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Первый тайм вятичи завершили в 
свою пользу. Но четыре голевых ата-
ки «Старта» в течение 10 минут второ-
го тайма полностью перевернули ход 
событий в этом противостоянии. При-
чем этих голов, как выяснилось, ока-
залось достаточно для итоговой побе-
ды. Отметим хет-трик Ильи Насекина, 
с шестью мячами вышедшего на вто-
рое место в нашей команде по количе-
ству забитых голов. Приобретение На-
секина по ходу нынешнего чемпиона-
та, безусловно, усилило стартовские 
ряды. Поэтому и приглашение Ильи в 
молодежную сборную России на чем-
пионат мира U21 тоже выглядит впол-
не закономерным.

У «Родины» дублями отметились 
два бывших игрока «Старта» Алек-
сей Бушуев и Егор Шицко. Заметим, 
что на этой игре побывали и два де-
сятка нижегородских болельщиков, 
которые на протяжении всей встре-
чи громогласно поддерживали сво-
их любимцев. 

Стоит отметить, что последний 
раз дважды подряд в гостях нижего-
родцы одерживали победы в Супер-
лиге ровно 4 года назад, когда пооче-
редно выигрывали в Ульяновске и Ка-
зани. Любопытно, но это был послед-
ний сезон, в котором наша команда 
выходила в плей-офф…

А одним из центральных в двух 
последних турах стала встреча на бе-
регах Северной Двины между мест-
ным «Водником» и чемпионом стра-
ны «СКА-Нефтяником». И пусть ар-
хангелогородцы в присутствии 4600 
зрителей так и не смогли ничего про-
тивопоставить хабаровчанам, усту-
пив 1:4, но, думается, они еще не 
сказали своего последнего слова в 
борьбе за высокие места по итогам 
всего чемпионата. 

Кстати, свой ближайший домаш-
ний матч «Старт» проведет 25 дека-
бря как раз с «Водником». А первую 
игру в наступающем 2020-м году – в 

Архангельске. После этих встреч, а 
также календарных матчей с ульянов-
ской «Волгой», и можно будет делать 
какие-то выводы в плане турнирных 
перспектив нашего клуба. 

Родина (Киров) – 
СтаРт (нижний новгород) – 4:5 (2:1)

14 декабря. Киров. Стадион «Роди-
на». 1700 зрителей. – 8 градусов. Пас-
мурно.
Судьи: Е. Тютюков (Горно-Алтайск), 
А. Уланов (Ульяновск), И. Барсуков 
(Омск).
«Родина»: Халявин, Клабуков, И. Кузь-
мин, Леденцов, Пивоваров, Прокашев, 
Бушуев, Леухин, Шицко, Перминов, 
Исмагилов. на замены выходили: Рон-
жин, Кураев, Бармин, Маслов, Нелю-
бин, Тихвинский.
«Старт»: Иванчиков, Легошин, Немцев, 
Голубков, Сысоев, Ледянкин, Гаври-
ленко, Котков, Колягин, Киселев, На-
секин. на замены выходили: Чисто-
сердов, Кочетов, Н. Шеховцов, С. Да-
данов, Гареев.
Голы: 0:1 – Насекин (Колягин, 25), 1:1 
– Бушуев (Леденцов, 36 – угловой), 
2:1 – Бушуев (Перминов, 41), 2:2 – На-
секин (Чистосердов, 55), 2:3 – Котков 
(Гавриленко, 58), 2:4 – Насекин (58), 
2:5 – Чистосердов (65), 3:5 – Шицко 
(72), 4:5 – Шицко (84).
Штраф: 15 (Леденцов-10, Бармин-5) – 
60 (Легошин  – 15, Ледянкин, Сысоев, 
Иванчиков (отбывал Гареев), Голуб-
ков – по 10, Н.Шеховцов – 5).

поСле иГРы

Андрей БЕГУНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Так сложилось, что с «Родиной» 
у нас всегда получаются напряженные 
игры. Этот  матч не стал исключением. 
Обе команды находятся рядом в тур-
нирной таблице. Хорошо, что нас при-
ехали поддержать болельщики. Боль-
шое им спасибо! Весь матч их очень 
хорошо было слышно. Они – молод-

цы! Я очень рад за нашу команду и, в 
особенности, за молодых ребят. Они 
учатся играть, прогрессируют. Своей 
игрой доказывают, что не только в дру-
гих командах можно расти в мастер-
стве, но и в нашей тоже. 

На данный момент у нас нет 5 
игроков основы. Приходится сыгры-
ваться по ходу сезона. Ребята посте-
пенно притираются друг к другу, и их 
игра в связи с этим улучшается. А в 
физическом плане мы и раньше были 
неплохо готовы. 

В то же время расслабляться ни-
как нельзя. Двигаться нужно только 
вперед. С хорошим настроением воз-
вращаемся домой, чтобы готовиться к 
следующим играм. 

Денис ПОЛОВНИКОВ, 
и.о. главного тренера «Родины»:

– Своих ребят мне не в чем упре-
кнуть, самоотдача у них была запре-
дельной. Четыре дурацких ошибки, 
которые мы допустили, когда сами 
привезли себе голы, повлияли на ис-
ход матча. После игры зашел в нашу 
раздевалку – ребята сидят, головы 
повесили. Сказал им, что жизнь про-
должается, надо идти вперед, дви-
гаться дальше. 

Не знаю, сколько я буду находить-
ся в команде, это будут решать наши 
руководители. Но мне хочется привить 
ребятам атакующий хоккей. Его про-
блески были сегодня, особенно в 15 
последних минут. Да, были и ошибки, 
но хоккей смотрелся. Конечно, если у 
тебя в составе Ишкельдин, Викулин и 
еще кто-то, то можно играть в любой 
хоккей. Но в Кирове мы будем про-
двигать атакующий хоккей. И он бу-
дет интересен!

Конечно же, я не умаляю заслуг 
гостей – они отлично играли. Мы зна-

ли, что «Старт» сейчас на подъеме, что 
выиграл в Кемерове. Они – молодцы, 
хорошая команда, самоотдача у ребят 
тоже была, что надо. 

– На ваш взгляд, игру «Родина» 
проиграла сама, или это именно 
«Старт» ее выиграл?

– Мы, действительно, сами про-
играли. Я не знаю, как бы все сложи-
лось, если бы не пропустили ненужные 
голы. Ведь просто на клюшку соперни-
ку отдавали мячи! Такие грубые ошиб-
ки и повлияли на итог игры. 

– Как бывший вратарь, что ска-
жете: ошибся ли Халявин в эпи-
зоде с пропущенным голом, ког-
да мяч проскочил у него букваль-
но под щитком?

– С моей позиции у кромки поля 
мне сложно что-то сказать по этому 
поводу. Посмотрим видео, разберем 
игру. Но, думаю, Максим провел в це-
лом неплохой матч. 

– Не было мыслей заменить его?
– Не было. Если бы заменил, то по 

большому счету на поле ничего бы не 
изменилось, а Халявина бы это реше-
ние «прибило». Нет, голкипер сыграл 
нормально. За игру я ему поставил 
оценку «четыре». В такую игру друго-
му вратарю войти тоже было бы не-
легко. А,  может быть, все сложилось 
бы еще хуже. 

Алексей ШАГАЛОВ
Читайте также страницу 8

СупеРлиГа
11 декабря. Мурман(Мурманск) – 
Уральский трубник (Первоуральск) 
– 3:4, Динамо-Казань(Казань) – Ени-
сей (Красноярск) – 3:5, Водник (Архан-
гельск) – СКА-Нефтяник (Хабаровск) 
– 1:4, Волга (Ульяновск) – Байкал-
Энергия (Иркутск) – 4:6, Строитель 
(Сыктывкар) – Сибсельмаш (Новоси-

бирск) – 5:3, Динамо (Москва) – Куз-
басс (Кемерово) – 6:4.
14 декабря. Мурман – Енисей – 2:7, 
Динамо-Казань – Уральский трубник – 
5:2, Родина (Киров) – Старт (Нижний Нов-
город) – 4:5, Водник – Байкал-Энергия 
– 7:3, Волга – СКА-Нефтяник – 7:8, Дина-
мо – Сибсельмаш – 9:2, Строитель– Куз-
басс – 3:3. 

тАБЛИцА РОзыГРышА

 И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 11 10 1 0 102-36 31
2. Енисей 11 10 1 0 89-37 31
3. Динамо 11 8 1 2 77-38 25
4. Водник 11 6 3 2 53-31 21
5. Динамо-Казань 11 6 2 3 44-40 20
6. Байкал-Энергия 11 6 0 5 60-45 18
7. Кузбасс 12 5 2 5 66-70 17
8. Уральский трубник 11 5 1 5 52-55 16
9. Строитель 11 4 1 6 37-63 13
10. Сибсельмаш 12 4 0 8 39-90 12
11. СтАРт 11 3 0 8 36-64 9
12. Волга 11 1 2 8 42-76 5
13. Мурман 11 1 2 8 28-46 5
14. Родина 11 1 0 10 33-67 3
лучШие бомбаРдиРы:
1. Эрик Петтерссон («СКА-Нефтяник») 
– 28.
2. КристофферЭдлунд («Енисей») – 25. 
3. Алмаз Миргазов («Енисей») – 24. 
4. Артем Бондаренко («СКА-Нефтяник») 
– 23.
5. Сергей Ломанов («Енисей») – 22.
…27. Алексей Киселев («Старт») – 9.
ближайШие матчи:
25 декабря. СКА-Нефтяник – Мурман, 
Байкал-Энергия – Динамо-Казань, Куз-
басс – Сибсельмаш, Родина – Волга, 
Старт – Водник, Динамо – Уральский 
трубник, Строитель – Енисей.
28 декабря. СКА-Нефтяник – Динамо-
Казань, Байкал-Энергия – Мурман, Старт 
– Волга, Родина – Водник, Динамо – Ени-
сей, Строитель – Уральский трубник.
8 января 2020 года. Енисей – Строи-
тель, Уральский трубник – Динамо, 
Сибсельмаш – Кузбасс, Мурман – СКА-
Нефтяник, Динамо-Казань – Байкал-
Энергия, Водник – Старт.
11 января. Енисей – Динамо, Ураль-
ский трубник – Строитель, Мурман 
– Байкал-Энергия, Динамо-Казань – 
СКА-Нефтяник, Водник – Родина, Вол-
га – Старт.
15 января. Родина – Сибсельмаш, Старт 
– Кузбасс, Водник – Уральский трубник, 
Волга – Енисей, Динамо – Мурман, Стро-
итель – Динамо-Казань, Байкал-Энергия 
– СКА-Нефтяник.

С наСтупающим 
новым годом!

Уважаемые читатели! От всей души поздравля-
ем вас с наступающим 2020 годом! 

Пусть в Новом году во всех делах вам сопут-
ствует удача, здоровье будет крепким, настрой 
позитивным, а жизнь радостной и счастливой! 
Всего самого наилучшего и новых побед нашим 
любимым командам – во благо всего нижегород-
ского спорта!

Редакция «Ф-Х НН».

В связи с новогодними праздниками следующий но-
мер нашей газеты выйдет в свет в четверг, 16 января 2020 
года. Хороших всем выходных!

Революция 
«СтаРта»

Нижегородский «Старт» вместе с ближайшим резервом из «Стар-
та-2» гостил недавно в городе Кирове, переименованном  в честь уби-
того ровно 85 лет назад революционера Сергея Мироновича Кирова. И 
вот после сенсационного триумфа в Кемерове стартовцы устроили «ре-
волюцию» и на берегах Вятки.



2Футбол-Хоккей  НН 

антон 
ефРемов:  
в СбоРной  
без замен!

Воспитанник нижегородского 
футбола Антон Ефремов принял 
участие в двух товарищеских мат-
чах сборной России (игроки 2003 
г.р.) в Сербии.

Воспитанник нижегородско-
го футбола Антон Ефремов (пер-
вый тренер – Леонид Рындов), ныне 
представляющий столичный «Локо-
мотив», в составе юношеской сбор-
ной России принял участие в двух 
товарищеских матчах с юношеской 
сборной Сербии. Они прошли на 
поле спортцентра Футбольного со-
юза Сербии в Стара-Пазове. 

В первой игре россияне уступили 
сопернику со счетом 0:2, а во втором 
сыграли вничью – 3:3.

Антон Ефремов, являющийся ка-
питаном сборной России, оба матча 
провел без замен! 

СеРбия – РоССия – 2:0 (1:0) 

10 декабря.
Россия: Бязров, Сухарев, Ефремов, 
Генчу, Жилкин (Васильев, 75), Никитин 
(Винокуров, 60), Михайлов (Романен-
ков, 75), Богданов (Гладышев, 46), Шу-
бин, Попов (Ким, 60), Шамсиев (Соло-
вей, 15; Трапицын, 46). 
Голы: 1:0 – Бачанин (42), 2:0 – Крстич 
(67).

СеРбия – РоССия – 3:3 (1:1)

12 декабря. 
Россия: Дьячков, Ефремов, Генчу, Ми-
хайлов (Романенков, 75), Попов (Соко-
лов, 60), Ким (Жилкин, 46), Васильев 
(Богданов, 46), Кижапкин, Трапицын 
(Соловей, 46; Сухарев, 90), Винокуров 
(Никитин, 46), Гладышев (Шубин, 65). 
Голы: 1:0 – Мичич (8), 1:1 – Гладышев 
(28), 1:2 – Гладышев (48), 2:2 –  Стан-
кович (66), 2:3 – Шубин (89), 3:3 – Йо-
ванович (90+3).

фК «нн» 
оглаСил 
планы 
подготовКи

Определен план подготовки 
футбольного клуба «Нижний Нов-
город» к весенней части первен-
ства ФНЛ-2019/2020.

Команда выйдет из отпуска 9 янва-
ря 2020 года. Следующие два дня от-
ведены на медицинское обследова-
ние игроков, которое пройдет в Ниж-
нем Новгороде. А с 12 по 24 января 
ФК НН проведет свой первый зимний 
сбор – в Сочи. На нем запланированы 
два контрольных матча.

С 29 января по 12 февраля фут-
болисты «Нижнего Новгорода» бу-
дут тренироваться в Турции. За это 
время подопечные Роберта Евдо-
кимова проведут пять контрольных 
встреч. А с 16 февраля по 1 марта 
состоится второй турецкий сбор, в 
его рамках предусмотрены еще че-
тыре спарринга.

В начале марта нижегородцы вер-
нутся домой, а 9 марта возобновят се-
зон домашним матчем с калининград-
ской «Балтикой».

КубоК мэРа 
дзеРжинСКа 
СтаРтовал

Стартовал турнир по футбо-
лу среди мужских команд – Кубок 
мэра Дзержинска. 

В связи с сокращением числа 
участников формула соревнований и 
календарь были изменены. За почет-
ный трофей поборются 7 команд, ко-
торые на первом этапе сыграют между 

собой в круг. Затем продолжат борь-
бу за 1-4 и 5-7 места, сыграв между 
собой еще по разу с учетом ранее на-
бранных очков.

СОСтАВ УЧАСтНИКОВ
1. Муром (Муром)
2. Ритм (Володарск)
3. Химик (Дзержинск)
4. СШОР-8-Надежда
     (Нижний Новгород)
5. Салют (Дзержинск)
6. ФК Горький (Нижний Новгород)
7. СШ-3 (Дзержинск)

КалендаРь иГР
1 туР. 14 декабря

14:00  Ритм – СШ-3 – 7:1
16:00  Химик – ФК Горький – 7:0

15 декабря
17:15  Салют – СШОР-8-Надежда – 2:2

2 туР. 21 декабря
14:00  СШОР-8-Надежда – ФК Муром
16:00  СШ-3 – Химик
18:00  ФК Горький – Салют

3 туР. 28 декабря
14:00  ФК Горький – Ритм
16:00  СШОР-8-Надежда – Химик
18:00  СШ-3 – ФК Муром

4 туР. 11 января
14:00  ФК Муром – Ритм
16:00  Химик – Салют 
18:00  СШОР-8-Надежда – СШ-3

5 туР. 18 января
14:00  Ритм – СШОР-8-Надежда
16:00  ФК Муром – ФК Горький
18:00  СШ-3 – Салют

6 туР. 25 января
14:00  Салют – ФК Муром
16:00  Химик – Ритм 
18:00  ФК Горький – СШ-3

7 туР. 1 февраля
14:00  Ритм – Салют 
16:00  ФК Муром – Химик 
18:00  СШОР-8-Надежда – ФК Горький

8 туР. 8 февраля
14:00  4 – 1 
16:00  2 – 3 
18:00  5 – 7 

9 туР. 15 февраля
14:00  4 – 2   
16:00  1 – 3 
18:00  7 – 6  

10 туР. 22 февраля
14:00  6 – 5 
16:00  3 – 4  
18:00  2 – 1 
19:45 – награждение

впеРвые 
в нижнем 
новгоРоде - 
тенниСбол!

28-29 декабря в спортклубе 
«Сормович» пройдет новогодний 
турнир по теннисболу на призы 
Деда Мороза.

Впервые в истории в Нижнем Нов-
городе, в спортклубе «Сормович», 
28-29 декабря, пройдет турнир по тен-
нисболу! К участию в соревнованиях 
допускаются все желающие старше 
18 лет. Состав команды – 2 человека. 
Победителя и призеров турнира ждут 
денежные сертификаты.

Все команды, согласно жере-
бьевке, будут распределены на груп-
пы – в каждой по 5 (минимальное 
количество игр для каждой коман-
ды – 4). Победители групп проведут 
стыковые матчи по олимпийской си-
стеме (в зависимости от количества 
команд формула финала может быть 
изменена).

Матчи будут проводиться до двух 
выигранных сетов. Сет считается вы-
игранным командой, первой набрав-
шей 11 очков. Третий сет играется до 6 
очков. За победу начисляются 2 очка, 
за поражение – 0.

Размер площадки: 6,1 на 13,4 ме-
тра, высота сетки от пола – 1,1 метра.

Заявки принимаются до 22 дека-
бря по телефону: +7-910-130-04-44 
(главный судья – Игорь Николаевич 
Низовцев), в том числе по смс, через 
Viber или WhatsApp с указанием фа-
милии и имени игроков. Командам не-
обходимо подтвердить свое участие 
до 25 декабря, оплатив взнос – 3000 
рублей.

виКтоР 
павлюКов -  
С лицензией 
«а» уефа!

Главный тренер ФК «Семенов» 
Виктор Павлюков подтвердил ли-
цензию «А» УЕФА.

Один из самых высококвалифи-
цированных футбольных тренеров 
региона Виктор Павлюков 6 декабря 
успешно прошел переаттестацию в 
Академии тренерского мастерства в 
Москве.

Виктор Федорович подтвердил 
лицензию «А» УЕФА.

Поздравляем!
Подготовил  

Владислав ЕРОФЕЕВ
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С газетой «Футбол-Хоккей НН» 
меня связывает очень многое, – на-
чал свой рассказ Сергей Алексан-
дрович. – С чего начался для меня 
«Футбол-Хоккей НН»? Двадцать пять 
лет назад, в начале декабря 1994 года, 
начинающий бизнесмен Андрей Пота-
пов (он тогда еще программки на ни-
жегородский «Локомотив» выпускал), 
узнав, что я собираюсь на выездной 
матч «Старта» в Киров, предложил 
мне написать отчет о поединке с «Ро-
диной» и взять интервью у тогдашнего 
наставника стартовцев Юрия Фокина. 
Я задание выполнил, и мои материа-
лы появились в первом номере ново-
го нижегородского спортивного еже-
недельника. Сотрудничество с Пота-
повым продолжилось, несмотря на 
то, что учился я в педагогическом ин-
ституте в двухстах километрах от род-
ного Нижнего. А в марте 1995 года на 
полуфинальной игре «Старт» – «Куз-
басс», проходившей на нижегород-
ском стадионе «Динамо», Андрей Сер-
геевич вручил мне удостоверение кор-
респондента «Ф-Х НН». Кстати, подо-
печные Юрия Фокина стали в том се-
зоне серебряными призерами, и мне 
было очень приятно рассказывать о 
них читателям.

Окончив вуз летом 1995-го, я вер-
нулся домой и сосредоточился на пре-
подавательской деятельности, полу-
чив работу в одной из гимназий Ниж-
него Новгорода. Правда, и спорт не 
бросал: выпускал вместе с ныне по-
койным Игорем Страховым программ-
ки на домашние матчи «Торпедо». 

И вот примерно через год в Авто-
заводском Дворце спорта пересекся 
с Владиславом Юрьевичем Ерофее-
вым, который также стоял у истоков 
«Ф-Х НН».  Потапов к тому времени 
отправился на ПМЖ в Москву, а Вла-
дислав Юрьевич взвалил на себя всю 
ношу: и редакторскую, и управленче-
скую. Он-то и попросил меня написать 
отчет о матче «Торпедо» – я не отка-
зал. А вскоре позвонил мне и предло-
жил взять на себя «весь хоккей» в га-
зете. И тогда я впрягся в эту «лямку».

Конечно же, это «конвейер», ког-
да в каждый номер надо писать боль-
шие и маленькие материалы, но мне 
всё это было очень интересно. Плюс, 
появлялись знакомства с футболь-
ными и хоккейными людьми… Тогда 
в Нижегородской области было два 
профессиональных хоккейных клуба: 
«Торпедо» и заволжский «Мотор». Ав-
тозаводцы играли в Суперлиге, а за-
волжане – в высшей. С президентом и 
главным тренером «Мотора» Алексан-
дром Павловичем Полозовым я позна-
комился в августе 1998-го, а вскоре 
стал первым пресс-атташе в истории 
заволжского клуба. Продолжал рабо-
тать в газете, но ездил на все домаш-

ние матчи «Мотора» в Заволжье, по-
сещал и выездные. Работу в школе,  
разумеется, пришлось завершить, о 
чем я впоследствии ничуть не пожалел.

В Заволжье тогда играли быв-
шие торпедовцы (Владимир Кире-
ев, Алексей Томилов, Олег Сара-
ев, Сергей Колюбакин, Александр 
Жмаев, Владимир Коньков, Андрей 
Желнов) и выпускники автозавод-
ской СДЮСШОР: Валерий Пантю-
шин, Михаил Родионов, Евгений Бе-
лухин, Дмитрий Сащенков, Юрий Ко-
чемаев. «Мотор» выступал в высшей 
лиге российского хоккея и побеждал 
таких грандов, как ЦСКА Виктора Ти-
хонова, столичные «Спартак» и «Кры-
лья Советов», воскресенский «Хи-
мик» и подольский «Витязь». В ре-
гулярном чемпионате мы занимали 
места в середине таблицы, а в Кубке 
федерации в 2001 году в полуфинале 
(и дома, и на выезде) обыграли сто-
личных армейцев, а в финале усту-
пили ижевской «Ижстали». К сожа-
лению, после того как «Северсталь» 
стала владельцем Заволжского мо-
торного завода, самобытная хоккей-
ная команда из нижегородской глу-
бинки была расформирована.

2002-й год получился для меня 
очень тяжелым. Все-таки лишился 
основного заработка. Но Владислав 
Юрьевич в беде не бросил, устроив 
меня в уренский «Энергетик». Писал 
я периодически и в «Нижегородские 
Новости», где тогда спортивную поло-
су вела Нина Викторовна Шумилова, 
и в «Футбол-Хоккей Южного Урала», 
и в «Спорт-Экспресс». Были свои ма-
ленькие радости и в газетной работе. 
К примеру, тогда мне посчастливилось 
взять интервью для «Ф-Х НН» у Арте-
ма Чубарова, который блистал тогда в 
клубе НХЛ – «Ванкувер Кэнакс». Плюс 
ко всему, возникшую «пустоту» запол-
нил… мини-футбол.

Началось всё с турнира журна-
листов, организованного тогдаш-
ним президентом федерации мини-
футбола Нижнего Новгорода Влади-
миром Алексеевичем Уховым. А даль-
ше, как говорится, пошло, поехало... 
Мы с Владом дали жизнь по сути но-
вой молодой команде «Футбол-Хоккей 
НН», игроки которой постепенно 
пришли на смену ветеранам. Одно 
время я был в ней даже играющим 
тренером. 

Подтянул тогда ребят 1984 года 
рождения из автозаводской СДЮС-
ШОР-8, среди которых, кстати, 
был и нынешний главный тренер 
МФК «Оргхим» Рашид Камалетди-
нов, и нынешний тренер богород-
ского «Спартака» Алексей Сойтар-
лы. Мы довольно успешно выступа-
ли в открытом первенстве Нижне-
го Новгорода по мини-футболу, за-

няли третье место на всероссий-
ском турнире в Саранске. А Владис-
лав Юрьевич, сам порой выходив-
ший на мини-футбольную площад-
ку, организовывал команде сборы: 
на Кусторке, в Адлере, в Анапе. А 
еще помню, зимой, в начале янва-
ря, на пару-тройку дней увозил свою 
мини-футбольную команду в Урень, 
где нас ждало знаменитое гостепри-
имство Бориса Александровича Ля-
мина, а наутро – товарищеский матч 
с уренским «Энергетиком». Трениро-
вал «Ф-Х НН» тогда уже Игорь Нико-
лаевич Мережкин, а после его без-
временной кончины команду возгла-
вил Николай Владимирович Волчен-
ко. С ним «Футбол-Хоккей НН» дошел 
до высшей лиги первенства России…

В футбол я тоже попал во многом 
благодаря газете. Мой коллега Павел 
Ляпин, ныне автор футбольного блога 
ВЛЯП, курировал в «Ф-Х НН» команду 
«Электроника», которую создал Вла-
димир Анатольевич Зиновьев, а за-
тем стал пресс-атташе ее конкурен-
та – «Локомотива». Свято место пу-
сто не бывает, и меня пригласили в 
«Электронику», которая вскоре ста-
ла «Волгой». С ней я прошел терни-
стый путь от второго дивизиона – до 
премьер-лиги. Три сезона в главном 
эшелоне российского футбола нау-
чили меня работать на самом высо-
ком уровне. Шестнадцать лет, прове-
денных мной на посту руководителя 
пресс-службы «Волги», «Олимпийца» 
и «Нижнего Новгорода», промелькну-
ли, как один день. Но жизнь продол-
жается. Рад, что по-прежнему рабо-
таю в нижегородском футболе, кото-
рый, надеюсь, вскоре вернет утрачен-
ные позиции.

Творчество бывает разным. Од-
нажды, зная о том, что я пишу стихи, 
Владислав Юрьевич загорелся идеей 
создать гимн газеты «Футбол-Хоккей 
НН». Я набросал черновичок, но Вла-
ду хотелось сделать что-то в стиле 
шансон, и он обратился к професси-
оналу – известному нижегородскому 
поэту и музыканту Николаю Тюхано-
ву, песни которого исполняли Михаил 
Шуфутинский и Григорий Лепс. Нико-
лай Леонидович Тюханов скончался в 
июне этого года. Ему было 65… А тог-
да, в 2000-м, параллельно с работой 
над альбомом «Город мой» он написал 
гимн нашей газеты. Помню, как мы с 
Николаем спорили чуть ли не о каждой 
строчке этой песни в кафе, что в цен-
тре Автозавода, где продавалось им-
портное мороженое (сейчас там ре-
сторан «Гагарин»). А вскоре он при-
гласил нас с Владом к себе домой, на 
улицу Веденяпина, на премьеру пес-
ни, которая сразу же покорила наши 
сердца. Ну, а в декабре Николай Тюха-
нов исполнил ее на шестилетнем юби-
лее «Ф-Х НН» в ресторане гостиницы 
«Заречной», где и по сей день базиру-
ется наша редакция. В том числе и не-
сколько раз – на бис!

Ну, и, конечно же, все без исклю-
чения люди, с кем я работал в газете 
«Футбол-Хоккей НН», оставили свой 
след в моей душе. С Олегом Папило-
вым, который не так давно ушел от нас 
в мир иной, мы не один день отмеча-
ли рождение его сына в 2009-м и моей 
дочки – в 2015-м. С Мишей Мартыно-
вым совершили незабываемую по-
ездку в Саранск на Кубок ПФЛ «На-
дежда». Коля Панченко уже много лет 
плодотворно работает пресс-атташе 
ЖХК СКИФ, а Сергей Дуничкин тру-
дится на благо нижегородского хок-
кея с мячом в «Старте». Павел Нови-
ков и Александр Чурбанов – на мой 
взгляд, лучшие фотографы в нашем 
городе. А с архивариусом Григори-
ем Гусевым и замечательным дизай-
нером Андреем Горбуновым мы про-
должаем делать программки к каждо-
му домашнему матчу нижегородской 
футбольной команды. Ну, и, наконец, 
два «козерога» – у меня день рожде-
ния 7 января, а у Влада Ерофеева на 
следующий день – продолжают изда-
вать газету «Футбол-Хоккей НН». 12 
декабря 2019 года вышел в свет ее 
1300-й (!!!) номер.

Двадцать пять лет прошло. Чет-
верть века. Полжизни. Столько инте-
ресных событий вместил в себя этот 
временной отрезок. Но я не сомнева-
юсь, что всё самое лучшее – впереди!

Сергей КОЗУНОВ

«поднимем тоСт за 
вСех нам пРеданных
дРузей»!

Как мы уже сообщали, 9 декабря 2019 года наша газета отметила свой 25-летний. А значит, есть отлич-
ный повод еще раз понастольгировать и окунуться в прошлое, отметив яркие события, которые еще не так 
давно у всех были перед глазами. Не зря говорят, воспоминания тем интереснее, чем интереснее человек. 
И в этом ракурсе Сергей Александрович Козунов не нуждается в особых представлений – он, можно сказать, 
стоял у истоков нашего проекта. Его исторический очерк наверняка вызовет трепетные и теплые чувства.

Поднимем тост за всех нам преданных друзей,
За всю команду нашу, за наш «Футбол-Хоккей»
И за того, кто отдает ей весь талант – 
За капитана нашей лучшей из команд! 

Новости футбола
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РЕШЕНИЯ ТРЕНЕРА 
НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ

– Денис, когда вы первый раз 
вышли на лед в роли капитана «тор-
педо»?

– В прошлом сезоне, еще до нача-
ла плей-офф. Наш капитан Миша Вар-
наков получил травму, и Владимир Га-
лузин в тот момент, по-моему, тоже не 
играл. Поэтому буква «С» перешла ко 
мне как к одному из ассистентов капи-
тана команды. А когда мы начали вы-
игрывать, Дэвид Немировски, я так 
понял, просто не стал ничего менять 
на плей-офф. Как говорится, на фарт, 
вот и вся история. Для меня это был 
первый подобный опыт, раньше быть 
капитаном еще не доводилось – ни в 
детском хоккее, ни в молодежном, ни 
потом. Единственное, когда-то в мо-
лодежной команде был ассистентом 
капитана.

– В вашей биографии есть 
игрок, которого вы могли бы на-
звать образцовым капитаном?

– Да-да, это Юрий Бабенко. Он 
был капитаном, когда я только пришел 
в московское «Динамо». Мне очень 
нравилось, как он себя вел. Четко по-
ставленная речь, умение разговари-
вать с командой, кого-то поддержать 
в нужный момент. Так как я был тогда 
еще молодой, то, понятно, вслуши-
вался даже в мелочи. И меня удивля-
ло, как Юрий, будучи капитаном ко-
манды, все успевал.

– Перед нынешним сезоном 
Немировски снова назначил вас 
капитаном. Как вы к этому отнес-
лись с учетом того, что в коман-
де по-прежнему играет Варнаков?

– Честно говоря, даже не думал 
об этом. Решения тренерского шта-
ба вообще никогда не обсуждаются. 
Мы – профессионалы и понимаем, что 
если главным тренером решение при-
нято – все, нечего обсуждать. Да, в не-
которых командах капитана выбира-
ют, но мне, например, довелось стол-
кнуться с подобной процедурой вы-
боров лишь однажды – в «молодеж-
ке», а в остальных командах, за ко-
торые я играл, вопрос, кто будет ка-
питаном команды, решался тренер-
ским штабом.

– А вы – сторонник какого мето-
да: выбора игроками или тренер-
ского назначения?

– Тут есть тонкий момент, на са-
мом деле, потому что команда может 

выбрать человека, обладающего ли-
дерскими качествами, но только это-
го мало – капитану надо общаться с 
тренерским штабом. А вдруг этот че-
ловек не умеет или у него нет тако-
го желания? Все возможно. Поэтому, 
думаю, в вопросе определения ка-
питана лучше, если решение прини-
мает все-таки тренерский штаб. Но, 
повторю, это не обязательно долж-
но быть именно так, скорее, пятьде-
сят на пятьдесят.

– Роль капитана на вас давит 
психологически?

– Наверное, такое ощущение ис-
пытываю не только я. Особенно при 
проигрыше это давит психологиче-
ски. Когда у команды что-то не полу-
чилось, мне кажется, что в первую оче-
редь я что-то не так сделал. Но зато, 
когда выигрываем, конечно, положи-
тельных эмоций у капитана тоже боль-
ше. Такая вот своеобразная компенса-
ция (улыбается).

НАЧАЛ ОСВАИВАТЬ 
ВБРАСЫВАНИЕ

– Являясь капитаном, вы в ны-
нешнем сезоне поучаствовали в 
символических вбрасываниях. 
Согласитесь, для защитника сто-
ять на вбрасывании – непривыч-
ная роль?

– Безусловно, и у меня в этом 
элементе вообще нет никакого на-
выка. Мы, защитники, вбрасыва-
ния не тренируем, потому что на сто 
процентов знаем, что в ходе матча 
с нами на площадке хоть один на-
падающий да будет, и защитнику не 
придется вставать на вбрасывание. 
Разве что летом, когда играем с ре-
бятами, или встречаемся с любите-
лями, вот там пробую что-то. Но там 
встречи проходят весело, со сме-
хом, и никто не будет серьезно ана-
лизировать – правильно я сыграл при 
вбрасывании или неправильно. Там 
на это никто внимания не обращает, 
и я, кстати, тоже.

А что касается моего участия в 
символических вбрасываниях в рам-
ках домашних матчей «Торпедо» в 
чемпионате КХЛ, так на то они и сим-
волические. Это же для болельщи-
ков делается, чтобы они приходили 
на хоккейные матчи. Поэтому я толь-
ко рад. И мне в свою очередь выпа-
ла возможность близко пообщаться, 
пусть и недолго, с такими известны-
ми личностями, как президент меж-

дународной федерации хоккея Рене 
Фазель и олимпийская чемпионка 
Елена Исинбаева. Я за то, чтобы к 
нам приезжало больше гостей, из-
вестных людей.

– После символического вбра-
сывания вы, на правах хозяина да-
рите гостю шайбу в качестве по-
дарка. У вас, наверное, тоже есть 
коллекция шайб, которые вам 
чем-то дороги?

– В моей коллекции всего две 
шайбы. Одна – это первая шайба, за-
брошенная мною в КХЛ. Случилось 
это 2 ноября 2012 года под сводами 
столичного Ледового дворца «Мега-
спорт», когда московское «Динамо» 
встречалось со «Спартаком». Я забро-
сил в середине второго периода, по-
сле чего счет стал 4:0 в пользу «Дина-
мо». А итоговый счет матча – 5:2, так 
что в тот день у меня был, можно ска-
зать, двойной праздник – и шайбу за-
бросил, и команда победила. А вто-
рой трофей себе в коллекцию я при-
нес с тренировки. Был момент, когда 
после моего броска шайба расколо-
лась пополам! Я ее, конечно, забрал 
себе на память.

– От шайб перейдем к голам. 
Сейчас у вас в активе пять забро-
шенных шайб. В прошлом сезо-
не было семь голов, в позапро-
шлом – восемь. Это ваш снайпер-
ский ориентир?

– Я для себя планок не ставлю. В 
принципе слежу за статистикой, но 
для меня личная результативность не 
такой важный аспект, на самом деле. 
Понятно, всегда радостно забросить 
шайбу, если при этом команда выи-
грывает. А если нет, то все твои очки, 
набранные по системе «гол плюс пас», 
не имеют смысла. Поэтому неважно, 
сколько шайб заброшу лично я за се-
зон. Уверенное выступление коман-
ды для меня будет намного ценнее. 
Повторю, иногда заглядываю в стати-
стику игроков, но у меня нет цели на-
брать именно столько-то очков, чтобы 
выиграть бомбардирскую гонку даже 
среди защитников.

– значит, вы против того, чтобы 
внутри команды была такая гонка?

– На мой взгляд, когда такое начи-
нается в команде, это идет во вред ко-
мандному результату, потому что ве-
домые желанием обязательно забить, 
игроки, образно говоря, тянут одея-
ло на себя. Лучше пусть на площад-
ке будет комбинационный хоккей, в 
котором будут забивать все, исполь-
зуя выгодные моменты, создаваемые 
в процессе слаженной игры пятерки.

– Два гола из ваших пяти при-
шлись на середину ноября. Чем 
объяснить подобный всплеск ре-
зультативности? Возможно, же-
ланием еще раз напомнить о себе 
тренерам сборной России, кото-
рые пригласили вас на Кубок Ка-
рьяла-2018, а в этом году нет?

– Думаю, вряд ли моя результатив-
ность связана с этим. Скорее, с тем, 
что во время ноябрьской паузы игро-
кам «Торпедо» дали несколько выход-
ных, мы чуть-чуть отдохнули от хоккея 
и вышли на лед со свежей головой. Да 
и просто когда-то должно было по-
везти. Столько выгодных моментов у 
меня было в предыдущих матчах чем-
пионата КХЛ, когда шайба не залета-
ла в ворота соперника! Надеюсь, на-
стало время, когда начнет фартить 
(улыбается).

А за наших игроков, которых вы-
звали с различные сборные, я пора-
довался. В ноябре сразу четыре че-
ловека поехали! Для «Торпедо», ду-
маю, это вообще шикарный показа-
тель. Находясь в сборной, ребята по-
лучили опыт и вернулись в клубную ко-
манду уже в другим настроении. Могу 
сказать по своему опыту, из сборной 
приезжаешь, переживая всплеск по-
ложительных эмоций. И эти эмоции 
передаются команде.

– Если вернуться на год назад, 
как считаете, вы свои два матча на 
Кубке Карьяла хорошо провели?

– Не пропустил – значит, хорошо 
(улыбается).

– Почему тогда еще не вызы-
вают?

– Тут много всяких моментов мо-
жет быть, например, есть защитники, 
которые выглядят лучше меня.

– По итогам первого раунда 
плей-офф прошлого сезона КХЛ 
признала именно вас лучшим за-
щитником! Не было мыслей, что уж 
после такого точно должны взять в 
сборную?

– Я не задумывался об этом. Вы-
зовут – хорошо, нет – значит, буду 
отдыхать и готовиться к следующе-
му сезону. Поверьте, не было такого, 
чтобы, узнав состав сборной России 
и не обнаружив там свою фамилию, 
я расстроился. Да, когда в прошлом 
году меня вызвали в национальную ко-
манду, очень обрадовался, поскольку 
не ждал подобного, а вызов пришел! 
Но это не значит, что будут вызывать 
каждый раз.

И даже личная статистика тут не 
показатель. Бывают периоды, ког-
да словно бы в колею попадаешь: ты 
можешь сам не очень хорошо играть, 
но при этом набирать очки. Вроде бы 

ничего не сделал, а и «плюс-минус» 
хороший, и шайбу забросил, и в твою 
смену команда не пропустила. Одна-
ко ты сам понимаешь, что содержа-
ние игры не очень хорошее было. И 
специалисты, формирующие сбор-
ную России, видят это... Плюс, есть 
более опытные ребята, которые мно-
го лет отыграли за сборную, высту-
пают в НХЛ. А у меня международно-
го опыта почти нет...

ОТ ПЕТЕРИСА СКУДРЫ  
ДО ДЭВИДА НЕМИРОВСКИ

– В «торпедо» вы пришли, когда 
у команды был другой главный тре-
нер. Как вам работалось под руко-
водством Петериса Скудры?

– Скудра добавил в мою игру не-
сколько аспектов, которых ранее не 
было. Все зависит от тактики. У Пете-
риса была своя система, и он показал, 
как можно и нужно действовать защит-
нику на площадке. Это пригождается 
мне до сих пор. Так что я порой вспо-
минаю его добрым словом.

– Вам сложно было привыкнуть 
к эмоциональной манере тренера?

– Понятно, что психологически это 
давит. Но все игроки знали, что Скудра 
– требовательный наставник, причем 
свои требования озвучивает именно 
в таком стиле. Кому-то из игроков это 
подходит, кому-то нет. Мне, не скрою, 
было тяжеловато в некоторых момен-
тах, особенно первое время. Потом 
привык, наверное. Опять же, ниче-
го плохого о бывшем главном трене-
ре «Торпедо» не могу сказать. Спаси-
бо ему за то, что доверял мне и давал 
игровое время. Возможно, еще и по-
этому я играю до сих пор.

– Новый контракт с «торпедо» 
летом 2018 года вы подписывали, 
уже зная, что в команде будет но-
вый тренер?

– На сто процентов я не знал это-
го, но ходили слухи, что, скорее все-
го, Петерис уйдет. С другой стороны, 
на мое решение тренерский вопрос 
никак не влиял. Можно сказать, живя 
в Нижнем Новгороде, я почувствовал 
себя комфортно. Допустим, в Москве, 
где я прожил шесть лет, не было такого 
ощущения, и сейчас туда меня вообще 
не тянет. Поэтому, когда руководство 
ХК «Торпедо» предложило мне новый 
контракт, я охотно согласился – у меня 
было желание остаться здесь, где мне 
нравятся город, команда, болельщи-
ки, отношение персонала.

– Как долго вы привыкали к Дэ-
виду Немировски?

– Ой, вот к Дэвиду, наверное, и 
привыкать не понадобилось. Он при-
шел в команду, и игроки сразу почув-
ствовали доверительное отношение. 
Не кто-то отдельно, а именно весь со-
став! Эта связь до сих пор есть. Та-
кое ощущение, как будто Немировски 
здесь работает уже лет десять.

– При подобном отношении со 
стороны тренера игрокам недале-
ко и до панибратства, особенно, 
если учесть, что сам Немировски 
еще недавно играл...

– А вот здесь как раз мы, игроки 
постарше, и стараемся помогать тре-
неру, чтобы в коллективе соблюдалась 
необходимая субординация. В коман-
де много ответственных людей, поэ-
тому и рабочую обстановку поддержи-
ваем. Да и молодые ребята прекрас-
но понимают, не надо даже объяснять: 
если не будешь пахать на трениров-
ках, выкладываться в полную силу на 
матчах, то и сезон потеряешь, и инте-
рес к тебе у клубного руководства мо-
жет пропасть – тогда придется искать 
другую команду...

– Нередко в матчах КХЛ нашей 
команде надо сначала пропустить 
две-три шайбы, после чего она на-
чинает героически отыгрывать от-
ставание в счете. Чем сами тор-

педовцы объясняют такую мане-
ру игры?

– Да, это наша болезнь. Не знаю, 
можно ли назвать подобную манеру 
«фишкой» «Торпедо» – пожалуй, не 
буду, потому что на самом деле это 
не очень хорошо! Конечно же, мы не 
специально так играем. Перед нача-
лом матча постоянно говорим: «Да-
вайте с первых минут играть внима-
тельнее в обороне. Нам надо первы-
ми забросить»... А в итоге уже которую 
игру, что в прошлом сезоне, что в ны-
нешнем, сначала пропускаем, потом 
начинаем догонять. С чем это связа-
но, не знаю – мы не можем разобрать-
ся до сих пор.

– Хорошо, не можете разо-
браться в том, почему пропуска-
ете первыми, тогда объясните, за 
счет чего торпедовцам удается до-
гонять соперника со счета 0:2, 0:3 
и даже 0:4?

– У нас команда с характером, 
все бьются до конца, и мы не смо-
трим на счет. В перерыве Дэвид за-
ходит в раздевалку и говорит пару 
жестких вещей. Опять же, у него в 
этом плане все в меру, все коротко. 
Да и сами ребята осознают, что нуж-
но играть до конца – в раздевалке ца-
рит такая атмосфера, что ли (улыба-
ется). Вот и выходим на лед с мыс-
лью, что всегда надо биться до по-
следних секунд, до последнего бул-
лита. Иногда получается.

А что касается игры команды, то 
мы действуем по одной тактике – и 
когда счет 0:0, и когда проигрываем 
или выигрываем. Просто какие-то ме-
лочи меняются, и все. Глобально же 
мы ничего не меняем.

ПОЕХАТЬ НА МАТЧ ЗВЕЗД 
ПОМЕШАЛА ТРАВМА

– В прошлом сезоне КХЛ вы-
брала вас участником Матча звезд, 
но из-за травмы вы не поехали на 
звездный уикенд в Казань. А само 
шоу смотрели?

– Нет, я как раз занимался лечени-
ем травмы руки, и мне не удалось по-
смотреть Матч звезд КХЛ даже по те-
левизору. Только потом смотрел ви-
деозапись конкурсов на сайте КХЛ.

– Обидно, что поездка сорва-
лась?

– Я был очень рад, что меня выбра-
ли, но не стал расстраиваться из-за 
того, что не довелось поехать, потому 
что понимал: лучше залечить травму, 
чтобы во второй половине сезона быть 
полноценной «боевой единицей» в ко-
манде, тем более «Торпедо» боролось 
за место в зоне в плей-офф...

– Оказавшись в ХК «торпедо» 
три года назад, вы приехали в Ниж-
ний Новгород вместе со своей де-
вушкой. Успела ли она с тех пор 
стать вашей супругой?

– Да, 8 мая 2019 года мы сыгра-
ли свадьбу, и Дана официально ста-
ла моей женой. Она по-прежнему жи-
вет со мной в Нижнем Новгороде, ей 
тоже нравится этот город. Ей здесь 
комфортно, и плюс, в Нижнем живут 
ее родственники – сестра ее папы, то 
есть родная тетя Даны.

– А куда возвращается семей-
ство Баранцевых по окончании се-
зона?

– В Тольятти. У нас там квартира, 
и там же живут наши родные и близ-
кие. Вообще, в Нижнем Новгороде мы 
с Даной чувствуем себя очень хорошо 
и по окончании сезона уезжать отсюда 
особо не торопимся. Но с родными и 
близкими тоже надо повидаться, тем 
более в ходе сезона сделать это по-
лучается нечасто. Так, мои родители 
из-за занятости на работе в прошлом 
сезоне ни разу к нам не приехали, а в 
этом вроде бы собираются. Надеюсь, 
получится.

Беседовала Нина ШУМИЛОВА

«тоРпедо» -  
Команда года!

Нижегородское «Торпедо» стало обладателем спортивной пре-
мии еженедельника «Футбол-Хоккей НН» в номинации «Лучшая ко-
манда-2019».

На этот титул нашими экспертами «Ф-Х НН» были номинированы 5 пред-
ставителей из мира футбола и хоккея, которые смогли проявить себя в 2019 
году и продемонстрировали движение вверх. 

Опрос проводился на нашем Интернет-портале ВКонтакте и собрал бо-
лее 20 000 просмотров. В нем приняли участие 6272 человека! 

В результате открытого голосования рейтинг-лист обрел следующий вид:
1. «торпедо» (Нижний Новгород), хоккей – 47 %
2. «Оргхим» (Нижегородская область), мини-футбол – 24 %
3. ФК «Нижний Новгород», футбол – 21 %
4. «Спартак» (Богородск), футбол – 5 %
5. «Волна» (Ковернино), футбол – 4 %
Успех торпедовцев вполне заслужен, поскольку, несмотря на все 

обстоятельства, они неизменно демонстрируют зрелищный, атакую-
щий хоккей и часто радуют болельщиков победами. А те в свою оче-
редь практически на каждом домашнем матче обеспечивают аншлаги! 
Да и результаты в целом – стабильно высокие. Вот и сейчас, не имея в 
наличии каких-то суперзвезд, «Торпедо» находится на ведущих пози-
циях в своей конференции.

В число призеров также вошли МФК «Оргхим» и ФК «Нижний Новгород», 
которые в 2019 году тоже громко заявили о себе. 

Поздравляем лауреатов и еще раз благодарим всех наших читателей 
за участие!

Денис БАРАНцЕВ, 
капитан «Торпедо»:

У нас команда 
с характером!

В конце прошлого сезона Денис Баранцев принял в «Торпедо» капи-
танскую эстафету у коренных нижегородцев Михаила Варнакова и Вла-
димира Галузина и сделал это так удачно, что в новом сезоне главный 
тренер нижегородской команды Дэвид Немировски решил оставить за 
27-летним защитником капитанские обязанности. Сегодня Баранцев 
рассказывает о том, как чувствует себя в роли капитана и какие новые 
хоккейные навыки ему пришлось освоить.
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НЕ СЛУЧАйНО ИгРАЮщИй 
«КРАСНОДАР» ВЫБИЛИ  

ИЗ КУБКА
– Каким получился второй за-

ход в родной город в качестве тре-
нера?

– Первый год был очень продук-
тивным. У нас сложился хороший 
сплав молодости и опыта, мы заняли 
четвертое место в ФНЛ, участвовали в 
переходных матчах. Перед новым се-
зоном составили расширенный спи-
сок футболистов, которых очень хоте-
ли взять, но по определенным причи-
нам они к нам не пришли. Стали спеш-
но добирать людей: Темников пришел 
в последний день перед чемпионатом, 
Хозина сразу же вывел из строя ап-
пендицит, Палиенко, Игнатович и Са-
пета долго обсуждали свои контрак-
ты, Федорив восстанавливался после 
травмы. На первый сбор набрали все-
го 12 игроков. Только за день-два-три 
до старта чемпионата стали подтяги-
ваться футболисты. Скомканная пред-
сезонка сказалась на результатах.

– ФНЛ чем-то удивила?
– Только самоотдачей. Борьбы 

очень много. Большинство команд 
исповедуют закрытый футбол, и нам 
тяжеловато приходилось вскрывать 
массированную оборону. С коман-
дами, которые сами играют и другим 
дают – такими, как «Химки», «Торпе-
до», «Ротор», – приходилось проще. 
Не случайно играющий «Краснодар» 
мы выбили из Кубка.

– Громкая кубковая победа не 
перевесила в глазах руководства 
результаты в первенстве?

– Это у руководителей нужно спра-
шивать. Мне позвонили и сообщили 
решение; не имею права его оспари-
вать. Остается принять. Мы расста-
лись по обоюдному согласию, клуб 
мне ничего не должен.

ЭМЕРИ РАССТРОИЛО 
ОТСУТСТВИЕ ПОДДЕРЖКИ 

В «СПАРТАКЕ»
– 4 года назад вы поработали 

в роли помощника Унаи Эмери в 
«Севилье». Каким был ваш функ-
ционал?

– Рабочий день у нас начинался в 
9 утра. Вместе завтракали, обсуждали 
тренировочный процесс. После заня-
тия каждый выполнял свои профиль-
ные обязанности. Я, например, мог 
остаться, поработать дополнительно с 
нападающими. Со мной задерживал-

ся тренер по физподготовке, просле-
дить, чтобы я случайно не перегрузил 
игроков. После этого вместе разбира-
ли тренировки, игры, каждый отчиты-
вался о своем секторе, будь то обо-
рона или атака.

– Эмери бывал с вами откро-
венен?

– Он всегда открыт к диалогу, не 
закрывается, но душу изливать никог-
да не будет. Разве что близкому другу 
и соратнику Хуану Карлосу Карседо.

– Про «Спартак» разговари-
вали?

– Неоднократно. Есть момен-
ты, про которые я не хочу говорить. 
«Спартак» ему многое дал, и Эмери 
«Спартаку» за это благодарен. По-
сле России Унаи внутренне поме-
нялся, стал учить английский язык, 
обращать внимание на какие-то мо-
менты, которые раньше считал несу-
щественными.

– Но в автобиографии он вылил 
много негатива на «Спартак».

– Возможно, в книге он изложил 
то, что накипело. Мне он не жало-
вался. Как я понял, больше всего его 
расстроило отсутствие поддержки в 
клубе. Эмери разочаровался толь-
ко в этом.

– Какой помощи он ждал от вас 
в «Севилье»?

– В первую очередь помочь адап-
тироваться Коноплянке. Женька – за-
мечательный пацан, хороший игрок, 
но очень своеобразный. У него есть 
стереотип своей игры, и он его при-
держивается. Считает, что его каче-
ства следует использовать так, как 
это делал в «Днепре» тренер Марке-
вич. Коноплянка всегда больше вни-
мания уделял атаке, чем обороне, по-
этому под ним неизменно находил-
ся страхующий игрок, который хоро-
шо защищался. Женя привык к сла-
ве, к тому, что все его боготворили. 
У него реально очень хороший удар, 
скоростной дриблинг: когда он с мя-
чом – не догонишь.

– Разногласий на политической 
почве не возникало?

– Нет-нет. Я даже к нему в гости 
приезжал, когда он снимал дом в Се-
вилье. Мы играли в пинг-понг, я позна-
комился с его семьей, родителями.

– Удивились его возвращению 
на Украину?

– Вы знаете, нет. Потрепав свои 
нервы и попробовав силы в Европе, 
Коноплянка практически нигде кон-
кретно не зацепился. Возвращение 
было предсказуемым.

ЗА ДВА гОДА В АРМИИ РАЗ 
ИЛИ ДВА ИгРАЛ В фУТБОЛ

– Вы один из немногих извест-
ных футболистов, по-настоящему 
служивших в армии. Откосить ни-
как нельзя было?

– Можно, но не повезло. Я играл в 
Дзержинске, когда в Москве начали на-
бирать команду СКА, участвовавшую в 
первенстве Вооруженных сил. Меня с 
другом детства Игорем Егоровым, бу-
дущим судьей, направили в Ватутин-
ки. После сбора подошел тренер Мо-
розов и объявил, что пятерых человек 
заберут в ЦСКА. В ноябре пришла ди-
ректива, поехали на второй пересыль-
ный пункт. И тут как назло «армейцы» 
вылетают из высшей лиги, дубль рас-
формировывают, а Морозов уходит по-
могать Лобановскому в сборную. Мы 
остались не у дел и вместо ЦСКА по-
ехали с Егоровым в Ковров, в учебную 
часть, а оттуда – в знаменитую Канте-
мировскую дивизию. Демобилизовал-
ся я гвардии старшиной.

– Объясните несведущим, 
ч т о  т а к о е  п о д в о д н ы й  т а н к -
миноискатель?

– Интересная такая машина, с 
большими «ушами». Этими локато-
рами танк под водой искал мины. 
Последние полгода я дослуживал 
в саперном батальоне. Ребята-
сослуживцы отличились при разми-
нировании озера в каком-то селе – до-
мой все вернулись с орденами.

– Вам приходилось из танка 
стрелять?

– Один раз. Нервное занятие: если 
дуло сверх меры опустишь на танко-
вой дорожке, можешь воткнуться в 
землю. Так что главное в танке – это 
спокойствие. А для чего, думаете, 
прокладка в шлеме на лбу? Смягча-
ет удар. Когда смотришь в танковый 
триплекс, отдача при стрельбе даже 
болванками идет сильнейшая. Мно-
гие брови разбивали.

– Что еще вспоминается?
– Время 4 утра, на улице 20-25 

градусов мороза, идем на стрельби-
ще. Пробегаем шесть километров, и 
тут выясняется, что дежурные ребята 
забыли комбинезоны. А кого за ними 
отправить, как не спортсмена, футбо-
листа? Я и погнал, через лес: 6 кило-
метров туда, 6 обратно. Так и воспи-
тывался дух.

– Скорость у вас с детства была 
сумасшедшая?

– Природа наделила таким даром 
– быстро бегать. Все тренеры стара-
лись эту скорость использовать, но 
больше всего я благодарен Алексею 
Юрьевичу Малайчуку, который взял 
нас в выпускном классе детской шко-
лы, в 16-17 лет, и помогал правиль-
но развивать свои футбольные каче-
ства. В детстве я занимался легкой ат-
летикой, гимнастикой, подавал боль-
шие надежды в настольном теннисе, 
но футбол все перевесил.

– Служба в армии сильно за-
тормозила развитие вас как фут-
болиста?

– Очень. За два года всего раз или 
два играл в футбол. Помню, вышли с 
Егоровым на площадку, довольные, 
счастливые. Мячик мне накатывает-
ся, и я как дам… Игорь успел увер-
нуться – вратарь не успел. Потихонеч-
ку сполз в ворота – от удара в голову…

«Я ТВОЮ Ж… ЗАВТРА 
ПРОВЕРЮ»…

– Когда представилась воз-
можность досрочно вернуться в 
футбол?

– Как-то пробежали с Егоровым 
полосу препятствий. Полковник смо-
трит на секундомер и глазам не верит: 
«Наверное, сломался». Говорю: «Так я 
могу повторить». Повторил. Он пред-
ложил остаться в его части, отвечать 
за спортивный сектор, но мы еще на-
деялись попасть в СКА. Я лично звонил 
туда с просьбой забрать нас. В конце 
концов, прислали директиву переве-
сти нас в Спортивный клуб армии, но 
подполковник Работнев ее перечер-
кнул, не отпустил.

– Что было дальше?
– В Кантемировской дивизии нас с 

Игорьком разъединили. В моем полку 
был такой подполковник Турок, велико-
лепный человек. Ознакомившись с моим 
личным делом, отправил меня в Москву, 
за этой директивой. Доставил. Он готов 
был меня отпустить, но вышестоящий на-
чальник не позволил этого сделать.

– Негативные стороны службы 
стороной не обошли?

– Дедовщина в армии всегда была 
и присутствует. Самое интересное 
– это процедура перевода в «черпа-
ки». Это когда много отслужил и мно-
го осталось. Тебя ставят на табуретку 
и начинают армейским ремнем сту-
чать по заднице. А перед этим подхо-
дит подполковник и говорит: «Я твою 
ж…завтра проверю». Она у меня была 
синего цвета (смеется). Меня «пере-
водили» казах, таджик, киргиз, узбек, 
татарин и хохол. Шесть человек по че-
тыре удара – в сумме 24.

ЗА ДВА гОДА В АРМИИ 
НАБРАЛ 15 КИЛО

– Как происходило возвраще-
ние в футбол?

– Очень тяжело. За два года в ар-
мии я набрал 15 кило. Ушел в 63 кг, 
вернулся в 78 – при росте 171 см. Шеи 
не было – натуральный борец. Когда 
бросаешь спорт, всегда поправляешь-
ся. Это со мной и произошло. Сбрасы-
вал лишний вес долго и мучительно.

– Как попали в нижегородский 
«Локомотив», к знаменитому Бор-
ману (главному тренеру Валерию 
Овчинникову)?

– Я был знаком с Козиным, по-
мощником Овчинникова. Мы вместе 
играли в Дзержинске, а после травмы 
он перешел на тренерскую работу. Я 
ему позвонил: «Иваныч, давай встре-
тимся». Он такой: «С удовольствием, 
приезжай». Я пришел на «Локомотив» 
и моментально подписал контракт.

– С 15 килограммами лишне-
го веса?

– Меня уже все-таки знали как 
футболиста в Нижнем. Первые полго-
да я вообще не играл – только трени-
ровался. Сбросил десятку и дождал-
ся своего шанса. На 15-й минуте вы-
шел на замену против «Кубани», за-
бил гол и больше своего места нико-
му не отдавал.

– Деньги-то в эти полгода пла-
тили?

– Конечно, я же был в команде. 
Был интересный момент на сборах. 
Саша Гармашов, великий для меня че-
ловек, всегда считал себя самым бы-
стрым в «Локомотиве». А Гена Мас-
ляев еще по Дзержинску знал о моих 
скоростных данных, поддел Гармаша: 
«Да Черышев тебя обгонит». Тот не 
поверил: «Да ладно, не может быть». 
Овчинников этот разговор услышал, 
завелся – он вообще очень азартный 
человек. И говорит Сане: «Если тебя 
Черышев обгоняет, 50 рублей с твоей 
зарплаты отдам ему».

– Обогнал?
– У меня оклад был 124 рубля – 

стал 174 (улыбается). Не знаю, отняли 
ли у него, но мне полтинник накинули.

– Сориентируйте наших мо-
лодых читателей, много это или 
мало?

– У меня мама токарем на ПНО 
(производство нестандартного обору-
дования) получала 250 рублей. У папы, 
водителя при молокозаводе, оклад 
был 330 рублей – приличные деньги 
по тем временам.

БОРМАН СКАЗАЛ: 
«ВЫИгРЫВАйТЕ И 

ЗАБИРАйТЕ 100 ТЫСЯЧ»
– Вы рано женились и стали 

отцом.
– Наверное, это увело меня от все-

го околофутбольного. Когда молодым 
начинаешь хорошо зарабатывать, воз-
никает масса соблазнов, а у меня про-
сто не было времени на глупости – все 
посвящал игре и семье.

– Как вы с Еленой познакоми-
лись?

– В школе. С ее бывшим парнем 
(они жили по соседству, выросли вме-
сте) пару раз дрались даже – прихо-
дилось защищать свою любовь. Ар-
мия меня многому научила – мог за 
себя постоять. Когда он понял, что 
у нас все серьезно и дело к свадьбе 
идет, – отстал.

– Жена чем занималась?
– До декрета работала библио-

текарем.
– Имя кто Денису дал?
– А у нас все мальчики – на «Д»: 

Данил, Денис, Дмитрий. Супруга ино-
гда начинает говорить: «Дим… Дань… 
Тьфу ты, Денис!».

– Какие у вас были жилищные 
условия на момент рождения пер-
венца?

– Жили с родителями. Мама с па-
пой – в одной комнате, я, Лена и Де-
нис – в другой, а мой брат спал в зале. 
С квартирным вопросом связана ин-
тересная история.

– Какая?
– В гости к команде должен был 

приехать начальник Горьковской же-
лезной дороги Омари Хасанович Ша-
радзе. Я подошел к Овчинникову: «Ва-

лерий Викторович, я только женил-
ся, игрок основного состава – мне бы 
квартирку». Борман отвечает: «Сейчас 
приедет Шарадзе – ему и задай этот 
вопрос». После окончания собрания 
Шарадзе спрашивает: «Ребята, есть 
вопросы?». Я поднимаю руку: «Ома-
ри Хасанович, я только женился, мо-
лодой, можно мне как-то с квартирой 
помочь?». И тут Овчинников как гар-
кнет: «Слышь ты, молодой, какая тебе, 
на хрен, квартира? Сначала заиграть 
должен». Я опешил: «Викторыч, вы же 
сами мне сказали…». Ржали все.

– Квартиру-то дали?
– Дали, в 1991-м, когда Дениске было 

полгодика. В новом доме для железно-
дорожников выделили двушку. Полтора 
года пожил там, пока в январе 1993-го не 
перешел в московское «Динамо».

– застали у Бормана знамени-
тые тесты 100 по 100?

– На стадионе «Жемчужина» в 
Сочи по опилкам носились. Пробега-
ешь дистанцию, ждешь, пока прибе-
жит последний, и стартуешь обрат-
но. После 30 рывков ноги уже гудели. 
100 по 100 – это больше ради крас-
ного словца говорилось. Естествен-
но, что полностью такой «норматив» 
выполнить было нереально.

– Премиальные, «зарытые в чу-
жой штрафной», находили?

– У нас немного по-другому было. 
Играли как-то два спаренных матча 
Нижнем – сделали ничью со «Спарта-
ком», готовимся к «Торпедо». Спра-
шиваем о премиальных. Овчинников в 
раздевалке показывает на стол: «Вот 
деньги. 100 тысяч рублей на команду. 
Пожалуйста, выигрывайте и забирай-
те». Не обманул!

– В гневе Овчинников был стра-
шен?

– В гневе он был великолепен. 
Такие фразы выдавал – записывать 
надо. Шедевры! Раздевалка регуляр-
но падала со смеху. Был момент: си-
дит тренерский штаб. Заходит Витя 
Рыбаков, тоже быстренький футбо-
лист. Овчинников начал его по-своему 
обзывать, а он в ответ: «Викторыч, вы 
же помните: я мимо пробегу – а у вас 
галстук по ветру, ха-ха-ха!» Бывало, 
Борман бранится: «Алкоголик, пьяни-
ца», а Витька ему: «Викторыч, сколь-
ко я водки выпил, столько вы лапши 
не съели!». Буквально позавчера с Ви-
тей созванивались, общались, живет 
в Барнауле. Его, кстати, раньше меня 
приглашали в «Динамо», но не сло-
жилось – на его месте играл Газзаев.

– Старожил-фотограф Алек-
сандр Сафонов запомнил две ко-
манды Овчинникова во время 
какого-то давнего матча: «выноси» 
и «в него». И так всю игру.

– Вы знаете, чем хорош был 
Овчинников? У него ни одна команда 
не играла без души. Все были злыми, 
уверенными, бегущими. Были и тех-
ничные ребята – Мирный, Подобедов, 
Доронченко, но все равно упор делал-
ся на характер и бойцовские качества. 
Это не совсем футбол, но он прино-
сил плоды. Раньше большинство ко-
манд так играли.

С «ТАВРИИ» ПЕРЕСЕЛ 
НА «ВОЛЬВО»

– Овчинников радовался в ин-
тервью: «Не успел наш Черышев 
уехать в московское «Динамо», а 
деньги за него уже прибыли. И не-
малые. Мы довольны вдвойне».

– Там еще продолжение было: 
«Мы заработали и не усилили сопер-
ника». Как раз в матче против Нижне-
го на «Динамо» я забил гол и травми-
ровал колено.

– Немалые деньги – это сколько?
– Ой, это к Валерию Викторови-

чу надо обращаться. Слышал только, 
что из «Динамо» он уехал на краси-
вом «Форде». Отблагодарили за меня 
нормально – и деньгами, и машиной.

– Как вас «Динамо» присмо-
трело?

– Я так понимаю, что Газзаеву нра-
вились быстрые футболисты. А я к 
тому моменту успел отыграть три мат-
ча за сборную СНГ. На последнем или 
предпоследнем матче сезона в Ниж-
нем ко мне подошли Каха Цхададзе и 
Слава Царев (тоже нижегородский па-
рень): «Давай, собирайся, нечего тебе 
здесь делать. Поехали в Москву, там 
тебя ждут». Как назло, у меня из ма-
шины стащили барсетку с докумен-
тами, среди которых были динамов-
ские номера телефонов, и это немного 
осложнило процесс. В начале нового 
года на меня снова вышли, и 4 января 
я присоединился к «Динамо».

– Какая у вас тогда машина 
была?

– Самая простенькая. «Таврия». На 
что хватило денег, то и купил. Доволь-
но долго на этой «Таврии» отъездил, 
пока в «Динамо» не получил «Вольво».

– Газзаев уже тогда был темпе-
раментным?

– Всегда. Представьте: бежим во-
круг поля, и вдруг, ни с того, ни с сего 
окрик: «Черышев, ты по дальней до-
рожке должен бежать!». Заставлял 
меня носиться по внешнему радиу-
су, чтобы объем работы был больше.

– Что творилось в динамов-
ской раздевалке после 0:6 от «Айн-
трахта»?

Дмитрий ЧЕРышЕВ: 

Вместо Цска – 
кантемироВская 
диВизия

Молодому поколению болельщиков Дмитрий Черышев известен как отец Дениса Черышева, единствен-
ного «испанца» в современной сборной России. Более взрослым любителям футбола памятны регулярные 
«рейсы» нижегородской Электрички по полям России и той же Испании. Поэтому два с лишним часа бесе-
ды с Дмитрием Николаевичем мы разделили примерно поровну между прошлым и настоящим. Начали с по-
следних новостей – ухода Черышева-старшего из «Нижнего Новгорода».
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– Странная игра была. Мы атако-
вали, создавали моменты, а они чуть 
ли не шесть раз до наших ворот дош-
ли – и шесть забили. В Германии уже 
мы быстро два забили, и поставь судья 
чистый пенальти за фол на мне – еще 
неизвестно, чем бы все закончилось.

БЕСКОВ РАЗОЗЛИЛСЯ: 
«ПОЖАРНУЮ, ЧТО ЛИ, 

ТЕБЕ ВЫЗВАТЬ?
– Об отставке Газзаева когда 

узнали?
– Валерий Георгиевич сразу по-

сле первого матча объявил об уходе. 
На следующий день на базе сообщи-
ли, что Толстых принял отставку, а уже 
вечером нам привезли Константина 
Ивановича Бескова.

– Мэтр суров был?
– Ребята, знавшие его по тому же 

«Спартаку», стращали, что на него 
можно смотреть только исподлобья. 
Тебе все рассказали, показали, твое 
дело – выполнять. В строгости держал 
игроков. В «Динамо» он пришел дру-
гим человеком, подобревшим, что ли. 
Все-таки возраст – 73 года.

– Перлами сыпал?
– Кирилла Рыбакова угораздило 

два дня подряд опоздать на трени-
ровку. Второй раз прибегает на поле: 
«Константин Иваныч, извините, проб-
ки». Бесков отчитал: «Да вынь ты ее 
из головы!».

– Он ведь и вас за неиспользо-
ванные моменты прессовал?

– Был один инцидент. Недавно на 
телевидении обсуждали Чалова: мол, 
не забивает. Я сказал: оставьте парня 
в покое. Чем больше вы будете нагне-
тать вокруг него истерию, тем сильнее 
он будет зацикливаться на этой се-
рии. Мне нравится фраза ван Нистел-
роя: «Гол – как кетчуп: сначала никак, 
а потом сразу много». Здесь то же са-
мое. Мне было особенно приятно, ког-
да Чалов забил – за ЦСКА, а следом 
за молодежку, потому что сам бывал 
в его шкуре.

– Поделитесь опытом.
– Мы играли на «Торпедо», и в 

первом тайме я прошел трех защит-
ников, пробросил мяч мимо врата-
ря. Оставалось метров с 16 попасть в 
пустую рамку. В этот момент мяч по-
падает в кочку, потом мне в голень и 
улетает мимо.

– Обидно.
– В перерыве Бесков начал выго-

варивать за этот момент. Я не сдер-
жался: «Да вы меня перегрели». Он 
разозлился: «Пожарную, что ли, тебе 
вызвать?». – «Вызывайте». Встал, снял 
майку, пошел умываться – действи-
тельно жарко было. А он подумал, что 
я демонстративно психанул, и заме-
нил меня в перерыве. Это была са-
мая глупая моя выходка при трене-
ре – больше никогда я не показывал 
своего недовольства. Футболист не 
имеет на это права.

– При вас Бесков убрал из ко-
манды Калитвинцева со Смерти-
ным?

– Да, подробностей этой истории 
не знаю – расскажу другую. Сидели в 
телевизионной, смотрели кино. А по-
сле просмотра – собрание. Тетрадзе 
сразу не сообразил, что надо ногу с 
впереди стоящего стула убрать. Бес-
ков спросил: «Удобно сидеть?» – и вы-
гнал Омари из комнаты. Казалось бы, 

ни за что.
– В «Спартаке» жаловались на 

утомительные теории Бескова. У 
вас они тоже длинными были?

– По два – два с половиной часа 
сидели. Чемпионат мира 1994 года я 
не забуду никогда, потому что каждый 
матч просмотрел по три-четыре раза. 
Тем не менее, считал и считаю Беско-
ва великолепным тренером. Он нау-
чил и заставил меня думать на поле.

– Вы на штрафы попадали?
– Самое страшное – это оставить 

команду вдесятером. У меня был та-
кой опыт: получил красную карточку 
в Австрии, подвел товарищей. Прои-
грали – 0:3. Никогда этого не забуду. 
Мне влепили три матча дисквалифи-
кации. Перед решающей игрой с фин-
нами Николай Саныч (Толстых – прим. 
авт.) пригрозил: «Если мы не выйдем 
– я тебя убью». Слава богу, победили.

– В «Динамо» в ваше время хо-
рошо платили?

– До уровня «Спартака» – $ 3000-
5000 в месяц – «Динамо» недотягива-
ло, но все равно считалось одной из 
самых высокооплачиваемых команд 
чемпионата. У нас зарплаты были от-
носительно небольшие – зато пре-
миальные хорошие: тысячи полторы 
за победу. А оклад у меня не менял-
ся – $ 1000.

– Почему пропустили финал 
Кубка 1995 года?

– У меня было защемление нерва 
в спине – межреберная невралгия. В 
ночь накануне финала так скрючило, 
что даже пошевелиться не мог. Поздно 
сделал укол и не смог подойти к мат-
чу. Отправился на трибуну.

– Помните свои мысли на 117-й 
минуте, когда «Ротор» получил пра-
во на пенальти?

– Я так понимаю, Олег еще шел к 
«точке», а его партнеры уже мыслен-
но готовились открывать шампанское. 
Зная, как бьет Веря, я не питал осо-
бых надежд. Но фарт сыграл за нас: 
промахнулся. Думаю, нервозность, 
напряжение игры на него повлияли. 
Шампанское в итоге пили мы. Я тоже 
отхлебнул из кубка. Со слезами на гла-
зах – очень хотелось сыграть в таком 
матче, помочь команде.

«ТАМ ТАКОй ПАРЕНЬ! 
БЕЖИТ! БОМБА!»

– В Испанию вас Иньяки Уркихо 
(агент, переманивший тогда мно-
гих русских игроков) устроил?

– Иньяки Уркихо и Хуан Бергара 
приехали за Тетрадзе. Пришли на 
«Локомотив». Мы проигрывали 0:1, 
1:2, а в итоге выиграли – 4:2. Я забил 
три гола, заработал пенальти – Се-
режка Овчинников сбил. Они заинте-
ресовались: а это кто такой? Следу-
ющий матч у нас кубковый, полуфи-
нал против «Спартака». Выигрываем 
1:0, единственный гол – мой. Иньяки 
с Хуаном вернулись в Испанию, до-
кладывают в «Спортинге»: «Там та-
кой парень! Бежит! Бомба!». И мо-
ментально меня подписали.

– тысяч 100 долларов в год по-
ложили?

– Примерно. Но заплатили да-
леко не все. Ледяхов грамотно по-
ступил и через суд какую-то часть 
денег вернул, а я поздно дернул-
ся и очень много потерял – в сум-
ме за два года.

ВИДИМО, НЕ ПОДХОДИЛ ПОД 
СИСТЕМУ РОМАНцЕВА

– Почему у вас со сборной тол-
ком не сложилось?

– Для меня это тоже вопрос. Пом-
ню, вышел на замену в Сан-Марино, 
забил гол. На следующий матч меня 
ставят в основу против Израиля. По-
сле игры в клуб прислали из РФС 
письмо: мол, Черышев доказал, что 
достоин места в сборной. За неде-
лю до решающего матча с болгарами 
меня предупредили: готовься, будешь 
играть с первых минут, так как у Симу-
тенкова с Колывановым микротравмы. 
Я тренировался, готовился, но своей 
фамилии на предматчевой установ-
ке так и не услышал. Не стал ничего 
спрашивать у Игнатьева – молча по-
шел, съел шоколадку. В старте выш-
ли оба Игоря, а я – только на заме-
ну, минуте на 87-й. Больше обо мне в 
сборной практически не вспоминали.

– Почему Романцев не вызывал?
– Видимо, не подходил под его 

систему. У Олега Иваныча был свой 
стиль и свои игроки. Я, забивая голы 
за «Спортинг», в сборную не вызывал-
ся. А Вовка Бесчастных даже из запа-
са «Вердера» приглашался.

– У вас последний матч за сбор-
ную пришелся на Испанию в 1998-
м. Символично?

– Да, в Гранаде мы играли. Мы там с 
Тони, многолетним помощником Почет-
тино, вдвоем разминались, шутили. По-
сле матча с Луисом Энрике поменялись 
майками. На этом сборная для меня и 
закончилась. Романцев сделал ставку 
на Панова, который и забил два мяча 
Франции, а я больше не играл.

гОЛОДЕц СКАЗАЛ ДЕНИСУ: 
«ДАВАй В БАНЮ, КАК  

И ВСЕ»
– Когда у вас возникла мысль, 

что сын тоже может стать футбо-
листом?

– Много жизненных фрагментов на 
это указывало. Вы, наверное, слыша-
ли анекдот про Дениса и баню?

– Расскажите.
– Как и все отцы, мы в «Динамо» 

всегда брали детей на базу. Валера 
Клейменов привозил своего, Андрей 
Сметанин – своего. Димка, сын Нико-
лая Саныча Толстых, приезжал. Пока 
мы тренируемся, детишки играют на 
свежем воздухе, на великах гоняют, 
под присмотром Аннушки, поварихи. 
А тренером тогда был Адамас Соло-
монович Голодец…

– Легендарный.
– Не легендарный – великий! Че-

ловек умел разговаривать, направить, 
рассказать. Никогда не забуду, как 
он пришел ко мне в больницу в сво-
ем шерстяном динамовском костю-
ме с вытянутыми коленками. В руках 
авоська – помните эти сеточки из-под 
картошки? – а в ней пакет «Пармала-
та» (сок от спонсора «Динамо») и три 
банана. С порога спрашивает: «Ты бу-
дешь играть?». Отвечаю: «Адамас Со-
ломонович, у меня только камень из 
почек пошел». – «А ты сока побольше 
пей – я вот принес». И от него такая 
исходила теплота в этот момент – не 
передать словами. Авоську мне в руки 
всучил и ушел. С «Шинником» через 
несколько дней я вышел и сыграл.

– А чем история с Денисом кон-
чилась?

– Денис катается на велосипеде – 
выходит Голодец. Между ними происхо-
дит следующий диалог: «А команда где?» 
– «В бане». – «А ты почему здесь?». – «А 
что же мне делать?». – «Не-не-не, давай 
в баню, как и все. Подойдешь к Евгеньи-
чу и скажешь, что Адамас Соломонович 
попросил сделать тебе массаж».

– Пошел?
– Пошел. Я сижу на верхней полке, и 

вдруг в парную заходит Денис, четырех 
лет от роду. Садится внизу. Я в недоуме-
нии: «А ты что здесь делаешь?». – «Ада-
мас Соломонович сказал прогреться и 
сделать массаж». Тут заглядывает один 
из массажистов, то ли Евгеньич, то ли 
Николаич: «Так, Денис, пошли». Мне са-
мому уже стало интересно, куда он по-
шел. А сын выходит, ложится на кушетку, 
и массажист его начинает мять.

– Еще знаки были?
– Денис всегда был с мячом. Есть 

такие дети гиперактивные – все вре-
мя в движении. Ему нужен был спорт. 
Уже в Испании я записал его в плат-
ную секцию, а через полгода, оценив 
задатки, его взяли в футбольную ака-
демию «Спортинга».

– У вас левши в роду были?
– Брат. Есть такая тенденция. Вы мо-

жете скрестить руки? Видите, у вас левая 
сверху. И у меня так же. Это говорит, что у 
нас с вами есть менталитет левши. Дени-
су это передалось. Он все делает правой 
рукой – пишет, ест. А играет левой ногой. 
Не знаю, как так получилось.

КОгДА РОНАЛДУ 
ВСТРЕЧАЛСЯ С ШЕйК, 

СПРАШИВАЛ У СЫНА, КАК 
СКАЗАТЬ ПО-РУССКИ  

«Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
– Денис многое пережил на 

пути к признанию. Какой пери-

од был самым морально слож-
ным?

– Наверное, когда травма не да-
вала ему полностью раскрыться. В 
такие моменты важно то, как силь-
но ты внутренне знаешь человека. Я 
знал про Дениса всё. Мог его и уко-
лоть, и взорвать, и пожалеть. Для это-
го и есть отец.

– Со стороны он кажется рани-
мым и сентиментальным парнем.

– Поверьте, он боец. Козерог. Мо-
жет и укусить. Просто Денис очень 
воспитанный человек и старается ве-
сти себя адекватно.

– Кто из звезд «Реала» теплее 
всех к сыну относился?

– Он влился в первую команду с 
Начо, Карвахалем, Хесе, Моратой. 
Всех отлично приняли. Как ни странно, 
ближе всех Денис сошелся с Мама-
ду Диарра. Почему – загадка. Шикар-
ные отношения сложились с Марсе-
ло. Когда Роналду встречался с Ири-
ной Шейк, спрашивал у сына, как ска-
зать по-русски «я тебя люблю» и всё 
такое. Криштиану очень добродушно 
относился к Денису.

– Разрыв с «Реалом» болезнен-
но переживали?

– Не скрою, я очень хотел, чтобы 
он зацепился в «Реале». Но его жела-
ние играть мне понятно. Первая арен-
да, в «Севилью», не очень удалась – зато 
в «Вильярреале» всё сложилось наилуч-
шим образом. 11 голевых передач за се-
зон говорят сами за себя. После возвра-
щения «Реал» продлил с ним контракт 
на четыре года, но потом все же уступил 
уговорам «Вильярреала» и продал его.

– Обсуждая слухи о «зените», 
«Спартаке», что советовали Де-
нису?

– Были и предложения, и разгово-
ры о «Зените», на что Денис сказал: 
«Пап, я хочу играть в сильном чемпи-
онате». Приказать ему – не ходи или 
ходи – я не имею права. Он взрослый 
человек и сам принимает решения. 
Сейчас Денис играет и получает удо-
вольствие там, где он есть.

НИ ОДНОгО МАТЧА  
РОССИИ НА ЧМ-2018  

Я ВЖИВУЮ НЕ УВИДЕЛ
–  Н а  ч е м п и о н а т е  м и р а 

Черышев-младший забивал как 
звезда первой величины. Как то-
чился этот удар с левой?

– У Дениса было много таких уда-
ров и таких голов во второй команде 
«Реала», в молодежной сборной. Ко 
мне это никакого отношения не име-
ет – это признак футбольного воспи-
тания, полученного в Мадриде. «Реал» 
научил его так играть в футбол. Про-
тив Саудовской Аравии нужно было 
так поддеть мяч, чтобы он перелетел 
двух защитников, пластавшихся в под-
кате. Плюс правильное исполнение. 
Когда находишься немного правее 
или левее ворот, ты должен понимать: 
в ближний угол следует бить верхом, 
а в дальний – низом. Денис все сде-
лал по науке – дал в верхний ближний. 
Гол египтянам говорит о его бомбар-

дирских качествах: до 18-19 лет сын 
играл нападающего, поэтому уме-
ет правильно поставить ногу. Этому 
его тоже научили в «Реале». Я, конеч-
но, что-то подсказываю, но на поле он 
принимает решения самостоятельно.

– Для вас удивительно, что луч-
шие матчи последних лет Денис 
провел не в клубе, а в сборной?

– Черчесов создал серьезную ат-
мосферу в сборной. Каждый футбо-
лист старается показать себя и чувству-
ет свою ответственность перед стра-
ной. У них появилась конкуренция, по-
явилось желание, и на команду стало 
любо-дорого смотреть. И второе: тре-
нер совершил определенные действия, 
которые привели к голам Дениса. Сын 
стал играть ближе к воротам и вспомнил 
бомбардирскую юность. Знаете, с кем 
он в молодежке «Реала» конкурировал 
за место центрального нападающего?

– С кем?
– С Маркосом Алонсо, который 

сейчас в «Челси». Один стал полу-
защитником, а другой – крайним за-
щитником, но с атакующими наклон-
ностями.

– Все игры Дениса на ЧМ-2018 
видели живьем?

– Ни одного матча нашей наци-
ональной команды я вживую не уви-
дел. Все время был на телевидении. 
И ни капли по этому поводу не грущу. 
Расстраиваться можно было бы, если 
бы что-то не получилось. А у него по-
лучилось всё. Денис великолепно от-
ыграл чемпионат, стал вторым бом-
бардиром турнира – наряду с Ронал-
ду, Лукаку, Гризманном и Мбаппе. Как 
я могу быть недовольным?! В дни мат-
чей России телефон у меня был крас-
ным от смс. Открываешь: 278 сообще-
ний. Поздравления текли рекой – на 
русском, английском, испанском…

– Во время ЧМ-2018 много пи-
сали о романе Дениса с испанской 
девушкой Кристиной.

– Единственное, что я могу ска-
зать: они уже расстались.

– Но вы ждете, когда сыновья 
сделают вас дедушкой?

– Всему свое время. Работая в 
«Реале», как-то обратил внимание, что 
у многих футболистов дети декабрь-
ские. Мы с Фернандо Йерро, когда эту 
закономерность обсуждали, шутили: в 
одно время все потыкали (смеется).

– О матче Россия – Испания с 
Фернандо не говорили?

– Мы встретились на базе сборной 
на лицензировании. Съехалось 650 че-
ловек – Лопетеги, Почеттино… Я к нему 
подошел, поздоровались, обнялись. 
Понятно, что Фернандо был жутко рас-
строен, но все же нашел в себе силы по-
желать нам удачи в следующих матчах.

– Денис почти вдвое превзошел 
вас по матчам и на десяток – по го-
лам за национальную команду.

– Дети и должны быть лучше роди-
телей. Умнее, быстрее, счастливее. Я 
обожаю своих сыновей и горжусь тем, 
что Денис меня опередил.

Беседовали Олег ЛЫСЕНКО 
и Денис ЦЕЛЫХ, 

Чемпионат

КубоК «ягодной деРевушКи» - 
у СшоР-8

В ФОКе «Арена», что в Семенове прошел региональный турнир по 
мини-футболу среди мальчиков 2009 г.р. – Кубок «Ягодной деревушки». 
В нем приняли участие 7 команд, которые сыграли между собой в круг.

Одержав победы во всех матчах с крупным счетом, главный приз завое-
вала команда СШОР-8 (тренер – Алексей Срйтарлы).

ИтОГОВАЯ тАБЛИцА

 1 2 3 4 5 6 7 М О
1. СШОР-8 (Н. Новгород) * 4:0 6:1 4:2 8:1 6:0 3:0 31-4 18
2. Вымпел (Шарья)  0:4 * 0:0 4:1 2:1 1:0 6:0 13-6 13
3. СШ-Спартак (Бор) 1:6 0:0 * 2:0 5:1 2:1 4:0 14-8 13
4. ДЮСШ-1 (Семенов) 2:4 1:4 0:2 * 4:1 4:0 3:0 14-11 9
5. ФК Мурыгино (Кировская обл.) 1:8 1:2 1:5 1:4 * 4:0 3:0 11-19 6
6. Радий-Приокский (Н. Новгород) 0:6 0:1 1:2 0:4 0:4 * 5:1 6-18 3
7. ДЮСШ Арья (Уренский район) 0:3 0:6 0:4 0:3 0:3 1:5 * 1-24 0
лучШие иГРоКи: Вратарь – Илья Минин (СШОР-8). Защитник – Денис Шесте-
ров (Вымпел). нападающий – Иван Осокин (СШ-Спартак). бомбардир – Платон 
Усанов (ДЮСШ-1)
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Практически целый тайм понадо-
бился хозяевам паркета на то, что-
бы воплотить желаемое в действи-
тельное и «сорвать печати» с ворот 
голкипера гостей Леона Геджуа. За-
бив очень важный гол, Денис Аши-
ров начал свой «поход» за первым 
хет-триком в составе «Оргхима». 

В самом начале второй двадцати-
пятиминутки Александр Сурин после 
паса Сергея Денисова с угла площад-
ки, метров с 6, в касание переправил 
мяч в сетку ворот «Динамо» – 2:0. А 
спустя мгновения 77-й номер нижего-
родцев уже ассистировал Аширову, со 
своей половины поля отправившего 
третий мяч в опустевшие ворота под-
московной команды. Все дело в том, 
что после второго пропущенного гола 
гости стали использовать вместо Гед-
жуа пятого полевого игрока. 

Но «Оргхим», надо сказать, посте-
пенно начал находить противоядие 
против соперников, использующих 
подобную схему игры с лишним игро-
ком. Подтверждением тому стали еще 
два забитых мяча  в этой встрече в «го-
лые» ворота подмосковной команды. 

На 34 минуте Давид Савлохов, бы-
стро разобравшись в игровой ситуа-
ции в своей штрафной, хладнокров-
ным ударом с рук отправил очеред-
ной мяч на свидание с сеткой дина-
мовских ворот – 4:0! Но через неко-
торое время гостям все-таки удалось 
пробить и нижегородского голкипе-
ра, до этого неоднократно спасавше-
го свои владения. А затем отличился и 
выполнявший роль «вратаря-гонялы» 
Андрей Поглазов, «зарядивший» ни-
зом в дальнюю штангу, от которой мяч 
и юркнул в ворота – 4:2. 

Но вскоре Александр Телегин уме-
ло прочитал комбинацию гостей, пе-
рехватил передачу соперника и со 
своей половины площадки отправил 
пятый мяч в гостевые ворота. Таким 
образом, в этой встрече «Оргхим» ре-
ализовал сразу три попытки из уда-
ров по пустым воротам противника. 
Ну, а эффектную точку поставил луч-
ший снайпер нижегородской команды 
и лучший игрок ноября по итогам го-
лосования болельщиков Денис  Аши-
ров. Находясь спиной к воротам Гед-
жуа, после верховой передачи Телеги-
на, он грудью по дуге переправил мяч 
через себя и через опешившего врата-
ря гостей прямо в его владения – 6:2! 
Есть десятая победа в чемпионате!

Первая игра предновогоднего 
игрового марафона закончилась для 
«Оргхима» громкой победой. Впере-
ди, помимо календарных матчей выс-
шей лиги, еще и кубковое противосто-
яние с щелковским коллективом «Газ-
промБурение», который, к слову, по-
терпел на прошлой неделе первое по-
ражение в первенстве, в гостях от ду-
бля КПРФ – 1:3. 

Благодаря этому, нижегородцы 
стали потенциальными лидерами За-
падной конференции, ведь у них есть 
одна игра в запасе. 

Ближайший матч «Оргхим» про-
ведет 18 декабря в Щелкове. Затем 
21 декабря нижегородцев ждет в го-
сти «Красная гвардия», которая еще 
ни разу не проигрывала нижегород-
ской команде на своей площадке. А 
25 декабря в ФОК «Мещерский» на 
«новгородское дерби» пожалует «Де-
ловой партнер» из Великого Новго-
рода. Таким образом, за этот двенад-
цатидневный отрезок – с 14 по 25 де-
кабря – «биохимики» проведут сра-
зу 4 матча.  

А начнется новый 2020 год для 
«Оргхима» еще одной встречей с «Газ-
промом Бурением», но только уже в 
рамках первенства – она пройдет 11 
января на площадке соперника. По-
сле этого нижегородской команде 18 
января предстоит выезд в Самару, на 
«свидание» с «Лучом-ГТС». И лишь 25 
января, спустя ровно месяц после по-
следней домашней игры, «Оргхим», 
наконец, предстанет перед своими 
болельщиками в волжском дерби с 
саратовской «Волгой». 

Но вакуума в нижегородском 
мини-футболе с недавних пор не бы-
вает, и у нижегородских болельщиков 
скоро снова будет возможность побо-

леть за своих! 20-21  декабря в гости к 
нашей «Норманочке» пожалует лидер 
женского чемпионата – пензенская 
«Лагуна-УОР». Этими матчами коман-
ды не только завершат уходящий 2019 
год, но и начнут вторую половину тур-
нира в западной конференции высшей 
лиги. Будет интересно!

оРГХим (нижегородская область) 
– динамо (московская область) – 

6:2 (1:0)

14 декабря. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 650 зрителей.
Судьи:  Р. Алиулов (Всеволжск), А. 
Салата (Мытищи),  М. Белов (Нижний 
Новгород).
инспектор: А. М. Мирошников (Мо-
сква).
«оргхим»: Савлохов; Денисов, Обжо-
рин, Аширов, Сурин; Ющенко (к), Те-
легин, Зайцев, Оппер; Серебряков, 
Самусенко, Барсков.
«динамо»: Геджуа; Графский, Ларин, 
Родин, Орлов; Поглазов (к), Рахимов, 
Погосян.
Голы: 1:0 – Аширов (Денисов, 23), 
2:0 – Сурин (Денисов, 28), 3:0 – Аши-
ров (Сурин, 28), 4:0 – Савлохов (34), 
4:1 – Погосян (Родин, 39), 4:2 – Погла-
зов (45), 5:2 – Телегин (48), 6:2 – Аши-
ров (Телегин, 50).
предупреждены: Сурин (33), Саму-
сенко (37) – Орлов (15), Графский (22), 
Рахимов (47).

поСле иГРы

Рашид  
КАМАЛЕтДИНОВ, 
главный тренер «Оргхима»:

– Рашид Максутович, памятуя 
о недавнем матче с ЛКС, как гото-
вились к возможному появлению 
пятого полевого игрока в составе 
соперника? 

– Наверное, уже нужно перестать 
вспоминать матч с ЛКС. Мы не прои-
грали тогда, а из ошибок при игре 4 
на 5 сделали выводы. И теперь были 
готовы к таким действиям соперника. 
Знали, что «Динамо» приедет в усе-
ченном составе. Достаточно тяже-
ло интенсивно проводить целый матч 
против команды, которая «высоко» 
обороняется. Соперник дважды вос-
пользовался теми моментами, в ко-
торых мы недоработали, вследствие 
чего и пропустили мячи в свои ворота. 

– «Оргхиму» достаточно долго 
не удавалось открыть счет в мат-
че. В перерыве попытались пере-
строить игру? 

– Нет, просто попросили ребят 
чуть быстрее передвигать мяч по пло-
щадке, потому что соперник играл «по 
зонам». Кардинальных изменений 
не стали вносить, потому что игра, в 
принципе, получалась. Надо отдать 
должное сопернику, который хорошо 
оборонялся. 

– Впереди у команды напря-
женный график, который начался 
как раз со встречи с «Динамо». Как 
готовили команду с учетом даль-
нейших игр? 

– Неважных матчей не бывает – 
это не я придумал. Если бы мы не рас-
сматривали «Динамо», как серьезно-
го соперника, то все могло сложиться 
иначе, вплоть до потери очков. Сей-
час самое главное для тренерско-
административного штаба – восста-
новление игроков, чтобы они могли го-
товиться к очередным матчам в пол-
ной боевой готовности. 
Давид САВЛОХОВ, 
вратарь «Оргхима»:

– Вам удалось не раз выручать 
своих партнеров, при этом само-
му забить гол. Что было важнее?

 – Появился момент для удара – я 
им воспользовался. А заслуга в побе-
де – общая, всех ребят. Хорошо сыгра-
ли в обороне: и при игре 4 на 5, и при 
страховке, когда несколько раз из пу-
стых ворот выбивали мяч. Я просто де-
лал свою работу, ничего сверхъесте-
ственного. Главное – победа команды 
и три очка в копилку! 

– Можешь ли рассказать исто-
рию празднования гола? Что озна-
чает постановка рук на лбу в виде 
рогов? 

– Это между нами в команде при-
колы такие. Иногда решили так отме-
чать забитые голы. Праздновал гол та-
ким образом, так как обещал одному 
человеку (улыбается).  

– Как будете готовиться к чет-
вертьфинальному матчу с «Газпро-
момБурением»?

– Думаю, ничего серьезно менять 
не будем. Нас ждет плановая подго-
товка, как и к другим играм. Скорее 
всего, предстоит «закрытая» игра – та-
кое у меня предположение. Ничего не 
поменяется с момента нашей игры на 
втором этапе Кубка России. Думаю, 
будет разведка боем и мало голов.
Александр РАХИМОВ, 
играющий главный тренер  
«Динамо»:

– Александр Викторович, поч-
ти целый тайм ваши подопечные 
играли в пять полевых. Решили пе-
рейти на такую игру, потому что не 
совсем получалось действовать 
вчетвером? 

– Не то, чтобы не получалась. К 
сожалению, мы приехали в усечен-
ном составе. Несколько игроков у нас 
выбыли буквально накануне. У одного 
микротравма, и он не тренировался 
неделю, а второй буквально два дня 
назад схватил ротавирусную инфек-
цию. Отсюда такое решение сыграть в 
пять полевых. В концовке первого тай-
ма, откровенно говоря, подсели. «Орг-
хим» стал нас прижимать к своим во-
ротам настолько «низко», что вот-вот 
мог забить гол. 

С выходом еще одного игрока 
вместо вратаря надеялись перело-
мить игру, больше контролировать 
мяч – хотели посмотреть, как будет 
«Оргхим» перестраиваться. При этом 
при первой же возможности планиро-
вали наращивать обороты. Иногда по-
лучалось, но, очевидно, после матча 
с ЛКС, который мы внимательно про-
сматривали на видео, соперник про-
вел работу над ошибками. 

Сегодня нам пришлось непросто, 
ведь «Оргхим» не так много допускал 
ошибок при перестроении, но мы все 
равно гнули свою линию. Моменты у 
нас были, в первом тайме в том числе. 
Причем такие, что нельзя было не за-
бить. Но, к сожалению, за нашу ошиб-
ку наказали именно нас. Дальше со-
перник играл по счету. 

«Оргхим» одержал заслуженную 
победу. Мы же были не так хороши. 

– Со стороны могло показать-
ся, что в некоторых эпизодах че-
ресчур академично действовали 
впятером в зоне атаки. такая была 
задумка – выманить соперника? 

– Нет, не академично. Соперник 
пытался забрать у нас мяч – это было 
решение тренерского штаба «Оргхи-
ма». Мы, как могли, подстраивались и 
старались выходить из обороны, так 
как у нас были пустые ворота. Ника-
кой академичности я не увидел. Глав-
ное было сохранить мяч, когда его пы-
таются забрать. И при этом наказать 
соперника на перестроении. Но мои 
футболисты, к сожалению, только со-
храняли мяч, а угрожать чужим воро-

там у них не получалось. Волнение это 
или усталость, я не знаю. 

– Если бы была возможность 
провести еще один матч с «Оргхи-
мом», действовали бы также, или 
что-то попытались изменить? 

– Думаю, что действовали бы также.

Денис РОДИН, 
футболист «Динамо»:

– Опускались ли руки после 
упущенных моментов, промахов из 
выгодных позиций и сейвов врата-
ря соперника? 

– Нет. Наоборот, хотелось боль-
ше добавить в контригре и реализо-
вывать свои моменты. Если бы мы за-
били первыми, то и игра была бы со-
всем другая.

Алексей ШАГАЛОВ

ВыСШая лиГа.  
КонфеРенция «Запад»

11 декабря. Дельта (Астрахань) – ЛКС 
(Липецк) – 6:3. 
14 декабря. Оргхим (Нижегородская об-
ласть) – Динамо (Московская область) 
– 6:2, Газпром-Югра-Д (Югорск) – ЛКС 
– 1:4, Луч-ГТС (Самара) – Заря (Якутск) 
– 3:7, Алга (Уфа) – Красная гвардия (Мо-
сква) – 3:1, МосПолитех (Москва) – Се-
верная Двина (Архангельск) – 3:2, КПРФ-
2 (Москва) – Газпром Бурение (Щелко-
во) – 3:1, Дельта – Саратов-Волга (Са-
ратов) – 7:3.

тАБЛИцА РОзыГРышА

 И В Н П М О
1. Газпром Бурение 12 10 1 1 57-27 31
2. ОРГХИМ 11 10 1 0 62-35 31
3. КПРФ-2 11 9 0 2 45-20 27
4. ЛКС 12 7 3 2 51-39 24
5. Алга 11 6 0 5 44-42 18
6. Дельта 11 6 0 5 49-41 18
7. Заря 11 5 2 4 63-46 17
8. Саратов-Волга 12 4 2 6 52-58 14
9. МосПолитех 11 3 1 7 34-51 10
10. Газпром-Югра-Д 10 3 0 7 41-47 9
11. Северная Двина 11 3 0 8 30-51 9
12. Деловой партнер 11 2 1 8 24-49 7
13. Луч-ГТС 12 1 3 8 45-67 6
14. Красная гвардия 11 1 2 8 28-52 5
15. Динамо 11 4 4 3 51-51 1
лучШие бомбаРдиРы:
1. Янник («Заря») – 21.
2. Сергей Турзанов («Луч-ГТС») – 16.
3. денис аширов («оргхим») – 14.
4. Сергей Орлов («Динамо») – 13.
5-6. Николай Канивец («ГазпромБу-
рение»), Афган Рахманов («Саратов-
Волга») – по 12.
7. Сергей денисов («оргхим») – 11.
ближайШие матчи:
18 декабря. Дельта – Заря.
21 декабря. Красная гвардия – Оргхим, 
Динамо – МосПолитех, Северная Дви-
на – Газпром-Югра-Д, Саратов-Волга 
– Заря, Луч-ГТС – КПРФ-2, Деловой пар-
тнер (Великий Новгород) – Алга. 
25 декабря. Оргхим – Деловой партнер, 
Алга – Газпром Бурение, ЛКС – Север-
ная Двина, Газпром-Югра-Д – Динамо, 
МосПолитех – Красная гвардия, КПРФ-2 
– Саратов-Волга.
11 января 2020 года. ГазпромБурение – 
Оргхим, Заря – КПРФ-2, Луч-ГТС – Алга, 

Динамо – ЛКС, Деловой партнер – Мо-
сПолитех, Красная гвардия – Газпром-
Югра-Д, Северная Двина – Дельта.
18 января. Луч-ГТС – Оргхим, Дина-
мо – Северная Двина, Деловой партнер 
– Газпром-Югра-Д, Газпром Бурение 
– МосПолитех, Саратов-Волга – Алга, 
КПРФ-2 – Дельта.

КубоК РоССии. 1/4 финала
первый матч. 18 декабря. ГазпромБуре-
ние – Оргхим.
ответные матчи. 26 декабря. Новая ге-
нерация (Сыктывкар) – Газпром-Югра 
(Югорск), первый матч – 1:4, Тюмень 
(Тюмень) – Ухта (Ухта), первый матч – 
5:1. 27 декабря. КПРФ (Москва) – Но-
рильский никель (Норильск), первый матч 
– 3:2. 29 января 2020 года. Оргхим – Газ-
пром Бурение.

чемпионат РоССии. женщины

тАБЛИцА РОзыГРышА

 И В Н П М О
1. Лагуна-УОР 10 9 1 0 32-13 28
2. Аврора 10 7 2 1 27-10 23
3. НОРМАНОЧКА 10 3 2 5 11-14 11
4. МосПолитех 10 3 1 6 22-28 10
5. ОрелГУ-КПРФ 10 3 0 7 17-27 9
6. Спартак 10 1 2 7 18-35 5
лучШие бомбаРдиРы:
1-3. Анастасия Ефимова («Спартак»), 
Екатерина Енина («Лагуна-УОР»), Елиза-
вета Никитина («Аврора») – по 7.
4-5. Алина Ефипова («Спартак»), Юлия 
Денисова («ОрелГУ-КПРФ») – по 6.
6-7. Анастасия Дурандина («Аврора»), Ма-
рия Самойлова («Лагуна-УОР») – по 5.
ближайШие матчи:
20-21 декабря. Норманочка (Нижего-
родская область) – Лагуна-УОР (Пен-
за), Спартак (Котельники) – МосПолитех 
(Москва), ОрелГУ-КПРФ (Орел) – Авро-
ра (Санкт-Петербург).
17-18 января 2020 года. Спартак – Нор-
маночка, МосПолитех – ОрелГУ-КПРФ, 
Аврора – Лагуна-УОР. 

20-21 декабря. Нижний Новгород. 
ФОК «Мещерский»

норманочка 
(нижегородская 

область) -  
лагуна-уоР (пенза)

Начало в 17:00 и 14:30.  
Вход свободный

от зимы 
до зимы

Прошлой зимой подмосковное «Динамо» изрядно подпортило празд-
ничное новогоднее настроение игрокам и болельщикам нижегородского 
«Оргхима», обыграв нашу команду в первом матче наступившего 2019 
года. С той поры минул почти год, и перед самым титулованным рос-
сийским клубом, коим является «Динамо», предстал совершенно но-
вый «Оргхим». Теперь это уже не середнячок высшей лиги, дышащий 
в спину лидерам, а команда, которая сама на правах фаворита дикту-
ет соперникам свои условия. В этом динамовцы смогли убедиться на 
собственной «шкуре», ожидаемо уступив нижегородцам в преддверии 
Нового 2020-го года.

дмитРий зайцев 
- в молодежной 
СбоРной РоССии!

Футболист «Оргхима» Дми-
трий Зайцев привлечен в мо-
лодежную сборную России U21 
для участия в товарищеских 
матчах с молодежной  сборной 
Португалии.

Они были назначены на 17-18 
декабря в португальском городе 
Сейшале.

Дмитрий Зайцев стал первым 
игроком «Оргхима», который при-
глашен Сергеем Скоровичем в 
сборную на основании результа-
тов игры именно за основной со-
став команды.

пеРВенСтВо мфС «пРиВолжье». 
женщины

«ноРманочКа-2»: 
уСпешный  
СтаРт

Стартовало первенство Рос-
сии по мини-футболу среди жен-
ских любительских команд пер-
вой лиги (зона «Приволжье»).

4 команды сыграют между со-
бой в 4 круга. Первый тур прошел 
в Нижнем Новгороде, в ФОКе «Ме-
щерский», 13-15 декабря. По его 
итогам лидерство захватила «Нор-
маночка-2», добившаяся двух по-
бед при одной ничьей.
1 тур. нижний новгород. фоК «ме-
щерский». 13 декабря. СШОР №14 
Волга (Саратов) – Сборная Самар-
ской области-СГСПУ-ГУОР (Самара) 
– 3:3, Норманочка-2 (Нижний Нов-
город) – Волга-СШОР (Ульяновск) 
– 2:2. 14 декабря. Волга-СШОР 
– СШОР №14 Волга – 2:0, Сборная 
Самарской области-СГСПУ-ГУОР 
– Норманочка-2 – 0:6. 15 дека-
бря. Сборная Самарской области-
СГСПУ-ГУОР – Волга-СШОР – 1:4,  
Норманочка-2 – СШОР №14 Вол-
га – 4:2.

тАБЛИцА РОзыГРышА

 И В Н П М О
1. НОРМАНОЧКА-2 3 2 1 0 12-4 7
2. Волга-СШОР 3 2 1 0 8-3 7
3. СШОР-14-Волга 3 0 1 2 5-9 1
4. Сборная Самарской
     области 3 0 1 2 4-13 1
оСтаВШиеСя туРы:
2 тур. 17-19 января 2020 года. Са-
ратов.
3 тур. 7-9 февраля 2020 года. Улья-
новск. 
4 тур. 13-15 марта 2020 года. Самара.
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Окинув взглядом расписание тура, 
несложно было обнаружить в нем 
игру из категории ТОП. На площад-
ке ФОКа «Чемпион» в Выездном  со-
шлись прошлогодние полуфиналисты: 
вице-чемпион дзержинский «Салют» 
и «Колхоз имени Кирова», в итоге за-
нявший четвертое место. А перед ны-
нешней очной встречей обе команды 
расположились в скромной середи-
не турнирной таблицы. И такое поло-
жение вещей их вряд ли устраивало!

Лидеры чемпионата уже ушли в 
солидный отрыв, и наступил крайне 
ответственный момент для того, что-
бы навязать им конкуренцию. Сезо-
ном ранее в регулярной части силь-
нее оказалась команда Андрея Баило-
ва (4:1), а вот в полуфинале «Салют» 
снял вопросы о финалисте чемпиона-
та уже в первой домашней игре, выи-
грав со счетом 5:1 (ответный матчей 
завершился вничью – 2:2). И вот со-
стоялась очередная встреча: первый 
тайм прошел в упорной борьбе, а во 
втором Дмитрий Вершинин за пару 
минут оформил дубль, на который 
дзержинцы ответили лишь одним взя-
тием ворот – 2:1 в пользу «Колхоза»!

«Знамя-АПЗ» и «Павлово» перед 
туром в Выездном располагались ря-
дом в турнирной таблице. В их акти-
ве значилось лишь по одной побе-
де – над дебютантами: «Космосом» 
(5:3) и «Вентимой» (5:2) соответствен-
но. Причем к обеим командам успех 
пришел в Павлове. 

Арзамасцы уже во второй раз в 
сезоне играли дома (ранее тур про-
шел в арзамасском ФОКе «Звезд-
ный»), а павловчане впервые отпра-
вились на выезд. По статусу, как по-
стоянный участник плей-офф, фаво-
ритом матча являлась команда Анто-
на Батурова. Впрочем, все далеко не 
столь очевидно. Ведь дружине Нико-
лая Знатнина известен рецепт успеха 
в игре против команды с берегов Оки. 
В январе текущего года арзамасцы в 
домашнем для павловчан туре пере-
играли их со счетом 3:2. Не позволи-
ли конкуренту взять реванш и на сво-
ей площадке.  Арзамасцы открыли 
счет за секунду (!) до свистка на пе-
рерыв, после которого укрепили свое 
превосходство в счете – 3:0. Павлов-
чане предприняли успешные попытки 
вернуться в игру, но их хватило лишь 
на пару ответных голов, 3:2 – успех 
«Знамени-АПЗ».  

ТОП-3 грядущих матчей в Выезд-
ном замкнуло новоиспеченное дер-
би регионального чемпионата – меж-
ду «Космосом» и «Павловом». Цве-
та первой из этих команд с недавних 
пор стали защищать некоторые фут-
болисты, известные по выступлени-
ям за вторую. Это, безусловно, доба-
вило остроты и без того жаркому про-
тивостоянию! И оно полностью оправ-
дало ожидания. «Горожане» уверенно 
повели в счете по ходу встречи – 3:0, 
но «Космос» и не думал сдаваться, от-
ыграв следом два мяча и упустив воз-

можность сравнять счет с 6-метрово-
го пенальти. Под конец встречи более 
опытной в областных соревнованиях 
команде удалось укрепить превосход-
ство – 5:2 победа «Павлова».

Ну, и, конечно, арзамасские 
болельщики ждали сюрпризов от 
«Знамени-АПЗ» в битве с грозным 
«Колхозом имени Кирова». Ведь пре-
цедент уже был! При кажущейся зна-
чительной разнице в классе в про-
шлом сезоне арзамасцы отобрали 
очки у богородчан, причем на их пло-
щадке – 1:1. Вообще «Колхоз» в ми-
нувшей «регулярке» оступился еще 
лишь дважды: победы над ним добил-
ся «Футбол-Хоккей-НН-Триумф-97» – 
4:2, а «Невский» сыграл вничью – 1:1. 
На сей раз богородчане не оставили 
противнику никаких шансов – 6:1, а 
покер Дмитрия Вершинина стал луч-
шим украшением этой убедительной 
победы. Она в свою очередь вывела 
команду Андрея Баилова на четвер-
тую строчку. «Колхоз» теперь опере-
жает на одно очко своего ближайшего 
конкурента и оппонента по четверть-
финалу прошлого сезона – городец-
кий «Невский». 

Ну, а начался тур матчем меж-
ду новичком и прошлогодним фина-
листом чемпионата – «Космосом» и 
«Салютом». Обошлось без сенсации, 
хотя интрига сохранялась довольно 
долго. «Салют» с минимальным сче-
том вел после первого тайма, но уже 
после перерыва «Космос» счет срав-
нял – 1:1. Развязка наступила в по-
следние три минуты встречи, когда 
футболисты «Салюта» смогли сло-
мить сопротивление «Космоса», за-
бив дважды – 3:1.

В вынесенном на 16 декабря ниже-
городском дерби была зафиксирова-
на неожиданно крупная победа «Сор-
мова» над ФНС «Приволжье» – 6:1. По-
сле первого тайма сормовичи уступа-
ли «ФНС Приволжье» – 0:1, а вот во 
втором тайме им удалось перевер-
нуть все с ног на голову – 6:1. При-
чем для «Сормова» эта победа ста-
ла третьей подряд! Потрясающий ре-
зультат, учитывая то, что в прошлом 
году сормовичи в регулярной части 
заняли последнюю строчку в турнир-
ной таблице!

В предпоследние выходные 2019 
года нас ждет большой предновогод-
ний тур, в которым примут участие 
14 команд. Матчи в третий раз при-
мут Городец и Павлово, а любителей 
мини-футбола в Шаранге ждет до-
машняя премьера. Особенно бога-
та на привлекательные вывески про-
грамма в ФОКе «Александр Невский» 
22 декабря. В Городце состоятся сра-
зу два противостояния – ремейки чет-
вертьфиналов сезона-2018-2019: 
«Оргхим-2» против РПМ и «Невский» 
против «Колхоза имени Кирова». За-
вершится программа года в то же вос-
кресенье поздним вечером в ФОКе 
«Мещерский», там состоится оче-
редное нижегородское дерби: ли-

дер – «Волна-ФФК» – сразится с раз-
бушевавшимся «Сормовом». 

Предновогодний мини-футбол 
особенно прекрасен!

поСле туРа

Дмитрий ВЕРшИНИН, 
футболист  
«Колхоза имени Кирова»:

– Для «Колхоза имени Кирова» – 
«Салют» всегда принципиальный со-
перник, очень добротная, амбициоз-
ная команда. И игра с ней получилась 
хорошей. Мы в ней были сильнее – 2:1, 
что не может не радовать!

В игре со «Знаменем-АПЗ» дол-
го не могли распечатать ворота со-
перника. К такой неуступчивости со-
перника мы были готовы, посколь-
ку в прошлом сезоне сыграли с ним 
вничью – 1:1. А тут еще играли на его 
площадке. Но в определенный момент 
нам удалось сломить сопротивление: 
забили один гол, затем второй, тре-
тий, и игра пошла!

В результате взяли 6 очков, с чем 
хочу поздравить нашего руководите-
ля Павла Кондратьева, тренера Ан-
дрея Баилова и всех своих партне-
ров – ребята сыграли просто здо-
рово, хотя у нас был усеченный со-
став – всего 7 человек! Держались 
друг за друга!

Теперь надеемся продолжить по-
бедную поступь!

Антон шМАтКИН,
футболист «Знамени-АПЗ»:

– В матче с «Павловом» мы почти 
всю игру вели в счете и заслуженно 
победили – 3:2. Хотя в концовке со-
перник активизировался, выпустил 
пятого полевого игрока, стал поддав-
ливать. Но мы не дрогнули – отстояли 
победный результат.

В игре с «Колхозом» счет долгое 
время не был открыт, мы продержа-
лись первый тайм. А во втором сопер-
ник прибавил, в каждом моменте бо-
городские футболисты были чуть бы-
стрее, мы же  допустили пару ошибок, 
и команда «посыпалась»… 

Настроены и впредь каждому со-
пернику давать бой! Самоотдача в на-
шей игре присутствует всегда!

Роман ПЕРЕДКОВ,  
Михаил БОЧКОВ

РеЗультаты матчей
15 декабря. Выездное. фоК «чемпион».
Космос (Павлово) – Салют (Дзержинск) 
– 1:3, Знамя-АПЗ (Арзамас) – Павлово 
(Павлово) – 3:2, Салют – Колхоз имени 
Кирова (Богородск) – 1:2, Павлово (Пав-
лово) – Космос – 5:2, Колхоз имени Ки-
рова – Знамя-АПЗ – 6:1.
16 декабря. нижний новгород. фоК 
«мещерский». Сормово (Н. Новгород) 
– ФНС Приволжье (Н. Новгород)

тАБЛИцА РОзыГРышА

 И В Н П М О
1. Волна-ФФК 8 8 0 0 39-12 24
2. ФУтБОЛ-ХОККЕй НН-
      тРИУМФ-97  8 7 0 1 39-14 21
3. Оргхим-2 8 6 0 2 33-16 18
4. Колхоз им. Кирова 8 5 1 2 30-20 16
5. Невский 8 5 0 3 23-27 15
6. Салют 8 4 1 3 19-13 13
7. РПМ 8 4 1 3 22-21 13
8. Урень 5 4 0 1 14-8 12
9. Камир 7 4 0 3 21-14 12
10. Сормово 8 3 1 4 16-22 10
11. Знамя-АПЗ 8 2 1 5 14-31 7
12. Павлово 6 2 1 3 18-15 7
13. Вентима 6 2 0 4 13-19 6
14. ФНС Приволжье  8 2 0 6 17-34 6
15. Зенит 6 1 0 5 14-24 3
16. Космос 6 1 0 5 13-24 3
17. Оргхим-Урень 6 1 0 5 17-25 3
18. Союз 6 0 0 6 7-30 0
лучШие бомбаРдиРы:
1-2. Дмитрий Вершинин («Колхоз име-
ни Кирова»), александр Шурыгин 
(«футбол-Хоккей нн-триумф-97») 
– по 9.
3-4. Жуков Георгий («Невский»), мак-
сим Кириллов («футбол-Хоккей нн-
триумф-97») – по 8.
5. Алексей Лебедев («Оргхим-Урень») – 6.
ближайШие матчи:
19 декабря. нижний новгород. фоК 
«мещерский». 21:00 – Салют (Дзер-
жинск)  –  Вентима (Нижний Новгород).
21 декабря. павлово. фоК «Звезда». 
11:00 – Павлово –  ФНС Приволжье, 
12:00 – Космос – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 (Володарский район), 13:00 
– ФНС Приволжье – Камир (Дзержинск), 
14:00 – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 – 
Павлово, 15:00 – Камир – Космос.
21 декабря. Шаранга. фоК «жемчужи-
на». 13:00 – Зенит (Шаранга)  –  Союз 
(Шахунья), 14:00 – Оргхим-Урень (Урен-
ский район) – Урень (Урень), 15:15 – 
Союз – Оргхим-Урень, 16:15 – Урень 
– Зенит.
22 декабря. Городец. фоК «александр 
невский». 13:00 – Оргхим-2 (Нижний 
Новгород)  –  Вентима, 14:00 – Колхоз 
имени Кирова – Невский, 15:00 – РПМ 
(Нижний Новгород) – Оргхим-2, 16:00 – 
Вентима – Колхоз имени Кирова, 17:00 
– Невский – РПМ.
22 декабря. нижний новгород. фоК 
«мещерский». 21:50 – Волна-ФФК (Ниж-
ний Новгород)  –  Сормово.

чемпионат 
доСтиг 
«эКватоРа»

Чемпионат России по флор-
болу в высшей лиге в нынешнем 
сезоне проходит по измененной 
формуле. Ранее использовалась 
«классическая» двухкруговая  си-
стема с разъездами, а ныне было 
принято решение вернуться к ту-
ровой системе. Поэтому ниже-
городским болельщикам матчи 
сильнейших команд России в этом 
сезоне можно было увидеть лишь 
во время одного игрового тура, ко-
торый состоялся в октябре. Все-
го их будет четыре, после чего и 
определятся призеры. 

К сожалению, не обошлось без по-
терь. Так, почти в последний момент 
отказался от участия в турнире выс-
шей лиги среди мужских команд мо-
сковский «Спартак» – из-за отсутствия 
должного финансирования. К слову, 
подобная участь постигла и женский 
«Нижегородец», который по этой же 
причине не смог принять участие в 
нынешнем чемпионате России сре-
ди женщин. В связи с этим девчата 
из «Нижегородца» были вынуждены 
перейти в другие российские клубы. 

К примеру, Армине Нерсесян, Але-
на Жулина и Екатерина Панфилова вы-
ступают теперь за  «Спартак». А глав-
ный тренер нашей женской команды 
Мария Китаева – за архангельскую 
«Науку-САФУ» в составе которой 13 
октября в словацком городе Малац-
ки выиграла Кубок Европы! Поми-
мо этого, Мария стала еще и лучшим 
бомбардиром этого второго по рангу 
международного клубного турнира. 
Поздравляем!

А вот в мужской части Кубка Ев-
ропы российских представителей не 
оказалось. На правах чемпиона защи-
щать честь страны туда должна была 
ехать «Сибирь», но не смогла по фи-
нансовым причинам. По этим же при-
чинам и мужской «Нижегородец» так-
же был вынужден отказаться от уча-
стия в этом престижном турнире. 

Что касается мужского чемпио-
ната России, то его состав пополни-
ли два  сильнейших по итогам про-
шлого сезона коллектива первой лиги 
– «Солнечные Орлы» из Ульяновска и 
нижегородский «Мининский Универ-
ситет». Теперь, помимо питерского 
дерби, в высшей лиге есть и нижего-
родское! Студенческая команда хоть 
и обрела свое нынешнее название в 
2017 году, имеет гораздо более ран-
ние истоки – в свое время нижегород-
ский клуб ФФК-97  неоднократно вы-
ступал в элите отечественного флор-
бола и даже завоевывал медали. 

Ныне вряд ли сразу стоит ожидать 
от мининцев борьбы за место на по-
диуме, но, безусловно, дать бой они 
способны любому фавориту. 

Дебютанты турнира – ульянов-
ские «Орлы» – хорошо знакомы ниже-
городским болельщикам, так как в се-
зоне-2016-2017 ульяновцы выступали 
в открытом чемпионате Нижегород-
ской области. Плюс ко всему, за «Ор-
лов» выступают ставшие чемпиона-
ми России в составе  «Нижегородца» 
в сезоне-2017-2018 Эльдар Мамедов 
и Ильяс Залалетдинов. 

Между тем, триумфатор прошед-
шего сезона омская «Сибирь» понес-
ла кадровые потери. Александр Тро-
фимов отправился в чешский «Клад-
но», переквалифицировался в арби-
тра и начал свою судейскую карьеру 
Арман Каркумбаев, а Вадим Мазалов 
пополнил ряды нашего «Нижегород-
ца», с которым осенью выиграл Кубок 
Нижегородской области. 

Добавим, что, помимо него в со-
ставе нижегородской команды появи-
лось еще несколько новичков: Евгений 
Зотов, Максим Логинов, Евгений Фро-
лов, Владислав Трудов и Александр 
Рыбаков. К сожалению, из-за травмы 
был вынужден приостановить свою ка-
рьеру игрока и перейти в администра-
тивный штаб команды один из ее мно-
голетних лидеров, игрок сборной Рос-
сии Илья Николаев. 

А вот «Помор» практически полно-
стью сумел сохранить свой прошло-
годний состав, добавив к нему ряд мо-
лодых игроков. Что же касается двух 
представителей северной столицы, 
то, объективности ради, вряд ли сто-
ит их рассматривать среди соискате-
лей наград. 

Главными фаворитами соревнова-
ний являются его прошлогодние при-
зеры: «Помор», «Нижегородец» и «Си-
бирь». Именно в такой последователь-
ности они и подошли к «экватору» ны-
нешнего чемпионата. В прошлом се-
зоне в личных встречах между собой 
они и решали судьбу медалей. 

Нынешний турнир, как и в про-
шлом сезоне, также пройдет без 
плей-офф, поэтому каждую встречу 
регулярного чемпионата стоит рас-
сматривать как своеобразную «лест-
ницу», ведущую на подиум. 

В заключение добавим, что глав-
ным тренером национальной сбор-
ной России для участия в квалифика-
ции к мужскому чемпионату мира, как 
и два года назад, вновь назначен на-
ставник «Нижегородца» Валерий Мас-
лов. Напомним, что он же возглавлял и 
женскую российскую сборную в двух 
предыдущих отборочных циклах. По-
жалуй, подобных примеров не только 
в российском, но и в мировом спорте 
найти очень непросто!

Алексей ШАГАЛОВ

чемпионат РоССии.  
ВыСШая лиГа. мужчины

1 тур. 11-13 октября 2019 года. Ниж-
ний Новгород. УСЗ «Новое поколение».
11 октября. Мининский Университет 
(Нижний Новгород) – Арена-Ураган 
(Гатчина) – 7:1, СПб Юнайтед (Санкт-
Петербург) – Сибирь (Омская область) 
– 2:5, Нижегородец (Нижний Новгород) 
– Солнечные Орлы (Ульяновск) – 8:4. 
12 октября. Помор (Архангельская 
область) – Солнечные Орлы – 12:4, 
Арена-Ураган – Сибирь – 3:7, Нижего-
родец – СПб Юнайтед – 6:2, Мининский 
Университет – Помор – 0:8
13 октября. Нижегородец – Арена-
Ураган – 12:1, СПб Юнайтед – Помор 
– 1:7, Мининский Университет – Сол-
нечные Орлы – 6:4, Нижегородец – Си-
бирь – 4:2.
2 тур. 6-8 декабря 2019 года. Омск. 
«Омский велотрек.
6 декабря. Помор – Арена-Ураган – 
9:1, Сибирь – Солнечные Орлы – 8:5, 
Нижегородец – Мининский Универси-
тет – 11:1.
7 декабря. СПб Юнайтед – Арена-Ураган 
– 4:3, Помор – Нижегородец – 9:6, Си-
бирь – Мининский Университет – 6:4, 
Солнечные Орлы – СПб Юнайтед – 2:11.
8 декабря. СПб Юнайтед – Минин-
ский Университет – 5:3, Арена-Ураган 
– Солнечные Орлы – 3:2, Сибирь – По-
мор – 4:8.

тАБЛИцА РОзыГРышА

 И В Н П М О
1. Помор 6 6 0 0 53-16 18
2. Нижегородец 6 5 0 1 47-19 15
3. Сибирь 6 4 0 2 32-26 12
4. СПб Юнайтед 6 3 0 3 25-26 9
5. Мининский 
     Университет 6 2 0 4 21-35 6
6. Арена-Ураган 6 1 0 5 12-41 3
7. Солнечные Орлы 6 0 0 6 21-48 0
оСтаВШиеСя матчи:
3 тур. 6-8 марта 2020 года. Ульяновск. 
УСЗ «Новое поколение».
4 тур. 1-3 мая. Архангельск. «Норд-
Арена».

ФлорболМини-футбол. Чемпионат Нижегородской области

К веРшине С 
веРшининым!

Главным итогом прошедшего в Выездном тура стал триумф «Колхо-
за имени Кирова» и персонально лидера богородчан Дмитрия Вершини-
на, забившего 6 из 8 мячей своей команды. Причем важнейшую викто-
рию над прошлогодним оппонентом по полуфиналу – «Салютом» – до-
был непосредственно Дмитрий! Его дубль стал для команды Андрея 
Баилова победным! Более того, отныне главный герой тура возглавя-
ет гонку бомбардиров – на пару с Александром Шурыгиным из МФК 
«Футбол-Хоккей-НН-Триумфа-97». Что и говорить, после этого тура 
«Колхоз» вновь устремился к вершине – благодаря Вершинину!
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тихомиРов 
пРодлил КонтаКт 
С «тоРпедо»

Хоккейный клуб «Торпедо» продлил кон-
тракт с вратарем Андреем Тихомировым. 
Новое соглашение рассчитано до оконча-
ния сезона 2021-2022 годов.

24-летний воспитанник торпедовской школы и 
обладатель Кубка Харламова в составе «Чайки» в 
текущем сезоне провел за «Торпедо» 25 матчей, в 
которых отражал в среднем 92.8% бросков по сво-
им воротам при коэффициенте надежности 2.40.

дамиР жафяРов - 
в СбоРной РоССии

Нападающий нижегородского «Торпе-
до» Дамир Жафяров в составе сборной Рос-
сии сыграл на Кубке Первого Канала. 

Второй этап Евротура состоялся в Москве с 
12 по 15 декабря. Наша сборная уступила шве-
дам – 3:4 (в этом матче Жафяров принял уча-
стие), а затем обыграла чехов – 4:3 (по булли-
там) и финнов – 2:0, заняв в итоге второе место.

чаРлз геноуэй 
СыгРает на матче 
звезд Кхл

Защитник «Торпедо» Чарлз Геноуэй при-
мет участие в «звездном уикенде» Конти-
нентальной Хоккейной Лиги.

Защитник нижегородской команды победил 
в голосовании СМИ среди хоккеистов дивизиона 
Тарасова. Матч Звезд КХЛ состоится в Москве 
на льду «ВТБ Арены» 18 и 19 января. В первый 
день любителей хоккея ждет мастер-шоу, а во 
второй – непосредственно хоккейные баталии.

аляев СыгРал  
за олимпийСКую 
СбоРную

Защитник нижегородского «Торпедо» 
Артем Аляев отметился голевой передачей 
в матче за Олимпийскую сборную России 
на международном турнире в Швейцарии.

В матче с командой Словакии наша сборная 
уступала со счетом 0:2, но смогла исправить по-
ложение, а затем и добиться победного резуль-
тата в серии буллитов. К камбэку команды при-
ложил свою руку Артем Аляев, отметившийся го-
левой передачей.

В финальном матче «Naturenergie Challenge» 
российская сборная скрестила клюшки с коман-
дой Швейцарии и уступила со счетом 2:8.

чемпионат КХл

зАПАДНАЯ КОНФЕРЕНцИЯ

 И В ВО ПО П ш О
1. СКА 37 15 9 4 9 99-74 52
2. ЦСКА 35 20 4 3 8 103-60 51
3. Динамо (М) 37 17 4 4 12 103-87 46
4. Йокерит 35 16 4 5 10 97-91 45
5. Витязь 36 13 6 7 10 81-80 45
6. Спартак 36 13 6 5 12 94-90 43
7. тОРПЕДО 38 13 6 4 15 106-102 42
8. Локомотив 37 14 6 1 16 97-94 41
9. Сочи 37 12 2 6 17 73-93 34
10. Северсталь 37 6 6 8 17 72-100 32
11. Динамо (Р) 37 7 5 3 22 69-115 27
12. Динамо (Мн) 36 6 3 9 18 83-127 27

ВОСтОЧНАЯ КОНФЕРЕНцИЯ

 И В ВО ПО П ш О
1. Ак Барс 36 24 3 2 7 111-62 56
2. Авангард 38 18 4 6 10 94-76 50
3. Барыс 35 14 6 6 9 77-69 46
4. Салават Юлаев 38 16 4 5 13 91-84 45
5. Автомобилист 35 12 7 5 11 86-86 43
6. Адмирал 34 12 8 2 12 78-77 42
7. Сибирь 35 17 1 5 12 79-78 41
8. Металлург (Мг) 38 13 4 7 14 85-83 41
9. Куньлунь Ред Стар 37 12 6 5 14 82-87 41
10. Нефтехимик 37 12 5 4 16 89-92 38
11. Амур 35 11 2 5 17 66-78 31
12. Трактор 38 11 2 2 23 71-101 28
ближайШие матчи:
18 декабря. 19:00 – Торпедо – Барыс.
21 декабря. 10:00 – Куньлунь Ред Стар – Торпедо.
23 декабря. 12:00 – Адмирал – Торпедо.
25 декабря. 12:00 – Амур – Торпедо.
28 декабря. 17:00 – Торпедо – Динамо (Р).
3 января 2020 г. 17:00 – Торпедо – Трактор.
7 января. 17:00 – Торпедо – Адмирал.
9 января. 19:30 – Ак Барс – Торпедо.
11 января. 17:00 – Нефтехимик – Торпедо.
14 января. 19:00 – Торпедо – ХК Сочи.

чемпионат ВХл

веРнулиСь  
из КазахСтана

Хоккеисты «Торпедо-Горький» верну-
лись не с пустыми руками из турне по Ка-
захстану и занимают 11 место в своей кон-
ференции чемпионата ВХЛ, отставая от за-
ветной восьмой строчки на 5 очков.
11 декабря. Номад (Нур-Султан) – Торпедо-Горький 
– 3:4 по буллитам (Михайлов – 2, Беляев, Шульга).
13 декабря. Сарыарка (Караганда) – Торпедо-
Горький – 2:1 по буллитам (Михайлов).

чемпионат мХл

«чайКа» 
побеждает!

Хоккеисты нижегородской «Чайки» про-
должили победную серию на родном льду.
12 декабря. Чайка – Реактор (Нижнекамск) – 3:0 
(Панчук – 2, Светов). 13 декабря. Чайка – Реактор 
(Нижнекамск) – 6:4 (Баданин, Павликов, Моро-
зов, Никулин, Шавин, Давыдов). 16 декабря. Чай-
ка – Спутник (Альметьевск) – 4:2 (Мутовин, Цыбин, 
Шавин, Давыдов).

«Чайка» занимает 12 место в своей конфе-
ренции чемпионата МХЛ, отставая от восьмой 
строчки на 6 очков.

женСКий ХоККей

битва в 
чемпионате ннхл

Хоккеистки СКИФа в очередном туре 
чемпионата ННХЛ дали бой грозному ХК 
«Приволжье-Транс». Только в третьем периоде 
мужчины склонили чашу весов в свою сторону.

СКиф – пРиВолжье-тРанС – 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

14 декабря. Н. Новгород. ДС Профсоюзов. 40 зрителей.
Судья: В. Вахромеев (Дзержинск).
СКиф: Тараканова (Золотарева – 24:02); Климки-
на, Лидская, Кораблина, Белова, Малявко, Сили-
на, Щукина, Гончаренко, Смурова, Лисина, Соко-
лова, Ананьина, Таипова, Чижова.
«приволжье-транс»: Орлов; А. Фролов, Гребен-
кин, Безруков, Комиссаров, Пегов, Чижов, В. Ива-
нов, Лебедев, К. Нагаркин, Телегин.
Шайбы забросили: 0:1 – В. Иванов (К. Нагаркин) – 
17:09, 0:2 – В. Иванов – 32:54, 0:3 – В. Иванов (Ле-
бедев) – 38:32, 0:4 – В. Иванов (Лебедев) – 39:17.
Штраф: 4 (Кораблина, Щукина – по 2) – 4 (Лебе-
дев, Безруков – по 2).

Первый период прошел в равной борьбе. Са-
мый опасный момент был у Лидии Малявко. Она 
бросала фактически в упор, но Орлов в этом эпи-
зоде сыграл выше всяких похвал. А на 14 мину-
те не менее опасный бросок Пегова парирова-
ла Валерия Тараканова.

В дебюте второй трети Кирилл Нагаркин вы-
вел Владимира Иванова на ударную позицию, 
и тот «выстрелил» просто неотразимо: шайба 
от штанги влетела в сетку ворот! После этого 
вновь пошла вязкая игра с обоюдными шанса-
ми на успех, однако отличиться Лидской и Пе-
гову помешали вратари.

В заключительной 15-минутке Иванов забил 
еще три гола-красавца, оформив в итоге «по-
кер». Это и предрешило исход встречи. Девчата 
в концовке поединка получили численное преи-
мущество, но «размочить» счет так и не сумели. 
Пожалуй, им не хватило хладнокровия на острие 
атак. Но то, что они дали бой одной из лучших 
любительских команд города – это неоспоримо.

уСпех молодежКи
Женская молодежная сборная России, в 

составе которой выступали две хоккеистки 
нижегородского СКИФа, стала победите-
лем турнира четырех наций, завершивше-
гося в шведском Тюринге.

Поздравляем наших победительниц – защит-
ника Алену Шмыкову и форварда Кристи Шашки-
ну с этим успехом. А Кристи, плюс ко всему, за-
бросила три шайбы в трех матчах: со Словакией 
(3:0), Японией (3:0) и Швецией (4:2).

победа в Сочи
Женская олимпийская сборная России, 

в составе которой выступали пять хоккеи-
сток нижегородского СКИФа, заняла пер-
вое место на турнире шести наций, завер-
шившемся в Сочи.

Поздравляем наших победительниц: защит-
ников Елену Проворову и Анастасию Медведеву, 
нападающих Екатерину Лихачеву, Ландыш Фаля-
хову и Викторию Кулишову.

В групповом турнире россиянки выиграли у 
сборных Норвегии (4:2) и Дании (6:0), а в финале 
одолели команду Чехии (3:1). В каждом из мат-
чей нижегородки отмечались результативными 
действиями.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

19 декабряХОККЕй С МЯЧОМ, ХОККЕй
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В этот раз нижегородцы также не ушли с поля 
без хет-трика. Героем стал Сергей Даданов. Но 
у хозяев в этот раз нашелся и свой герой, офор-
мивший голевой «покер», –  Вячеслав Нелюбин, 
4 гола которого и предопределили победу хозя-
ев в один мяч.  Повторная встреча получилась 
малорезультативной, и кировчанам для победы 
хватило двух безответных мячей. Добавим, что 
нижегородцы до этого одержали две весьма ре-
зультативных гостевых победы над сыктывкар-
ским «Строителем-2».

Нельзя не отметить и еще одно знаменатель-
ное событие. Уфимский «Кировец» спустя 30 лет 
провел свой первый домашний матч в первенстве 
России среди команд высшей лиги! И, хочется на-
деяться, русский хоккей по примеру Башкортоста-
на начнет возрождаться и в других регионах. Ведь 
в последние годы, к большому сожалению, была 
обратная тенденция, и многочисленные клубы 
лишь исчезали с хоккейной карты нашей страны.

Так получилось, что первая домашняя игра 
возрожденного «Кировца», состоявшаяся 14 
декабря, имела статус международной, так как 
в Уфу пожаловал казахстанский «Акжайык». По 
ходу первого тайма гости вели 3:0, но уфимцы, 
ведомые хорошо знакомым нижегородским бо-
лельщикам играющим тренером Игорем Войто-
вичем, нашли в себе силы переломить ход неу-
дачно складывавшегося матча и одержать воле-
вую победу – 6:4. Из 10  забитых в этой встрече 
голов, сразу семь пришлись на бывших стартов-
цев. А нижегородский воспитанник Павел Дада-
нов и вовсе оформил у хозяев хет-трик. 

Повторную встречу, состоявшуюся 15 дека-
бря, посетил депутат Государственной Думы РФ, 
член Исполкома ФХМР Николай Валуев, который 
вместе с Главой Республики Башкортостан Ради-
ем Хабировым принял участие в торжественной 
церемонии открытия сезона в Уфе. На этот раз 
была зафиксирована боевая ничья – 2:2. Заме-
тим, что согласно протокольным данным, первую 
встречу посетили 780, а повторную – 800 зрите-
лей. Для сравнения, самый посещаемый на дан-
ный момент матч «Старта» в нынешнем сезоне 
собрал аудиторию в 690 человек. 

Вообще высшая лига относительно Супер-
лиги в нынешнем сезоне демонстрирует весь-
ма неплохие цифры зрительской посещаемо-
сти. Так, матч местных «Саян» в Абакане посе-
тили 750 зрителей. На игру в Краснотурьинске 
6 декабря, где «Маяк» принимал оренбургский 
«Локомотив», пришли 900 человек. Ажиотаж на-
блюдался и в Верхнем Уфалее, где 14 декабря 
местный «Никельщик» разгромил тот же Орен-
бург в присутствии  1100 зрителей! 

Отметим, что посещаемость игр в выходные 
дни выше, нежели в будни. Это связано еще и с 
тем, что некоторые команды играют в дневное 
время, что, по понятным причинам, иногда в разы 
убавляет количество болельщиков на трибунах. 

Кстати, может, и в Нижнем Новгороде сле-
дует принять во внимание тот факт, что  болель-
щики очень соскучились по родному стадиону 
«Старт», с которым связаны самые яркие стра-
ницы истории команды. И даже игры «Старта-2» 
здесь для многих поклонников команды могли бы 
стать своеобразным «бальзамом на душу», про-
водись они в вечернее время! 

В заключение отметим, что соревнования 
в высшей лиге отличает высокая  результатив-
ность. Рекордным в этом отношении на данный 
момент является встреча в Иркутске «Байкала-
Энергии-2» с арсеньевским «Востоком», завер-
шившаяся победой хозяев со счетом 12:10!

Алексей ШАГАЛОВ

СтРоитель-2 (Сыктывкар) – 
СтаРт-2 (нижний новгород)  – 2:9 (1:2)

12 декабря. Сыктывкар. Стадион «Бумажник». 50 
зрителей. – 5 градусов. Пасмурно. 
Судьи: Е.Петров, С.Хрящев (оба – Сыктывкар), 
И.Дердюк (Казань). 
«Старт-2»: Болотов (Фадин, 84); Муравьав, Сиюков, 
Петров, Кузнецов, Ковшов, Волков, Базурин, Купри-
янов, Афанасьев, Белкин. на замены выходили:  Ни-
китин, Курушин, Нестеренко, Егоров.
Голы: 1:0 – Торлопов (Арзубов, 19), 1:1 – Купри-
янов (Болотов, 22), 1:2 – Афанасьев (Егоров, 43), 
1:3 – Белкин (Куприянов, 51), 1:4 – Куприянов (Ба-
зурин, 53), 1:5 – Муравьав (Болотов, 57), 1:6 – Бел-
кин (Волков, 61 – угловой), 1:7 – Куприянов (82), 
1:8 – Курушин (86, с пенальти), 2:8 – Куликов (Ар-
зубов, 87 – свободный), 2:9 – Курушин (Белкин, 88).
Штраф: 30 (Агафонов, Куликов, Занегин – по 10) – 
20 (Петров, Афанасьев – по 10).

СтРоитель-2 (Сыктывкар) – 
СтаРт-2 (нижний новгород)  – 6:8 (3:4)

13 декабря. Сыктывкар. Стадион «Бумажник». 15 
зрителей. – 2 градуса. Пасмурно. 
Судьи: И.Дердюк (Казань), Е.Петров, С.Хрящев 
(оба – Сыктывкар). 
«Старт-2»: Болотов, Муравьав, Сиюков, Петров, 
Кузнецов, Ковшов, Волков, Базурин, Куприянов, 
Афанасьев, Белкин. на замены выходили: Никитин, 
Курушин, Нестеренко, Егоров.
Голы: 1:0 – Арзубов (Агафонов, 4), 1:1 – Базурин 
(10), 1:2 – Нестеренко (Волков, 14), 1:3 – Базурин 
(Куприянов, 15), 2:3 – Мамонтов (23), 2:4 – Кузне-
цов (Куприянов, 37), 3:4 – Коншу (40), 4:4 – Мамон-
тов (Торлопов, 48), 5:4 – Мамонтов (Арзубов, 52 
– угловой), 6:4 – Куликов (Арзубов, 62 – угловой), 
6:5 – Куприянов (66, с пенальти), 6:6 – Афанасьев 
(72), 6:7 – Куприянов (Базурин, 77), 6:8 – Волков (86).
На 34 минуте Мышенков («Строитель-2») не реа-
лизовал пенальти (вратарь).

На 56 минуте Куликов («Строитель-2») не реали-
зовал пенальти (вратарь).
Штраф: 10 (Карманов – 10) – 20 (Муравьев, Куз-
нецов – по 10).

поСле иГР

Александр ВИХАРЕВ, 
тренер «Старта»:

– Ребята – просто молодцы! Не «сломались», 
даже проигрывая со счетом 4:6. Мы взяли тайм-
аут, несколько поменяли тактическую схему. И 
это сработало. Добавили в скорости и перело-
мили ход игры. А в концовке «дожали» соперника. 
Вообще, вся игра шла на встречных курсах. Ко-
манды показывали хорошее движение. Отметим 
еще, что Максим Болотов отразил два пенальти. 
Что же касается первой игры, то хорошо сыгра-
ли защитники. И удачно забивали, показав ре-
зультативную игру. Проходили хорошие комби-
нации через середину поля, следовали переда-
чи в края на наших нападающих, которые убега-
ли и забивали. Так мы забили несколько мячей.

Родина-2 (Киров) – 
СтаРт-2 (нижний новгород) – 5:4 (2:0)

15 декабря. Киров. Стадион «Родина». 201 зрите-
лей. – 8 градусов. Пасмурно.
Судьи: А.Садаков, С.Марущак, А.Михеев (все – Киров).
 «Старт-2»: Болотов, Муравьев, Петров, Сиюков, Куз-
нецов, Ковшов, Волков, Базурин, Куприянов, С. Дада-
нов, Чистосердов. на замены выходили: Гареев, Афа-
насьев, Белкин, Никитин, Егоров, Нестеренко.
Голы: 1:0 – Нелюбин (П.Кузнецов, 17), 2:0 – Нелю-
бин (Костоусов, 30 – угловой), 3:0 – Нелюбин (Коро-
лев, 56), 4:0 – Кураев (Королев, 63), 4:1 – С.Даданов 
(Куприянов, 72), 4:2 – Чистосердов (75, с пеналь-
ти), 4:3 – С.Даданов (Куприянов, 79),  5:3 – Нелю-
бин (86), 5:4 – С.Даданов (Егоров, 90).
На 29 минуте Владимиров («Родина-2») не реали-
зовал пенальти (вратарь). 
На 35 минуте Куприянов («Старт-2») не реализо-
вал пенальти (вратарь).  
Штраф: 35 (Коровин-15, М.Слаутин, Колотов-10) 
– 40 (Д.Кузнецов, Болотов, Петров, Чистосер-
дов – по 10).

Родина-2 (Киров) – 
СтаРт-2 (нижний новгород) – 2:0 (1:0)

16 декабря. Киров. Стадион «Родина». 123 зрите-
ля. – 6 градусов. Ясно.
Судьи: А.Садаков, С.Марущак, А.Хлюпин (все – Киров).
«Старт-2»: Болотов, Ковшов, Петров, Сиюков, Ни-
китин, Волков, Нестеренко, Базурин, С.Даданов, Га-
реев, Белкин. на замены выходили: Куприянов, Чи-
стосердов, Афанасьев, Курушин, Кузнецов.
Голы: 1:0 – Владимиров (Коровин, 42), 2:0 – Тихвин-
ский (Шельпяков, 70).
На 36  минуте Нелюбин («Родина-2»)  не реализо-
вал пенальти (мимо). 
Штраф: 50 (Нелюбин, Поскребышев, Кулдышев, 
Королев, Владимиров – по 10) – 20 (Волков-20).

поСле иГР

Александр ВИХАРЕВ, 
тренер «Старта»:

– В первой игре с «Родиной-2» мы хорошо 
провели второй тайм, смогли выравнять неудач-
но складывавшуюся игру. А повторная игра полу-
чилась несколько вялой с обеих сторон. Возмож-
но, сказалась накопившаяся усталость. При счете 
1:0 мы не реализовали два выхода «один на один». 
Надо работать и над «стандартами». У нас пока они 
не очень получаются,  в ключевые эпизоды матчей 
– это очень важный момент, который может выру-
чить. В общем, понятно, в каком направлении нуж-
но работать. И работать есть над чем.

пеРВенСтВо РоССии. ВыСШая лиГа. ГРуппа 1
3 декабря. Динамо-Крылатское (Москва) – Роди-
на-2 (Киров) – 1:1. 6-7 декабря. Мончегорск (Мон-
чегорск) – Динамо-Крылатское – 1:6, 3:8. 8-9 де-
кабря. Водник-2 (Архангельск) – Зоркий (Красно-
горск) – 3:3, 1:5. 12-13 декабря. Строитель-2 (Сык-
тывкар) – Старт-2 (Нижний Новгород) – 2:9, 6:8, Ро-
дина-2 – Волга-Черемшан (Ульяновск) – 5:2, 3:3. 15-16 
декабря. Родина-2 – Старт-2 – 5:4, 2:0. 16 декабря. 
Строитель-2 – Волга-Черемшан – 3:7,Мончегорск – 
Зоркий – 2:9, Динамо-Крылатское – Водник-2 – 8:1.

ВОСтОЧНАЯ КОНФЕРЕНцИЯ

 И В Н П М О
1. Динамо-Крылатское 7 6 1 0 56-15 19
2. Зоркий 7 6 1 0 38-10 19
3. Родина-2 10 5 2 3 35-32 17
4. Волга-Черемшан 9 5 1 3 44-29 16
5. Водник-2 7 4 1 2 28-22 13
6. СтАРт-2 10 4 0 6 39-52 12
7. Мончегорск 7 0 0 7 14-43 0
8. Строитель-2 9 0 0 9 25-76 0
лучШие бомбаРдиРы:
1. Артем Самойлов («Зоркий») – 17. 2. Василий Смо-
ленков («Волга-Черемшан») – 11. 3. Вячеслав Нелюбин 
(«Родина-2») – 10. 4-6. тимур Куприянов («Старт-2»), 
Станислав Баринов («Динамо-Крылатское»), Артем 
Милешкин («Волга-Черемшан») – по 9.
ближайШие матчи:
17 декабря. Мончегорск – Зоркий, Строитель-2 – 
Волга-Черемшан, Динамо-Крылатское – Водник-2. 
20-21 декабря. Старт-2 – Динамо-Крылатское, 
Волга-Черемшан – Водник-2, Мончегорск – Роди-
на-2, Зоркий – Строитель-2. 24-25 декабря. Старт-2 
– Водник-2, Волга-Черемшан – Динамо-Крылатское, 
Мончегорск – Строитель-2, Зоркий – Родина-2.
14-15 января 2020 года. Старт-2 – Волга-Черемшан, 
Строитель-2 – Родина-2, Водник-2 – Динамо-
Крылатское, Зоркий – Мончегорск.

хет-тРиК 
пРотив поКеРа

На следующий день после игры основных составов «Старта» и «Родины» на поле ки-
ровского стадиона встретились их дублирующие составы, выступающие в группе № 1  
высшей лиги.


