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Футбольный бум  
как эхо мундиаля

– Как чемпионат мира по футболу изме-
нил жизнь страны, города и вашу?

– Я считаю, что практически все люди в нашей 
стране стали интересоваться футболом. Даже те, 
которые были далеки от вида спорта номер один. 
Дыхание мундиаля чувствовалось и по его оконча-
нии – на домашних матчах нашей команды. Они со-
бирали по 20-30 тысяч зрителей! Когда в Нижнем 
Новгороде была такая посещаемость футбольных 
матчей, сейчас уже и не вспомнить.

Ну а лично мне посчастливилось принять уча-
стие в таком грандиозном мероприятии в каче-
стве посла нашего города. За время чемпиона-
та я приобрел огромный опыт, анализируя эти 
ярчайшие матчи на МАТЧ ТВ. А сразу по оконча-
нии мундиаля вернулся к тренерской деятельно-
сти. И сейчас мне хочется работать с ФК «Ниж-
ний Новгород» с удвоенной энергией и вдохнов-
лять нашу футбольную команду на новые успехи.

– Что мундиаль дает, помимо грандиозно-
го шоу, которое мы увидели прошлым летом?

– Прежде всего, чемпионат мира дал огромное 
наследие всему российскому футболу. В Нижнем 
Новгороде – это стадион-красавец, базы рядом с 
ФОКом «Мещерский» и на Бору, обновленный ста-
дион «Локомотив». Работать в таких замечатель-
ных условиях – одно удовольствие.

– Вы ощущаете, что народ заболел 
футболом, к примеру, повел детей в 
футбольные школы?

– Этим летом я объехал практически 
все районы Нижегородской области и 
наблюдал футбольный бум повсемест-
но. Так что народ, действительно, бук-
вально заболел футболом после чемпи-
оната мира. И мальчики, и даже девочки 
хотят заниматься видом спорта номер 
один. Родители приводят своих детей в 
футбольные секции, и это очень радует.

– Наш футбол – тема номер один, 
между тем видов спорта много, дей-
ствительно ли он заслуживает столь 
пристального внимания?

– Когда мы говорим о футболе, то 
подразумеваем болельщиков, которые 
собираются на трибунах стадионов и у 
экранов мониторов. Уверяю вас, такого 
количества народу не собирает больше ни 
один вид спорта.

– Можно ли назвать обновленный со-
став сборной, в которой блистает ваш 
сын, лучшим в современной истории рос-
сийского футбола?

– Я считаю, что в российской истории было 
много сильных составов. Взять хотя бы команду 
десятилетней давности, которая стала бронзо-
вым призером чемпионата Европы. За это вре-
мя сам футбол изменился, стал другим, 
так что сравнивать сборные разных по-
колений не совсем корректно. Но од-
нозначно у нас сейчас отличный со-
став с отлаженными командными вза-
имодействиями и поставленной игрой.

Шансы попасть в 
премьер-лигу есть у 

дюжины команд Фнл
– Про вас говорят, что вы 

– тренер-деспот…
– Наверное, в какой-то 

степени это правда. Когда я 
был футболистом, то всег-

да полностью отдавался игре. А сейчас требую 
того же и от своих подопечных. Чтобы не рассла-
блялись ни на минуту, строго соблюдали игро-
вую дисциплину и не теряли концентрацию с 
первой и до последней секунды матча. Я трени-
ровал испанские клубы, где очень много зани-
маются тактикой. Это привнес и в работу с ФК 
«Нижний Новгород». Практически все соперни-
ки играли с нами вторым номером, и на такти-
ческих занятиях мы большое внимание уделяли 
тому, как правильно «вскрывать» оборону сопер-
ника, прессинговать, контролировать мяч, кто и 
где должен располагаться в той или иной ситу-
ации, и как правильно вести атакующую игру, не 
забывая об обороне.

– Как вы оцениваете ситуацию в нижего-
родском футболе?

– Она меняется в лучшую сторону. Мы встре-
чаемся с детскими тренерами, стараемся при-
влекать в региональный центр подготовки фут-
болистов «Нижний Новгород» перспективных ре-
бят со всей области, большое внимание уделя-
ем молодежной команде, юношеским коллекти-
вам. При этом в планах делать ставку на воспи-
танников местного футбола. Так, на январский 
сбор с нами поедут шесть человек из молодеж-
ной команды, которые лучше всего себя прояв-
ляли осенью. Посмотрим, смогут ли они уже сей-
час выдержать конкуренцию.

– ФК «Нижний Новгород» достойно завер-
шил первый круг чемпионата. Это все тот же 
эффект мундиаля? Есть ли шансы вернуть-
ся в элиту?

– Когда ты выходишь на поле и тебя гонят 
вперед, к воротам соперника, 20-30 тысяч бо-
лельщиков, наверное, это тоже эффект мун-
диаля. В такой атмосфере футболисты просто 
не имеют права играть плохо. Они хотят проя-
вить все свои лучшие качества и показать себя 
с наилучшей стороны. Труд ребят и воплотился 

в достойный результат по итогам первой ча-
сти первенства.

Мы ставим перед собой цель – выигры-
вать в каждом матче. Посмотрим, что полу-
чится в итоге. Конечно же, наши футболи-
сты хотят играть в элите российского фут-
бола. И мы уже сейчас начинаем вводить 
те требования, что есть в высшем дивизи-
оне – быстрее думать и принимать реше-

ния. Увидим весной, кто готов к такой 
игре, на кого мы можем рассчитывать 
в дальнейшем. Что касается шансов 
на выход в премьер-лигу, то они есть 
у первых двенадцати команд ФНЛ. 
Мы – не исключение.

очень хотим двигаться 
вперед

– Что скажете об игре но-
вичков команды?

– Александр Сапета, Максим 
Палиенко, Артем Делькин, Алек-

сей Скворцов и Павел Игнато-
вич поиграли в премьер-лиге, 
и довольно много времени 

ушло на их адаптацию к спец-
ифике и философии игры на-

шей команды. И если при игре 
команды в обороне они дей-

ствовали грамотно, то при 
атакующих действиях им по-

рой не хватало концен-
трации. Да, эти ребята 
растут вместе с коман-

дой, но считаю, что они 
способны на большее. И 
сейчас раскрыли свой, 

несомненно, высокий 
потенциал примерно 

на шестьдесят про-
центов.

– А о ком из игроков можно сказать, что 
они прогрессируют?

– В этом сезоне прогресс заметен во всех 
линиях, недаром наша команда борется за вы-
сокие места. У нас очень хорошие вратари: мо-
лодой и перспективный воспитанник нижегород-
ского футбола Николай Сысуев и Артур Аниси-
мов. Оба они играли стабильно, задавая высо-
кую планку полевым игрокам.

Среди игроков обороны вы видите, что вто-
рую молодость переживает Юра Морозов, рас-
крылся Артем Абрамов, прибавил по ходу сезо-
на Лео Гогличидзе. В средней линии увереннее 
стал действовать Тимур Аюпов. Прогрессирует 
и Даниил Фомин. Выходя на замену, он уже не 
двигается размеренно и вальяжно, а ускоряет 
ритм командной игры, действуя агрессивно. А 
это очень важно для центрального полузащит-
ника. Аркадий Симанов играет тактически гра-
мотно. Но ему надо еще прибавлять, и он знает, 
над чем ему нужно работать.

Павлу Игнатовичу не хватало стабильности, 
но в концовке осенней части сезона он разозлил-
ся на себя за нереализованный пенальти в матче 
с ФК «Чертаново» и забил очень важные мячи в 
поединках с лидерами – «Тамбовом» и «Томью». 
Алексей Скворцов долго находился в тени, вы-
дав шикарную игру в поединке с ФК «Тамбов». 
Леша зацепился впереди за все мячи, выпол-
нив то, что мы, тренеры, от него требовали. До-
бавили хладнокровия нашей игре Саша Сапета 
и Максим Палиенко, но, как я уже говорил, они 
способны на большее. А вообще всей команде 
за первую часть сезона можно поставить твер-
дую «четверку».

– Какие планы на подготовку ко второй 
части сезона? Сколько запланировано сбо-
ров, где они будут проходить?

– Подходит к своему завершению отпуск, а 
уже 6 января 2019 года мы отправимся на пер-
вый сбор – в Кисловодск, где в условиях средне-
горья ребят ждут серьезные физические нагруз-
ки, большой объем аэробной работы, занятия в 
тренажерном зале. Что касается контрольных 
матчей, то их будет не более двух. Кроме того, 
зимой команда проведет еще два турецких сбо-
ра. Вот там мы уже будем уделять большое вни-
мание наигрыванию состава, отработке различ-
ных элементов игры, технико-тактических дей-
ствий. И спаррингов в Турции будет достаточ-
ное количество.

– Обсуждали ли вы с руководством по-
тенциальное усиление состава?

– Ротация состава, конечно же, будет иметь 
место этой зимой. Сейчас мы очень активно за-
нимаемся вопросами селекции. С кем-то из 
игроков клуб расстанется, кого-то отдаст в арен-
ду, а кого-то мы пригласим на просмотр. Будут и 
новички, которые должны помочь нам в весен-
ней части первенства. Мы не планируем мас-
совых приобретений, рассматривая укрепле-
ние двух – трех позиций. Причем будем пригла-
шать только тех игроков, кто явно усилит нашу 
команду. Тем не менее, мы хотим активно по-
работать на трансферном рынке в зимний пе-
риод дозаявок.

– Довольны тем, как завершаете 2018 
год?

– Да, мы довольны, так как мы находимся 
вверху турнирной таблицы. Наверное, довольны 
больше не столько результатом, сколько верой в 
большой футбол, которая появилась и у меня, и 
у ребят. Довольны отношением ребят к футболу, 
руководства – к нашей команде. И еще мы очень 
хотим двигаться вперед.

Пользуясь случаем, хочу поздравить с на-
ступающим новых годом всех болельщиков, 
читателей вашей газеты и пожелать им все-
го самого доброго. До встречи на матчах ФК 
«Нижний Новгород» весной 2019 года. Вме-
сте мы – сила!

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

Уважаемые читатели! Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождством!
Следующий выпуск нашей газеты выйдет в свет в пятницу, 11 января 2019 года!

Дмитрий ЧЕРышЕВ: 

Мной движет вера 
в большой футбол

Футбол в этом году, несомненно, стал темой номер один в жизни россиян. В подго-
товке большого спортивного праздника – домашнего чемпионата мира – принимал уча-
стие наш земляк, известный в прошлом футболист, а ныне тренер Дмитрий Черышев. Ему 
выпала честь быть послом города-организатора Нижнего Новгорода, а за национальную 
сборную России на мундиале успешно выступил его сын Денис. А вскоре Дмитрий Нико-
лаевич вернулся домой в качестве наставника ФК «Нижний Новгород», за короткий срок 
привив команде зрелищный футбол, который так любят болельщики.

Не случайно именно Черышев стал обладателем сразу нескольких премий по итогам 
2018 года в нашем городе. В интервью нашему еженедельнику Дмитрий Николаевич рас-
сказал об эффекте мундиаля, подвел итоги первой части первенства ФНЛ, а также поделил-
ся ближайшими планами команды и поздравил болельщиков с наступающим новым годом.
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ВозВращение 
алексея ДьякоВа

Уходящий год начался с резонансного со-
бытия в мире хоккея с мячом. В нижегородском 
«Старте» сменился главный тренер. Им стал ле-
гендарный Алексей Дьяков, который уже трени-
ровал команду с 2007 по 2014 годы. В дальней-
шем Алексей Григорьевич работал в структуре 
московского «Динамо». Дьяков отметил свое 
возвращение домашней победой над красно-
горским «Зорким», однако затем «Старт» забук-
совал и вновь остался без плей-офф. Посмо-
трим, удастся ли нижегородцам войти в завет-
ную восьмерку в регулярном чемпионате сезо-
на нынешнего…

Трофей ДмиТрия 
кулябоВа

В январе 2018 года радостное известие пришло 
из Словакии, где студенческая сборная России по 
хоккею завоевала Кубок мира, опередив команды 
США и Европы. В финале подопечные одного из 
тренеров нашей сборной Дмитрия Кулябова, воз-
главляющего нижегородский коллектив ННГУ-ФКС, 
разгромили американцев со счетом 6:1. Отметим, 
что в состав российской сборной вошли три студен-
та ННГУ: Александр Евчук, Вячеслав Плотичкин и Ан-
дрей Тарасов. Плотичкин, кстати, в финале офор-
мил дубль, став лучшим бомбардиром Кубка мира 
с 5 (3+2) очками по системе «гол+пас».

«изумруДное» - 
месТо чуДное!

База отдыха «Изумрудное» в 2018 году вновь 
стала центром проведения множества спортив-
ных соревнований по футболу, хоккею, мини-
футболу и другим видам спорта. И все они прош-
ли на высочайшем организационном уровне, со-
вершенно справедливо заслужив немало лест-
ных отзывов.

Здесь прошли все финалы «Оргхим»-
первенства России по мини-футболу среди юно-
шей и девушек, матчи Кубка России среди муж-
чин. В сентябре «Изумрудное» с официальным ви-
зитом посетила делегация РФС во главе с глав-
ным тренером сборной России Станиславом Чер-
чесовым. Здесь же состоялся финал первенства 
«Приволжья» среди юниоров и региональный фи-
нал популярного детского турнира «Локобол». 

А какой интерес вызывают турниры серии 
«Emerald cup» по футболу и хоккею! На них при-
езжают команды не только из разных регионов 
России, но и из других стран. Сборы в «Изумруд-
ном» этим летом провели юные футболисты из 
Китая, а на ледовой арене «Emerald Ice» уже по-
бывали команды из Белоруссии, Австрии, Сло-
вакии, Словении и Швеции. Осенью этого года 
ледовая арена оказалась в центре внимания еще 
и потому, что в ней впервые в истории нижего-
родского хоккея состоялся шоу-матч между ве-
теранами «Старта» и «Торпедо». Каждая из ко-
манд играла клюшками для своего вида спорта!

При этом «Изумрудное» продолжает активно 
развиваться и радовать гостей все новыми услу-
гами. Так, уже в 2019 году на территории базы по-
явятся еще два современных футбольных поля. 
Еще целый ряд проектов готовится к реализации!

оТкроВения  
из слоВении

Главный редактор еженедельника «Футбол-
Хоккей НН» Владислав Ерофеев в феврале 2018 
года побывал на чемпионате Европы по мини-
футболу в Словении, который оставил массу яр-
ких впечатлений. Увы, нашу национальную сбор-
ную засудили в полуфинале с португальцами, и 
она в итоге стала лишь бронзовой. Но сам тур-
нир превзошел все ожидания: и по уровню ор-
ганизации, и по качеству игры, и по зрительско-
му интересу. А сама столица Словении – Любля-
на – предстала не только меккой европейского 
мини-футбола, но и городом удивительной кра-
соты, в котором царит настоящая идиллия не-
спешной жизни и средиземноморской непри-
нужденности. Репортаж Владислава Юрьевича 
из Словении стал одним из главных украшений 
нашей газеты в 2018 году.

раВнение  
на «ЦенТр»!

В 2018 году обрел функциональный вид «Ре-
гиональный центр подготовки футболистов ФК 
«Нижний Новгород». В него вошли команды всех 
возрастных, начиная от детских и заканчивая 
«молодежной». РЦПФ «Нижний Новгород-М» 
принял участие в высшей лиге чемпионата Ни-
жегородской области, попав в итоге в десятку 
сильнейших. А сразу несколько лучших игроков 
РЦПФ стали привлекаться к тренировкам и сбо-
рам главной команды. Среди них: Глеб Шилов, 
Данила Чвиров, Егор Рябков и другие. 

Высоких результатов добились и юношеские 
коллективы РЦПФ. В финале «Приволжья» РЦПФ 
«Нижний Новгород-2001» (тренеры – Константин 
Жильцов и Алексей Сысуев) занял третье место, 
а РЦПФ «Нижний Новгород-2004» (тренер – Сер-
гей Рябинин) – четвертое. А РЦПФ «Нижний Нов-
город-2003» (тренер – Леонид Рындов), пре-
одолел региональный этап и принял участие в 
стыковых матчах за право играть во всероссий-
ском финале. 

Не стоит также забывать, что 19-летний вра-
тарь «Нижнего Новгорода» Николай Сысуев рас-
крылся именно в структуре РЦПФ.

олимпийский 
Вояж алексанДра 
молеВа

В составе сборной России по хоккею, выи-
гравшей Олимпийские игры в Пхенчхане, игро-
ков из Нижнего Новгорода, к сожалению, не 
было. Но наш человек в «золотой» команде все-
таки был! Это спортивный врач МФК «Оргхим». 
Александр Молев, известный также по работе в 
нижегородской «Волге». Первополосное интер-
вью с Александром Валерьевичем стало насто-
ящей «бомбой» мартовского номера «Ф-Х НН».

скиф -  
на пьеДесТале!

Пробившись в плей-офф, в полуфинале хок-
кеистки нижегородского СКИФа уступили луч-
шей команде Женской хоккейной лиги – уфим-
ской «Агидели». А так как матч за третье место 
не проводился, и СКИФ, и питерское «Динамо» 
получили бронзовые медали. А по итогам года 
«скифянки» были признаны лучшей спортивной 
командой Нижегородской области, по версии 
регионального министерства спорта.

ТесТоВые маТчи 
прошли на ура

В апреле и мае нижегородский «Олимпиец» 
провел три тестовых матча на «Стадионе Ниж-
ний Новгород». Все они прошли в атмосфере 
праздника и собрали огромное количество на-

роду: 83100 зрителей! А на игре нижегородцев с 
«Лучом-Энергией» из Владивостока был установ-
лен абсолютный рекорд посещаемости в семи-
летней истории Футбольной национальной лиги 
и в истории всего первого российского дивизио-
на. 42100 болельщиков побывали на этом матче!

Но самое главное, что, набрав на новом ста-
дионе 6 очков из 9 возможных, «Олимпиец» ре-
шил задачу по сохранению прописки в ФНЛ, за-
няв по итогам сезона 12 место из 20 команд.

ухоДяТ легенДы
В 2017 году завершил карьеру игрока Ан-

тон Хазов, а в июне 2018-го его примеру после-
довал Дмитрий Полянин. С 2007 года он высту-
пал за нижегородские клубы, а всего за свою 
20-летнюю карьеру провел 497 матчей, забив 24 
мяча. Впрочем, Дмитрий Борисович, как и Хазов, 
остался работать в структуре ФК «Нижний Новго-
род» и в минувшем сезоне помогал на футболь-
ном поле молодежной команде ФК НН, прово-
дившей свой первый сезон в чемпионате Ниже-
городской области.

ах, мунДиаль!

Безусловно, самым главным событием уходя-
щего года стал чемпионат мира по футболу, на-
званный Президентом России Владимиром Пу-
тиным лучшим в истории. Шесть матчей мунди-
аля принимал Нижний Новгород. На главном фут-
больном событии четырехлетия работали и кор-
респонденты нашего еженедельника. Они отме-
тили массу интересных фактов. Так, на стадионе 
«Нижний Новгород» во время чемпионата мира 
был установлен новый рекорд посещаемости! 
43319 зрителей посетили матчи Аргентина – Хор-
ватия, Англия – Панама, Швейцария – Коста-Рика 
и Уругвай – Франция. Болельщики сборной Арген-
тины, раздосадованные крупным поражением от 
Хорватии, прямо на матче устроили потасовку с 
фанатами «шашечных», которую быстро «погаси-

гоД мунДиаля 
ухоДиТ В исТорию

Вот и подходит к завершению 2018 год, который наверняка останется в памяти болельщиков, благодаря целому ряду ярких и запо-
минающихся событий. Главное из них – безусловно, чемпионат мира по футболу и шесть его матчей в нашем городе, на новом красав-
це стадионе «Нижний Новгород».

Но это далеко не все! Давайте вспомним все то примечательное, чем больше всего порадовал или огорчил нас уходящий год.



Футбол-Хоккей  НН 3
ла» служба безопасности. А еще на борской базе 
почти целый месяц квартировала сборная Уруг-
вая, и ее футболистам очень понравилось на го-
степриимной нижегородской земле.

Безусловно, главным открытием чемпиона-
та мира стал нижегородец Денис Черышев, за-
бивший 4 мяча в ворота соперников. К сожале-
нию, сборная России заняла второе место в сво-
ей группе, уступив Уругваю. Если бы наши стали 
первыми, то мы бы увидели команду Станисла-
ва Черчесова в Нижнем Новгороде. Наверняка, 
удачная игра Дениса во многом послужила тому, 
что его отец – Дмитрий Николаевич – возглавил 
ФК «Нижний Новгород» сразу после мундиаля. 
Ведь фамилия Черышев зазвучала не только в 
России, но и во всем мире!

Нельзя также не отметить, что, благодаря 
Мундиалю, значительно преобразился весь 
Нижний Новгород. Появились новые транс-
портные развязки, станция метро, терминал 
аэропорта, был реконструирован железнодо-
рожный вокзал и благоустроена территория 
Стрелки, проведен ремонт стадионов «Локо-
мотив» в Нижнем Новгороде и «Химик» в Дзер-
жинске, оборудованы тренировочные поля. 
В частности, начал свою работу спортивный 
центр «Борский», который во время чемпиона-
та мира в качестве своей базы выбрала сбор-
ная Уругвая. За «борчан» в Нижнем Новгоро-
де, к слову, болели немногим меньше, чем за 
сборную России, а под конец Мундиаля один 
из наших коллег и вовсе «взорвал» информа-
ционное поле , изготовив целую партию фут-
болок с надписью «Borugvai». Покидая наш го-
род, нападающий латиноамериканской коман-
ды Эдисон Кавани говорил, что нигде еще его 
так тепло не встречали, как в Нижнем. 

неВосполнимая 
уТраТа

Прошедшим летом не стало Олега Папило-
ва – нашего друга и товарища, замечательного 
человека, выдающегося нижегородского жур-
налиста. Он ушел из жизни 13 июля 2018 года в 
возрасте 50 лет. Олег умел расположить к себе, 
проявить талант красноречия, был душой любой 
компании. Его всегда сопровождала какая-то 
особая доброжелательная аура, а любовь к близ-
ким просто не знала границ.

Нелепая смерть. Невосполнимая утрата… 
Память об Олеге Вячеславовиче навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Вошли В исТорию

В 2018 году впервые после 24-летнего пе-
рерыва чемпионом Нижегородской области по 
футболу стала команда из Арзамаса. При этом 
«Шахтер» завоевал золотые медали уже в тре-

тий раз и в восьмой стал обладателем Кубка. Но 
впервые команда представляла не Пешелань, а 
районный центр.    

А команда из Ковернино – «Волна» – вообще 
впервые в истории областных соревнований во-
шла в число призеров чемпионата, завоевав се-
ребряные медали. Кроме этого, на территории 
области, в Городецком районе, в полной мере 
начал свою работу спортивно-оздоровительный 
центр «Мирный», где и базируется футбольная 
команда.

Не обошлось, впрочем, и без эксцесса, когда 
именно в «Мирном» не состоялся матч заключи-
тельного тура соревнований. Виной тому – бес-
порядки на прилегающей территории с участи-
ем болельщиков «Локомотива-РПМ».

О команде «железнодорожников» тоже сто-
ит сказать особо. Она на протяжении 12 лет на-
ходилась в забвении, но в 2018 году, благодаря 
Горьковской железной дороге и лично Алексан-
дру Дубровскому, впервые после столь длитель-
ного перерыва приняла участие в чемпионате 
Нижегородской области и Кубке МФС «Привол-
жье». К красно-черным тут же вернулись болель-
щики, и на домашних матчах часто наблюдался 
ажиотаж. А сам клуб полон желания не останав-
ливаться на достигнутом.

Топ-маТчи на 
ноВом сТаДионе

В 2018 году на стадионе «Нижний Новго-
род», кроме 6 матчей Мундиаля, состоялись 
еще два, которые можно отнести к топ-уровню. 
К сожалению, они получились не слишком зре-
лищными. В июле за Суперкубок в Нижнем би-
лись ЦСКА и «Локомотив». Игра прошла прак-
тически без моментов, и только во втором до-
полнительном тайме Хетаг Хосонов принес 
победу армейцам. А в сентябре молодежная 
сборная России упустила победу и даже ничью 
в отборочном матче чемпионата Европы с сер-
бами, уступив им со счетом 1:2. В итоге наша 
команда заняла лишь третье место в группе и 
путевку на Евро не завоевала.

хоДоВ Дал  
полный хоД

В 2018 году спустя пять лет в Нижний Нов-
город вновь пожаловала команда из Суперли-

ги отечественного мини-футбола – екатерин-
буржская «Синара». С ней в рамках 1/8 фина-
ла Кубка России в ФОКе «Мещерский» дваж-
ды встретился нижегородский «Оргхим». Ко-
манда Николая Ходова дважды уступила име-
нитому сопернику, но при этом смогла громко 
заявить о себе. 

Кроме этого, сразу два игрока «Оргхима» 
получили приглашения в сборные страны: Ро-
ман Смотраков – в юношескую, а Иван Обжо-
рин – в молодежную. В структуре клуба так-
же появились перспективные команды юно-
шей и девушек, к работе были привлечены из-
вестные специалисты Олег Балиевских и Ген-
надий Гарагуля. С большим успехом в Нижнем 
Новгороде прошел предсезонный турнир Ку-
бок Чкалова, ставший международным, а «Орг-
хим-2» впервые в истории завоевал золотые 
медали чемпионата  Нижегородской области 
по мини-футболу.

«сТарТ» -  
с «бронзой»  
кубка мира

Шестнадцать лет назад, в 2002 году, ниже-
городский «Старт» в последний раз поднимал-
ся на пьедестал почета, завоевав серебряные 
медали чемпионата России. Именно в том да-
леком уже 2002-м «Старт» впервые принял уча-
стие в розыгрыше Кубка мира, но тогда сошел с 
дистанции на первой стадии плей-офф. А в октя-
бре 2018-го в четвертьфинале был повержен со 
счетом 4:0 сам красноярский «Енисей». В по-
луфинале, правда, подопечные Алексея Дьяко-
ва уступили шведской «Вилле», но это не поме-
шало им стать бронзовыми призерами главно-
го клубного турнира планеты.

аркаДий 
афанасьеВ оТмеТил 
90-леТний юбилей

В марте 2018-го свой 90-летний юбилей па-
триарх нижегородского футбола Аркадий Петро-
вич Афанасьев, игравший в высшей лиге за горь-
ковское «Торпедо» еще в 1954 году. По оконча-
нии карьеры футболиста Аркадий Петрович тре-
нировал дзержинский «Химик» и горьковскую 
«Волгу», а затем работал в МФС «Приволжье» и 
Нижегородской областной федерации футбо-
ла. Всего же патриарх отдал спорту номер один 
более 70 лет!

Подготовили Сергей КОЗУНОВ и  
Владислав ЕРОФЕЕВ. 

27 декабря СОбытия гОДА

ДмиТрий 
сВаТкоВский  
и сергей паноВ

Управленческий тандем «сладкой па-
рочки» Сватковский/Панов в 2018 году, по 
всем раскладам, должен был распасться, 
но этого так и не произошло. Сватковский 
стал депутатом Государственной думы 
Российской федерации и сохранил пози-
ции в Правлении хоккейного клуба «Тор-
педо», а Панов при массовых переста-
новках в Правительстве региона каким-то  
чудесным образом усидел в кресле  
министра спорта.

Впрочем, за какими-то позитивными деяни-
ями оба «эффективных менеджера» в 2018 году 
замечены не были. Футбольное поле, подарен-
ное региону еще четыре года назад, так и ва-
ляется у них частями в разных районах города. 
Трамплин, как был разрушен, так его и нет. Как 
нет арены для игровых видов спорта, нет лег-
коатлетического манежа, нет крытого катка для 
хоккея с мячом, да много чего – нет!

Зато огромные средства из бюджета Ниже-
городской области продолжают тратиться на 
«игрушку» Панова – баскетбольный клуб «Ниж-
ний Новгород», который за все время существо-
вания так и не смог построить себе хоть какой-

то баскет-холл и продолжает базироваться в 
детском ФОКе. В команде по-прежнему сплошь 
и рядом – варяги, многие из которых приехали 
подзаработать в Нижний даже из-за океана. 
Зато на проблемы подготовки резерва в тра-
диционно важных для региона видах спор-
та  московские пришельцы смотрят сквозь 
пальцы. О чем говорить, если знаменитая 
СДЮСШОР «Торпедо» стала задыхаться от не-
хватки финансирования. 

При этом оба чиновника в 2018 году не раз 
били себя в грудь, рассказывая, как способ-
ствовали высокому уровню проведения чем-
пионата мира по футболу. Вот только заслуга в 
этом принадлежит далеко не им, а, не побоим-
ся этого пафосного оборота речи, всей стране 
во главе с ее Президентом.

Что же касается Панова, то он умудрился 
«сесть в лужу» и в ходе проведения Мунди-
аля, превратив открытую тренировку сбор-
ной Уругвая в закрытую. Болельщики прие-
хали посмотреть на нее со всей области, но 
у ворот встретили Панова, который так и не 
смог ответить на вопрос, почему люди, прео-
долев огромные расстояния, должны остать-
ся за забором.

В деятельности Сватковского/Панова есть 
еще немало удивительных «ляпов», которые 
неизменно сходили им с рук. Как, например, 
не вспомнить «гениальное решение» интегри-
ровать в баскетбольный клуб волейбольный 
со скорой ликвидацией последнего. А еще – 
банкротства «Волги» и «Химика»,  нынешние 
многомиллионные долги «Торпедо», фактиче-
скую «зачистку» целого вида спорта, причем 
олимпийского, – хоккея на траве, уничтоже-
ние футбольного поля на стадионе «Труд»... 
Все это нанесло огромный имиджевый урон 
всему региону. И остается только сожалеть, 
что два «разочарования года» по-прежнему в 
той или иной степени остаются у руля ниже-
городского спорта.

Владислав ЕРОФЕЕВ

РазочаРования года

молоДежка 
Вышла из оТпуска

После короткого отпуска молодежная 
команда ФК «Нижний Новгород» начала под-
готовку к новому сезону 

– С 17 декабря ребята тренируются на ста-
дионе «Труд», – рассказывает заместитель 
генерального директора РЦПФ «Нижний 
Новгород» Илья Минц. – Также молодежная 
команда будет заниматься  на стадионе «Се-
верный», где 26 декабря состоялся матч РЦПФ 
«Нижний Новгород-М» – РЦПФ «Нижний Новго-
род-2002». Именно эти два коллектива примут 
участие в открытом зимнем первенстве Дзер-
жинска. Мы не случайно заявились в этот тур-
нир сразу двумя командами, так как селекци-
онная работа ведется постоянно, и на просмо-
тре сейчас находится много молодых перспек-
тивных ребят из Нижегородской области. С 8 
января 2019 года молодежка продолжит ра-
боту в тренажерном зале спортивного центра 
«Борский», а 13 января проведет матч второ-
го тура в зимнем первенстве.

на сТарТе!
Стартовало зимнее первенство Дзер-

жинска по футболу. В нем принимают уча-
стие 12 команд, которые определят про-
бедителя и призеров по итогам однокруго-
вого турнира.

Матчи проводятся на стадионе «Химик» в 
Дзержинске.

УЧАСтВУют КОМАНДы
1. Ритм (Володарск) 
2. Адмирал (Н. Новгород)
3. Водник-СШОР-8 (Н. Новгород) 
4. Ворсма (Ворсма) 
5. Икар (Саров) 
6. Химик (Дзержинск) 
7. Салют-Д (Дзержинск)
8. Салют-2002 (Дзержинск)
9. РЦПФ Нижний Новгород-М (Н. Новгород)
10. РЦПФ Нижний Новгород-2002 (Н.Новгород)
11. Горький (Н. Новгород)
12. ДЮСШ-Элком (Н. Новгород)
КалендаРь игР 1-2 туРов:
1 тур. 23 декабря. 12:00 – ДЮСШ-Элком – Водник-
СШОР-8 – 2:4*. 26 декабря. 12:30 – РЦПФ НН-2002 
– РЦПФ НН-М*. 29 декабря. 14:00 – Икар – Ритм . 
15:45 – Химик – Горький. 30 декабря. 12:30 – Ворс-
ма – Адмирал. 14:15 – Салют-Д – РЦПФ НН-2002. 
16:00 – Салют-2002 – РЦПФ-НН-М.  
2 тур. 12 января. 14:00 – Салют-Д – Ритм. 15:45 
– Химик – Адмирал. 13 января. 12:30 – Икар – 
Водник-СШОР-8. 14:15 – Салют-2002 – Горький. 
17:45 – Ворсма – ДЮСШ-Элком.
* матчи прошли на стадионе «Северный» в Нижнем 
Новгороде

В игре - «зВезДы»
В понедельник, 24 декабря, на сормов-

ском стадионе «Труд» в предновогоднем 
дружеском матче встретились «звезды» ни-
жегородского футбола настоящего и неда-
лекого прошлого. 

Организатор мероприятия – старший тре-
нер РЦПФ «Нижний Новгород» Александр Мар-
кович Вингарт – разделил футболистов на две 
сборные, куда были включены игроки 60-70-х 
и 80-90-х годов рождения. Причем более опыт-
ная сборная была усилена Михаилом Краюш-
киным.

СБоРная 60-70-х –  
СБоРная 80-90-х – 15:15 (5:7)

27 декабря. Нижний Новгород. Стадион «Труд».
Сборная 60-70-х: А. Калугин, Краюшкин, А. Сы-
суев, О. Максимов, Полянин, Хазов, Фоменко.
Сборная 80-90-х: Р. Герасимов, Абрамов, Про-
шин, Ив. Максимов, Д. Маштаков, Рындов, Ка-
лачев.
голы: 1:0 – Хазов (7), 1:1 – Ив. Максимов (12), 
1:2 – Ив. Максимов (13), 1:3 – Абрамов (15), 
2:3 – А. Сысуев (16), 3:3 – А. Сысуев (17), 3:4 – 
Ив. Максимов (20), 4:4 – Хазов (20), 4:5 – Р. Ге-
расимов (22), 4:6 – Ив. Максимов (23), 4:7 – Р. 
Герасимов (25), 5:7 – А. Калугин (27), 6:7 – Ха-
зов (31), 6:8 – Прошин (33), 6:9 – Ив. Макси-
мов (34),7:9 – А. Калугин (35), 8:9 – А. Сы-
суев (36), 8:10 – Прошин (38), 9:10 – О. Мак-
симов (39), 10:10 – Хазов (40), 11:10 – Хазов 
(41), 11:11 – Абрамов (42), 12:11 – О. Макси-
мов (44), 12:12 – Абрамов (45), 12:13 – Рындов 
(46), 12:14 – Прошин (48), 13:14 – Сысуев (51), 
14:14 – Полянин (55), 14:15 – Абрамов (58), 
15:15 – А. Калугин (60+1).
Матч прошел в два тайма по 30 минут.

Традиционная предновогодняя встреча дру-
зей прошла уже в третий раз. К сожалению, не 
все воспитанники сормовского футбола смог-
ли принять в ней участие: кто-то из-за травм, а 
кто-то по причине зимних отпусков. Зато самое 
активное участие в этой встрече приняли трене-
ры РЦПФ «Нижний Новгород», а также предста-
вители главной команды ФК «НН».

С первых минут соперники сделали ставку 
на атаку, и голы посыпались, как из рога изо-
билия. Причем забивались они, как говорится, 
на любой вкус. Первые пента-трики в своей ка-
рьере оформили неувядающий Антон Хазов и 
брат Ильи Максимова – Иван, который выде-
лялся в сборной 80-90-х наряду с защитником 
«Нижнего Новгорода» Артемом Абрамовым, 
забившим четыре мяча в ворота старших то-
варищей. Но сборная 60-70-х ни в какую не хо-
тела уступать, и уже в добавленное ко второ-
му тайму время сын известного горьковского 
тренера Валерия Федоровича Калугина – Ан-
тон – сравнял счет, сделав его просто фанта-
стическим для футбола – 15:15. 

Но главным итогом традиционного матча 
«звезд», безусловно, стало отличное, ново-
годнее настроение всех без исключения его 
участников.
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чувствую себя  
хороШо

– юрий Ефимович, не так дав-
но вы отметили 81-й день рожде-
ния. Вот только я всегда полагал, 
что вы родились в День народно-
го единства (4 ноября), а википе-
дия честно отняла у вас три дня и 
даровала вам другую дату рожде-
ния – 7 ноября... 

– Действительно, смешно. Ума 
не приложу, кто же это сделал в ин-
тернете. Меня в этом году и экс-
губернатор Нижегородской области 
Геннадий Максимович Ходырев уже 
поздравил именно 7-го ноября. Я, 
конечно, поблагодарил, хотя и уди-
вился немного. Теперь понятно, от-
куда что взялось... 

– Естественный и важный во-
прос – как здоровье?

– Спасибо, все в порядке. Чув-
ствую себя хорошо. Все-таки ста-
раюсь за собой следить. Ежедневно 
по утрам пятьдесят раз приседаю, 
отжимаюсь, делаю упражнения на 
пресс. Так что лишнего веса у меня 
нет, чего и всем желаю.

– За город часто выбираетесь?
– Лето, в основном, провожу в 

Лысковском районе, где у меня дом. 
С этим домом вообще связана целая 
история. Его поставил один пароход-
чик (владелец пароходов в дорево-
люционной России – прим. автора), 
сбежавший после Октябрьской рево-
люции в Европу. Понятное дело, что 
когда-то это был особняк, а затем... 
детский сад, детский дом, магазин. В 
общем, когда я его увидел, дом пре-
бывал в жутком запустении, без кры-
ши стоял. Но я купил это капиталь-
ное строение с каменными стенами 
в метр толщиной и постепенно отре-
монтировал его. А места там, на бе-
регу Волги, просто шикарные.

– Слышал, что ваша внучка 
Лера проявила необычайные спо-
собности в изучении языков и сей-
час работает в Европе...

– Да. Она – молодец. О Лере я 
могу долго рассказывать, люблю и 
переживаю за нее. Сейчас она ра-
ботает во Флоренции, в известной 
фирме модной одежды. Лера влю-
блена в этот город, но как долго она 
там пробудет – не знаю. Хотелось 
бы, конечно, чтобы у нее была своя 
семья, я был бы счастлив увидеть 
правнуков.

как из «коряги»  
сделали игрока  

сборной
– Давайте вспомним славное 

прошлое «Старта». Какой из сезо-
нов вызывает самые теплые вос-
поминания?

– Особенно памятным был выи-
грыш Кубка СССР в 1983 году. Тогда 
на пути к трофею мы одержали важ-
ную победу над «Зорким» – 6:2. А 
заключительный матч проводили с 
«Енисеем» в переполненном спорт-
комплексе «Олимпийский». Какую 
игру мы тогда показали! Максимен-
ко, Дьяков, Горячев, Крыгин, Рыча-
гов, Гладких, Коровин, Перфильев... 
Ребята буквально летали по льду и 
сумели переиграть «Енисей» с Ло-

мановым, Пашкиным и Ануфриенко 
со счетом 3:2. Мы выиграли Кубок, 
который, кстати, был возрожден по-
сле перерыва в 29 (!) лет.

– Кого из ваших подопечных 
особенно отметите? Кто был и 
лидером «Старта», и тренерские 
идеи в жизнь воплощал?

– Мы работали на износ. Ходила 
молва, кто выдержит нагрузки Фо-
кина, тот в перспективе обязатель-
но заиграет. Помню, появился в ко-
манде Виктор Пугачев, пацан еще, 
а через год уже стал кандидатом в 
сборную страны. Славу Крыгина и 
Володю Куликова нашли в Чапаев-
ске – настырные и неуступчивые ре-
бята. А как прилично заиграли Женя 
Горячев и Валера Осипов. Геша Пер-
фильев, воспитанник ульяновского 
хоккея, раскрылся уже в зрелом воз-
расте, лет в 27. Сергея Максименко 
я впервые увидел в Первоуральске, 
где мы проводили сборы. «Коряга» 
такая, под два метра ростом. Ноги 
еле-еле за собой тащит, но удари-
ще – как из пушки. Он тогда в юно-
шеской сборной был у Александра 
Стриганова, с которым мы большие 
друзья. Стриганов засомневался: 
«Юр, не знаю, что ты с этой «коря-
гой» сделаешь». Но я взял Макси-
менко, нагрузил его индивидуаль-
ной работой – акробатикой, напри-
мер, мы его просто замучили. А вот 
прошел подготовительный пери-
од, и Максименко перестали узна-

вать. Парень скоординирован, ноги 
послушные, бежит так, что его до-
гнать никто не может. Голова заме-
чательная, а про удар вы уже знае-
те... В том сезоне он уже и в сбор-
ной СССР заиграл, куда из «Старта» 
пять человек взяли!

– Вы, я уверен, о стольких сво-
их подопечных можете расска-
зать массу интересного, о их пути 
в мастера...

– Обязательно. Сколько сделали 
для команды, например, Лёша Дья-
ков и Слава Рябов, которые сейчас 
успешно работают в «Старте». Рябо-
ва, кстати, не я пригласил в коман-
ду, а Юрий Гаврилов, который нашел 
голкипера в казанской «Ракете». Ког-
да я вернулся в «Старт» из навашин-
ской «Оки», Рябов уже был основным 
голкипером нижегородского клуба, а 
затем стал и основным голкипером 
сборной России. 

И Андрея Бегунова пригласил в 
«Старт» Гаврилов, который затем по-
звал полузащитника в шведский клуб 
«Молилла». А мы приехали в Швецию 
на сборы, и я приложил все усилия, 
чтобы Бега вернулся к нам. Помню 
тяжелый разговор с руководителем 
«Молиллы» (как же он торговался с 
нами), сумму отступных, с разма-
ху брошенную на стол, и... в «Старт» 
вернулся хоккеист, который стал ли-
дером команды на долгие годы.

– С кем из соперников «Стар-
та» были особенно памятные про-
тивостояния в период вашей ра-
боты?

– С «Енисеем» и «Водником». За-
помнился, например, матч чемпио-
ната страны в 80-е годы, когда мы 
обыграли «Енисей» на выезде 2:1, 
а Горячев забил победный гол. А в 
2002-м году, когда сначала сыграли 
с красноярцами дома 1:1, мы суме-
ли пробиться в финал чемпионата, 
не уступив в Красноярске (2:2). Пом-
ню, в том выездном поединке здоро-
во сыграли Олег Чубинский, Юра Ло-
гинов, Валера Осипов, Сергей Поки-
дов, Сергей Таранов, Слава Рябов... 
До сих пор перед глазами момент, 
когда Ломанов-младший выкатился 
один на один с вратарем, а наш гол-
кипер буквально «увел» форварда за 
лицевую, не поддавшись на финты 
бомбардира. А как отпахал Андрей 
Бегунов! И вот финальный свисток – 
и на стадионе мертвая тишина. Ре-
бята побежали обниматься и испол-
нять какой-то танец, а стадион вдруг 
разразился аплодисментами. Разве 
такое можно забыть!

на кубке мира  
поймали игру

– Насколько вы в курсе состо-
яния дел в нынешнем «Старте»?

– В этом сезоне я на стадионе 
не был ни разу. Но за командой, ко-
нечно, слежу. Регулярно общаюсь 
по телефону с главным тренером 
Алексеем Дьяковым, получаю ин-
формацию от верных и преданных 
болельщиков.

– Что скажете о работе тренер-
ского штаба?

– Для того, чтобы давать деталь-
ную оценку, надо находиться в ко-
манде. Хотя я знаю возможности 
ребят, которые сейчас работают в 
«Старте». Иногда мне хочется, что-
бы главный тренер был, что называ-
ется, жестче, не сглаживал острые 
углы, не допускал никакого вмеша-
тельства в его работу. 

– Еще до старта чемпионата 
«Старт» добился большого успе-
ха на Кубке мира. Ваш коммен-
тарий?

– Ребята, действительно, на 
этом турнире поймали игру. Что 
повлияло: условия, обстановка... 
Трудно сказать. Но команда была 
свежая и сумела удивить сопер-
ника. Конечно, все были очень до-
вольны и верили, что теперь коман-
да заиграет и в чемпионате Рос-
сии. И я надеялся, что этот эмоци-
ональный всплеск поможет «Стар-
ту» во внутреннем турнире, но пер-
вая половина сезона все-таки скла-
дывается для команды тяжело. Хотя 
свой потенциал ребята продемон-
стрировали, а, значит, им по силам 
исправить турнирную ситуацию. 

хороШо, что около 
команды нет янко

– В российском хоккее с мя-
чом периодически вспыхивают 
скандалы разного рода. то су-
действо вызывает нарекания, то 
команды соревнуются, кто боль-
ше голов в свои ворота забьет...

– Эти и многие другие вопросы 
можно задать руководителям Феде-
рации хоккея с мячом России. Сей-
час некоторые судьи просто чувству-
ют безнаказанность. Отсюда и вся-
кие ситуации, которых в спорте не 
должно быть ни в коем случае. 

– В 2004-м году вы возглав-
ляли сборную России. Накануне 
чемпионата мира некоторые ве-
дущие игроки, выступавшие под 
руководством Владимира янко, 
под разными предлогами отка-
зались принять участие в миро-
вом форуме, но сборная заняла в 
итоге третье место...

– Сказать, что я был удивлен – 
не сказать ничего. Буквально обал-
дел от такой, мягко говоря, акции 
(можете подобрать словцо и по-
крепче)! Прекрасно понимал, «от-
куда ноги растут». Осталась ли у 
меня обида на Янко, на игроков? Я 
как-то все это давно перерос, ума-
разума набрался. Но если кто-либо 
когда-нибудь окажется на моем ме-
сте, пусть сознает, что одно из са-
мых неприятных качеств челове-
ка – зависть. Она приводит к таким 
бедам в жизни, а в спорте – это про-
сто трагедия.

– Что скажете о нынешней 
сборной России?

– Хорошо, что около команды нет 
Янко. Главный тренер Михаил Юрьев 
– неплохой парень, фанат. Самое 
главное – не разъедать команду из-
нутри. А сейчас вроде такого не про-
исходит, и наставник хабаровского 
СКА, насколько я понимаю, неплохо 
ладит с помощниками из «Енисея». 
Да и финансирование более-менее 
на уровне...

нижегородский  
спорт – в упадке

– Как оцениваете состояние 
дел в нижегородском спорте в 
целом?

– На мой взгляд, нижегородский 
спорт сейчас, к сожалению, испыты-
вает сложные времена. Точнее гово-
ря, находится в упадке. Можно гово-
рить, например, о циклических ви-
дах спорта, вспоминать, что было и 
что стало – и сокрушенно качать го-
ловой. А если коснуться игровых ви-
дов, то и тут перспективы туманны. 
Хотя, конечно, строительство стади-
она «Нижний Новгород» стоит особ-
няком. В городе прошли матчи чем-
пионата мира, люди пошли на фут-
бол, а для многих из них это в дико-
винку. Как-то отвыкли мы от настоя-
щих праздников спорта...

Кроме того, меня удручает, что 
у людей, от которых зависит спорт, 
нет, что называется, масштаба, здо-
рового фанатизма. Народ что ли у 
нас переродился, или новые персо-
ны, оказавшиеся во властных струк-
турах, настолько равнодушны к делу. 
То тут, то там обязательно выплыва-
ет личный интерес, от которого зави-
сит судьба команды или даже цело-
го вида спорта в регионе. Есть этот 
интерес – что-то на время оживает, 
нет его – все пускается «на самотек». 

– Посещали матчи чемпиона-
та мира по футболу?

– Нет. Я был в деревне с женой, 
она неважно себя чувствовала. Но 
за чемпионатом мира все равно сле-
дил... Рад, что такой грандиозный 
спортивный форум прошел в Ниж-
нем Новгороде, всколыхнул «волну». 
Теперь переживаю, чтобы эта «вол-
на» не заглохла. Чтобы появились но-
вые энтузиасты спорта, фанатично и 
бескорыстно преданные делу. А это 
во многом зависит от руководителей 
города и области.

– Стадион благодаря чемпио-
нату мира был построен и теперь 
радует глаз и привлекает зрите-
лей. Но ведь еще столько спор-
тивных объектов, в которых город 
остро нуждается...

– Конечно. Я жду и надеюсь, что в 
городе когда-нибудь будет построен 
лыжный трамплин, а вернее, трам-
плинный комплекс. Необходим хок-
кейный дворец спорта, о котором 
сейчас особенно много говорят. Ну-
жен легкоатлетический стадион или 
манеж, учитывая наши традиции и 
достижения в легкой атлетике. Лыж-
ный, биатлонный комплексы... В об-
щем, можно долго перечислять, не 
забывая при этом и о нормальной 
спортарене для хоккея с мячом. 

Алексей ХИТРЮК,
Sportbox.ru – специально для 

«Ф-Х НН»

27 декабряхОККЕй С МяЧОМ

юрий ФОКиН:

Мы работали 
на износ

Выдающийся тренер Юрий Фокин даже на девятом десятке находится в прекрасной форме. Он рас-
сказал о своей нынешней жизни, вспомнил о славном прошлом его родного «Старта» и оценил перспек-
тивы команды образца 2019 года, а также поговорил о проблемах российского хоккея с мячом и ниже-
городского спорта.
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– год назад вы собирались «включиться в 
один интересный проект в Эстонии». С этим 
связан уход?

– Не совсем. С тем проектом не получилось, 
сейчас занимаюсь другим – раскруткой одно-
го молодого футболиста. Он русский, играет в 
Эстонии. Два клуба премьер-лиги уже вырази-
ли интерес, – говорит Овчинников и закуривает.

– От сигарет, смотрю, так и не отказа-
лись.

– Максимум по одной трети за раз, как и 
раньше.

– До полетевших менисков вы играли 
вратарем. Есть мнение, что голкиперу слож-
нее стать сильным тренером в силу специ-
фики игрового амплуа.

– А Лемешко, Босс (Сергей Овчинников. – 
авт.), Дзофф? Главным надо родиться. Черче-
сов на чемпионате мира это доказал.

– только не говорите, что перед турниром 
верили в выход сборной в четвертьфинал?

– Не верил. Но Саламыч правильно сказал: «По-
литический заказ родины выполнен». Спортивный 

– нет. По-хорошему надо было попадать в финал 
или хотя бы в призовую тройку. Мы это не сделали.

Однако игра забудется, а то, что мы в плей-
офф уступили по пенальти, в памяти народа 
останется. Как останется и тот самый жест Дзю-
бы после забитого гола. Такие заводилы, как Ар-
тем, и нужны команде.

– А такие, как Смолов? Отмолчался на 
чемпионате мира, почти не забивает в Ло-
комотиве». Отсутствие сыгранности? Необ-
ходимость играть в новой команде с колес?

– В 1994 году ко мне в Нижний перебрались 
Юра Калитвинцев и Женя Смертин. А у нас вы-
ездная игра в Самаре, очень нужная. Мы в спеш-
ке кое-как нашли Калитвинцеву трусы нужного 
размера, так как к тому моменту он не набрал, 
а, скорее, «собрал» форму. Лишний вес у него 
был, короче. Тем не менее, вышел в «основе» и 
свой дежурный гол все равно положил. С поля 
уходил – его под руки взяли и на лавку аккуратно 
посадили. Выжал из себя все, что мог. Так что, с 
колес или не с колес – неважно, зависит от игро-
ка. За Смолова обидно.

– Вы не раз говорили, что к нашим тре-
нерам в России относятся пренебрежитель-
но. Сейчас у национальной сборной русский 
тренер, во всей российской премьер-лиге 
работает лишь один специалист из дальне-
го зарубежья. Есть чувство удовлетворения?

– Не только в РФС, но и в руководстве каж-
дого клуба люди поняли, что хватит уже дурить 
и разводить их на деньги.

Есть такая литература – «Основы спортив-
ной тренировки». Эту книгу в конце 1970-х на-
писал доктор наук Лев Павлович Матвеев. Когда 
я учился в ВШТ, он был там преподавателем. В 
1998 году нам организовали в Италии лицензи-
рование тренеров, лекции читал Липпи. И вот си-
дим мы все – Долматов, Газзаев, Семин, осталь-
ные, – и Марчелло говорит: «Интересно, как сей-
час вам читать лекции, если мы учились по ва-
шим учебникам?»

– тем не менее, наши тренеры в Европе 
не особо ценятся. Кроме Слуцкого,  толком 
и нет никого.

– Там другой подход в принципе. Двенадцать 
лет назад «Левадия» победила «Твенте» в Кубке 
УЕФА и должна была дальше играть с «Ньюкас-
лом». За неделю до первого матча в Таллин вы-
летел их десант. Человек восемь: офицер безо-
пасности, помощники, кого только не было. Ког-
да прибыла сама команда, одного автобуса не 
хватило, чтобы их отвезти в отель, – понадобил-
ся еще один. Перед тренировкой на поле толь-
ко обслуживающего персонала 17 человек вы-
шло. Зато какая значимость у главного трене-
ра, какой вес! Взвод помощников по одну руку, 
отряд медиков по другую. У эстонцев со всеми 
этими функциями, на которые британцам нуж-
но 250 исполнителей, шестеро справляются. Да, 
мы проиграли «Ньюкаслу» – 0:1 и 1:2. При этом в 
гостях их «подхватили» так, что англичанам при-
шлось на поле зашевелить булками и соорудить 
нужный себе счет.

В России сейчас тоже пополняют штаб, раз-
дувают бюджет, а потом команда вылетает от 
ПАОКа. Насколько я помню, Аленичева после 
аналогичного сразу же сняли. А вот к иностран-
цу оказалось подъехать сложнее, там контракт 
иначе прописан. В этом плане ничего особо не 
изменилось.

– В том числе в футбольном хозяйстве?
– В 1990-е игроков искали и находили в пер-

вой и второй лигах, те пробивались в большой 
футбол. Сейчас в ту сторону мало кто смотрит. 
Есть бразильские пляжи, на которых хоть сеткой 
футболистов можно ловить. Есть Африка, где в 
паспорте у человека написано 17 лет, а на вид 
все 30. Берут уже готовых игроков.

– так вы ж сами в 1990-е одним из первых 
бразильцев пригласили в Россию.

– И уже извинялся за это. В то время они 
нужны были, чтобы привлечь людей на трибу-
ны. Цирк такой местный. Для выездного уровень 
был слабоватый, а для локального употребления 
– вполне. Бразильцы оставили после себя хоро-
ший след в поселке Сортировочный, где находи-
лась база «Локомотива». На свет появилась це-
лая группа мулатов (улыбается).

– Рассказывают, что вы восемь с поло-
виной часов проводили разбор матча. По-
хоже на правду?

– Один раз было такое, да. Поварам было 
сказано: обед и ужин отдайте игрокам в паке-
те, раз уж пропустили кормежку. Причем гово-
рил я, ни разу не повторившись. Чем хорош ве-
ликий и могучий русский язык – если отбросить 
слова-паразиты, получится речь минут на сорок.

– игроки не возмущались?
– Им никто не давал им права голоса. По-

тому что перед этим мы проиграли там, где не 
должны были проигрывать вообще. Что назы-
вается, достали.

– Арзамасский завод как-то отдал вам 
долги не деньгами, а бронетранспортером. 
Куда этот бтР в итоге делся?

– Мы его продали. На момент приобретения 
у него уже не было боевой башни, и его можно 
было использовать при тушении пожаров, в си-
стеме железных дорог – там, где плохая прохо-
димость. Но вообще можно было поменять БТР и 
на футболистов. Время было такое, на что толь-
ко не меняли. На сахар, например.

Денег в 1990-е особо не водилось. Мы при-
ехали к «Спартаку» платить за Мухсина Муха-
мадиева и привезли два хоккейных баула. Сум-
му по сегодняшним меркам смешную, но круп-
ных купюр просто не было, только мелкие. Надо 
было видеть лицо начальника команды, кото-
рый тащил на себе эти баулы! Главный бухгал-
тер «Спартака» даже пересчитывать не стала, 
на слово поверила.

– Сейчас в Нижний Новгород часто наве-
дываетесь?

– Бываю.
– На чемпионат мира приезжали?
– Нет. Кое-какие семейные проблемы, надо 

было здесь находиться. У меня и дома хороший 
большой экран. Но нужно видеть и запомнить, 
каким город стал после чемпионата мира. Всю 
верхнюю часть просто вылизали!

– Надолго ли? Одну из дорог через месяц 
после Мундиаля размыло дождем…

– А что осенью этого года в Италии случи-
лось?

– Мост упал.
– Те же проливные дожди. В Волгограде та-

кая же история с дорогой. Но все ведь исправи-
ли, и сейчас ситуация определенное время бу-
дет на контроле.

Мне не нравится, что многих из нас теперь 
хлебом не корми – дай лишь признаться в том, 
какие мы гады. Да никогда такого не было, чтобы 
в Нижнем Новгороде на первую лигу по 30 тысяч 
зрителей ходило. Если команда Черышева будет 
и дальше давать результат, народ останется на 
трибунах. Атмосфера хорошая, арена красивая.

– Но денег на футбол в Нижнем как не 
было, так и нет?

– На самом деле, Шарадзе (с декабря 1991-
го по 1999 год – начальник Горьковской желез-
ной дороги – авт.) добывал для «Локомотива» 
деньги, но проблема в том, что он единственный, 
кто это делал. Искал благодаря рабочим связям, 
но все было сложно. Город, область – вообще ни-
как в процессе не участвовали. От их помощи, на-
оборот, вся голова в шрамах: давали миллион, а 
затем следовало столько проверок, что мы хоте-
ли уже скинуться и отдать эти деньги им обратно. 
Если бы не Омари Хасанович, «Локомотива» ни 
в высшей, ни в каких других лигах, в принципе, 
не было бы. Поменялся начальник дороги – клуб 
сразу прекратил существование.

– Часто говорят, что без Овчинникова в 
футболе стало скучнее. Получается, запом-
нили больше вас, а не вашу команду?

– Николай Александрович Толстых в свое 
время ввел такую политику, что президент клу-
ба – номер один, а все остальные – наемные 
работники. О каких тренерах вы сейчас слыши-
те? Где тот звонкий комсомольский голос? По-
чему все меньше людей говорят так, как они хо-
тят говорить? Есть еще такие, кроме Семина и 
Карпина? Не уходящие от конфликтных ситуа-
ций, имеющие свое мнение. Всем рты позаты-
кали контрактами.

Раньше решение увольнять или не увольнять 
Овчинникова принимал Шарадзе, начальник же-
лезной дороги, у которого 140 тысяч сотрудни-
ков и который понимает, что одно из подразде-
лений у него – футбол. А сегодня? Сегодня уже 
президенты учат жизни тренеров.

– Как раз в соответствии с вашей фра-
зой «Молодые должны жрать старых». Как 
удалось Семину, который старше вас на год, 
остаться до сих пор не съеденным? Слиш-
ком костистый?

– У него есть результат.
– Не стал бы «Локомотив» чемпионом – 

уволили бы?
– Думаю, Палыч остался бы, но жрали бы 

его с удовольствием. Президент клуба смо-
трит на него и думает, что тот мухомор. А он му-
хомор такой, что надкусишь, и сам ноги протя-
нешь (смеется).

– так все-таки, что насчет молодых, ко-
торые должны?..

– Слон идет, псы бегут. Чтобы слон шел нор-
мально, его надо грызть. Есть хоть кого разда-
вить. Пока у Семина есть силы и здоровье, он бу-
дет воевать за всю нашу старую гвардию.

Беседовал Евгений ШУВАЕВ,
Матч ТВ

Валерий ОВЧиННиКОВ: 

Можно было 
поМенять бтр 
на футболистов

Накануне Нового года невольно вспоминаются персонажи, которые оставили о себе до-
брую память в сердцах болельщиков. Один из них, безусловно, Валерий Викторович Овчин-
ников, с чьим именем связана не одна яркая страница в истории нижегородского футбола. 

О нагрузках, которые он давал игрокам нижегородского «Локомотива», ходили леген-
ды. Его фразы, брошенные в интервью и на пресс-конференциях, становились афоризма-
ми. Да чего только стоит один внешний вид – в лучшие времена Валерий Викторович ве-
сил за сотню, умудряясь при этом «выжигать» бровку во время матчей. Ни к одному дру-
гому тренеру так крепко не пристало прозвище, фактически ставшее вторым именем.

Вместе с девяностыми годами прошлого века пропал не только знаменитый «Локо-
мотив», на какое-то время из поля видимости исчез и сам Борман. В 2005-м он вернулся 
в Эстонию, где начинал карьеру, и стал вице-президентом местной «Левадии». Послед-
нюю пару лет, впрочем, Валерий Викторович там уже не работает. «Свои нюансы появи-
лись, нормальный процесс», – нехотя объясняет он.

Пересказывать в десятый раз все байки из прошлого в вопросах и ответах мы не ста-
ли, решив поговорить больше об актуальном.

«ноВогоДний кубок» 
- у «искры-2011»...

На базе отдыха «Изумрудное» 20-23 декабря прошел региональный 
турнир по мини-футболу среди мальчиков 2011 г.р. В нем приняли уча-
стие 5 команд, которые сыграли между собой в круг. 

Не проиграв ни одного матча, почетный трофей завоевала команда «Ис-
кра» (на фото). На втором месте – «Радий», на третьем – «Спартак» из Ворсмы.

итОгОВАя тАбЛицА

 1 2 3 4 5 М О
1. Искра (Н.Новгород) * 1:0 2:2 6:4 19:0 28-6 10
2. Радий (Н.Новгород) 0:1 * 3:0 5:3 9:0 17-4 9
3. Спартак (Ворсма) 2:2 0:3 * 5:0 14:0 21-5 7
4. РЦПФ (Н.Новгород) 4:6 3:5 0:5 * 17:0 24-16 3
5. Сормово (Н.Новгород) 0:19 0:9 0:14 0:17 * 0-59 0

... а кубок 
«ягоДной 
ДереВушки» -  
у «кВарЦа-2009» 

Борский «Кварц-2009» выиграл всероссийский 
турнир по мини-футболу среди мальчиков  2009 г.р., 
который прошел в Семенове, в ФОКе «Арена»,  20-23 
декабря.

Борчане выиграли все матчи в своей группе и вышли в 
финал, в котором нанесли поражение сверстникам из ни-
жегородского «Динамо» – 6:0.

гРУППА «А». итОгОВАя тАбЛицА

 1 2 3 4 5 М О
1. Кварц (Бор) * 3:1 4:1 5:1 9:0 21-3 12
2. Радий-1 (Н. Новгород) 1:3 * 2:1 2:1 7:0 12-5 9
3. Мираж (Кировская обл.) 1:4 1:2 * 7:1 7:0 16-7 6
4. Соколов (Костромская обл.)  1:5 1:2 1:7 * 6:0 9-14 3
5. Легион (Московская обл.)  0:9 0:7 0:7 0:6 * 0-29 0

гРУППА «В». итОгОВАя тАбЛицА

 1 2 3 4 5 М О
1. Динамо (Н. Новгород)  * 2:1 2:1 4:0 4:3 12-5 12
2. Вымпел (Шарья)  1:2 * 3:2 2:1 4:0 10-5 9
3. Олимпийские надежды 
     (Н. Новгород) 1:2 2:3 * 4:0 3:1 10-6 6
4. ДЮСШ-1 (Н. Новгород) 0:4 1:2 0:4 * 2:0 3-10 3
5. Радий-2 (Н. Новгород) 3:4 0:4 1:3 0:2 * 4-13 0

СтыКовые матчи: 
Финал. Кварц – Динамо – 6:0. 
за 3 место. Радий-1 – Вымпел – 2:0.
за 5 место. Мираж – Олимпийские надежды – 5:0.
за 7 место. Соколов – ДЮСШ-1 – 1:1 (1:2, по пенальти).
за 9 место. Легион – Радий-2 – 1:0.
лучшие игРоКи:
вратарь – Артем Поспелов («Вымпел»).
защитник – Родион Голунов («Радий-1»).
нападающий – Степан Разоренов («Кварц»).
Бомбардир – Дмитрий Карепов («Динамо»).
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ЭлеКС-ФавоРит (Рязань) – 
оРгХим (нижний новгород) –  

2:11 (1:7)

22 декабря. Рязанская область. Шило-
во. ФСК «Арена». 
Судьи: В. Шамсутдинов (Москва), А. 
Тимощенков (Смоленск), А. Клеме-
нов (Рязань).
инспектор: А. Д.Кормушкин (Калуга).
«Элекс-Фаворит»: Шабанов (Кости-
ков); Петухов (к), Хромов, Талала-
ев, Куликов; Гадоев, Ловыгин, Васин, 
Карманов.
«оргхим»: Боронин (Кряжевских); Те-
легин (к), Серебряков, Голубев, Су-
рин; Обжорин, Зайцев, Барсков, Глы-
нин; Навальнев, Смородин, Смотра-
ков, Ходов.  
голы: 0:1 – Зайцев (Телегин, 2), 0:2 – 
Барсков (Глынин, 4), 0:3 – Серебряков 
(Телегин, 10), 0:4 – Зайцев (Сурин, 11), 
0:5 – Зайцев (12), 0:6 – Обжорин (Бар-
сков, 15), 0:7 – Телегин (Серебряков, 
20), 1:7 – Хромов (24), 1:8 – Зайцев 
(Телегин, 37), 1:9 – Глынин (44), 1:10 – 
Серебряков (Телегин, 48), 2:10 – Смо-
траков (автогол, 49), 2:11 – Смотраков 
(Глынин, 49).

Гости с первых минут начали осаж-
дать ворота хозяев площадки, и голы 
не заставили себя долго ждать. Уже на 
второй минуте нижегородцы открыли 
счет, а к 20-й он вырос до 0:7! И все 
стало абсолютно ясно!

Появление Александра Сури-
на в первом звене придало ему еще 
больший  атакующий потенциал. Его 
в большей степени раскрыл один из 
самых ярких игроков «Оргхима» Дми-
трий Зайцев, записавший на свой ли-
цевой счет 4 забитых мяча. Причем 
для того, чтобы оформить хет-трик, 
ему понадобилось всего 10 минут!

Дублем в этой встрече отметился 
и лучший снайпер нижегородцев Мак-
сим Серебряков, имеющий в Запад-
ной конференции второй по резуль-
тативности показатель вслед за сво-
им тезкой Герасимовым из «Беркута». 

Лучший ассистент «Оргхима» 
Александр Телегин также продолжил 
улучшать свои статистические показа-
тели, отдав в этой игре четыре резуль-
тативных передачи и забив один гол. 

А что же «Фаворит»? Хозяева смог-
ли ответить двумя забитыми мячами, 
причем оба раза не без помощи со-
перника. На 24 минуте Хромов под-
караулил ошибку Ивана Обжорина в 
защите и, выйдя один на один с Бо-
рониным, точно пробил под перекла-
дину – 1:7. Именно при таком счете, 
только уже во второй половине встре-
чи, в воротах нижегородцев появился 
молодой 16-летний голкипер Алексей 
Кряжевских. Его дебют в основной ко-
манде можно считать вполне удач-
ным. Лишь один раз он не смог по-
мочь своему коллективу, когда после 
удара вратаря гостей Евгения Кости-
кова, ставшего исполнять роль пято-
го полевого  игрока, мяч неудачно от-
скочил в ворота от Романа Смотра-
кова – 2:10. 

А на звание самого красивого гола 
в этой встрече вполне может претен-
довать  дальний «пушечный выстрел» 
Романа Глынина на 44 минуте – мяч по-
пал в цель от перекладины! 

Таким образом, нижегородцы 
едва не повторили прошлогодний ре-
корд результативности, когда также на 
выезде разгромили «ЛГТУ-Липецк» 
– 12:3. 

Из результатов состоявшегося 
тура следует отметить неожиданный 
итог встречи в Уфе, где местная «Алга» 
неожиданно оступилась на саратов-
ской «Волге». Поражения 3:6 вряд ли 
кто ожидал – тем интереснее борьба 
за попадание в четверку сильнейших!

Очевидно, никто из соперников 
просто так отдавать очки не собира-
ется. В этом лишний раз убедился по-
тенциальный лидер Западной конфе-
ренции – КПРФ-2, с огромным трудом 
победивший на выезде одного из аут-
сайдеров «Деловой партнер» с разни-
цей лишь в один мяч (2:1). 

Свой следующий матч «Оргхим» 
проведет уже в 2019 году. На сво-
ем паркете 8 января нижегородская 
команда встретится с одним из са-
мых титулованных клубов российско-
го мини-футбола – подмосковным 
«Динамо», переживающим в настоя-
щее время непростой период в сво-
ей истории. Напомним, что создате-
лем этого клуба является легендар-
ный отечественный игрок Констан-
тин Еременко. Наверняка, болельщи-
кам будет небезынтересно понаблю-
дать и за игрой нынешнего поколения 
динамовцев.

Увидимся в ФОКе «Мещерский» 
8 января! 

Алексей ШАГАЛОВ

выСшая лига. запад
22 декабря. Спартак (Москва) – Беркут 
(Грозный) – 2:4, Деловой партнер (Вели-
кий Новгород) – КПРФ-2 (Москва) – 1:2, 
МосПолитех (Москва) – ЛКС (Липецк) 
– 6:4, Динамо (Московская область) – 
Красная гвардия (Москва) – 6:6, Алга 
(Уфа) – Волга-Саратов (Саратов) – 3:6, 
Дельта (Астрахань) – Газпром-Югра-Д 
(Югорск) – 3:2, Элекс-Фаворит (Ря-
зань) – Оргхим (Нижегородская об-
ласть) – 2:11.
24 декабря. ЛКС – Красная гвардия – 6:1.

тАбЛицА РОЗыгРышА

 и В Н П М О
1. Беркут 12 10 0 2 86-36 30
2. Алмаз-Алроса 12 9 2 1 58-24 29
3. Алга 12 9 0 3 64-37 27
4. КПРФ-2 10 8 1 1 36-21 25
5. ОРгхиМ 12 8 0 4 53-37 24
6. МосПолитех 11 6 2 3 41-39 20
7. Спартак 10 5 2 3 40-27 17
8. Дельта 10 5 1 4 33-33 16
9. Волга-Саратов 12 4 2 6 41-48 14
10. ЛКС 13 4 1 8 47-56 13
11. Газпром-
       Югра-Д 12 3 2 7 31-46 11
12. Элекс-Фаворит 11 2 1 8 28-68 7
13. Красная гвардия 13 0 4 9 37-75 4
14. Деловой
       партнер 12 0 1 11 25-61 1
15. Динамо 10 2 3 5 43-55 -9
лучшие БомБаРдиРы:
1. Максим Герасимов («Беркут») – 20.
2. Максим Серебряков («Оргхим») 
– 18.
3. Янник («Беркут») – 14. 
4-5. Роман Аносов («Спартак»), Дмитрий 
Куликов («Алга») – по 12.
Ближайшие матчи:
27 декабря. Алга – КПРФ-2.
8 января 2019 года. Оргхим – Дина-
мо, Беркут – Дельта, Спартак – Волга-
Саратов, Газпром-Югра-Д – Элекс-
Фаворит.
12 января. Деловой партнер – МосПо-
литех, Алга – Алмаз-Алроса (Мирный), 
Спартак – КПРФ-2, Дельта – Волга-
Саратов, Элекс-Фаворит – Беркут, Ди-
намо – ЛКС.
13 января. Беркут – Элекс-Фаворит. 

8 января. Нижний Новгород.  
ФОК «Мещерский»

«оргхим»  
(нижний новгород) - 

«Динамо»  
(московская область)

Начало в 15:00. Вход свободный.

Так, первое поражение в чемпи-
онате потерпел «Колхоз имени Ки-
рова» (от команды «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97») – 2:4. Первые очки 
потерял и еще один фаворит – «АСМ-
Волна», довольствовавшийся ни-
чьей в Шахунье с местным «Союзом» 
(4:4), который, к слову, в первой сво-
ей игре уступил с крупным счетом 
«Локомотиву-РПМ» – 0:8.

Вообще взять полный комплект 
очков из 6 очков в туре удалось 
лишь двум из 16 команд. Это сде-
лали «Локомотив-РПМ» в Шахунье 
и «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
в Володарске. «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97», набрав турнирный ход, 
обыграл и богородчан, и арзамасцев, 
что позволило ему стать единствен-
ной командой, которая отправляет-
ся на новогодний антракт без потерь. 

Но самое интересное, будьте уве-
рены, начнется после Нового года. А 
пока вспомним все самое интересное, 
что произошло накануне.

* * *
В центре внимания оказался Во-

лодарск, где сошлись команды, за-
нимавшие перед началом тура ме-
ста в первой девятке. «Салют» после 
двух подряд поражений в предыдущих 
играх взял верх в дзержинском дерби 
над «Камиром» – 3:2. А вот во втором 
поединке команда Александра Коно-
нова не смогла сломить сопротивле-
ние «Павлова», довольствовавшись 
ничьей – 3:3. Павловчане в свою оче-
редь крупно уступили «Колхозу имени 
Кирова» – 2:6. 

«Камир» во второй своей встрече 
одолел соседа по турнирной табли-
це из Арзамаса с минимальным сче-
том – 1:0, что позволило дзержинцам 
замкнуть десятку сильнейших.  

Набрать сто процентов возмож-
ных очков в Володарске смог лишь 
«Футбол-Хоккей-НН-Триумф-97»: к 
четырем имеющимся победам он до-
бавил еще две и упрочил свои пози-
ции в лидирующей группе. 

В центре внимания оказался матч 
нижегородско-ильиногорской коман-
ды с одним из главных своих конку-
рентов – «Колхозом имени Кирова», 
который до этого не имел ни одного 
поражения. В памяти болельщиков 
еще была свежа очная встреча этих 
соперников в рамках предсезонного 
турнира, в которой богородчане взя-
ли верх – 7:4. Да и в прошлом чемпи-
онате «Колхозу» удалось отнять очки, 
добившись ничьей – 3:3. 

И вот пришел черед нового про-
тивостояния! «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» не форсировал собы-
тия, но планомерно набирал обороты 
и в итоге к началу второго тайма по-
вел в счете – 4:0. Автором дубля стал 
Александр Шурыгин, еще по одному 
мячу забили Сергей Корнев и Сергей 
Кропылев. 

В концовке встречи сопернику 
удалось перехватить инициативу и за-
бить два мяча. Причем в обоих случа-
ях отличился Дмитрий Вершинин. Пе-
ред этим он, к слову, мог открыть счет 
с пенальти, но мяч после его удара в 
сетку ворот не попал.

Зрелищная, динамичная игра за-
вершилась победой бронзового при-
зера – 4:2, а  «Колхоз» потерпел пер-
вое поражение в сезоне. При этом в 
общей сложности команды получили 
5 желтых карточек. Накал борьбы был 
действительно высок. 

Затем «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» сошелся с арзамасским 
ЦФКиС-«Знаменем»-АПЗ. Арзамасцы 
в ходе сезона уже успели обратить на 
себя внимание тем, что отобрали очки 
у того же «Колхоза» (1:1), но на сей раз 
силы оказались неравны. Подопечные 

Александра Красильникова – с учетом 
того, что проводили второй матч под-
ряд – перешли на игру в три четверки, 
что позволило сохранить свежесть и 
поддерживать высокий темп. После 
длительной паузы, связанной с трав-
мой, появился на площадке и Сергей 
Сизов, который, несмотря на приоб-
ретенный вес, продемонстрировал 
несколько эффектных финтов. 

Да и вся команда играла, как го-
ворится, в удовольствие, не упуская 
своих моментов и возможностей для 
импровизации. В результате в каждом 
из таймов в воротах арзамасцев побы-
вали 6 мячей, причем ровно полови-
на из них на счету поймавшего кураж 
Максима Кириллова. Нельзя не отме-
тить и самоотдачу футболистов со-
перника, который стал первым, кому 
в нынешнем сезоне удалось забить в 
ворота «Ф-Х НН-Триумфа-97»  более 
двух мячей. 

КолХоз имени КиРова 
(Богородск) – ФутБол-ХоККей 

нн-тРиумФ-97 (нижний новгород/
володарский район) – 2:4 (0:3) 

23 декабря. Володарск. ФОК «Три-
умф». 300 зрителей 
Судьи: Д. Аксенов (Павлово), Е. Руб-
цов (Нижний Новгород). 
«Колхоз имени Кирова»: Родионов – 
Кочуров, Сараев, Коротков, Бажин 
– Вершинин, Суров, Князев, Жегалов. 
«Футбол-Хоккей нн-триумф-97»: Тю-
рин – Спичков, Кропылев, Семин, Ки-
риллов – Корнев, Худяков, Шурыгин, 
Красильников; Тимохин, Соловьев. 
голы: 0:1 – Шурыгин (8), 0:2 – Корнев 
(13), 0:3 – Шурыгин (14), 0:4 – Кропы-
лев (19), 1:4 – Вершинин (21), 2:4 – Вер-
шинин (26). 
На 20 минуте Вершинин («Колхоз 
имени Кирова») не реализовал пе-
нальти (вратарь). 
предупреждены: Коротков – Кирил-
лов, Корнев, Красильников, Худяков.

ФутБол-ХоККей нн-тРиумФ-97 
(нижний новгород/володарский 

район) – ЦФКиС-знамя-апз 
(арзамас) – 6:3 (3:1) 

23 декабря. Володарск. ФОК «Три-
умф». 300 зрителей 
Судьи: С. Федотов (Павлово), Д. Ак-
сенов (Павлово). 
«Футбол-Хоккей нн-триумф-97»: Пу-
стаханов – Корнев, Худяков, Шурыгин, 
Тимохин – Соловьев, Кубышкин, Си-
зов, Красильников – Спичков, Кропы-
лев, Семин, Кириллов. 
ЦФКиС-«знамя-апз»: Лаврентьев – 
Малыгин, Сергеев, Свистнов, Солда-
тов – Шматкин, Ромашенков, Медни-
ков, Садилов. 
голы: 1:0 – Кубышкин (5), 2:0 – Кирил-
лов (7), 2:1 – Свистунов (11), 3:1 – Ки-
риллов (13), 4:1 – Шурыгин (17), 5:1 
– Соловьев (17), 5:2 – Садилов (20), 
6:2 – Кириллов (22), 6:3 – Ромашен-
ков (26). 
предупреждены: Кубышкин – нет.

поСле игРы

геннадий ЩАННиКОВ,
глава Администрации  
Володарского района:

– Володарск в последнее время 
по праву стал одним из спортивных 
центров области. Вот, например, в 
эти выходные у нас прошли сразу 
два крупных соревнования: в вос-
кресенье по мини-футболу, а в суб-

боту – по художественной гимна-
стике. И лично для меня очень важ-
но, чтобы в районе развивался весь 
спорт в комплексе. А отличным под-
спорьем для этого стало бы появле-
ние паркета в ФОКе «Триумф». Над 
решением этого вопроса сейчас ак-
тивно работаем. Надеюсь, мечта в 
итоге воплотится в жизнь!

Что же касается мини-футбольного 
тура, то он тоже удался. Отрадно, что 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» смог 
взять реванш у «Колхоза имени Киро-
ва» за поражение на предсезонном 
турнире. Наша команда на сей раз по-
казала высокий класс игры и заслу-
женно победила!

Владимир АФАНАСЬЕВ,
президент ФФНО:

– Во-первых, хотелось бы отме-
тить большое количество зрителей 
на трибунах. Это значит, мини-футбол 
им интересен: и качество игры высо-
ко, и накал борьбы. Что наглядно про-
демонстрировал центральный матч 
между командами «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» и «Колхоз имени Ки-
рова». А уж когда любимая команда 
побеждает, положительные эмоции 
всегда бьют через край. Так было и 
на сей раз.

В обеих командах собрано нема-
ло опытных, квалифицированных фут-
болистов, поэтому их соперничество 
вызвало дополнительный интерес. И, 
как и подобает в таких случаях, по-

бедил сильнейший! А вообще борь-
ба была в каждом из матчей тура, что 
наверняка пришлось по душе болель-
щикам. Праздник мини-футбола в Во-
лодарске удался!
Сергей КОРНЕВ,
капитан команды  
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»:

– Мы очень настраивались на тур 
в Володарске. Тем более, появилась 
информация, что «Колхоз имени Ки-
рова» готовит усиление состава из-
вестными футболистами со сторо-
ны. Ожидали, что матч получится бо-
евым – так, в принципе, и вышло. Сы-
грали неплохо, держали мяч, владели 
преимуществом, но немного смазали 
концовку. В итоге – 4:2. 

Играть две игры подряд тяжелова-
то, поэтому в матче с Арзамасом пе-
решли на игру в три четверки с более 
частыми заменами. Такой шаг тоже 
себя оправдал.

За счет чего удается компен-
сировать потери в составе? В пер-
вую очередь за счет дружного спло-
ченного коллектива. И по большо-
му счету, какая разница, кто уходит. 
Главное, чтобы те, кто пришел, про-
никлись нашим духом и подстро-
ились под нашу игру. Новички бы-
стро влились в состав, и нам уда-
лось сформировать боеспособные 
четверки, что тоже позитивно отра- 
зилось на игре.

Но не надо забывать, что все ре-
шающие игры еще впереди.
Дмитрий ВЕРшиНиН,
игрок команды  
«Колхоз имени Кирова»:

– В матче с «Павловом» мы до-
пустили минимальное количество 
ошибок и реализовали свои момен-
ты. Как следствие, результат – 6:2 
в нашу пользу. Все закономерно. В 
игре с командой «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97», наоборот, было мно-
го брака. Плюс, не выполнили уста-
новку, чем и воспользовался сопер-
ник, который по праву считается од-
ним из лучших в Нижегородской об-
ласти. Вернул нам «должок» с пред-
сезонного турнира. Видно, что при-
бавили новички, которые игры ничуть 
не испортили. 

Не буду говорить про наше неве-
зение – скорее всего, команде просто 
не хватило чуть мастерства и хладно-
кровия. А вот по самоотдаче никого 
из партнеров упрекнуть нельзя – все 
очень старались! 

нижегороДЦы - В сборной!
Сразу три воспитанника нижегородского мини-футбола в соста-

ве молодежной сборной России 18-19 декабря приняли участие в то-
варищеских матчах в Чехии – с молодежной сборной этой страны.

В нашей «молодежке» были задействованы три воспитанника нижего-
родского мини-футбола: Иван Обжорин («Оргхим»), Александр Виноградов 
(«Газпром-Югра») и Сергей Денисов (КПРФ). 

Сергей Денисов забил два мяча чехам в первом матче и предопреде-
лил его исход – 2:1.

Во втором матче, который также завершился победой россиян – 5:2, наши 
ребята снова оказались на виду. Первый тайм закончился в пользу росси-
ян – 2:0. Затем чехи отыгрались. И тут свое веское слово сказали нижего-
родцы. После перерыва, при счете 2:2, Виноградов и Денисов забили очень 
важные голы, и Россия вышла вперед. Виноградов отправил мяч в «домик» 
чешскому вратарю Хуле, а Денисов реализовал выход один на один. А в кон-
цовке встречи  Виноградов оформил дубль, поразив пустые ворота хозяев.

Отличные результаты!

побиТ «фаВориТ»!
Нижегородская команда, представляющая биохимический холдинг 

«Оргхим», в выездном матче против «Элекса-Фаворита» устроила хозя-
евам площадки самую настоящую «химчистку», отправив в их ворота 11 
(!) мячей. Великолепная победа наглядно показала, кто в этом проти-
востоянии действительно являлся  фаворитом. Плюс, стала отличным 
новогодним подарком болельщикам, которые решили совершить вояж 
в поселок Шилово Рязанской области, где и состоялась игра.

Чемпионат Нижегородской области

поД ноВый гоД 
набрали хоД

Очередной тур чемпионата Нижегородской области по мини-
футболу, состоявшийся 23 декабря в Шаранге, Шахунье и Володарске, 
оказался насыщенным на интересные результаты. 



Футбол-Хоккей  НН 7
22 декабря. Кузбасс (Кемерово) – Ени-
сей (Красноярск) – 3:6, Сибсельмаш – 
Байкал-Энергия (Иркутск) – 6:6, Ураль-
ский Трубник – СКА-Нефтяник (Хаба-
ровск) – 3:10, Родина (Киров) – Водник 
– 5:5, Волга (Ульяновск) – Зоркий – 7:2, 
Старт (Нижний Новгород) – Строитель 
(Сыктывкар) – 4:3, Мурман – Динамо 
(Москва) – 2:5.

тАбЛицА РОЗыгРышА

 и В Н П М О
1. СКА-Нефтяник  12 11 1 0 115-29 34
2. Динамо  13 10 1 2 74-50 31
3. Енисей  12 9 0 3 89-43 27
4. Динамо-Казань  12 8 1 3 60-47 25
5. Водник  12 6 3 3 63-48 21
6. Байкал-Энергия  12 6 2 4 60-50 20
7. Кузбасс  12 6 1 5 52-42 19
8. Уральский Трубник  12 5 2 5 47-46 17
9. Сибсельмаш  12 4 4 4 54-50 16
10. СтАРт  12 3 4 5 40-50 13
11. Мурман  12 3 1 8 25-55 10
12. Волга  12 2 2 8 36-65 8
13. Строитель  11 2 2 7 30-61 8
14. Зоркий  12 1 2 9 32-81 5
15. Родина  12 0 2 10 23-83 2
лучшие БомБаРдиРы:
1. Эрик Петтерссон («СКА-Нефтяник») 
– 34. 2. Артем Бондаренко («СКА-
Нефтяник») – 26. 3. Алмаз Миргазов («Ени-
сей») – 24. 4. Евгений Дергаев («Водник») 
– 21. 5. Вадим Стасенко («Кузбасс») – 20. 
Ближайшие матчи:
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.
7 января 2019 года. Водник – Родина, 
Строитель – Старт, Зоркий – Волга, 
СКА-Нефтяник  Кузбасс, Байкал-Энергия 
– Уральский Трубник, Енисей – Сибсель-
маш, Мурман – Динамо-Казань. 
10 января.  Водник – Волга, Строитель – 
Родина, Зоркий – Старт, СКА-Нефтяник 
– Сибсельмаш, Байкал-Энергия – Куз-
басс, Енисей – Уральский Трубник, 
Динамо-Казань – Динамо. 

28 декабря. Нижний Новгород. 
Стадион «Труд»

«сТарТ»  
(нижний новгород) - 

«ВоДник» (архангельск)
Начало в 18:30.  

Цена билетов – 100 рублей

выСшая лига. гРуппа 1
20-21 декабря. Старт-2 (Нижний Новго-
род) – Водник-2 (Архангельск) – 5:4; 1:3, 
Волга-Черемшан (Ульяновск) – Зоркий-2 
(Красногорск) – 6:3; 6:2, Родина-2 (Киров) 
– Мончегорск (Мончегорск) – 12:1; 7:3. 
24-25 декабря. Старт-2 – Зоркий-2 – 4:0; 
0:6, Волга-Черемшан – Водник-2 – 7:0; 
6:0, СШОР №1-Строитель – Монче-
горск – 6:1, 5:2.

тАбЛицА РОЗыгРышА

 и В Н П М О
1. Волга-Черемшан 14 11 1 2 75-23 34
2. Водник-2 14 9 1 4 100-52 28
3. СтАРт-2 14 8 1 5 61-40 25
4. Зоркий-2 14 6 1 7 50-46 19
5. СШОР №1-
     Строитель 12 5 0 7 39-77 15
6. Родина-2 12 4 2 6 44-51 14
7. Мончегорск 14 3 0 11 27-89 9
8. Динамо-
     Крылатское 10 3 0 7 34-52 9
Ближайшие матчи:
14-15 января 2019 года. Старт-2 – Волга-
Черемшан, Зоркий-2 – Водник-2, Роди-
на-2 – СШОР №1-Строитель, Динамо-
Крылатское – Мончегорск.

27 декабря МиНи-ФУтбОЛ, хОККЕй С МяЧОМ

* * *
В рабочем поселке Шаранга со-

брались три представителя север-
ного кластера и две команды из об-
ластного центра. А честь открыть 
игровой день в ФОКе «Жемчужина» 
выпала семеновскому «Семару-
Сервису» и «Уреню». В результате 
увлекательного соперничества се-
меновцам удалось взять реванш 
за поражение годичной давности 
(2:3) от подопечных Максима Горы-
шина – 5:3.

Обоим гостям из Нижнего Новго-
рода – «Радию-Магистрали» и ФНС 
«Приволжье» – предстояли сраже-
ния с командой хозяев – «Зенитом». 
Шарангцы перед туром были един-
ственной командой, не знавшей вку-
са победы. И вот на своей площад-
ке подопечные  Олега Исмаило-
ва наконец-то порадовали болель-
щиков: с «Радием-Магистралью» 
разошлись миром – 2:2, а у «ФНС 
Приволжье» вырвали долгождан-
ную викторию – 5:4. Во вторых сво-
их играх нижегородские клубы до-
бились успеха с одинаковым счетом 
4:1: «налоговики» обыграли «Семар-
Сервис», а «Радий-Магистраль» ока-
зался сильнее «Уреня».

В Шахунье высадился десант 
сразу из трех нижегородских кол-
лективов: «Сормово», «АСМ-Волна» 
и «Локомотив-РПМ». Причем две по-
следних команды в предматчевых 
раскладах выглядели однозначны-
ми фаворитами своих встреч. «Же-
лезнородожники» в достижении 
цели преуспели, разгромив снача-
ла «Союз» – 8:0, а затем и «Невский» 
– 6:1. У «АСМ-Волны» тоже все шло 
по плану: «Сормово» было поверже-
но со счетом – 5:0. Казалось, что ша-
хунцам, «звездная» команда «отгру-
зит» не меньше, но… Новичок смог 
отобрать очки у одного из «зубров» 
нижегородского мини-футбола – 
матч завершился вничью – 4:4. При-
чем шахунцы вполне могли взять и 
три очка – «АСМ-Волна» ушла от по-
ражения лишь за несколько секунд 
до финального свистка. Как бы то ни 
было – есть первая большая сенса-
ция в чемпионате!

А вот в рядовой, на первый 
взгляд, игре между городецким «Не-
вским» и нижегородским «Сормо-
вом» интрига существовала изна-
чально. Дело в том, что оба сопер-
ника после стартового тура в Се-
менове очков больше не набирали, 
потерпев по 4 поражения подряд! И 
вот в очном поединке фортуна улыб-
нулась городчанам. При равной по 
количеству голевых моментов игре 
команда Георгия Жукова оказалась 
удачливее в завершающих фазах 
атак – 3:0.

На очереди – новогодние кани-
кулы, а все самое интересное, как 
уже было отмечено, начнется по-
сле них!

Владислав ЕРОФЕЕВ и  
Роман ПЕРЕДКОВ

Результаты матчей
23 декабря. володарск. ФоК «триумф». 
Камир (Дзержинск) – Салют (Дзер-
жинск) – 2:3, Павлово (Павлово) – Кол-
хоз имени Кирова (Богородск) – 2:6, 
ЦФКиС-Знамя-АПЗ (Арзамас) – Камир – 
0:1, Салют – Павлово – 3:3, Колхоз име-
ни Кирова (Богородск) – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 (Н.  Новгород/Володар-
ский район) – 2:4, Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 – ЦФКиС-Знамя-АПЗ (Ар-
замас) – 6:3.
23 декабря. шаранга. ФоК «жем-
ч у ж и н а » .  С е м а р - С е р в и с  ( С е м е -
нов) – Урень (Урень) – 5:3, Радий-
Магистраль (Н. Новгород) – Зенит 
(Шаранга) – 2:2, ФНС Приволжье 
(Н. Новгород) – Семар-Сервис – 4:1, 
Урень – Радий-Магистраль – 1:4, Зе-
нит – ФНС Приволжье – 5:4.
23 декабря.  шахунья.  ФоК «ат-
лант».  Невский (Городец) – Сормо-
во (Н. Новгород) – 3:0, Союз (Шаху-
нья) – Локомотив-РПМ (Н. Новгород) 
– 0:8, Сормово – АСМ-Волна (Н. Нов-
город/Балахна) – 0:5, Локомотив-
РПМ – Невский – 6:1, АСМ-Волна 
– Союз – 4:4.

тАбЛицА РОЗыгРышА

 и В Н П М О
1. АСМ-Волна 8 7 1 0 38-10 22
2. Колхоз им. Кирова 8 6 1 1 31-12 19
3. ФУтбОЛ-хОККЕй НН-
      тРиУМФ-97 6 6 0 0 37-10 18
4. Салют 8 5 1 2 24-20 16
5. Оргхим-2 8 5 0 3 22-18 15
6. Павлово 8 4 2 2 24-20 14
7. Локомотив-РПМ 7 4 0 3 26-19 12
8. Урень 8 4 0 4 19-27 12
9. Радий-
     Магистраль  8 3 1 4 17-20 10
10. Камир 8 3 1 4 20-28 10
11. Невский 8 3 0 5 26-30 9
12. Семар-Сервис 8 3 0 5 22-29 9
13. ЦФКиС-
       Знамя-АПЗ 8 2 1 5 14-26 7
14. ФНС 
       Приволжье 7 2 0 5 21-25 6
15. Зенит 8 1 2 5 19-32 5
16. Сормово 8 1 1 6 10-25 4
17. Союз 8 1 1 6 14-33 4

Сыктывкарский «Строитель», вы-
ступающий в Суперлиге второй се-
зон после своего возвращения из ди-
визиона ниже, на данный момент за-
нимает место в нижней части турнир-
ной таблицы. Но этот коллектив не зря 
славится своей неуступчивостью и же-
ланием: за счет этих качеств зачастую 
компенсирует нехватку мастерства. 
Вот и «Старту» во встрече с сыктыв-
карцами пришлось приложить макси-
мум усилий для того, чтобы сломить их 
сопротивление. 

Плюс, не на стороне нижегород-
цев оказались еще несколько факто-
ров. Это и акклиматизация после уто-
мительной командировки на Дальний 
восток, и травмы целого ряда игроков 
основного состава: Савельева, Корева, 
Юханссона. А еще не надо забывать и 
о пресловутом «синдроме выходного 
дня» – шутка ли, в нынешнем сезоне по 
субботам и воскресеньям нижегород-
цы не побеждали еще ни разу: трижды 
сыграли вничью и один раз проиграли.

Вот и на сей раз «Старт» был «на 
грани». Матч не только мог завер-
шиться ничьей с любимым для коман-
ды счетом 4:4, но и вовсе быть прои-
гранным. За 10 минут до финального 
свистка гости во второй раз реализо-
вали угловой и вышли вперед – 3:2. 

В такой экстремальной ситуации, 
как самый настоящий капитан, проя-
вил себя Денис Котков. Он дважды в 
одиночку совершал слаломные про-
ходы в «радиус» соперника и дважды 
зарабатывал для команды двенадца-
тиметровые удары. 

После неудачи Сергея Почкунова 
в первом тайме исполнять пенальти 
было доверено Анатолию Голубкову. 
И оба раза защитник нижегородцев 
был точен! А «Старт» в итоге одержал 
такую нужную волевую победу – 4:3. 

Заметим, такой нервной концовки 
вполне могло и не быть, если бы хозяева 
по ходу встречи реализовали несколь-
ко своих хороших моментов, Неплохие 
возможности для голевого завершения 
были у Почкунова, Киселева, Неронова, 
который в одном из эпизодов не попал в 
пустой угол ворот Шакирова…

Ног при этом стоит отметить и ни-
жегородского голкипера Юрия Иванчи-
кова, проведшего очень неплохой матч. 

У соперников не за горами новая 
встреча – она состоится в Сыктывка-
ре 7 января и будет первой для них в 
Новом году. Вероятно, «Старту» вновь 
придется очень непросто! А первый 
круг, как и календарный год, подопеч-
ные Алексея Дьякова завершат 28 дека-
бря предновогодней домашней встре-
чей с архангельским «Водником». 

СтаРт (нижний новгород) – 
СтРоитель (Сыктывкар) – 4:3 (1:2)

22 декабря. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 330 зрителей. – 8 гра-
дусов. Снег.
Судьи: М.Ананьев, Р.Мурзин, Е.Сарк 
(все – Иркутск).
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Ва-
сильев, Голубков, Бушуев, Усов, Гав-
риленко, Дашков, Котков, Неронов, 
Почкунов. на замены выходили: Ки-
селёв, Исмагилов, Катугин, Максимен-
ко, Кочетов.

«Строитель»: Шакиров, Филатов, Ко-
раблин, Власюк, Шебонкин, Н. Свири-
дов, Лихачев, Леухин, М. Зубарев, Ба-
шарымов, Д. Садаков. на замены вы-
ходили: А. Воюшин, Зимин, Медведь, 
Куликов.
голы: 0:1 – М.Зубарев (А.Воюшин, 
8), 1:1 – Киселев (Котков, 19), 1:2 – 
Н.Свиридов (М.Зубарев, 30 – угло-
вой), 2:2 – Почкунов (Гавриленко, 51), 
2:3 – Леухин (М.Зубарев, 81 – угло-
вой), 3:3 – Голубков (83, с пенальти), 
4:3 – Голубков (84, с пенальти).
На 16 минуте Почкунов («Старт») не 
реализовал пенальти (вратарь). 
штраф: 50 (Васильев, Осипенков, Мак-
сименко, Усов, Котков – по 10) – 100 
(Зимин – 20, Лихачев, Власюк, Кора-
блин, Медведь, Шебонкин, Филатов, 
Леухин, М.Зубарев – по 10).

поСле игРы

Павел ФРАНц,
главный тренер «Строителя»:

–  Мы готовились к этой игре, учи-
тывая то, что «Старт» был в дальней 
поездке. Помню себя игроком: всег-
да самочувствие после таких выездов 
оставляло желать лучшего. 

Первый тайм сложно назвать хок-
кеем – много было борьбы на каж-
дом участке поля, обе команды боро-
лись. И после перерыва игра держа-
ла в напряжении до самых последних 
секунд – думаю, понравилась болель-
щикам. Забей мы пораньше третий 
гол, или четвертый – все могло быть 
по-другому. В итоге «Старту» повез-
ло больше, и он одержал заслужен-
ную победу.

Алексей ДЬяКОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Да, тяжеловато играть уже че-
рез два дня на третий – после приле-
та с Дальнего Востока. Свежести не 
хватило. Согласен с коллегой: в пер-
вом тайме хоккея по сути и не было. 
При этом не могу понять, как, имея на 
поле на трех игроков больше, мы уму-
дрились пропустить. Просто невнима-
тельность какая-то! Хотя перед игрой 
предупреждали ребят, что в снег нуж-
но играть «по игроку», а не «по мячу». 
И вот, пожалуйста: в безобидной си-
туации – ляпы…

Во втором тайме пошла игра на 
встречных скоростях – кому боль-
ше повезет. Действительно, нам се-
годня повезло. При плохой игре взя-
ли три очка, а при хорошей, бывало, 
не брали….

Сейчас будем анализировать 
матч. Думаю, восстановимся, отой-
дем от поездки и, надеюсь, покажем 
совсем другой хоккей. 

Скамейка запасных опять у нас 
стала короткой: не хватает ключевых 
игроков – Савельева, Корева, Юханс-
сона. Первый из них еще в Краснояр-
ске подвернул голеностоп, восстанав-
ливается. Евгений Корев горел жела-
нием выйти на поле, но сотрясение 
мозга у него довольно серьезное, по-
этому рисковать было нельзя. А Па-
трик, надеемся, совсем скоро вер-
нется в строй. Он много пропустил, 
но уже приступил к полноценным тре-
нировкам. 

К молодым ребятам, которые вы-
ходят и бьются,  нет претензий – к 
Жене Неронову, Егору Дашкову, Ви-
талию Усову. Но мастерства им пока 
не хватает.

– Егор Дашков тоже сегодня по-
лучил травму?

– Ему попало мячом в лицо. К сча-
стью, ничего серьезного.

– Как оцените игру Сергея Поч-
кунова, не тяжеловато ли он вы-
глядел?

– Может, немного сказалась по-
ездка. Тем более, игрок он все-таки 
возрастной, и с нами предсезонную 
подготовку не проходил. Но он пра-
вильно «открывался», имел много мо-
ментов. По большому счету, никаких 
претензий к Сергею нет. Он всегда 
старается и создает остроту впереди. 
В чем-то еще не повезло. Плюс, повто-
рюсь, погодные условия. Не случайно 
большинство мячей было забито со 
«стандартных» положений – угловых, 
пенальти. Кстати, тоже предупрежда-
ли своих ребят, что «Строитель» хоро-
шо использует угловые. И все-таки два 
мяча пропустили.

– теперь штатным пенальти-
стом будет Анатолий голубков?

– Посмотрим. Здесь все зависит 
от психологии, от момента. Был штат-
ным пенальтистом Евгений Корев, но 
он травмировался. Сергей Почкунов 
сегодня не забил. А Толя исполнял пе-
нальти, еще играя в Хабаровске.

Алексей ШАГАЛОВ
чемпионат РоССии. СупеРлига 

18 декабря. Мурман (Мурманск) – 
Уральский Трубник (Первоуральск) – 
2:1, Динамо-Казань (Казань) – Сибсель-
маш (Новосибирск) – 4:3, Зоркий (Крас-
ногорск) – Водник (Архангельск) – 4:5.

«сТарТ»:  
курс прежний!

Нижегородский «Старт» после серии неудачных 
матчей одержал волевую победу над сыктывкар-
ским «Строителем» и продолжил борьбу за выход в 
плей-офф. Временами игра нижегородской коман-
ды смотрелась очень даже неплохо, и есть все осно-
вания полагать, что в Новом году главная задача се-
зона будет выполнена. Курс прежний!

ВеТераны 
непобеДимы?

Ветераны нижегородского 
«Старта» ушли на новогодние ка-
никулы в качестве безоговороч-
ного лидера областных сорев-
нований. 

В заключительном матче этого 
года, забив в каждом из таймов по 
пять мячей, ветераны нанесли чув-
ствительное поражение аутсайдеру 
группы «А» – «Нижегородецу-2003» 
– 10:3. Хет-триком отметился Тимо-
фей Игнатенков. 

Представители тренерского 
штаба основного и молодежного 
«Старта» также не ушли с поля без 
забитых голов – Алексей Дьяков и 
Андрей Бегунов оформили по ду-
блю, а еще один гол на счету Алек-
сандра Вихарева. 

В другой встрече дня балахнин-
ский «Олимпийский» (именно так те-
перь именуется команда, начавшая 
чемпионат под названием «Волна») 
оказался сильнее сормовичей – 7:3.

Таким образом, в группе «А» сы-
граны все матчи первого круга. А 
второй начнется уже в Новом году!

Результаты матчей
23 декабря. Нижегородец-2003 – 
Старт-Ветераны – 3:10 (Волков, Спи-
рин, Шабаров – Игнатенков – 3, Дья-
ков – 2, Бегунов – 2, Калякин, Гряз-
нов, Вихарев), Сормово-2003 – Олим-
пийский (Балахна) – 3:7.

гРУППА «А». тАбЛицА РОЗыгРышА

 и В Н П М О
1. Старт-Ветераны 4 4 0 0 33-9 12
2. Олимпийский 4 3 0 1 23-21 9
3. Сборная НО-2001 4 2 0 2 21-17 6
4. Сормово-2003 4 1 0 3 9-21 3
5. Нижегородец-
     2003 4 0 0 4 12-30 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:
5 января 2019 года. Сормово-2003 – 
Старт-Ветераны, Олимпийский – Сбор-
ная НО-2001, Луч – STEX, Ока (Наваши-
но) – Торпедо (Павлово).
19-20 января. Сборная Нижегородской 
области-2001 – Сормово-2003, Ниже-
городец-2003 – Олимпийский.

чемпионат нижегоРодСКой оБлаСти
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В высшей лиге первую строчку в 
турнирной таблице уверенно держит 
тоншаевский «Старт». Команда с се-
вера области и ранее представляла 
собой грозную силу, а в этом сезоне 
и вовсе не знает поражений. Вот и в 
гостевом матче против ХК «Павлово»  
подопечные Дмитрия Горюнова бук-
вально разгромили соперника – 16:5.

Главный преследователь «Стар-
та» – «Уран» из Дзержинска – также в 
заключительном матче первого круга 
не испытал проблем: на выезде более 
чем убедительно обыграл «Соколь-
ских медведей» – 17:1. Немного от-
стали от лидеров «Спартак» и «Ксто-
во», также одержавшие победы. Спар-
таковцы на своем льду победили но-
вичка высшей лиги – «СаровИнвест» 
– 8:4, а подопечные Льва Латина на от-
крытой коробке в Суроватихе обыгра-
ли «Дальнее Константиново» – 13:5.

Итоги первого круга мы попросили 
прокомментировать тренера ХК «Са-
ровИнвест» Сергея Мокеичева:

– Уровень высшей лиги отлича-
ется от уровня первой, – поделился 
впечатлениями Сергей. – Но суть, на 
мой взгляд, одна и та же: во всех коман-
дах все решает первая пятерка: что в 
первой лиге, что в высшей. Во втором-
третьем звеньях играют в основном  мо-
лодые ребята, местные воспитанники. 
Да, мы неровно провели первый круг, 
но со всеми лидерами – и со «Стартом», 
и с «Ураном», с теми же «Спартаком» и 
«Кстовом» –  играли в гостях. А значит, 
накладывался и фактор дальней доро-
ги. Иногда просто  недооценивали со-
перника, не настраивались должным 
образом. Во втором круге все назван-
ные соперники будут играть у нас, а на 
своем льду, будьте уверены, мы дадим 
бой любому из них! 

Если в высшей лиге хозяева смог-
ли выиграть хотя бы в одном матче, то 
в первой  во всех трех победы празд-
новали приезжие команды.

Самое упорное соперничество 
развернулось в лысковском ФОКе 
«Олимп», в котором местное «Торпедо» 
принимало лидера – борский «Кварц». 
Оба коллектива подошли к очной встре-
че с неважным настроением: подопеч-
ные Алексея Мишина неделей ранее по-
терпели первое поражение в сезоне, а 
лысковчане после удачного старта усту-
пили в двух играх подряд. 

Неудивительно, что команды без 
раскачки бросились в бой. Торпедовцы 
играли ярко выраженным «первым но-
мером», много атаковали, а гости вы-
строили оборонительные редуты и упо-
вали на скоростные контратаки. Борча-
не смотрелись мобильнее, мастерови-
тее и неудивительно, что первыми от-
крыли счет – отличился Иван Зотов. Хо-
зяевам же никак не удавалось «распеча-
тать» ворота Владимира Зорина.

Более того, под занавес периода, 
торпедовцы увлеклись атакующими 
действиями и пропустили три контра-
таки, но выше всяких похвал сыграл уже 
лысковский голкипер –  Антон Емелин. 
Он отвел угрозу во всех трех случаях и 
оставил свою команду в игре.

Второй период прошел в похожем 
ключе. Торпедовцы искали пути к во-
ротам Зорина, но все их атаки руши-
лись о грамотно выстроенную оборону 
борчан. А в середине периода «Кварц» 
и вовсе увеличил свое преимущество 
до двух шайб. Это Константин Мишин, 
воспользовавшись секундной рассла-
бленностью защитников соперника, 

с близкого расстояния нанес изуми-
тельный по красоте бросок точно в 
«девятку». Голкипер, столько раз вы-
ручавший команду, оказался бесси-
лен – 0:2.

«Размочить» Владимира Зорина 
торпедовцам удалось лишь на 45 ми-
нуте. Это Антон Колесников постарал-
ся на «пятаке» и добил шайбу в сет-
ку – 1:2. Но спустя 10 минут борчане 
разыграли шикарную комбинацию, ко-
торую завершил все тот же Иван Зо-
тов – 1:3. По такой игре это была уже 
серьезная заявка на победу. 

Время стремительно таяло, но лы-
сковские болельщики отчаянно гна-
ли своих любимцев вперед. Однако 
борчане не дрогнули. Они не сбавили 
темп, прессинговали и не позволили 
торпедовцам даже заменить вратаря 
на шестого полевого игрока. 

Когда до окончания третьего пери-
ода оставалось всего ничего, защитник 
«Торпедо» Никита Максимов с красной 
линии нанес бросок отчаяния, и… шай-
ба залетела в ворота за какие-то доли 
секунды до сирены! Понятно, что этот 
гол явился следствием расслабленно-
сти Владимира Зорина, но как же это 
было красиво! Символическое вбрасы-
вание завершило этот великолепный во 
всех отношениях хоккейный спектакль. 
«Кварц» победил – 3:2! 

– Наша команда всегда начинает 
первый период несколько вяло и не ис-
пользует  свои моменты, – сказал на-
падающий «Кварца» Игорь Разов. 
– Сначала дадим слабину, а затем на-
чинаем догонять. Сегодня удалось за-
бить гол в первом периоде, могли еще 
три –  не получилось. В дальнейшем до-
вели игру до победы. Удалось победить 
за счет «физики» и самоотдачи».

– Получилась интересная игра, – 
прокомментировал ее итог тренер 
«Кварца» Алексей Мишин. – И у лы-
сковчан, и у нас много молодых ребят, 
которые когда-то вместе ездили на «Зо-
лотую шайбу», все друг друга знают. И 
каждый в очной встрече хотел проявить 
себя! Если торпедовская молодежь бу-
дет прогрессировать, результат у ко-
манды будет только расти. Что каса-
ется нашей команды, то, к сожалению, 
надолго выбыл Геннадий Егоров, полу-
чивший травму. Особенно тяжело – без 
крайнего левого нападающего Игоря 
Якушева. На сегодняшний день у меня 
осталось только одно сыгранное зве-
но Богусевич – Водопьянов – Макурин. 
Второе звено собрали с листа.  Претен-
зий к молодым у меня нет – отработали 
до конца. Плюс, нам немного повезло и 
очень прилично сыграл вратарь – Вла-
димир Зорин.

– Нам не хватило глубины состава, 
поскольку отсутствовали основные за-
щитники, которые были заняты по ра-
боте, – посетовал играющий тре-
нер «Торпедо» Михаил Дельфинов. 
– Играли молодые ребята, в частности, 
мой воспитанник Никита Гамаудинов. С 
«Кварцем» всегда интересно соперни-
чать – у борчан хорошая, молодая ко-
манда. Ну, а мы со временем тоже набе-
рем обороты и будем побеждать чаще.

В двух других матчах – в Арзамасе 
и Княгинине  – также с крупным сче-
том победили гости. Сеченовцы раз-
громили арзамасцев – 8:1, а выксун-
цы княгининцев – 9:2.

Таким образом, по итогам первого 
круга образовалась лидирующая пя-
терка в составе «Кварца», «Сеченова», 
«Волги», «Металлурга» и «Торпедо». 
Что же касается «Арзамаса» и «Княги-
нина», то эти команды пока находятся 
в поисках своей игры. Если  сумеют ее 
найти, тоже наверняка поборются за 
попадание в заветную четверку. Ведь 
играть еще много – целых два круга!

Во второй лиге по итогам третьего 
тура произошла смена лидера. Боль-
шемурашкинский «Прогресс» на сво-
ем льду разгромил «Лукоянов» – 11:3 
и возглавил турнирную таблицу, имея 
одну игру в запасе. Гагинская «Нива» 
не без труда одержала победу над 
«Вознесенском» – 4:3 и обзавелась 
первыми набранными очками. 

Дмитрий УРЕЗКОВ
член Союза  

журналистов России

выСшая лига
7 тур. 22 декабря. Павлово – Старт (Тон-
шаево) – 5:16, Спартак (Городец) – Са-
ровИнвест – 8:4, Дальнее Константино-
во – Кстово – 5:13, Сокольские медве-
ди – Уран (Дзержинск) – 1:17.

тАбЛицА РОЗыгРышА

 и В ВО ПО П ш О
1. Старт 7 6 1 0 0 63-21 20
2. Уран 7 5 1 1 0 55-22 18
3. Спартак 7 4 1 0 2 51-22 14
4. Кстово 7 4 0 0 3 54-26 12
5. СаровИнвест 7 3 0 1 3 38-26 10
6. Павлово 7 2 0 1 4 38-51 7
7. Сокольские 
     медведи 7 1 0 0 6 14-108 3
8. Дальнее 
     Константиново 7 0 0 0 7 15-52 0
Ближайшие матчи:
8 тур. 6 января. 13:00. СаровИнвест – 
Уран, Сокольские медведи – Кстово, 
Дальнее Константиново – Старт, Павло-
во – Спартак.
9 тур. 12 января. 13:00. Павлово – Са-
ровИнвест, Спартак – Дальнее Констан-
тиново, Старт – Сокольские медведи (в 
14:00), Кстово – Уран.

пеРвая лига
7 тур. 23 декабря. Арзамас – Сечено-
во – 1:8, Торпедо (Лысково) – Кварц 
(Бор) – 2:3, Княгинино – Металлург (Вык-
са) – 2:9.

тАбЛицА РОЗыгРышА

 и В ВО ПО П ш О
1. Кварц 6 5 0 0 1 30-24 15
2. Сеченово 6 4 1 0 1 46-29 14
3. Волга 6 3 1 0 2 30-27 11
4. Металлург 6 3 0 1 2 40-31 10
5. Торпедо 6 2 0 1 3 28-21 7
6. Арзамас 6 1 0 0 5 27-45 3
7. Княгинино 6 1 0 0 5 17-41 3
Ближайшие матчи:
8 тур. 30 декабря. 13:00. Арзамас – Ме-
таллург, Княгинино – Кварц, Торпедо – 
Волга (Воротынец).
9 тур. 5 января. 13:00. Металлург – Сече-
ново, Волга – Княгинино, Кварц – Арзамас.
10 тур. 8 января. 13:00. Сеченово – Кварц, 
Арзамас – Волга, Княгинино – Торпедо.
11 тур. 12 января. 13:00. Волга – Сече-
ново. 13 января. 13:00. Торпедо – Арза-
мас, Кварц – Металлург.

втоРая лига
9 декабря. (Вознесенское) – Лукоя-
нов – 3:8, Прогресс (Большое Мураш-
кино) – Нива (Гагино) – 9:7.
16 декабря. Лукоянов – Нива – 9:6, Возне-
сенск – Прогресс – перенос на 6 января.
22 декабря. Прогресс – Лукоянов – 11:3, 
23 декабря. Нива – Вознесенск – 4:3.

тАбЛицА РОЗыгРышА

 и В ВО ПО П ш О
1. Прогресс 2 2 0 0 0 20-10 6
2. Лукоянов 3 2 1 0 1 20-20 6
3. Нива 3 1 0 0 2 17-21 3
4. Вознесенск 2 0 0 0 2 6-12 0

27 декабряхОККЕй
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тоРпедо (нижегородская область) 
– тРаКтоР (челябинск) – 2:3 в 

овертайме (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

19 декабря. Нижний Новгород. КРК 
«Нагорный». 5000 зрителей.
Судьи: М. Сидоренко, Е. Ромасько, Д. 
Шишло, Д. Голяк.
«торпедо»: Галимов; Боди – Баранцев, 
Паршин – Миле – Шенфельд; Орлов – 
Хольм, Жафяров – Галузин – Кэйлоф; 
Коробов – Волченков, Саболич – Се-
мин – Варнаков; Родионычев, Смолин 
– Ильин – Веряев, Марковин.
шайбы забросили: 0:1 – Томас (Бэй-
лен, Энлунд) – 18:19 (бол.), 1:1 – Миле 
(Хольм, Варнаков) – 31:42 (бол.), 1:2 
– Бэйлен (Энлунд, Рыбаков) – 53:14, 
2:2 – Саболич (Боди, Галузин) – 57:48 
(бол.), 2:3 – Карпухин – 61:22.
штраф: 18-37.

поСле игРы

Алексей тЕРтышНый, 
главный тренер «Трактора»:

– Хороший получился матч, тяже-
лый. Я хочу поблагодарить ребят за 
игру, поздравить их с победой. В от-
дельности – «спецбригады» меньшин-
ства, которые очень хорошо сработа-
ли. Также мы очень добавили в боль-
шинстве. Очень рады этой победе.

Дэвид НЕМиРОВСКи, 
главный тренер «Торпедо»:

– «Трактор» вышел с хорошим на-
строем и здорово сыграл первый пе-
риод, а мы чего-то долго ждали. Вто-
рой и третий период провели уже по-
лучше. Удаления у соперника помогли 
нам перехватить инициативу. Были и 
другие моменты, где мы могли забить, 
но сыграли не лучшим образом. Жал-
ко было Станислава Галимова, у во-
рот которого за полторы минуты овер-
тайма мы допустили столько опасных 
моментов. Очень обидно. Будем раз-
бираться.

тоРпедо (нижегородская область) 
– автомоБилиСт (екатеринбург) – 

1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

21 декабря. Нижний Новгород. КРК 
«Нагорный». 5500 зрителей.
Судьи: М. Фране (Чехия), А. Соин (Мо-
сква); А. Чернышев (Ярославль), Е. 
Стрельцов (Нижний Новгород).
«торпедо»: Костин; Баранцев – Боди, 
Паршин – Миле – Шендфельд; Хольм 
– Орлов, Жафяров – Галузин – Кей-
лоф; Коробов – Родионычев, Сабо-
лич – Семин – Варнаков; Огиенко, 
Смолин – Ильин – Веряев, Марковин.
шайбы забросили: 0:1 – Секстон (Ку-
черявенко) – 9:19, 0:2 – Да Коста 
(Вишневский, Доус) – 31:58 (бол.), 0:3 
– Паре (Грачев, Чесалин) – 39:13, 1:3 – 
Орлов (Кейлоф) – 46:24, 1:4 – Чесалин 
(Кучерявенко, Секстон) – 55:38, 1:5 – 
Чесалин (Кучерявенко, Гуркин) – 57:15.
штраф: 8 (Хольм, Боди, Галузин, Вар-
наков – по 2) – 2.

поСле игРы

Андрей МАРтЕМЬяНОВ, 
главный тренер «Автомобилиста»:

– Хотелось бы поздравить хоккей-
ных болельщиков с наступающим Но-
вым годом. Что касается матча, сегод-
ня команда практически на сто про-
центов выполнила игровое задание. 
Хотел бы отметить действия врата-
рей: в том числе и торпедовского, ко-
торый, хоть и пропустил пять шайб, но 
до последнего держал свою коман-
ду в игре. Немного не удовлетворил 
пропущенный гол и игра после него: 
мы сбились на анархичные действия. 
Зато молодцы, что смогли поймать 
соперника на контратаках и забить 
еще, когда команде «Торпедо» ниче-
го не оставалось, кроме как идти впе-
ред. Очень основательно готовились к 
матчу, сегодня команда была на ходу 
морально и физически и одержала хо-
рошую победу.

Дэвид НЕМиРОВСКи, 
главный тренер «Торпедо»:

– Хотел бы извиниться за такую 
игру перед болельщиками. Очень пло-
хо сыграли сегодня, этого никто не 
ожидал. Обещаю, что таких матчей 

дома больше не будет. В третьем пе-
риоде сыграли получше, но в целом 
очень недоволен командой.

Сочи (Сочи) – тоРпедо 
(нижегородская область) –  

5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

24 декабря. Сочи. Дворец спорта 
«Большой». 3216 зрителей.
Судьи: А. Соин (Москва), А. Сергеев 
(Жуковский); А. Захаренков, Д. Сивов 
(оба – Москва).
«торпедо»: Тихомиров; Хольм – Ор-
лов, Паршин – Миле – Жафяров; Ба-
ранцев – Огиенко, Шенфельд – Га-
лузин – Варнаков; Аляев – Коробов, 
Саболич – Семин – Кейлоф; Медве-
дев – Родионычев, Ураков – Ильин 
– Веряев.
шайбы забросили: 0:1 – Паршин (Оги-
енко, Жафяров) – 4:42, 1:1 – Хомицкий 
(Калетник) – 5:14, 2:1 – Алтыбармакян 
(Акмальдинов) – 9:52, 3:1 – О'Делл 
(Росен, Рыков) – 33:50, 4:1 – О'Делл 
(Бочаров, Росен) – 45:03, 5:1 – Бакош 
(Шмелев, Коллинз) – 50:31, 5:2 – Жа-
фяров – 57:31 (штрафной бросок).
штраф: 20 – 22 (Миле, Ураков – по 7, 
Орлов – 4, Кейлоф, Жафяров – по 2).

поСле игРы

Артем ЧУбАРОВ,
тренер «Торпедо»:

– «Сочи» – с победой. Банальное 
невыполнение игрового задания при-
вело к нескольким ошибкам, которые 
соперник реализовал. Надо работать 
над этим.

Усиление состава – работа ме-
неджмента. Галимов выбыл ненадол-
го, возможно, будет играть в следую-
щем матче. Есть потери по защитни-
кам. Люди работают над этим. Так что 
пока ничего сказать не могу, все будет 
видно после дедлайна.

Сергей ЗУбОВ,
главный тренер «Сочи»:

– После проигрыша в овертайме 
в предыдущей игре ребята чувство-
вали, что мы обязаны успешно высту-
пить сегодня. Был неплохой первый 
период, во втором мы немного отош-
ли от нашего плана. И штанга была, и 
вратарь вытащил, молодец. А в целом 
все – молодцы, моменты использова-
ли, практически все ребята поработа-
ли на общую победу.

Сергей ШАЙБА

чемпионат КХл
18 декабря. Витязь – ЦСКА – 2:0, Адми-
рал – Динамо (М) – 1:2, Куньлунь – Амур 
– 2:3, Сибирь – Локомотив – 4:2, Барыс 
– Северсталь – 3:0, СКА – Слован – 4:1, 
Спартак – Йокерит – 5:0, Сочи – Сала-
ват Юлаев – 5:2, Динамо (Мн) – Дина-
мо (Р) – 2:1.
19 декабря. Ак Барс – Металлург (Мг) 
– 3:4 (по буллитам), Нефтехимик – Ав-
томобилист – 1:2, Торпедо – Трактор 
– 2:3 (о.т.).
20 декабря. Куньлунь – Динамо (М) – 
2:3, Сибирь – Амур – 4:3, Авангард – Се-
версталь – 7:3, Барыс – Локомотив – 1:2, 
Витязь – Сочи – 3:2, СКА – Динамо (Р) – 
2:3 (о.т.), Спартак – Салават Юлаев – 2:1 
(по буллитам), Йокерит – ЦСКА – 4:1, 
Динамо (Мн) – Слован – 2:1.
21 декабря. Ак Барс – Трактор – 5:3, Не-
фтехимик – Металлург (Мг) – 2:4, Тор-
педо – Автомобилист – 1:5.
22 декабря. Амур – Динамо (М) – 0:2, 
Сибирь – Адмирал – 1:4, Авангард – Ло-
комотив – 0:2, Салават Юлаев – Север-
сталь – 3:2, СКА – ЦСКА – 1:4, Спар-
так – Сочи – 3:2 (о.т.), Йокерит – Дина-
мо (Р) – 3:2 (о.т.).
23 декабря. Куньлунь – Витязь – 1:3, 
Автомобилист – Трактор – 3:2, Слован 
– Металлург (Мг) – 1:4.
24 декабря. Авангард – Сибирь – 3:1, 
Барыс – Адмирал – 4:3, Салават Юла-
ев – Локомотив – 3:4 (о.т.), Сочи – Тор-
педо – 5:2, ЦСКА – Нефтехимик – 4:3 
(о.т.), Динамо (Мн) – Ак Барс – 3:2.

ВОСтОЧНАя КОНФЕРЕНция

 и В ВО ПО П ш О
1. Автомобилист 42 29 5 1 7 139-78 69
2. Ак Барс 43 27 3 4 9 120-93 64
3. Металлург (Мг) 44 23 6 2 13 127-95 60
4. Авангард 43 21 7 3 12 123-88 59
5. Барыс 40 19 6 6 9 128-105 56
6. Салават Юлаев 42 19 3 6 14 106-89 50
7. тОРПЕДО 42 16 4 7 15 124-127 47
8. Трактор 40 10 8 3 19 76-109 39
9. Куньлунь 40 14 1 7 18 89-111 37
10. Нефтехимик 42 11 4 5 22 96-115 35
11. Сибирь 41 11 3 4 23 87-119 32
12. Амур 40 10 1 7 22 80-120 29
13. Адмирал 39 6 3 4 26 79-122 22
Ближайшие матчи «тоРпедо»:
26 декабря. 19:00 – Слован – Торпедо.
28 декабря. 20:30 – Динамо (Р) – Торпедо.
30 декабря. 17:30 – ЦСКА – Торпедо.
5 января. 15:00 – Металлург (Мг) – Торпедо.
7 января. 17:00 – Нефтехимик – Тор-
педо.

не сТало  
иосифа шапиро

22 декабря на 85 году ушел из 
жизни заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта Рос-
сии, заслуженный автозаводец 
Иосиф Львович Шапиро, с чьим 
именем связана не одна яркая 
страница в истории нижегород-
ского «Торпедо».

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким 
покойного.

чТо-То пошло 
не Так Хоккеисты нижегородского «Торпе-

до» никак не могут выиграть вот уже бо-
лее двух недель. Видимо, что-то в тор-
педовском механизме пошло не так…

на 
промежуТочном 
финише

22 и 23 декабря прошли очередные матчи чемпионата и первенства 
Нижегородской области по хоккею, которыми завершился первый круг. 
Самое время – подвести промежуточные итоги.


