говорю, что все 
зависит от них самих, от тех усилий, 
которые они прилагают для достиже-
ния целей. Если что-то не получается, 
значит, плохо стараются. 

– вы поиграли в разных горо-
дах. Какой из них считаете сейчас 
родным?

– В этом вопросе я космополит. 
Мой город там, где находится моя се-
мья. Мне хорошо там, где мои близ-
кие и родные люди. Каких-то особых 
предпочтений нет. Могу абсолют-
но спокойно жить в любом месте. В 
Санкт-Петербурге я родился, там жи-
вет моя мама и мама моей жены. Там 
прошли детство и юность. В Екатерин-
бурге происходило становление лич-
ности. Мы уехали от родителей и жили 
самостоятельно. Там родились наши 
дети. А в Москву я уже во второй раз 
перебрался. Первый раз – во време-
на выступлений за «Интеко». Поэтому, 
как знать, может, будет и третье при-
шествие (улыбается). 

– Как сейчас обстоят дела с мини-
футболом в санкт-Петербурге?

– На самом деле, с мини-футболом 
в Санкт-Петербурге не все так плохо. 
На хорошем уровне проходит чемпи-
онат города. Есть суперлига, первая 
лига, вторая лига, лига «чайников», 
бизнес-лига, ветеранский турнир. Есть 
и трансляции с видеоповторами, хоро-
шие залы, инфраструктура. Некоторые 
команды укомплектованы игроками, 
поигравшими на высшем уровне. По-
этому в плане развития, количества ко-
манд и турниров там все хорошо. А по-
чему нет команды Суперлиги, этот во-
прос, пожалуй, стоит адресовать ру-
ководителям, которые занимаются 
мини-футболом в Санкт-Петербурге. Я 
считаю, что такому городу иметь свое 
представительство в элитном дивизи-
оне просто необходимо. 

– в 2012 и 2013 годах, помимо 
«Динамо», вы играли еще и за пи-
терский иНЖЭКоН («универсал») в 
розыгрыше «золотой лиги».

– Да, это было первенство Рос-
сии среди вузов, и я играл за коман-
ду университета, в котором учился. В 
первом же сезоне заняли третье ме-
сто, а на следующий год, когда я стал 
тренером, выиграли «Золотую лигу»! 

нынешние вратари 
уМеют бОльше, чеМ Мы

– ваше отношение к натурали-
зации игроков?

– Если человеку дали паспорт, то 
я не вижу в этом проблемы. Почему, я, 
как тренер сборной, не могу взять игро-
ка с российским паспортом, пусть даже 
он и родился в другой стране? Но даже 
в сборной России этот этап уже почти 
пройден. Осталось лишь несколько на-
турализованных футболистов, которые 
могут играть. Остальные в силу своего 
возраста вряд ли будут привлекаться 
в сборную. В свое время они здорово 
помогли команде, помогли партнерам, 
с которыми вместе играли. Для меня 
в этом плане вообще нет вопросов. Я 
нормально с этими ребятами общал-
ся, когда играл в «Динамо», и сейчас не 
испытываю каких-то проблем. Все они 
разговаривают по-русски, достаточно 
адекватные, хорошие люди.

– во время игровой карьеры 
спокойствие называли одним из 
самых важных ваших качеств. а ка-
кой вы тренер: такой же спокойный 
или более импульсивный?

– Я и тренер достаточно спокой-
ный, потому что считаю, что вся основ-
ная работа проходит на тренировках, 
а в игре что-то поменять уже доволь-
но сложно. Потому что человек в игре 
все равно будет делать именно то, что 
он привык делать в тренировочном 
процессе. Да, какие-то корректиров-
ки можно внести, но в целом повлиять 
на что-либо сложно.

– Насколько сильно отличает-
ся работа с вратарями мужской и 
женской сборных? с кем приходит-
ся сложнее?

– Для меня большой разницы нет. 
Но про девчат сказал бы, что они более 
ответственны – обо всем спрашивают, 
проявляют заинтересованность. В этом 
отношении с ними полегче. Но каких-то 
глобальных различий не вижу.

– Женская сборная россии про-
билась в финальный раунд перво-
го в истории женского чемпионата 
европы, который пройдет в 2019 
году в Португалии. Каковы реаль-
ные шансы нашей команды на то, 
чтобы попасть в число призеров.

– В полуфинале мы будем играть 
со сборной Испании. Недавно про-
вели с испанками две товарищеских 
встречи. В первой уступили – 0:2, а 
вторую выиграли – 1:0. Думаю, шансы 
у нас есть. Все будет зависеть от нас 
самих. Наша большая проблема – соз-
дание голевых моментов. С этим ком-
понентом есть сложности. Если обо-
рона и контроль мяча на хорошем 
уровне, то в плане создания остроты 
в атаке мы выглядим не слишком хо-
рошо, поэтому так мало забиваем. За 
четыре последних матча – всего один 
гол, и это о многом говорит. 

– Насколько далеко ушел ны-
нешний мини-футбол от того, каким 
он был на заре вашей карьеры? Как с 
тех пор изменилась игра вратарей?

20 декабряМиНи-футбол

начинал в «зените»
– геннадий, вы родились в ле-

нинграде за три года до первого 
чемпионства футбольной коман-
ды, которую в этом городе богот-
ворят. Неужели в детстве не меч-
тали попасть в «зенит»?

– Я занимался в детской спортив-
ной школе, и мы «работали» на мат-
чах «Зенита» – подавали мячи. «Зе-
нит» играл тогда в первой лиге и свои 
домашние игры проводил на стадио-
не имени Кирова. Когда я уже закан-
чивал футбольную школу, то понимал, 
что шансов у меня в большом футболе 
очень мало. Я был заявлен за команду, 
которая выступала на турнире КФК, но 
среди вратарей ничем не выделялся, а 
в каких-то вещах, например, в росте, 
проигрывал. 

На первенство города я играл за 
«Турбостроитель», и в соперниках у 
нас были такие команды, как «Зенит», 
«Динамо», «Смена», Приморец». Я на-

чал искать для себя новые возмож-
ности и в 17 лет закончил с большим 
футболом. Попробовал свои силы в 
мини-футболе – мне понравилось, и я 
понял, что мне нужно выбрать именно 
мини-футбольное направление, ведь 
здесь у меня гораздо больше шан-
сов проявить себя. И с 1997 года стал 
играть только в мини-футбол. 

В то время в Санкт-Петербурге 
был и мини-футбольный «Зенит», ко-
торый играл в высшей лиге чемпиона-
та России. Я попал в его дубль, а за-
тем стал привлекаться и в основной 
состав. В ту пору в нем выступали та-
кие известные футболисты, как, на-
пример, Владислав Федоров и Сер-
гей Иванов, который сейчас трениру-
ет новосибирский «Сибиряк».

Я прекрасно понимал, как мне 
нужно расти и к чему стремиться. 
Из «Зенита» я перешел в «Стройим-
пульс», с которым и заключил свой 
первый профессиональный контракт. 

– а почему вы выбрали именно 
вратарское ремесло?

– В детстве очень хотелось играть 
в футбол. Часто приходилось играть 
со старшими ребятами – они все вре-
мя и ставили меня в ворота. Вот как 
встал однажды, так больше уже и не 
захотел уходить (улыбается). 

– во многих видах спорта вра-
тари заканчивают свою карьеру 
позже, чем полевые игроки. у вас 
нет ощущения, что вы не доиграли? 
Могли бы еще годик-другой остать-
ся действующим футболистом…

– По большому счету, я мог бы и 
сейчас еще играть, но наступил мо-
мент, когда пришлось делать опре-
деленный выбор. Чтобы продолжать 
играть, нужно было уезжать из Мо-
сквы в другой город, либо искать себе 
какое-то другое применение. Это был 
довольно сложный жизненный пери-
од. Но считаю, что поступил правиль-
но. Ведь чем раньше начинаешь новое 
дело, тем больше шансов добиться в 
нем успеха. Опыт игры на серьезном 
уровне у меня достаточно большой, 
поэтому есть перспективы добиться 
новых успехов и на другом поприще. 

– К тренерскому ремеслу себя 
уже заранее готовили?

– У меня всегда была тяга к это-
му. Я составлял конспекты трениро-
вок, планировал, записывал. Поэто-
му определенная склонность к этой 
работе уже была. 

О сОтрудничестве 
дОгОвОрились с хОдОвыМ

– Какими судьбами вы оказа-
лись в «оргхиме»?

– С Николаем Владимировичем 
Ходовым мы уже были знакомы. Игро-
ки «Оргхима» привлекаются в сборные 
команды России разных возрастов. 
Например, сейчас Иван Обжорин по-
лучил вызов в молодежную сборную. 
До этого в юношескую привлекался 
Роман Смотраков. Поэтому с прези-
дентом «Оргхима» мы и ранее обща-
лись. А затем он сам позвонил и ска-

зал, что есть интерес к совместной ра-
боте. Сели, обсудили и договорились 
о сотрудничестве. 

– Что можете сказать о вратар-
ском «цехе» «оргхима»? способны 
ли ребята прогрессировать и ре-
шать те серьезные задачи, кото-
рые стоят перед клубом?

– Любой человек, и вратарь в том 
числе, способен прогрессировать. Но 
все зависит от того, какие он прикла-
дывает для этого усилия. Основная 
проблема в том, что ребята пока не 
играли на высоком уровне. Для того 
чтобы им набраться опыта, необходи-
мо определенное время. Сейчас над 
этим работаем, и я надеюсь, даже уве-
рен, что они будут прогрессировать. 
Тем более, Сергей Рябинин – доста-
точно молодой вратарь, и у него есть 
еще очень много времени, чтобы вы-
расти в настоящего мастера. Андрей 
Боронин находится в более зрелом 
возрасте, и у него тоже есть хорошие 
качества. Для вратаря 30 лет – это не 
проблема. Просто он работает в дру-
гом режиме, но также имеет все шан-
сы и возможности двигаться дальше. 

– вы работаете и в сборной, и 
теперь в «оргхиме». Как планиру-
ете везде успевать?

– Конечно, моя основная работа 
остается в сборной России, а «Орг-
хим» – как бы в промежутках меж-
ду этой работой. Но сейчас есть со-
временные средства общения и свя-
зи, которые помогают и на расстоя-
нии не прерывать рабочий процесс, 
отслеживать его и давать какие-то 
рекомендации. В недельном цикле 
у нас есть одна полноценная трени-
ровка с вратарями, когда мы рабо-
таем совместно, а в остальные дни 
даю задания с помощью имеющихся 
Интернет-ресурсов. 

– в Нижнем Новгороде раньше 
приходилось бывать?

– Да, в Нижнем Новгороде я уже 
был, когда играл в первой лиге за 
«Стройимпульс». Пришлось даже по-
играть против первой в истории ваше-
го города мини-футбольной команды 
«Крона». Был также здесь проездом, 
когда посещали пушкинские места в 
Большом Болдине, а также во время по-
ездки в Дивеево. Там я был год назад, 
и у меня остались очень хорошие впе-
чатления. Стояла осень, очень краси-
вое время года. Думаю, все это было не 
случайно – видимо, судьба так распоря-
дилась, чтобы я вновь сюда вернулся. 

КОличествО Перерастает  
в КачествО

– самый значимый для вас ти-
тул в карьере? 

– Победа с «ВИЗом-Синарой» в Куб-
ке УЕФА в 2008 году, ведь это самый 
значимый турнир в Европе. Попали мы 
туда, благодаря победе в этих сорев-
нованиях годом ранее подмосковного 
«Динамо». По регламенту, в Кубке УЕФА 
могли играть только чемпионы своих 
стран и обладатель Кубка УЕФА. А мы в 
России стали вторыми вслед за «Дина-

НаШЕ ДОСьЕ
Геннадий Николаевич ГаРаГУЛя. Тренер 
вратарей сборной России и МФК «Орг-
хим». Родился 27 января 1981 года в Ле-
нинграде.

Звание: мастер спорта международ-
ного класса.

Карьера игрока: «Зенит-Д», Санкт-
Петербург (1998-1999 гг.); «Стройим-
пульс» (позже – «Единство»), Санкт-
Петербург (1999-2002 гг.); «Интеко», 
Москва (2002 г.); «ВИЗ-Синара», Екате-
ринбург (2002-2009 гг.); «Норильский ни-
кель», Норильск (2009 г.); «Динамо-2», 
Москва (2009-2010 гг.); «Динамо», Мо-
сковская область (2010-2013 гг.).

В сезонах 2012-2013 гг. и 2013-2014 
гг. параллельно выступал в турнире сре-
ди вузов «Золотая лига» за команду сво-
его университета «ИНЖЭКОН» (позже 
– «Универсал»), Санкт-Петербург; МФК 
«Мытищи», Мытищи (2013-2015 гг.), 
«Элекс-Фаворит», Рязань (2015-2016 гг.).

В элитной лиге провел 230 матчей, 
забил 2 гола; 

тренерская карьера: Тренировал ко-
манду «Элекс-Фаворит», Рязань (2016 
г.). Является тренером вратарей сбор-
ной России (с 2016 года) и МФК «Орг-
хим» (с 2018 года).

Достижения игрока: Чемпион России 
(2010-2011 гг., 2011-2012 гг., 2012-2013 
гг.), серебряный призер чемпионата 
России (2005-2006 гг., 2006-2007 гг.), 
бронзовый призер чемпионата России 
(2002-2003 гг., 2003-2004 гг., 2004-2005 
гг., 2007-2008 гг.), обладатель Кубка 
России (2007, 2011, 2013 гг.), облада-
тель Кубка УЕФА (2007-2008 гг.), сере-
бряный призер Кубка УЕФА (2011-2012 
гг., 2012-2013 гг.), обладатель Межкон-
тинентального кубка (2013 г.), чемпион 
мира среди студентов (2002 г.). В раз-
ные годы являлся вратарем националь-
ной сборной России.

Достижения тренера: В составе сбор-
ной России – серебряный призер чемпионата 
мира (2016 г.), бронзовый призер чемпиона-
та Европы (2018 г.), чемпион мира среди сту-
дентов (2018 г. – мужская и женская сбор-
ные), серебряный призер чемпионата мира 
среди студентов (2016 г. – мужская и жен-
ская сборные), серебряный призер Юно-
шеских Олимпийских игр (2018 г.).

Образование: СПбГЭУ (2017 г.)
Семейное положение: женат, име-

ет двоих детей.

Все мы родом из детства. Многие наши привычки, 
пусть порой и неосознанно, закладываются именно в 
раннем возрасте. Бывает так, что какое-то действие 
или явление может повлиять на всю дальнейшую 
нашу жизнь. С героем нашего интервью именно 
так и произошло. 

В детстве он играл в футбол во дворе, и ког-
да каждый стремился идти вперед и забивать 
голы, старшие ребята нашли место младшему 
только в воротах. Кому хотелось стоять у этой 
«пограничной черты» и слышать в свой адрес 
упреки, если мяч ее пересекал. 

Но Геннадий Гарагуля и в юные годы не бо-
ялся ответственности. В итоге из просто-
го мальчишки вырос во вратаря сбор-
ной России. А теперь, когда его 
профессиональная карье-
ра голкипера позади, пе-
редает свой огромный 
опыт следующим по-
колениям стражей 
ворот: и в сборной 
страны, и, с недав-
них пор, в ниже-
городском «Орг-
химе».

геннадий гарагуля:

ВстаВ В ВоРота, не 
захотел уходИть
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– Мини-футбол с тех пор очень 
сильно изменился. Выросла интенсив-
ность игры, увеличился силовой кон-
такт. Судьи дают игрокам больше воз-
можностей побороться за мяч. Изме-
нилась тактика. Раньше играли «два в 
два». Кого-то обыграли – опасный мо-
мент. А сейчас – это уже не гарантия. 
Стало больше страховок. Появилось 
много вещей, которые надо преодоле-
вать, чтобы создать опасный момент. 

На вратарей нагрузка увеличи-
лась. Добавились задачи, которых 
раньше у них вообще не было. Сейчас 
вратарь, по большому счету, должен 
действовать как полевой игрок. Как 
пятый игрок, который помогает, стра-
хует. Ему часто приходиться вводить 
мяч в игру. Чтобы создать численное 
преимущество, многие команды стали 
использовать вратарей в атакующих 
действиях. Что говорить, функций у 
вратаря намного прибавилось. Их ста-
ло гораздо больше, чем во времена, 
когда я только начинал свою карьеру. 
Нынешние вратари лучше подготов-
лены и умеют больше, чем тогда мы.

странные люди  
на свОей вОлне?

– геннадий, у вас в душе толь-
ко мини-футбол, или другими ви-
дами спорта тоже интересуетесь?

– Мне нравятся все игровые виды 
спорта – гандбол, баскетбол, волейбол. В 
большом футболе смотрю игры сборной, 
могу посмотреть и матчи какого-нибудь 
хорошего зарубежного чемпионата. 

– Чемпионат мира по футболу, 
который прошел в 2018 году в рос-
сии, вживую удалось посмотреть?

– К сожалению, нет. В это время 
мы ездили на турнир в Китай. 

– с кем-то из вратарей, пред-
ставляющих другие виды спорта, 
знакомы?

– Нет, как-то не довелось.
– Как относитесь к разгово-

рам о том, что вратари – довольно 
странные личности, которые всег-
да на «своей волне»? Это просто 
сложившийся с годами стереотип, 
или все так и есть на самом деле?

– Здесь есть доля правды, но это не 
потому, что вратари какие-то странные 
люди, а от того, что они живут под гру-
зом ответственности. Тот психологи-
ческий стресс, который они получают 
во время матчей, накладывает свой от-
печаток на их личности, на их характер. 
Думаю, с этим и связано это предубеж-
дение. Не все могут справиться с по-
стоянно довлеющей психологической 
ответственностью, поэтому каждый 
по-своему переживает эту ситуацию. 
Со стрессом все борются по-разному. 
Поэтому многие полевые игроки могут 
просто не понять, что же происходит с 
вратарем. А это лишь из-за того, что он 
очень переживает за команду и за те 
результаты, которые она показывает 
во многом благодаря именно его игре. 

ПрОчитал  
все рОМаны ПиКулЯ

– сейчас многие занимаются по-
иском своих корней, своего проис-
хождения, ищут предков и составля-
ют семейные родословные. вы ни-
чем подобным не занимались? По-
нимаю, что спрашиваю нечто нео-
бычное, но, услышав следующий 
вопрос, вы поймете, к чему я веду.

– У дочери в школе был проект «Ро-
дословная», и мы делали семейное «дре-
во». По линии жены у нас получилось до-
статочно неплохо воссоздать несколько 
поколений. По моей линии – все гораз-
до сложнее, ведь меня растила толь-
ко мама, и отца в моей жизни не было. 

– По одной из версий ваша фа-
милия имеет тюркское происхо-
ждение и означает «беспорядоч-
ный» или «шалун». согласно дру-
гой гипотезе, в ее основу легло тур-
кменское слово, переводящееся 
как «охранник». Мне кажется, оно 
больше подходит именно вам, ведь 
вы всю жизнь – на охране ворот.

– А по моим сведениям, корни 
моей фамилии украинские. Там есть 
такой народ гуцулы, который живет 
в Карпатах. Туда и ведут фамильные 
корни. В переводе фамилия означает 
весельчак, балагур. Но, я думаю, что 
одно другому не мешает, пусть имеют 
место и другие гипотезы. 

– за другими сферами жизни 
как-то следите? за тем, что в мире 
происходит, например?

– Сейчас у меня такая загрузка, что 
вся жизнь проходит в самолетах, поез-
дах, гостиницах. Свободного времени 
остается очень мало, и его я стараюсь 
проводить со своей семьей. Поэтому 
сейчас особо ценю домашний уют, спо-
койствие. Когда ты постоянно в пути, в 
дороге, этого очень не хватает. 

– известно, что вы очень лю-
бите читать. Чему отдаете пред-
почтение?

– Всю жизнь я увлекаюсь истори-
ей, и мой любимый автор – Валентин 
Пикуль. Я прочитал все его романы. 
Люблю классический бумажный книж-
ный вариант, но книги дома занима-
ют много места, поэтому электрон-
ные книги стали хорошей альтерна-
тивой. Но Пикуль в домашней библи-
отеке есть весь (улыбается).

Беседовал Алексей ШАГАЛОВ

ОРГхИм (Нижний Новгород) – 
ДЕЛьта (астрахань) – 3:0 (3:0)

15 декабря. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский».
С у д ь и :  Д . Т а р а с о в  ( К л и м о в с к ) , 
Р.Кутюшев (Саранск), А.Селин (Ниж-
ний Новгород).
Инспектор: А. М. Мирошников (Мо-
сква).
«Оргхим»: Рябинин (0.00 – 22.26), Бо-
ронин (22.26 – 50.00); Телегин, Сере-
бряков, Зайцев, Сурин; Глынин, Бар-
сков, Голубев, Смотраков; Смородин, 
Пономарев.
«Дельта»: Абдурашидов; Седов, Ков-
шиков, Колесов, Катунин; Андреев, 
Никешин, Джалилов, Алханов; Пья-
нов, Горбунов.
Голы: 1:0 – Серебряков (Телегин, 2), 
2:0 – Никешин (автогол, 2), 3:0 – Су-
рин (Телегин, 11).
Предупреждены: Барсков (3) – Седов 
(21), Никешин (22), Пьянов (35), Ков-
шиков (38).

Именно по названию местности, 
на которой расположена Астрахань, 
и была названа астраханская коман-
да, еще в прошлом сезоне именовав-
шаяся «Хазаром». Сама Астрахань, что 
интересно, расположена в 100 кило-
метрах от Каспийского моря, а дли-
на дельты реки равна примерно 160 
километрам. «Оргхиму» же, для того 
чтобы преодолеть «Дельту», хвати-
ло 50 минут!

Причем уже ко второй из них был 
сделан великолепный почин. Сначала 
отличился лучший бомбардир «Оргхи-
ма» Максим Серебряков, удар кото-
рого в нижний угол застал врасплох 
вратаря соперника. А считанные се-
кунды спустя Александр Сурин «про-
стрелил» с левого фланга, и Никешин 
стал невольным автором гола в свои 
ворота – 2:0. 

Третий гол также стал заслугой 
первой четверки хозяев. На 11 мину-
те после паса Телегина Сурин еще раз 
попробовал пробить с той же точки, но 
уже низом, и мяч точно влетел в даль-
ний угол ворот соперника – 3:0! Впе-
реди еще было почти 40 минут игро-
вого времени, а «Дельта» уже факти-
чески покорена!

Болельщики, впрочем, ждали про-
должения голевой феерии, но как ни 
старались игроки обеих команд огор-
чить вратарей, это им так и не уда-
лось. Хотя голкипер нижегородцев 
Сергей Рябинин все-таки пострадал, 
но в прямом смысле этого слова. По-
сле неприятного столкновения с Те-
легиным он уже не смог продолжить 
встречу, и его место в воротах занял 
Андрей Боронин. 

Но он, как и Сергей, сумел сохра-
нить свои ворота в неприкосновен-
ности, тем самым позволив записать 
«Оргхиму» первую в чемпионате и тре-
тью в сезоне «сухую» победу! Видимо, 
работа тренера вратарей Геннадия Га-
рагули начала приносить свои плоды.

В заключение отметим, что в со-
ставе нижегородцев в этой игре от-
сутствовали сразу два игрока «осно-
вы»: Станислав Ющенко, восстанавли-
вающийся после травмы, и Иван Об-

жорин, который был вызван в Красно-
горск на учебно-тренировочный сбор 
молодежной сборной России. 

Следующий свой матч «биохимики» 
проведут на выезде – в Рязани, против 
местного клуба «Элекс-Фаворит». На 
первом этапе Кубка России нижего-
родская команда уверенно обыграла 
рязанцев – 7:2. Хочется верить, что и в 
этот раз удача будет на стороне «Орг-
хима», тем более, это будет последний 
матч команды в уходящем году. 

ПОСЛЕ ИГРы

рашид  
КаМалетДиНов, 
главный тренер «Оргхима»:

– Наконец-то команда победи-
ла с «сухим» счетом. вы помните, 
когда это было в последний раз?

– Если честно, не припомню. Ко-
манда у нас молодая, и сегодняшняя 
«сухая» победа говорит о том, что она 
растет. А так, мы всегда забивали мно-
го, но и пропускали тоже много. Ду-
маю, сегодняшняя игра наглядно по-
казала, что мы на правильном пути.

– Перестановки в звеньях при-
дали четверкам свежесть?

– Счет на табло. Очень понрави-
лись действия обеих четверок. Новые 
сочетания вдохновили тех же Макси-
ма Серебрякова и Александра Телеги-
на. Сыграли отлично, выполнили тре-
нерские установки. К сожалению, во 
втором тайме не смогли реализовать 
свои моменты. Но все равно видно, 
что команда прогрессирует.

Большое спасибо болельщикам, 
которые даже после наших неудач-
ных матчей приходят и поддержива-
ют команду. И она старается делать 
все, чтобы оправдывать это доверие.

Юрий хайрулиН, 
главный тренер «Дельты»:

– Любая команда, получившая в 
начале встречи три мяча, была бы обе-
скуражена. Мастерство в том и заклю-
чается, чтобы после пропущенных мя-
чей собраться и показать достойную 
игру, ответить забитыми голами. Это-
го с нашей стороны не произошло. К 
сопернику готовились, разбирали его 

сильные и слабые стороны, но немно-
го неправильно выстроили свои атаку-
ющие действия. 

– До сегодняшнего матча по 
потерянным очкам ваша команда 
даже опережала «оргхим». вы как-
то учитывали этот момент?

– Никогда такими вещами не зани-
маюсь. Для нас гораздо важнее обка-
тать молодых ребят, чтобы они поняли, 
что такое мини-футбол в высшей лиге. 
Для некоторых ребят это была все-
го лишь вторая игра на таком уровне. 

Сейчас подходит к концу первый 
круг. Какие-то команды усилятся и 
подредактируют свои задачи на се-
зон. Поэтому, как показывает практи-
ка, все самое интересное начнется во 
второй части соревнований.

александр телегиН, 
игрок «Оргхима»:

– Как на площадке ощущалась 
атмосфера игры, и удивил ли се-
годня соперник?

– За такую замечательную атмос-
феру нужно поблагодарить наших бо-
лельщиков, пришедших поддержать ко-
манду. А соперник обновился, команда 
в Астрахани молодая, достаточно бы-
страя, техничная. Мы к этой игре гото-
вились и имели свои козыри. Нам уда-
лось забить три быстрых мяча, после 
чего мы уже диктовали свои условия. 

– с первых секунд был заметен 
сумасшедший настрой. Это уста-
новка главного тренера?

– Нас и тренерский штаб настраи-
вал, но и мы тоже были готовы к игре. 
Поэтому никаких проблем с настроем 
не возникло.

вячеслав ПьяНов, 
игрок «Дельты»:

– вячеслав, ваша команда мно-
го ошибалась в простых ситуаци-
ях: не могли остановить мяч, сде-
лать точную передачу. Как можете 
это объяснить?

– С самого начала игры мы поте-
ряли концентрацию. Совершили пару 
грубых ошибок, которые привели к та-
кому результату. Плюс, первое время 
привыкали к паркету – у нас он немно-
го другой. Может быть, это тоже сы-
грало свою роль. 

– уже держите в голове встречу 
с «оргхимом» на своей площадке?

– Надо дальше работать, не опу-
скать голову, еще все впереди. Думаю, 
«Оргхим» у себя дома мы обыграем.

Максим серебряКов,
игрок «Оргхима»:

– Максим, появление зайцева 
и сурина в твоей с телегиным чет-
верке как-то освежило игру? 

– Мы так играли в прошлом году, 
и тренерский штаб решил вернуться к 

этому составу, попробовать нас вновь 
поставить вместе. В принципе, все 
получилось, все хорошо. В целом все 
ребята – молодцы. Забили быстрые 
голы, которых хватило для победы.

– После 3:0 успокоились? 
– Не сказать, что успокоились. Мы 

и при счете 3:0 создавали много мо-
ментов, просто их не использовали. У 
наших ворот тоже были опасные ситу-
ации, но на последнем рубеже врата-
ри сыграли здорово. В целом побе-
да – заслуга всей команды.

– следишь ли за гонкой снай-
перов конференции? 

– Особо нет. Получается – заби-
ваю, не получается – не расстраи-
ваюсь. Самое главное – это команд-
ные победы и набранные очки. А все 
остальное уходит на второй план.

Алексей ШАГАЛОВ, 
Тимур ХАКИМОВ

ВыСШая ЛИГа. ЗаПаД
14 декабря. Волга-Саратов (Саратов) – Де-
ловой партнер (Великий Новгород) – 4:2.
15 декабря. Элекс-Фаворит (Рязань) – 
Динамо (Московская область) – 2:11, 
Газпром-Югра-Д (Югорск) – Спартак 
(Москва) – 5:3, Беркут (Грозный) – 
Алга (Уфа) – 6:3, Алмаз-Алроса (Мир-
ный) – ЛКС (Липецк) – 6:1, МосПоли-
тех (Москва) – Красная гвардия (Мо-
сква) – 4:4, Оргхим (Нижегородская об-
ласть) – Дельта (Астрахань) – 3:0.

таблица розыгрыШа

 и в Н П М о
1. Алмаз-Алроса 12 9 2 1 58-24 29
2. Беркут 11 9 0 2 82-34 27
3. Алга 11 9 0 2 61-31 27
4. КПРФ-2 9 7 1 1 34-20 22
5. оргхиМ 11 7 0 4 42-35 21
6. Спартак 9 5 2 2 38-23 17
7. МосПолитех 10 5 2 3 35-35 17
8. Дельта 9 4 1 4 30-31 13
9. Газпром-Югра-Д 11 3 2 6 29-43 11
10. Волга-Саратов 11 3 2 6 35-45 11
11. ЛКС 11 3 1 7 37-49 10
12. Элекс-Фаворит 10 2 1 7 26-57 7
13. Красная гвардия 11 0 3 8 30-63 3
14. Деловой партнер 11 0 1 10 24-59 1
15. Динамо 9 2 2 5 37-49 -10*
ЛУЧШИЕ БОмБаРДИРы:
1. Максим Герасимов («Беркут») – 20.
2. Максим Серебряков (Оргхим») – 16.
3. Дмитрий Куликов («Алга») – 12.
4-7. Роман Аносов («Спартак»), Дми-
трий Тренкунов («МосПолитех»), Янник 
(«Беркут»), Павел Назаров (ЛКС) – по 11.
БЛИжаЙШИЕ матЧИ:
22 декабря. Спартак – Беркут, Деловой 
партнер – КПРФ-2 (Москва), МосПоли-
тех – ЛКС, Динамо – Красная гвардия, 
Алга – Волга-Саратов, Дельта – Газпром-
Югра-Д, Элекс-Фаворит – Оргхим.

ОбжОРин - в 
мОЛОДЕжнОй сбОРнОй!

Игрок нижегородского «Оргхима» Иван Обжорин попал в заявку 
молодежной сборной России для участия в товарищеских матчах 
против молодежной сборной Чехии.. 

18 и 19 декабря они прошли в городах Кладно и Пльзень.
Иван Обжорин до этого трижды проходил учебно-тренировочные сбо-

ры в составе «молодёжки», однако еще ни разу не был включен в ее окон-
чательный состав.

И вот долгожданный дебют состоялся!
Состав молодежной сборной России в Чехии:
Вратари: Александр Бойцов («Спартак», Москва), Иван Бельчиков (КПРФ, Москва).
Полевые игроки: Александр Виноградов, Даниил Тохтаров, Александр Черный, 
Степан Софронов (все – «Газпром-Югра», Югорск), Никита Балух, Егор Иванов 
(оба – «Синара», Екатеринбург), Иван Костяной, Михаил Марков (оба – «Сиби-
ряк», Новосибирск), Сергей Денисов, Александр Эпштейн (оба – КПРФ, Мо-
сква), Денис Поваров («Ухта»), Иван Обжорин («Оргхим», Нижний Новгород).
Старший тренер: Сергей Скорович.

ПРЕОДОЛЕниЕ 
«ДЕЛьТЫ»

Матч нижегородцев против астраханской команды вполне можно 
отнести к разряду еще одного волжского дерби. «Оргхим» представля-
ет столицу Приволжья, а клуб из Астрахани – город, в котором великая 
русская река образует дельту.
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РЦПФ «нижний 
нОвгОРОД-2009» вЫигРаЛ 
«нОвОгОДний кУбОк»

На базе отдыха «Изумрудное» 13-16 декабря прошел ре-
гиональный турнир по мини-футболу «Новогодний Кубок» сре-
ди мальчиков 2009 года рождения.

5 команд из Нижнего Новгорода сыграли между собой в круг и 
определили призеров. Ими стали: РЦПФ «Нижний Новгород-2009», 
«Соккербол» и РЦПФ «Нижний Новгород-2010».

– Это был заключительный для нашей команды турнир в 2018 году, 
– рассказывает тренер РЦПФ «Нижний Новгород-2009» Дмитрий 
Маштаков. – Мы рады, что завершили его победой. На турнире мы, 
помимо всего прочего, отрабатывали различные схемы и взаимодей-
ствия, ведь уже 12 и 13 января нас ждут серьезные контрольные матчи 
в Москве со сверстниками из столичных клубов «Торпедо» и «Динамо». 
Отмечу также, что Андрей Арсентьев был признан лучшим защитником 
турнира, а Всеволод Пономарев – лучшим игроком.

итоговая таблица

 1 2 3 4 5 М о
1. РЦПФ НН-2009 * 3:3 7:1 13:1 8:1 31-6 10
2. Соккербол 3:3 * 5:1 11:0 5:3 24-7 10
3. РЦПФ НН-2010 1:7 1:5 * 5:4 2:1 9-17 6
4. Водник 1:13 0:11 4:5 * 4:0 9-29 4
5. Сормово 1:8 3:5 1:2 0:4 * 5-19 0

«ваДагРО»  
нЕ бЫЛО РавнЫх!

В Лукоянове 13-16 декабря прошел региональный 
турнир по мини-футболу среди юношей 2005-2006 
г.р., посвященный Дню Конституции Российской Фе-
дерации.

Одержав 8 побед в 8 матчах, первое место заняла коман-
да «ВадАгро». На втором месте – СШ-8-1 из Пензы. На тре-
тьем – «Радий-2006» из Нижнего Новгорода.

Лучшим бомбардиром турнира стал Дамир Азизов («Ва-
дАгро»), забивший 21 мяч.

итоговая таблица

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 М о
1. вадагро (вад) * 2:0 5:0 9:5 8:0 3:5 10:2 9:0 5:0 51-12 21
2. СШ-8-1 (Пенза) 0:2 * 1:0 0:0 4:3 5:0 4:1 8:0 9:0 31-6 19
3. радий-2006
     (Н.Новгород) 0:5 0:1 * 6:1 7:2 4:2 5:1 10:1 4:0 36-13 18
4. ДЮСШ-1
     (Саранск) 5:9 0:0 1:6 * 2:2 3:2 3:1 3:0 3:0 20-20 14
5. Колос (лукоянов) 0:8 3:4 2:7 2:2 * 6:3 4:1 9:1 8:1 34-27 13
6. ДЮСШ Рузаевка-1 5:3 0:5 2:4 2:3 3:6 * 2:2 2:1 2:0 18-24 10 
7. ДЮСШ Рузаевка-2 2:10 1:4 1:5 1:3 1:4 2:2 * 2:1 2:3 12-32 4
8. вадагро девочки
     (вад) 0:9 0:8 1:10 0:3 1:9 1:2 1:2 * 2:0 6-43 3
9. СШ-8-2 (Пенза) 0:5 0:9 0:4 0:3 1:8 0:2 3:2 0:2 * 4-35 3

«кОЛхОз» 
УсТРОиЛ 
«РазнОс»!

Богородский «Колхоз имени Кирова» 
продолжает радовать своих болельщиков 
беспроигрышной серией, устраивая на сво-
ей площадке «разнос» то одному соперни-
ку, то другому. 

Вот и в очередных матчах подопечные Ан-
дрея Баилова набрали 6 очков. В первом из них 
богородчане не оставили шансов «Зениту» из 
Шаранги – 4:0, а во втором сломили упорное со-
противление «Сормова» – 4:2.

Сормовичи, к слову, первыми открыли счет в 
матче с «Колхозом», но к перерыву сопернику все 
же удалось выйти вперед – 3:2, и судьба встречи 
решилась только во втором тайме.

Почин «Колхоза» поддержало в Богородске 
и «Павлово». Подопечным Антона Батурова, на-
оборот, легче далась победа над «Сормовом» 
(3:0), а вот «Зенит» из Шаранги едва не преуспел 
в игре в «догонялки», однако и ему зацепиться 
за очки в Богородске не удалось – 4:3 в пользу 
команды с берегов Оки. 

Шестиочковые приобретения подняли бо-
городчан и павловчан в тройку лидеров! И этот 
факт обращает внимание на себя еще потому, 
что 23 декабря соперников ждет очная встре-
ча в Володарске.

Вообще, программа володарского тура обе-
щает быть очень насыщенной и  интересной. До-
статочно сказать, что между собой встретятся 
две команды, которые на данный момент не зна-
ют поражений: «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
и «Колхоз имени Кирова». А в самом начале 
игрового дня состоится самое настоящее дер-
би – между дзержинскими «Салютом» и «Ками-
ром». Не надо также забывать, что в Володарск 
пожалует и арзамасское ЦФКиС-«Знамя»-АПЗ, 
которое тоже может преподносить сюрпризы 
(достаточно вспомнить ничейный результат ар-
замасцев с «Колхозом»).

Стоит отметить, что тур 23 декабря станет 
самым обширным за все время проведения об-

ластных чемпионатов. В нем будут задейство-
ваны 16 команд и состоятся 16 матчей: кроме 
Володарска, их примут также «северные сто-
лицы» нижегородского мини-футбола: Шаран-
га и Шахунья. 

А действующий чемпион Нижегородской об-
ласти – «Оргхим-2» – последние перед новогод-
ними каникулами встречи уже провел: в ФОКе 
«Мещерский» «биохимики» с перерывом в не-
делю встретились с «налоговиками» и «желез-
нодорожниками». В результате после трех пора-
жений на старте вернули утраченные позиции и 
обосновались в четверке сильнейших.

В заключение отметим, что оба матча с уча-
стием команды «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
23 декабря будут показаны на канале YouTube 
«Mini 52» в режиме онлайн (следите за инфор-
мацией в Интернете).

Роман ПЕРЕДКОВ

РЕЗУЛьтаты матЧЕЙ
12 декабря. Нижний Новгород. ФОК «мещерский». 
Оргхим-2 (Н. Новгород) – ФНС Приволжье (Н. Нов-
город) – 2:1.
16 декабря. Богородск. ФОК «Победа». Зенит (Ша-
ранга) – Колхоз имени Кирова (Богородск) – 0:4, 
Сормово (Н. Новгород) – Павлово (Павлово) – 0:3, 
Павлово – Зенит – 4:3, Колхоз имени Кирова – Сор-
мово – 4:2.

таблица розыгрыШа
 и в Н П М о
1. АСМ-Волна 6 6 0 0 29-6 18
2. Колхоз им. Кирова 6 5 1 0 23-6 16
3. Павлово 6 4 1 1 19-11 13
4. Оргхим-2 7 4 0 3 19-18 12
5. Салют 6 4 0 2 18-15 12
6. футбол-хоккей 
      НН-триумф-97 4 4 0 0 27-5 12
7. Урень 6 4 0 2 15-18 12
8. Камир 6 2 1 3 17-25 7
9. ЦФКиС-Знамя-АПЗ 6 2 1 3 11-19 7
10. Локомотив-РПМ 4 2 0 2 12-15 6
11. Невский  6 2 0 4 22-24 6
12. Семар-Сервис 6 2 0 4 16-22 6
13. Радий-Магистраль 6 2 0 4 11-17 6
14. Сормово 6 1 1 4 10-17 4
15. ФНС Приволжье 5 1 0 4 13-19 3
16. Союз 6 1 0 5 10-21 3
17. Зенит 6 0 1 5 12-26 1
ЛУЧШИЕ БОмБаРДИРы:
1. Георгий Жуков («Невский») – 7 (2).
2-4. Андрей Батьков («Невский»), Сергей Кулагин 
(«Оргхим-2»), Дмитрий Столяров («АСМ-Волна») 
– по 6. 
БЛИжаЙШИЕ матЧИ:
19 декабря. Н. Новгород. ФОК «мещерский». 
20:30 – Локомотив-РПМ (Н. Новгород) – Оргхим-2.
23 декабря. Володарск. ФОК «триумф». 9:45 – Ка-
мир (Дзержинск) – Салют (Дзержинск), 10:45 – Пав-
лово – Колхоз имени Кирова, 11:45 – ЦФКиС-Знамя-
АПЗ (Арзамас) – Камир, 12:45 – Салют – Павло-
во, 13:45 – Колхоз имени Кирова – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 (Н. Новгород/Володарский район), 
15:00 – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 – ЦФКиС-
Знамя-АПЗ. 
23 декабря. Шаранга. ФОК «жемчужина». 13:00 – 
Семар-Сервис (Семенов) – Урень (Урень), 14:00 – 
Радий-Магистраль – Зенит, 15:00 – ФНС Приволжье 
– Семар-Сервис, 16:00 – Урень – Радий-Магистраль 
(Н. Новгород), 17:00 – Зенит – ФНС Приволжье. 
23 декабря. Шахунья. ФОК «атлант». 13:00 – Не-
вский (Городец) – Сормово, 14:00 – Союз (Шаху-
нья) – Локомотив-РПМ, 15:00 – Сормово – АСМ-
Волна (Н. Новгород), 16:00 – Локомотив-РПМ – Не-
вский, 17:00 – АСМ-Волна – Союз.

Региональный турнир многие поспешили 
окрестить открытым первенством Саратовской 
области, поскольку ее представляют 4 команды 
из 6. Однако ни одна из них пока так и не заяви-
ла о себе, чего нельзя сказать о нижегородской 
«Волне-ФФК», которая добилась в трех матчах 
трех побед.

В первом из них нижегородцы в букваль-
ном смысле «раскурочили» саратовский «Бу-
гор» – 11:3. Гости, пожалуй, могли оправдаться 
лишь тем, что прибыли в наш город  незадолго 
до игры и попали, как говорится, с корабля на 
бал. Так или иначе, зрители стали свидетелями 
очень результативного мини-футбола в испол-
нении хозяев. Отметился точным ударом даже 
голкипер нижегородцев Владимир Родионов, а 
Олег Быков оформил хет-трик.

Второй матч – против саратовской коман-
ды СШ по ИВС – начался по другому сцена-
рию, но исход получился приблизительно та-
ким же – 12:3 в пользу нижегородцев. А нача-
лось все с невероятно красивого гола в воро-
та «Волны-ФФК». Голкипер саратовцев так му-
дрено вынес мяч со своей половины площад-
ки, что тот по замысловатой траектории вон-
зился в ближнюю «девятку» – 0:1. Однако уже к 
перерыву хозяева повели 8:2, сняв все вопро-
сы о победителе в этом матче. Не отразилось 
на игре и удаление Романа Терехина на 33 ми-
нуте – за второе предупреждение.

Что касается заключительного матча, то 
он прошел уже в ФОКе «Приокский» и полу-
чился для «Волны-ФФК» самым напряжен-
ным. Ульяновцы в ходе первого тайма вели в 
счете – 2:1, но даже зацепиться за ничью не 
смогли. Во втором тайме из-за короткой ска-
мейки запасных они к тому же заметно «под-
сели». Как следствие, «Волна-ФФК» доби-
лась своего – 5:3.

– Спасибо всем соперникам за хорошую 
игру, – прокомментировал итоги тура главный 
тренер «Волны-ФФК» Александр Мелешин. – 
У нас получилось взаимодействие и в двойках, и 
в тройках, и в  квартетах. Наконец-то мы находим 
свою игру; как следствие – хорошая реализация 
моментов. У нас в команде много детских трене-
ров, и было очень приятно, что многие их воспи-
танники пришли ее поддержать. Приятно играть 
при такой поддержке. «Волна-ФФК» мечтает по-
пасть во всероссийский финал, но для этого не-
обходимо победить в зональном этапе. Прило-
жим все силы, чтобы осуществить задуманное. 

Набрав 9 очков, нижегородская команда за-
хватила лидерство в зоне «Приволжье». Свои 
очередные матчи она проведет уже после Ново-
го года. А 11-13 декабря в Саратове 4 местных 
команды встретятся между собой.

Андрей СОЛОВЬЕВ

ВОЛНа-ФФК (Нижний Новгород) 
– БУГОР (Саратов) – 11:3 (6:1) 

14 декабря. Нижний Новгород. ДС 
«Юность». 100 зрителей. 
Судьи: Е.Рубцов, М.Белов (оба – 
Нижний Новгород). 
«Волна-ФФК»: Родионов (Малов, 
38); Рогожин, Агеев, Столяров, 
Родин: Терехин, Фолин, О.Быков, 
Семенов; Евдокимов; Нарайкин, 
Ю.Жемчуг. 
«Бугор»: Гнускин (Самсонов, 21); 
Спиридонов, Сплошнов, Агвердиев, 
Фомин; Шубладзе, С.Быков, Шаки-
ев, Новиков. 
Голы: Д.Фолин (5, 26), И.Рогожин 
(10), О.Быков (11, 19, 38), А.Агеев 
(13), А.Шакиев (16, «Бугор», в свои 
ворота), В.Родионов (28), Р.Терехин 
(36), М.Евдокимов (40) – А.Фомин 
(7), А.Сплошнов (21, 6-метровый), 
С.Агвердиев (34). 
Предупреждены: Д.Фолин (12), 
Д.Столяров (20) – С.Быков (15), 
А.Шакиев (38). 
На 38-й минуте удален С.Быков 
(«Бугор») – второе предупрежде-
ние (неспортивное поведение).

ВОЛНа-ФФК (Нижний Новгород) –  
СШ по ИВС (Саратов) – 12:3 (8:2)

15 декабря. Нижний Новгород. ДС «Юность». 
150 зрителей.
Судьи: Е.Рубцов, С.Леонтьев (оба – Нижний Нов-
город).
«Волна-ФФК»: Родионов (Карасев, 32); Рогожин, 
Агеев, Столяров, Родин: Терехин, Фолин, Быков, 
Семенов; Евдокимов, Нарайкин, Ю.Жемчуг, Елкин.
СШ по ИВС: Пешков; Попов, Лутцев, Нестеренко, 
Скребнев; Утешев, Кузнецов, Слышнин, Сергеев; 
Рогов, Березин. 
Голы: И.Рогожин (7, 11, 18), А.Агеев (12), 
О.Быков (16, 23), Д.Столяров (17, 38), А.Семенов 
(19, 20), Д.Фолин (25), М.Евдокимов (26) – Р. Пеш-
ков (4), Р.Терехин (9, «Волна-ФФК», в свои воро-
та), И.Нестеренко (29).
Предупреждены: Р.Терехин (4) – М.Утешев (25), 
М.Кузнецов (33), Ю.Слышнин (35).
На 33 минуте удален Р.Терехин («Волна-ФФК») 
– второе предупреждение (неспортивное по-
ведение).

ВОЛНа-ФФК (Нижний Новгород) –  
ПСК-ПЛатОН (Ульяновск) – 5:3 (3:2)

16 декабря. Нижний Новгород. ФОК «Приокский». 
200 зрителей.
Судьи: Е.Рубцов, М.Белов (оба – Н.Новгород).
«Волна-ФФК»: Родионов; Рогожин, Агеев, Столя-
ров, Евдокимов; Родин, Фолин, Быков, Семенов; 
Нарайкин, Ю.Жемчуг, Кондратюк.
«ПСК-Платон»: Нефедов; Кузнецов, Соболев, 
Матвеев, Салов; Чертов, Семкин, Набиев.
Голы: И.Рогожин (2, 14), Д.Столяров (19, 26), 
А.Семенов (29) – А.Чертов (6), Д.Матвеев (9, 38).
Наказаний не было.

РЕЗУЛьтаты матЧЕЙ
14 декабря. ДС «Юность». ПСК-Платон (Ульяновск) 
– СШ по ИВС (Саратов) – 5:4, Волна-ФФК (Н. Нов-
город) – Бугор (Саратов) – 11:3.
15 декабря. ДС «Юность». Бугор – ПСК-Платон – 
3:4, СШ по ИВС – Волна-ФФК – 3:12.
16 декабря. ФОК «Приокский». Бугор – СШ по ИВС 
– 10:4, Волна-ФФК – ПСК-Платон – 5:3.

таблица розыгрыШа
 и в Н П М о 
1. Волна-ФФК 3 3 0 0 28-9 9
2. ПСК-Платон 3 2 0 1 12-12 6
3. Бугор 3 1 0 2 16-19 3
4. Газпромтрансгаз 0 0 0 0 0-0 0
5. Волга-СШОР-14 0 0 0 0 0-0 0
6. СШ по ИВС 3 0 0 3 11-27 0
Примечание. «Газпромтрансгаз» (Саратов) и 
Волга-СШОР-14 (Саратов) тур в Нижнем Новго-
роде пропускали.

Чемпионат Нижегородской области Первенство МФС «Приволжье»

и «бУгОР» - нЕ ПОмЕха!
В Приволжской столице прошел первый тур первенства России по мини-футболу сре-

ди команд первой лиги (зона «Приволжье»). Матчи состоялись на площадках Дворца спор-
та «Юность» и физкультурно-оздоровительного комплекса «Приокский».

У викТОРа 
гРибачЕва - 
«сЕРЕбРО»!

В финском Тампере 14 декабря завер-
шил чемпионат Европы по мини-футболу 
среди спортсменов с нарушениями слуха. 

Сборная России, цвета которой защи-
щал студент ННГУ имени Лобачевского Вик-
тор Грибачев, завоевала серебряные медали, 
уступив в финале испанцам – 1:3.

В четвертьфинале Россия добилась по-
беды над Хорватией – 5:2, в полуфинале над 
Италией – 4:1.

Наши поздравления!



Футбол-Хоккей  НН 7 20 декабря хоККей с МяЧоМ

При этом, конечно, нельзя забывать об уров-
не соперников: заставить их оступиться на своем 
поле – сродни подвигу. Именно поэтому относи-
тельно итогов второго восточного турне мало кто 
питал каких-то иллюзий. Однако и на сей раз коман-
да Алексея Дьякова вполне могла вернуться домой 
не с пустыми руками. 

Дозаявленный накануне поездки Сергей Поч-
кунов смог «утолить голевой голод» «Старта» и уси-
лить его атакующий потенциал. Тем обидней стали 
поражения от иркутян и красноярцев с разницей в 
один мяч. Нижегородцы их явно не заслужили, но 
дожать соперников в концовках встреч так и не уда-
лось. Хотя положительную динамику в игре «Стар-
та» отметили и тренеры соперников, и болельщики. 
И если в Иркутске нижегородцы все время были в 
роли догоняющих, не сумев «достать» хозяев лишь 
в пятый раз за игру, то в Красноярске события раз-
вивались совсем по другому сценарию. 

Для «Енисея» эта встреча стала второй на не-
давно открывшейся одноименной  арене, постро-
енной на месте старого стадиона. Того самого, на 
котором после легендарной полуфинальной ни-
чьей в 2002 году «Старт» завоевал свои последние 
на данный момент медали. А на новой арене уже в 
марте 2019 года пройдут матчи Зимней универсиа-
ды. В России, таким образом, стало уже пять крытых 
катков, где культивируется хоккея с мячом.  Кроме 
Красноярска, они функционируют в Москве («Кры-
латское»), Ульяновске («Волга-Спорт-Арена»), Ха-
баровске («Ерофей») и Кемерове.

Добавим, что разговоры о подобном строитель-
стве идут еще в Сыктывкаре и Первоуральске, а в 
Иркутске уже закладывается фундамент. А в Ниж-
нем – пока тишина. К слову, уж если в Нижнем и стро-
ить крытую арену для хоккея с мячом, то по примеру 
Красноярска разумно это делать на месте родного 
стадиона – «Старта», сохранив тем самым истори-
ческую преемственность.

…Уже к 25 минуте встречи нижегородцы выигры-
вали у «Енисея» 2:0, но оставшийся до конца тайма 
отрезок времени остался за хозяевами, и команды 
ушли на перерыв с равными шансами на успех – 4:4. 
Через три минуты после начала второго тайма Поч-
кунов оформил «покер» и с шестью голами вышел 
на первое место в списке снайперов команды. Для 
этого ему понадобилось всего две (!) игры. Крас-
ноярцы ответили двумя голевыми выпадами Лома-
нова и Миргазова – одного из лучших нападающих 
современности. Его имя – Алмаз – вполне отража-
ет драгоценность этого хоккеиста для любой коман-
ды, в которой бы он ни играл. Гол Алмаза и стал по-
бедным для хозяев новенькой арены. Заметим, что 
после этой встречи пост главного тренера «Енисея» 
покинул Иван Максимов.

Игра в Хабаровске изначально представлялась 
самой сложной, ведь Хабаровск находится на дру-
гой части света, а «Старт» туда пожаловал еще и по-
сле двух гостевых матчей в Иркутске и Красноярске. 
И лидер чемпионата с первых минут обозначил свое 
игровое преимущество. Как следствие, счет стал 
методично расти, и уже к перерыву исход встречи 
не вызывал каких-либо сомнений. В итоге, забив в 
каждом из таймов по пять голов,  хозяева нанесли 
нижегородцам самое крупное поражение в сезоне. 

Впереди у «Старта» три домашних матча, кото-
рыми команда завершит не только календарный год, 
но и первый круг чемпионата. Совершенно очевид-
но, что турнирная ситуация обязывает нижегород-
цев играть на победу в каждой игре. Но, как пока-
зывает нынешний чемпионат – один из самых не-
предсказуемых за последние годы – даже с клуба-
ми из нижней части турнирной таблицы нынче при-
ходится считаться. Поэтому проходных матчей не 
будет, и каждая встреча потребует от команды мак-
симальной отдачи.

Верим в «Старт»! 

БаЙКаЛ-ЭНЕРГИя (Иркутск) –  
СтаРт (Нижний Новгород) – 5:4 (4:2)

12 декабря. Иркутск. Стадион «Труд». 1270 зрите-
лей. – 14 градусов. Ясно.
Судьи: В.Курбанов, Д.Маланин, Д.Казаков (все – 
Абакан).
«Байкал-Энергия»: Лапин, Чижов, Вассерман, Ша-
дрин, Тремаскин, Цыцаров, Захаров, Шевцов, Базды-
рев, Кузнецов, Волгужев. На замены выходили: Дени-
сов, Юрлов, Дубовик, Безносов, Фероян.

«Старт»: Иванчиков, Васильев, Голубков, Максимен-
ко, Савельев, Усов, Гавриленко, Е.Корев, Котков, Не-
ронов, Киселев. На замены выходили: Почкунов, Ис-
магилов, Бушуев, Осипенков, Катугин, Дашков.
Голы: 1:0 – Шадрин (Захаров, 2), 1:1 – Почкунов (Бу-
шуев, 17), 2:1 – Кузнецов (Шевцов, 30), 3:1 – Шев-
цов (Безносов, 34), 3:2 – Неронов (Почкунов, 39), 4:2 
– Волгужев (Захаров, 42), 4:3 – Киселев (Усов, 47), 
4:4 – Почкунов (52), 5:4 – Шевцов (65).
Штраф: 10 (Захаров) – 40 (Е.Корев, Савельев, Оси-
пенков, Котков – по 10).

ПОСЛЕ ИГРы

алексей ДьяКов, 
главный тренер «Старта»:

– алексей григорьевич, «старт» показал 
себя очень мобильной командой, которая мо-
жет играть, как в обороне, так и в атаке. Чего же 
все-таки не хватило вашей команде?

– Своими ребятами я доволен. Уступали в два 
мяча, во втором тайме счет сравняли, но… Установ-
ку на игру ребята выполнили. Пауза в чемпионате 
пошла нам на пользу. Мы плодотворно поработали. 
Сегодня все 90 минут мы не сбавляли обороты. Во 
втором тайме, играя в меньшинстве, команда про-
должала атаковать и создавать моменты. Это гово-
рит о том, что ребята функционально подготовлены. 

Игра была равная, а во втором тайме шла до за-
битого гола. Я раньше говорил уже, что нам не хва-
тало остроты в нападении, тем более после травмы 
Патрика Юханссона. И вот сегодня Сергей Почкунов, 
выйдя играть «с листа», по сути без тренировок, до-
казал, что он – мастер своего дела. Надеемся, что 
Сергей поможет нашей команде в нападении. Ду-
маю, мы на правильном пути. Все будет хорошо, и 
мы еще сможем выполнить задачу на сезон. Кста-
ти, было очень приятно, что иркутские болельщики 
после игры кричали нам с трибун: «Старт» – молод-
цы!» Это дорогого стоит. Наши игроки даже подъе-
хали к зрителям и поблагодарили их.  

андрей руШКиН, 
главный тренер «Байкала-Энергии»: 

– Игра получилась обоюдоострой. В некоторых эпи-
зодах мы грамотно использовали ошибки соперника и 
забили. Затем сбавили обороты и пропустили совсем 
не обязательные голы. В принципе, установку игроки 
выполнили. Но большая пауза, которая возникла в чем-
пионате, сказалась на качестве и темпе игры. Было за-
метно, что давно не играли. В первом тайме двигались 
неплохо, потом «подсели», но затем опять включились. 
Это и говорит о нехватке игровой практики. 

– иркутск раньше бил рекорды посещаемо-
сти по хоккею с мячом, а сейчас болельщиков на 
трибунах все меньше и меньше. Что надо сде-
лать, чтобы вернуть былой ажиотаж?

– Нужно строить хорошую команду, которая бы 
радовала людей своей игрой. Но этого не сделаешь 
в одночасье. Вот вам пример – «СКА-Нефтяник» из 
Хабаровска. Эта команда  создавалась семь лет. К 
сожалению или к счастью, на все нужно время. Нель-
зя просто так хоккеисту взять и заиграть, как Миха-
ил Свешников. К тому же у нас сейчас нет таких кос-
мических зарплат, как год-два назад. 

ЕНИСЕЙ (Красноярск) –  
СтаРт (Нижний Новгород) – 6:5 (4:4)

15 декабря. Красноярск. Стадион «Енисей». Крытый 
каток. 3900 зрителей. 0 градусов. 
Судьи: Д. Пронин (Кемерово), Д. Маланин, Д. Каза-
ков (оба – Абакан).
«Енисей»: Лисак (Лесков, 11); Шострем, М.Прокопьев, Ах-
метзянов, И.Шевцов, Чернов, А.Прокопьев, Вдовенко, Ло-
манов, А.Егорычев, Миргазов . На замены выходили: Чер-
нышев, Макаров, Лопатин, Плешивцев, Чупин, Варламов.
«Старт»: Иванчиков, Максименко, Васильев, Голуб-
ков, Савельев, Усов, Гавриленко, Дашков, Котков, 
Неронов, Почкунов. На замены выходили: Киселев, 
Исмагилов, Бушуев, Осипенков, Катугин.
Голы: 0:1 – Почкунов (Гавриленко, 10), 0:2 – Бушуев 
(Гавриленко, 25 – угловой), 1:2 – Ломанов (27, с пеналь-
ти), 1:3 – Почкунов (Котков, 30), 2:3 – Шострем (Лома-
нов, 34 – свободный), 3:3 – Миргазов (Макаров, 38), 
4:3 – Чернышев (Ломанов, 42), 4:4 – Почкунов (45, с пе-
нальти), 4:5 – Почкунов (48, с пенальти), 5:5 – Ломанов 
(Шевцов, 56 – угловой), 6:5 – Миргазов (69).  
Штраф: 30 (Ломанов, М.Прокопьев, Макаров – по 
10) – 30 (Осипенков, Усов, Бушуев – по 10).

ПОСЛЕ ИГРы

алексей ДьяКов, 
главный тренер «Старта»:

– Думаю, игра болельщикам понравилась. 
Все 90 минут она держала в напряжении. Мы 
понимали, что «Енисей» помнил поражение от 
нашей команды на Кубке мира и серьезно на 
нас настраивался. Обеим командам игра уда-
лась. Поздравляю соперника с победой. В на-
шей команде никого из ребят не могу ни в чем 
упрекнуть. Все ребята старались и смотре-
лись здорово. 

В новом Дворце очень приятно играть. Но не-
много не хватает воздуха, дышится тяжело, поэто-
му приходится проводить частые смены. 

К сожалению, нас продолжают преследовать 
травмы. В Иркутске потеряли Женю Корева. Се-
годня в первом тайме наш капитан Дмитрий Саве-
льев подвернул голеностоп – во втором тайме его 
нам тоже не хватало во втором тайме. Но все рав-
но ребята – молодцы, и я ими остался Всем поста-
вил пятерки. 

иван МаКсиМов, 
главный тренер «Енисея»:

– Сегодня мы фрагментами допускали 
большие «ляпы» в обороне. Может быть, это 
было от большого желания победить. Но и 
«Старт» очень хорошо играл, надо отдать долж-
ное сопернику. Ребята – грамотные, обучен-
ные, хорошо борются за верховые передачи.  
Поэтому с ними надо очень внимательно играть 
в обороне. Затем мы успокоились и выравня-
ли игру. У нас стали получаться хорошие ата-
ки. Наши нападающие и полузащитники – мо-
лодцы, создали много моментов. В конечном 
итоге команда добилась победы. 

Мы попали в трудную ситуацию, когда в начале 
встречи наш основной голкипер получил травму. Но 
хорошо сегодня сыграл наш молодой вратарь Алек-
сей Лесков. На первых минутах вышел на замену и 
очень достойно отыграл матч. 

– а разве регламент позволяет сергею Поч-
кунову играть за «старт», если он уже играл про-
тив «енисея» за «зоркий»?

– Если это происходит, значит, позволяет. 

СКа-НЕФтяНИК (хабаровск) –  
СтаРт (Нижний Новгород) – 10:1 (5:1)

18 декабря. Хабаровск. Арена «Ерофей». Крытый ка-
ток. 1983 зрителя. Температура 0 °C.
Судьи: А. Пронин (Ульяновск), А. Лакин (Красноярск), 
И. Барсуков (Омск).
«СКа-Нефтяник»: Рысев (Бурасов, 77),Викулин, Гра-
новский, Ивкин, Джусоев, Бефус, Потемин, Ким, 
А.Бондаренко, М.Ишкельдин, Петтерссон. На за-
мены выходили: Рязанцев, Толстихин, Антипов, 
Ю.Бондаренко, Лапшин.
«Старт»: Иванчиков (Болотов, 50),Осипенков, 
Васильев, Голубков, Усов, Бушуев, Гаврилен-
ко, Дашков, Котков, Неронов, Почкунов. На за-
мены выходили: Максименко, Киселев, Исмаги-
лов, Катугин.
Голы:  1:0 – Петтерссон (М.Ишкельдин, 6 – 
угловой), 2:0 – М. Ишкельдин (8), 3:0 – Анти-
пов (Петтерссон, 18), 4:0 – А.Бондаренко (28), 
4:1 – Дашков (33), 5:1 – Петтерссон (Рязанцев, 
35), 6:1 – Петтерссон (Джусоев, 47), 7:1 – Ким 
(М. Ишкельдин, 49), 8:1 – Рязанцев (59), 9:1 – 
Петтерссон (72), 10:1 – А.Бондаренко (М. Иш-
кельдин, 75). 
Штраф:30 (Джусоев – 20, Грановский – по 10) – 40 
(Котков – 20, Голубков, Васильев – по 10).

ПОСЛЕ ИГРы

алексей ДьяКов, 
главный тренер «Старта»:

– К этой игре мы готовились и хотели дать со-
пернику такой же бой, как в Иркутске и в Красно-
ярске. Причин, почему это не получилось, может 
быть много. Конечно, это не отговорка, но нас про-
должают преследовать травмы. Не хватало коман-
де капитана Дмитрия Савельева, который умело 
руководил партнерами на поле и вел команду за 
собой. Может быть, не хватало концентрации, осо-
бенно в обороне. 

Но против такой команды, как «СКА-Нефтяник», 
тяжело сопротивляться. В какой-то степени сказа-
лась и неудачная игра нашего вратаря Юрия Иван-
чикова, хотя в предыдущих матчах  он неплохо вы-
ручал. Этот результат должен стать для него хоро-
шим уроком, ведь играть  пришлось против хоккеи-
стов уровня сборных команд. 

У нас была уже третья игра на выезде, и мы мно-
го эмоций оставили в предыдущих матчах…

Михаил Юрьев, 
главный тренер «СКА-Нефтяника»:

– Буду краток. О чем мы сегодня с ребятами го-
ворили, они выполнили практически на сто  процен-
тов. Добавить к этому мне больше нечего. 

Алексей ШАГАЛОВ

ЧЕмПИОНат РОССИИ. СУПЕРЛИГа
12 декабря. Мурман (Мурманск) – Куз-
басс (Кемерово) – 2:3, Динамо-Казань 
(Казань) – Уральский трубник (Первоу-
ральск) – 3:6, Динамо (Москва) – Сиб-
сельмаш (Новосибирск) – 3:1, СКА-
Нефтяник (Хабаровск) – Родина (Киров) 
– 16:3, Байкал-Энергия (Иркутск) – Старт 
(Нижний Новгород) – 5:4, Енисей (Крас-
ноярск) – Волга (Ульяновск) – 9:0, Во-
дник (Архангельск) – Строитель (Сык-
тывкар) – 5:5.
15 декабря. Мурман – Сибсельмаш – 
4:4, Динамо-Казань – Кузбасс – 7:3, 
СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Волга – 
10:2, Байкал-Энергия – Родина – 7:2, Ени-
сей – Старт – 6:5, Строитель – Зоркий 
(Красногорск) – 2:1, Динамо – Ураль-
ский трубник – 3:2.
18 декабря. Динамо – Кузбасс – 4:3, 
СКА-Нефтяник – Старт – 10:1, Байкал-
Энергия – Волга – 6:2, Енисей – Роди-
на – 11:0.

таблица розыгрыШа

 и в Н П М о
1. СКА-Нефтяник 11 10 1 0 105-26 31
2. Динамо 12 9 1 2 69-48 28
3. Енисей 11 8 0 3 83-40 24
4. Динамо-Казань 11 7 1 3 56-44 22
5. Кузбасс Кемерово 11 6 1 4 49-36 19
6. Байкал-Энергия 11 6 1 4 54-44 19
7. Водник 10 5 2 3 53-39 17
8. Уральский трубник 10 5 2 3 43-34 17
9. Сибсельмаш 10 4 3 3 45-40 15
10. старт 11 2 4 5 36-47 10
11. Строитель 10 2 2 6 27-57 8
12. Мурман 10 2 1 7 21-49 7
13. Волга 11 1 2 8 29-63 5
14. Зоркий 10 1 2 7 26-69 5
15. Родина 11 0 1 10 18-78 1
ЛУЧШИЕ БОмБаРДИРы:
1. Эрик Петтерссон («СКА-Нефтяник») – 31.
2. Артем Бондаренко («СКА-Нефтяник») – 23.
3. Алмаз Миргазов («Енисей») – 21.
БЛИжаЙШИЕ матЧИ:
18 декабря. Мурман – Уральский труб-
ник, Динамо-Казань – Сибсельмаш, Зор-
кий – Водник. 
22 декабря. Кузбасс – Енисей, Сибсель-
маш – Байкал-Энергия, Уральский Труб-
ник – СКА-Нефтяник, Родина – Водник, 
Волга – Зоркий, Старт – Строитель, Мур-
ман – Динамо. 
25 декабря. Сибсельмаш – Енисей, 
Уральский трубник – Байкал-Энергия, Ро-
дина – Строитель, Волга – Водник, Старт 
– Зоркий, Динамо – Динамо-Казань, Куз-
басс – СКА-Нефтяник. 
28 декабря.  Сибсельмаш – СКА-
Нефтяник, Уральский трубник – Енисей, 
Родина – Зоркий, Волга – Строитель, 
Старт – Водник, Динамо-Казань – Мур-
ман, Кузбасс – Байкал-Энергия.

22 декабря. Нижний Новгород. 
Стадион «Труд»

сТаРТ 
(н. новгород) - 

сТРОиТЕЛь 
(сыктывкар)

Начало в 12:00.  
Цена билетов – 100 рублей

25 декабря. Нижний Новгород. 
Стадион «Труд»

сТаРТ 
(н. новгород) - 

зОРкий 
(красногорск)

Начало в 18:30.  
Цена билетов – 100 рублей

28 декабря. Нижний Новгород. 
Стадион «Труд»

сТаРТ 
(н. новгород) - 

вОДник 
(архангельск)

Начало в 18:30.  
Цена билетов – 100 рублей

вОсТОчнЫй вОЯж: 
бЕз ОчкОв в багаж 

Из своего первого восточного турне нынешнего сезона «Старт» вернулся с двумя очками, усту-
пив в Кемерове, но добившись ничьих в Новосибирске и Первоуральске. На сей раз сибирский 
вояж по маршруту Иркутск – Красноярск – Хабаровск – и вовсе не принес очковых приобретений.
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14 декабря состоялось официаль-
ное открытие ФОКа «Старт» в Тоншае-
ве. Поклонники хоккея в самом север-
ном районе области получили гранди-
озный новогодний подарок. А местная 
команда порадовала своих болельщи-
ков волевой победой над городецким 
«Спартаком» – 5:3. Хотя, когда в пер-
вом периоде городчане забросили 
три шайбы, в воздухе запахло сенса-
цией, но… Еще до перерыва стартов-
цы смогли отквитать один гол, а затем 
прибавили и поразили ворота сопер-
ника еще четырежды. Авторами точ-
ных бросков стали Кудреман (дваж-
ды), Евчук, Тарасов и Клешнин. 

В других матчах сенсаций тоже не 
произошло: «СаровИнвест» камня на 
камне не оставил от «Сокольских мед-
ведей» – 18:0, «Уран» дома взял верх 
над «Дальним Константиновом» – 6:2, 
а «Кстово» довольно уверенно одоле-
ло павловчан – 7:2. 

Программу матчей тура первой 
лиги открыло субботнее противосто-
яние между ХК «Сеченово» и ХК «Кня-
гинино». Хозяева играли ярко выра-
женным «первым номером», гости в 
основном оборонялись и уповали на 
контратаки. 

Счет открыл нестареющий торпе-
довский ветеран Игорь Сиротинин. 
Меньше, чем через минуту Максим 
Дьяков поддержал его почин, а еще до 
перерыва Денис Систейкин оформил 
дубль и довел счет до крупного – 4:0. 
Во втором периоде молодой напада-
ющий «Княгинина» Анатолий Спирин 
«размочил» Алексея Полунина, но на 
этом атакующий потенциал гостей ис-
сяк. Андрей Крупкин и Игорь Сироти-
нин еще по разу огорчили вратаря со-
перника, и «Сеченово» оформило уве-
ренную победу – 6:1.

Отметим, что в первой лиге про-
изошла первая тренерская отставка. 
Тренировать княгининскую команду 
и поднимать ее со дна турнирной та-
блицы приглашен нижегородский хок-
кеист Василий Викторович Смирнов, 
известный по выступлениям на  про-
фессиональном уровне за нижего-
родское «Торпедо» и нижнекамский 
«Нефтехимик». А в двух предыдущих 
сезонах Смирнов играл за «Княгини-
но». Теперь хоккейный маэстро будет 
работать в этом коллективе в каче-
стве тренера. Княгининские болель-
щики в праве надеяться, что Василий 
Викторович поставит игру команде, и 
она начнет прибавлять от игры к игре.

–  Соперник был посильнее и заслу-
женно выиграл, – прокомментировал 
итог матча с ХК «Сеченово» Василий 
Смирнов. – Провалили первый пери-
од – 0:4, а во втором не реализовали 
много моментов… Команда молодая 
у нас, много работать еще. Нам нужно 
прибавлять во всех компонентах: и в ра-
боте с шайбой, и в технико-тактических 
действиях. Но у ребят есть потенциал, 
им есть, куда расти. Думаю, с каждой 
игрой будем прибавлять. 

А вот что сказал после игры Мак-
сим Дьяков – молодой сеченов-
ский игрок:

– Команда соперника была очень 
хорошей, но нам повезло чуть боль-
ше. Могли забить еще, если бы реа-
лизовали свои моменты. 

Центральный матч тура прошел на 
борской ледовой арене «Кварц», в кото-
рой одноименная команда принимала 
воротынскую «Волгу». Волжане, ни шат-
ко, ни валко начавшие сезон, постепен-
но «раскочегарились» и сейчас пред-

ставляют из себя грозную силу, способ-
ную противостоять любому соперни-
ку. Тон у воротынцев задает первая пя-
терка, в которой играют мастеровитые 
игроки. Но и вторая, укомплектованная 
местными воспитанниками, тоже пыта-
ется от нее не отстать. 

У «Кварца» – три относитель-
но равных пятерки, но ударной тоже 
можно назвать только первую из них, 
в которой верховодят опытные ма-
стера Юрий Богусевич и Александр 
Водопьянов. 

Команды без раскачки бросились 
в бой, и первый гол не заставил себя 
ждать – уже на 3 минуте игрок «Квар-
ца» Владимир Исаев «распечатал» во-
рота Евгения Ремизова. Примечатель-
но, что ассистентский балл впервые 
в нынешнем первенстве записал на 
свой счет голкипер «Кварца» Влади-
мир Зорин. Таким образом, матч для 
борского голкипера начался в радуж-
ных тонах. Знать бы ему, чем все обер-
нется в дальнейшем… 

А в дальнейшем игра у хозяев не 
пошла, и в первом периоде голы за-
бивал только соперник.  Настоящий 
кураж поймал опытнейший Анатолий 
Тарабанов – сделал хет-трик! Но если 
в этих трех шайбах борского голкипе-
ра вряд ли можно было обвинить, то 14  
минута обернулась для Зорина сущим 
кошмаром – его застал врасплох нео-
пасный бросок Сергея Поверинова со 
средней дистанции, а шайба прополз-
ла за линию ворот между щитков – 1:4. 

В первом периоде «Волга» сдела-
ла хороший гандикап, и неудивитель-
но, что с первых секунд второго бор-
чане обрушили на ее ворота шквал 
атак. Воротынцы при этом грамот-
но играли в обороне, а все огрехи за-
щитников «подчищал» Евгений Реми-
зов. К середине периода Юрий Богу-
севич все-таки сумел его огорчить, а 
в третьем отрезке встречи Александр 
Дубина сократил разрыв до миниму-
ма. Но на большее «Кварц» не хвати-
ло, первое поражение лидера – 3:4.

– Победа ценна с любым сопер-
ником, тем более, в первой лиге сла-
бых нет, – прокомментировал игрок 
«Волги» Анатолий Тарабанов. – Ли-
дер когда-то должен был проиграть. 
Мы сегодня ехали на Бор за победой, 
надеялись выиграть и добились сво-
его!  У соперника – хорошая команда, 
в ней играют молодые ребята, за ко-
торыми тяжело бегать. Приходилось 
играть через «не могу».

 – Проиграли по своей вине, вы-
бились из ритма: предыдущий тур 
пропускали и игрового тонуса не на-
брали – такого, какой был во втором и 
третьем периодах, – объяснил при-
чины поражения тренер «Кварца» 
Алексей Мишин. – Вчистую прои-
грали первый период – 1:4. Такую 
фору такой команде давать нель-
зя. Есть трудности в составе, выбыл 
Игорь Якушев – основной игрок пер-
вого звена. Достойной замены ему 
не нашлось, поэтому доверяем мо-
лодым ребятам. Надеюсь, они набе-
рут необходимую форму.

Поделился своим мнением и ис-
полнительный директор Нижего-
родской областной федерации хок-
кея Олег Передовщиков:

– Периоды в этом матче получи-
лись совершенно разными. В первом 
«Волга»  хорошо реализовала боль-
шинство и забила в меньшинстве. 
Затем борчане попытались перело-

мить ход матча, прибавили в скоро-
сти, но в итоге им все-таки не хвати-
ло самую малость.

Еще один матч состоялся в Выксе, 
где местный «Металлург» принимал 
лысковское «Торпедо». Обе команды 
подошли к очной встрече не в лучшем 
настроении, поскольку в предыдущем 
туре проиграли. Выксунцы выглядели 
более заряженными на борьбу и уже 
в первом периоде отличились триж-
ды. По голу в ворота лысковчан заби-
ли Сергей Пакин, Александр Бекетов 
и Илья Шалаев. Алексей Чехлов одну 
шайбу отыграл (3:1), но его усилий 
оказалось мало. 

Выксунцы еще трижды поразили 
ворота торпедовцев: дубли оформили 
Пакин и Шалаев, автором еще одной 
шайбы стал капитан «Металлурга» Алек-
сей Борисов – 6:1. На 53 минуте в воро-
та хозяев был назначен штрафной бро-
сок, который четко реализовал все тот 
же Чехлов, он и подвел итог матча – 6:2, 
победа «Металлурга».

Во второй лиге вместо двух запла-
нированных матчей состоялся лишь 
один. «Вознесенск» из-за проблем с 
составом попросил о переносе игры с 
«Прогрессом» из Большого Мурашки-
на. А «Лукоянов» одержал победу над 
гагинской «Нивой» – 9:6.

Дмитрий УРЕЗКОВ
член Союза  

журналистов России

ВыСШая ЛИГа
6 тур. 15 декабря. СаровИнвест – Со-
кольские медведи – 18:0, Уран (Дзер-
жинск) – Дальнее Константиново – 6:2, 
Кстово – Павлово – 7:2, Старт (Тоншае-
во) – Спартак (Городец) – 5:3.

таблица розыгрыШа

 и в во По П Ш о
1. Старт 6 5 1 0 0 47-16 17
2. Уран 6 4 1 1 0 38-21 15
3. Спартак 6 3 1 0 2 43-18 11
4. СаровИнвест 6 3 0 1 2 34-18 10
5. Кстово 6 3 0 0 3 41-21 9
6. Павлово 6 2 0 1 3 33-35 7
7. Сокольские 
     медведи 6 1 0 0 5 13-91 3
8. Дальнее 
     Константиново 6 0 0 0 6 10-39 0
БЛИжаЙШИЕ матЧИ:
7 тур. 22 декабря. 13:00. Павлово – 
Старт, Спартак – СаровИнвест, Даль-
нее Константиново – Кстово, Сокольские 
медведи – Уран.

ПЕРВая ЛИГа
6 тур. 15 декабря. Сеченово – Княгини-
но – 6:1. 16 декабря. Металлург (Вык-
са) – Торпедо (Лысково) – 6:2, Кварц 
(Бор) – Волга (Воротынец) – 3:4.

таблица розыгрыШа

 и в во По П Ш о
1. Кварц 5 4 0 0 1 27-22 12
2. Сеченово 5 3 1 0 1 38-28 11
3. Волга 6 3 1 0 2 30-27 11
4. Металлург 5 2 0 1 2 31-29 7
5. Торпедо 5 2 0 1 2 26-18 7
6. Арзамас 5 1 0 0 4 26-37 3
7. Княгинино 5 1 0 0 4 15-32 3
БЛИжаЙШИЕ матЧИ:
7  тур. 23 декабря. 13:00. Арзамас – Се-
ченово, Торпедо – Кварц, Княгинино 
– Металлург. 

Хоккей. Чемпионат Нижегородской области

«кваРЦ» ДРОгнУЛ, 
«сТаРТ» - нЕТ!

15 и 16 декабря состоялись очередные матчи чемпионата и первен-
ства Нижегородской области по хоккею с шайбой среди мужских команд. 

В высшей лиге по-прежнему неудержим тоншаевский «Старт»: в ше-
сти турах он вообще не знает поражений! А вот лидер первой лиги – бор-
ский «Кварц» – все же дрогнул. Победную серию борчан прервала во-
ротынская «Волга». 

Впрочем, обо всем по порядку.

хОККЕЙ. ПЕРВЕНСтВО 
НИжНЕГО НОВГОРОДа

в игРЕ юнОШи
Состоялись матчи 9 тура откры-

того первенства Нижнего Новгоро-
да по хоккею среди юношей.

Открытое первенство Нижнего 
Новгорода по хоккею среди юношей 
в сезоне-2018/2019 проходит в четы-
рех возрастных группах (2004-2005, 
2006-2007, 2008-2009 и 2010 г. р.) с 
участием 46 команд. Кроме Нижне-
го Новгорода, они представляют Бор, 
Кстово, Заволжье, Дзержинск, Бого-
родск, еще две команды – из Влади-
мирской области. 

Игры проводятся на хоккейных 
площадках Нижнего Новгорода, Бора 
и Кстова. 15-16 декабря состоялись 
матчи 9 тура. 10 тур – 22-23 декабря.
РЕЗУЛьтаты матЧЕЙ 15-16 ДЕКаБРя:
2004-2005 Г. Р.: Кстово-04 – Кстово-05 – 4:1, 
Факел – Витязь – 1:20, Восток-2 – СКИФ – 
1:5, Юность – ХК Бор – 3:4. Лидеры: Витязь 
– 15 очков, Кстово-04 – 14, Юность – 13.
2006-2007 Г. Р. Заречье-ВДА – Уран-08 – 
7:2, Заречье-ВДВ – Витязь – 4:3 б, Крас-
ные крылья-1 – Приокские медведи – 13:1, 
Красные крылья-2 – Кстово – 0:2, Юность 
– Северная звезда – 3:2. Лидеры: Заречье-
ВДА-21, Торпедо-08 – 18, Витязь – 16.
2008-2009 Г. Р. Атлант – Кстово-09 – 1:5, 
Уран-08 – Кстово-08 – 2:1, Юность-Ш – 
Заречье – 0:2, Красные крылья-1 – Радий 
– 3:1, Юность-П – Северная звезда – 3:2, 
Мотор – Торпедо-09 – 2:9. Лидеры: Уран-
08 – 22, Красные крылья-2, Заречье – по 21.
2010-2011 Г. Р. Дзержинск – Юность-2 
– 12:5, Кстово – Юность-1 – 2:7, Крас-
ные крылья – Радий – 0:3, Северная звез-
да – Спарта – 9:3, СКИФ – Торпедо – 4:13. 
Лидеры: Юность-1 – по 18, ХК Бор, Торпе-
до – по 15. 

Борис ЕЖОВ

ПОбЕДнаЯ 
аУРа 
сТаДиОна

Установившаяся в послед-
ние дни зимняя погода позволи-
ла резервистам основной коман-
ды провести первые домашние 
матчи на одноименном стадио-
не – «Старте».

Аура этого стадиона, невольно вы-
зывающая ностальгические нотки по 
былым славным победам, до сих пор 
притягивает к себе поклонников рус-
ского хоккея. На сей раз «молодеж-
ка» порадовала их четырьмя крупны-
ми победами! Эту победную эстафе-
ту неплохо бы подхватить и основно-
му составу команды, играющему в Су-
перлиге. 

Что же касается «Старта-2», то 
впереди у него еще 4 домашних 
матча на родном стадионе: с лиде-
ром турнира архангельским «Во-
дником-2» 20-21 декабря и идущим 
следом красногорским «Зорким-2» 
24-25 декабря.

Алексей ШАГАЛОВ

СтаРт-2 (Н. Новгород) – ДИНамО-
КРыЛатСКОЕ (москва) – 8:3 (5:0)

12 декабря. Нижний Новгород. Стади-
он «Старт». 55 зрителей. – 2 градуса. 
Пасмурно.
Судьи: В.Морозов, Р.Лопаточкин (оба – 
Нижний Новгород), А.Кислов (Навашино).
«Старт-2»: Дружинин, Базурин, Щети-
нин, Муравьев, Ковшов, Р.Ледянкин, 
Алешин, С.Даданов, М.Легошин, 
И.Исаев, Белкин. На замены выхо-
дили: Кузнецов, Никитин, Крупнов, 
А.Ерофеев, Кочетов.
Голы: 1:0 – М.Легошин (3), 2:0 – Бел-
кин (И.Исаев, 10), 3:0 – И.Исаев (34), 
4:0 – Белкин (И.Исаев, 41), 5:0 – Кузне-
цов (43), 6:0 – М.Легошин (60, с пеналь-
ти), 6:1 – Д.Максимов (64), 6:2 – Югай 
(71), 6:3 – Катаев (78), 7:3 – С.Даданов 
(И.Исаев, 85), 8:3 – Р.Ледянкин (Дру-
жинин, 87). 
Штраф: 0 – 20 (Лавров, Югай – по 10).

СтаРт-2 (Н. Новгород) – ДИНамО-
КРыЛатСКОЕ (москва) – 6:1 (2:0)

13 декабря. Нижний Новгород. Стадион 
«Старт». 43 зрителя. – 5 градусов. Ясно.
Судьи: В.Морозов, Р.Лопаточкин (оба – 
Нижний Новгород), А.Кислов (Навашино).
«Старт-2»: Шкилев, Базурин, Муравьев, 
Кузнецов, Ковшов, Р.Ледянкин, Але-
шин, С.Даданов, М.Легошин, И.Исаев, 
Белкин. На замены выходили: Кочетов, 
Никитин, Крупнов, А.Ерофеев, Щети-
нин, Баранов.
Голы: 1:0 – Базурин (Алешин, 6 – 
угловой), 2:0 – М.Легошин (18, с пе-
нальти), 3:0 – Базурин (Шкилев, 54), 
4:0 – М.Легошин (Базурин, 62), 5:0 
– Р.Ледянкин (Кочетов, 71), 5:1 – 
П.Киселев (Барабанщиков, 89), 6:1 – 
Р.Ледянкин (Кочетов, 90).
На 52 мин.П. Киселев не реализовал 
пенальти (мимо). На 67 мин. М. Лего-
шин не реализовал пенальти (вратарь). 
Штраф: 70 (Крупнов, С.Даданов – по 20, 
Кузнецов, Ковшов, И.Исаев – по 10) – 70 
(Севастьянов – 20, Д.Максимов, Югай, 
Родин, Погодин, Сакс – по 10).

СтаРт-2 (Н. Новгород) – 
мОНЧЕГОРСК (мончегорск) –  

8:1 (5:0)

16 декабря. Нижний Новгород. Стади-
он «Старт». 68 зрителей. – 14 граду-
сов. Ясно.
Судьи: В.Морозов, Р.Лопаточкин (оба – 
Нижний Новгород), А.Кислов (Навашино).
«Старт-2»: Шкилев, Базурин, Щетинин, 
Кузнецов, Р.Ледянкин, Алешин, Коче-
тов, С.Даданов, М.Легошин, И.Исаев, 
Белкин. На замены выходили: Ковшов, 
Никитин, А.Ерофеев, Баранов, Круп-
нов, Муравьев.
Голы: 1:0 – Белкин (7), 2:0 – Белкин 
(С.Даданов, 26), 3:0 – Белкин (29), 4:0 
– И.Исаев (30), 5:0 – Базурин (Алешин, 
43 – угловой), 6:0 – С.Даданов (Але-
шин, 53), 6:1 – Медведев (81, с пеналь-
ти), 7:1 – Р.Ледянкин (85), 8:1 – Кочетов 
(88, с пенальти).
На 80 мин. Алешин не реализовал пе-
нальти (мимо).
Штраф:  40 (Базурин, М.Легошин, 
И.Исаев, С.Даданов – по 10) – 80+К (на 
88 мин. Тугашов удален до конца встре-
чи за третье нарушение в матче).

СтаРт-2 (Н. Новгород) – 
мОНЧЕГОРСК (мончегорск) –  

12:1 (6:0)

17 декабря. Нижний Новгород. Стадион 
«Старт». 42 зрителя. – 9 градусов. Пасмурно.
Судьи: В.Морозов, Р.Лопаточкин (оба – 
Нижний Новгород), А.Кислов (Навашино).
«Старт-2»: Дружинин, Базурин, Ще-
тинин, Кузнецов, Ковшов, Алешин, 
С.Даданов, Кочетов, М.Легошин, 
Р.Ледянкин, И.Исаев. На замены выхо-
дили: Никитин, А.Ерофеев, Белкин, Ба-
ранов, Крупнов, Муравьев.
Голы: 1:0 – Кочетов (1), 2:0 – М.Легошин 
(Алешин, 17 – угловой), 3:0 – Кочетов 
(28), 4:0 – Р.Ледянкин (Алешин, 33), 5:0 
– Кочетов (37), 6:0 – Кочетов (38), 7:0 – 
Р.Ледянкин (Алешин, 52 – свободный), 
8:0 – Кочетов (Алешин, 54), 8:1 – Ула-
севич (С.Сазонов, 64 – свободный), 9:1 
– Белкин (66), 10:1 – Баранов (Никитин, 
79), 11:1 – Ковшов (Алешин, 88 – угло-
вой), 12:1 – Алешин (90). 
На 80 мин. Кочетов не реализовал пе-
нальти (вратарь).
Штраф: 20 (Никитин, Базурин – по 10) 
– 40 (Медведев – 20, Носов, Галин-
ко – по 10).

ВыСШая ЛИГа. ГРУППа 1
10-11 декабря. Водник-2 (Архангельск) 
– СШОР №1-Строитель (Сыктывкар) – 
19:3; 18:2, Зоркий-2 (Красногорск) – Ро-
дина-2 (Киров) – 4:2; 5:2. 
12-13 декабря. Старт-2 (Нижний Нов-
город) – Динамо-Крылатское (Мо-
сква) – 8:3; 6:1, Волга-Черемшан 
(Ульяновск) – Мончегорск (Монче-
горск) – 10:2; 8:0. 
14-15 декабря. Водник-2 – Родина-2 – 
11:2; 7:2, Зоркий-2 – СШОР №1-Строи-
тель – 6:2; 8:2. 
16-17 декабря. Старт-2 – Мончегорск 
– 8:1: 12:1, Волга-Черемшан – Динамо-
Крылатское – 2:1; 5:1. 

таблица розыгрыШа

 и в Н П М о
1. Водник-2  10 8 1 1 93-33 25
2. Волга-Черемшан  10 7 1 2 50-18 22
3. старт-2  10 6 1 3 51-27 19
4. Зоркий-2  10 5 1 4 39-30 16
5. Динамо-
  Крылатское  10 3 0 7 34-52 9
6. Мончегорск  10 3 0 7 20-59 9
7. СШОР №1-
  Строитель  10 3 0 7 28-74 9
8. Родина-2  10 2 2 6 25-47 8
ЛУЧШИЕ БОмБаРДИРы:
1. Андрей Долгих (Водник-2) – 17. 2. Па-
вел Арзубов (СШОР №1-Строитель) 
– 15. 3. Илья Насекин (Водник-2) – 14.
БЛИжаЙШИЕ матЧИ:
20-21 декабря. Старт-2 – Водник-2, 
Волга-Черемшан – Зоркий-2, Родина-2 
– Мончегорск. 24-25 декабря. Старт-2 – 
Зоркий-2, Волга-Черемшан – Водник-2, 
СШОР №1-Строитель – Мончегорск.

хОККЕЙ С мяЧОм. ЧЕмПИОНат 
НИжЕГОРОДСКОЙ ОБЛаСтИ 

«Ока» вЫШЛа 
в ЛиДЕРЫ!

В чемпионате Нижегородской 
области состоялся матч в группе 
«Б», который сразу определил ее 
главного фаворита. Навашинская 
«Ока» без особых проблем разо-
бралась с лидировавшим до это-
го павловским «Торпедо» и вышла 
на первое место.
16 декабря. Торпедо (Павлово) – Ока 
(Навашино) – 5:10.

груППа «а». таблица розыгрыШа

 и в Н П М о
1. Старт-
     Ветераны 3 3 0 0 23-6 9
2. Волна 3 2 0 1 16-18 6
3. Сборная НО-
     2001 4 2 0 2 21-17 6
4. Сормово-2003 3 1 0 2 6-14 3
5. Нижегородец-
     2003 3 0 0 3 9-20 0

груППа «б». таблица розыгрыШа

 и в Н П М о
1. Ока 2 2 0 0 22-11 6
2. Торпедо 3 2 0 1 16-16 6
3. STEX 3 1 0 2 14-21 3
4. Луч 2 0 0 2 4-8 0
БЛИжаЙШИЕ матЧИ:
23-30 декабря. Сормово-2003 – Вол-
на (Балахна), Нижегородец-2003 – 
Старт-Ветераны.


