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Раньше довольно часто доводи-
лось слышать, что Нижний – город хок-
кейный. Но в 2020 году, если отталки-
ваться от результатов, на первый план 
в нем однозначно вышел футбол. Все 
ведущие клубы региона, как по боль-
шому футболу, так и по мини, достиг-
ли определенных успехов.

Как и для всего общества, 2020 
год оказался разорван на две части: 
«до» и «после» так называемой «пол-
ной самоизоляции». Более чем на че-
тыре месяца Россия, как и большин-
ство стран на земном шаре, оста-
лась де-факто без спорта. А потом 
еще длительное время у спортсме-
нов не было возможности полноцен-
но тренироваться и играть, а у зри-
телей – наслаждаться спортивными 
зрелищами.

Кто бы мог еще год назад поду-
мать, что мы будем отчаянно радо-
ваться прямым трансляциям чемпио-
ната Белоруссии по футболу – одно-
го из немногочисленных, не отме-
ненных из-за пандемии?! 

Некоторым турнирам высших 
эшелонов страны так и не сужде-
но было логически завершиться. 
Первой пала КХЛ, а затем и ФНЛ с 
ПФЛ. Отложить пришлось и чемпи-
онат Европы по футболу, который, 
в частности, должна была принять 
северная столица нашей страны – 
Санкт-Петербург. 

Не обошлось без потерь и в ниже-
городских региональных соревнова-
ниях. Турниры в первой и второй ли-
гах первенства области по большо-
му футболу среди мужских команд в 
сезоне 2020 года не состоялись, как 
и розыгрыш Кубка. При этом, слава 
богу, коллективы элитного дивизио-
на в августе все же вышли на старт! 
И чемпионат получился одним из 

с и л ь н е й -
ших в исто-
рии. Впервые за 
многие годы в нем образовалась 
бешеная конкуренция за чемпион-
ский титул и призовые места. Сразу 
шесть участников реально претен-
довали на них.

Плюс, в уходящем году прерва-
лось господство пешеланского «Шах-
тера» и богородского «Спартака», ко-
торые на протяжении пяти предыду-
щих сезонов становились чемпиона-
ми. И вот – на верхнюю ступень пье-
дестала почета взошла молодежка 
нижегородской «Волны». Перед стар-
том сезона редкие эксперты и бо-
лельщики делали на нее ставку, но по-
допечные Алексея Михайловича Ко-
зырева совершили настоящий про-
рыв! Да и в целом в столь непростое 
время  чемпионат получился напол-
ненным массой сюрпризов!

В 2020 году пошли дела в гору 
и в нижегородском мини-футболе. 
Ведущий клуб региона, сменивший 
название «Оргхим» на «Торпедо», 
ворвался в главный дивизион стра-
ны – Суперлигу. 

Н а  в ы н у ж -
денный перерыв 
из-за пандемии 
команда Раши-
да Камалетдино-

ва ушла лидером 
высшей лиги, а по-

сле него, в плей-
офф, довела дело 

до итоговой побе-
ды в первенстве. И 

вот спустя два десяти-
летия Нижний Новгород 

вновь в элите отечествен-
ного мини-футбола. 
При этом «вакансию» в выс-

шей лиге тут же восполнил дубль 
торпедовцев – «Норман», который 
уже сейчас начинает оправдывать 
миссию кузницы талантов.

В актив уходящий год может зане-
сти себе и женская команда из струк-
туры «Торпедо» – «Норманочка». Ни-
жегородские девчата стали финали-
стами чемпионата России, уступив в 
решающих матчах в упорной борьбе 
питерской «Авроре». Но и «серебро» 
– это, безусловно, огромный успех.

Близок к выходу элиту и флаг-
ман нижегородского футбола – ФК 
«Нижний Новгород». На зимний пе-
рерыв подопечные Роберта Евдоки-
мова ушли, занимая первое место 
в первенстве ФНЛ! А ведь в начале 
сезона нижегородцы едва не  за-
буксовали. Но после крупного по-
ражения в начале сентября от «Кры-
льев Советов» выдали серию из 18 
(!) игр без поражений, при этом в 15 
из них победили! Болельщики уже 
начинают предвкушать возвраще-
ние в город футбола высшей про-
бы. Специальный репортаж о вы-

ступлениях ФК «НН» в 2020 году чи-
тайте на странице 2. 

Появилась в регионе и еще одна 
профессиональная команда – «Вол-
на» – новая «звезда» на нижегород-
ском футбольном небосклоне. На-
чав свой путь с  районных соревно-
ваний, самобытный коллектив каж-
дый год делал шаг вперед и вот до-
стиг заветной цели – вышел в ПФЛ. И 
не затерялся на новом для себя уров-
не. «Волна» быстро снискала славу 
крепкого и неуступчивого соперни-
ка,  способного на равных биться с 
признанными фаворитами.

Что подкупает в «Волне», это ее 
принцип поступательно двигаться 
вперед, опираясь на нижегородскую 
молодежь. Причем из года в год дан-
ный подход приносит свои плоды. 
Почти все дублеры, ставшие чемпи-
онами области, уже «понюхали поро-
ха» в ПФЛ, а некоторые и вовсе обо-
сновались в главной команде. Кро-
ме того, благодаря «Волне», получи-
ли шанс заявить о себе на професси-
ональном уровне опытные нижегород-
ские футболисты: Дмитрий Верши-
нин, Кирилл Кудряшов, Николай Каба-
ев и Дмитрий Столяров. Они при этом 
успешно помогают молодым игрокам 
покорять просторы ПФЛ. «Волна» од-
нозначно стала одним из самых ярких 
открытий уходящего года.

Надо признать, 2020 год полу-
чился более футбольным, нежели 
хоккейным, однако и в ледовых ба-
талиях у нижегородцев есть опре-
деленные успехи.

Главная команда региона – «Торпе-
до» – под руководством Дэвида Неми-
ровски часто радовала нижегородских 
болельщиков красивой атакующей 

игрой. Результаты же – стабильны. Вот 
уже на протяжении пяти лет хоккеисты  
«Торпедо» выходят в плей-офф и дают 
в нем бой именитым соперникам. Этот 
год не стал исключением: торпедовцы 
в четырех матчах уступили ЦСКА, но 
при этом показали зубы действующе-
му обладателю Кубка Гагарина. 

Перед новым сезоном «Торпе-
до» уже по традиции обновилось, 
но не так сильно, как ранее. Коман-
да скинула ненужный балласт в виде 
хоккеистов из расформированного 
«Торпедо-Горький» и произвела то-
чечные приобретения, которые по 
ходу чемпионата оправдали себя.

А главным бриллиантом, который 
удалось «откопать» Дэвиду Неми-
ровски, стал Иван Чехович. Игрок из 
структуры «Сан Хосе Шаркс» пришел 
в команду по ходу сезона и с первых 
матчей начал показывать свой высо-
кий класс, завоевав титул лучшего но-
вичка лиги в ноябре. Перед Новым го-
дом «Торпедо» твердо обосновалось в 
зоне плей-офф и, похоже, у нее есть 
достаточный потенциал, чтобы прео-
долеть и первый раунд Кубка Гагарина.

Молодежный хоккей в нашем ре-
гионе также в этом году порадовал. 
«Чайка» после многих лет забвения 
и удручающих результатов «распра-
вила крылья» и взяла курс на поко-
рение Кубка Харламова. Столь рез-
кому взлету команды способствова-
ли несколько факторов. Первый и са-
мый главный: подросло целое поко-
ление хоккеистов, сравнимое по по-
тенциалу с теми, кто феерил в сезо-
не-2014/2015. Все ребята без исклю-
чения имеют отличные шансы дора-
сти до главной команды и проявить 
себя в ней. Некоторые хоккеисты, 
как, например,  Денис Венгрыжанов-
ский, это уже сделали, и его дубль в 
ворота ЦСКА о многом говорит. 

Похоже, пошла на пользу и пере-
загрузка в селекционной работе. По-
сле распада «Торпедо-Горький» мно-
гие хоккеисты оказались в «Чайке». 
Также были подписаны контракты с 
целым рядом юных дарований, кото-
рые не пригодились другим коман-
дам; например, с нынешним капи-
таном «Чайки» Андреем Галушкиным.

Женский хоккей за полтора деся-
тилетия стал неотъемлемой частью ни-
жегородского спорта. СКИФ снискал 
себе реноме одной из самых титуло-
ванных команд страны, но, между тем, 
с момента последнего чемпионства ко-
манды прошло уже целых шесть лет. И 
вот теперь у нее есть все шансы вновь 
побороться за золотые медали. С са-
мого начала чемпионата подопечные 
Владимира Голубовича закрепились 
в группе лидеров и, судя по всему, на-
целены на максимальный результат. А 
недавно сразу 9 хоккеисток СКИФа по-
лучили вызов в национальную сборную 
России – это о многом говаорит!

Вот таким мы запомним год под 
номером 2020! Он выдался сложным, 
противоречивым, но многогранным и 
дающим надежды! Пусть же они не-
пременно воплотятся в жизнь в Но-
вом году – 2021-м. Пусть трибуны 
вновь наполнятся болельщиками, а 
их энергетика даст нижегородским 
хоккеистам новый импульс для по-
корения новых высот.

С наступающим!
Роман ПЕРЕДКОВ,

Владислав ГОРОХОВ

С новым годом, друзья!
Вот и уходит 2020 год, который в полной мере получился високосным. Одна только пандемия сколько принесла проблем и ограничений! Есте-

ственно, они наложили свой отпечаток и на спорт, которому тоже довелось пережить локдаун. Поэтому от Нового года ждем в первую очередь 
возвращения к нормальной жизни. А пока – время подводить итоги, ведь, несмотря на все обстоятельства, жизнь в нижегородском спорте не 
остановилась. А с приходом нового министра Артема Аркадьевича Ефремова обрела и второе дыхание.

Уважаемые читатели! СледУющий номер нашей газеты выйдет в Свет в четверг, 14 января 2021 года.
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Ровно год назад ФК НН ушел на 
перерыв, занимая 11 место в тур-
нирной таблице первенства ФНЛ. 
Главный тренер Роберт Евдокимов 
и заместитель генерального дирек-
тора клуба по трансферной полити-
ке Игорь Кудряшов начали тогда ко-
ренную перестройку команды. И им 
удалось усилить состав знаковыми 
для лучшей лиги мира игроками, та-
кими как Кирилл Гоцук, Николай Ка-
линский, Вячеслав Грулев и Нико-
лай Обольский. Последние двое ста-
ли лучшими бомбардирами на зим-
них сборах.

Но по иронии судьбы «Нижне-
му», как и всем остальным коман-
дам ФНЛ, довелось провести в мар-
те лишь два матча. На домашнем 
поединке с «Балтикой» болельщи-
кам был представлен талисман клу-
ба – богатырь Кузьма, который при-
шелся зрителям по душе. А потом 
грянула пандемия коронавируса, 
остановившая жизнь практически 
во всем мире на несколько меся-
цев. И если чемпионат российской 
премьер-лиги было решено доиграть 
в середине лета, Футбольная Нацио-
нальная Лига прервала свое первен-
ство 15 марта 2020 года и уже не воз-
обновила его. Такого прецедента не 
было, наверное, со времен Великой 
Отечественной войны…

Как бы то ни было, «Нижний» на-
чал готовиться к новому сезону в на-
чале июня, не обращая внимание на 
слухи о переезде в наш город ФК 
«Тамбов», который в итоге в каче-
стве домашнего стадиона вновь из-
брал саранскую арену, построенную 
к чемпионату мира 2018 года. Ле-
том появилась информация о пер-
вых трансферах ФК НН, и болель-
щики нижегородского клуба поня-
ли: он станет сильнее. С радостью 
они восприняли возвращение в ко-
манду после перерыва Кирилла Ма-
лярова и Игоря Горбунова. Явно не 
испортили погоды в новом сезоне и 
другие новички: Алексей Шумских, 
Артем Попов, Никита Каккоев, Аль-
берт Шарипов, Мухаммад Султонов, 
Исмаил Эдиев и Тимур Сулейманов.

Почти два месяца подопечные 
Роберта Евдокимова провели на 
борской базе. После вынужденного 
простоя тренировались они с огром-
ным желанием. Провели несколько 
контрольных встреч, только вот со-
перники в связи с невыездным ха-
рактером предсезонки были ниже 
уровнем. Впрочем, это не помешало 
«горожанам» подойти к старту сезо-
на в оптимальной форме.

Неудивительно, что «Нижний 
Новгород» посвятил матч открытия 
сезона-2020/2021 с «Томью» – вра-
чам, ставшим настоящими героями 
этого страшного года. Игроки обеих 
команд вышли на поле в футболках с 
надписью «Спасибо врачам!». Право 
открыть матч символическим ударом 
по мячу было предоставлено Михаи-
лу Михайловичу Созонову – главно-
му врачу нижегородского террито-
риального центра медицины ката-
строф – и Соломону Айказовичу Апо-

яну – главному врачу нижегородско-
го областного центра по профилак-
тике и борьбе с инфекционными за-
болеваниями. Отметим, что Миха-
ил Михайлович отдал пас защитни-
ку ФК НН Кириллу Гоцуку, который 
стал в итоге автором первого в но-
вом сезоне и единственного побед-
ного гола в этой игре. Тем временем 
клуб сделал приглашение медицин-
ских работников на свои домашние 
матчи доброй традицией.

Во втором туре футболисты 
«Нижнего» забили два безответных 
мяча в ворота омского «Иртыша», 
после чего начались травмы и бо-
лезни, и в трех матчах наши земля-
ки набрали лишь одно очко. После 
двух досадных поражений от брян-
ского «Динамо» и «Нефтехимика» 
нижегородцы вырвали одно очко у 
«Алании», причем Кирилл Гоцук по-
сле подачи Александра Сапеты срав-
нял счет уже в добавленное ко вто-
рому тайму время. Потом последо-
вала волевая победа над «Текстиль-
щиком», когда Игоря Горбунова при-
шлось по причине отсутствия фор-
вардов переводить на острие атаки, 
и Гарик не подкачал. Оформив дубль, 
он принес своей команде очень важ-
ную победу.

– В августе – сентябре из-за 
травм и болезней «вылетели» сразу 
несколько футболистов, – расска-
зывает Роберт Евдокимов. – При-
ходилось постоянно делать рота-
цию состава. И если матч в Сама-
ре стоит особняком (там на замене 
был только юный Югалдин, а майки 
полевых игроков сделали даже вра-
тарям – авт.), то Брянску на выезде 
и «Нефтехимику» дома мы точно не 
должны были проигрывать. Считаю, 
что «пробуксовки» в игровом плане 
у нас не было. Ну а результат вско-
ре пришел.

Результат, действительно, при-
шел, да какой: серия из 15 побед и 3 
ничьих! В сезоне-2009 у нижегород-
ской «Волги» была 16-матчевая бес-
проигрышная серия, которая позво-
лила ей подняться с 20 места на чет-
вертое. Но «Нижний Новгород» по-
шел дальше: 18 матчей без пораже-
ний и впечатляющий рывок – с две-
надцатого места на первое!

Суперсерия началась 9 сентября 
в Нижнем Новгороде, когда наша ко-
манда одержала трудовую победу 
над астраханским «Волгарем». Един-
ственный мяч в этом поединке после 
подачи углового забил Сергей Зуй-
ков, а вратарь Артур Анисимов, ко-
торый в ФК НН со дня его основания, 
сохранил свои владения в неприкос-
новенности. Отметим, что это был 
111-й (!) матч голкипера за ФК «Ниж-
ний Новгород» в рамках российских 
первенств. Похожую победу с таким 
же счетом 1:0 ФК НН одержал в Во-
ронеже над местным «Факелом», где 
на добивании отличился только что 
вышедший после карантина Миха-
ил Гащенков.

– Я не устаю повторять: у нас хо-
рошая команда! – восклицает Ро-
берт Евдокимов. – Во всех матчах 

мы выглядели достойно, хотя порой 
имели по четырнадцать человек в за-
явке на игру. Кто-то выходил после 
карантина, без тренировок, кто-то, 
наоборот, выбывал. Тем не менее, 
мы побеждали! На характере, за счет 
силы духа, воли к победе и сплочен-
ности. И все эти трудности помогли 
нам стать Командой.

Нижний – Ярославль в футбо-
ле – это всегда дерби. И в послед-
ние годы оно частенько оставалась 
за футболистами с верховьев Волги. 
Однако 19 сентября «Нижний Новго-
род» не оставил сопернику ни еди-
ного шанса, к восторгу болельщи-
ков одержав победу с «увесистым» 
счетом 3:0. А Артур Анисимов в бле-
стящем стиле отразил еще и 11-ме-
тровый в исполнении ярославца Ар-
тема Самсонова.

Ну а потом нижегородцев было 
уже не остановить. Мухаммад Сул-
тонов и Тимур Сулейманов нокау-
тировали в Москве грозное «Торпе-
до» – 2:0. Затем «горожане» катком 
прошлись по новичку ФНЛ – тольят-
тинскому «Акрону» – 3:0. В Краснода-
ре футболисты «Нижнего Новгорода» 
продемонстрировали невероятную 
волю к победе, совершив блестящий 
камбэк во втором тайме. К 60 мину-
те они проигрывали (0:2), а потом за 
20 минут забили три (!) мяча в ворота 
соперника. Победный гол – на счету 
Александра Ставпеца. Еще одна во-
левая победа была одержана дома 
над «Балтикой». Дублем на сей раз 
отметился Артем Попов. После это-
го успеха «Нижний» вышел на первое 
место в турнирной таблице!

В следующем туре в подмосков-
ном Домодедове наши ребята усту-
пали по ходу встречи (0:1) столич-
ному «Велесу», и тут роль «первой 
скрипки» взял на себя Тимур Су-
лейманов, отличившийся дважды в 
течение 11 минут, а победную точ-
ку в этом матче поставил капитан 
«Нижнего» Александр Сапета. Еще 
один неудобный соперник – «СКА-
Хабаровск» – не устоял перед дру-
жиной Роберта Евдокимова 17 октя-
бря. На 49 минуте после скидки Го-
цука и прострела Султонова с право-
го фланга Никифоров в борьбе с По-
повым срезал «снаряд» в свои воро-
та. Этот гол оказался единственным, 
а ФК НН взял очередные три очка.

Крайне непростой поединок по-
лучился в Песчанокопском, где «Ниж-
ний Новгород» за две минуты до окон-
чания встречи усилиями палочки-
выручалочки Кирилла Гоцука спас ни-
чью – 1:1. Тем временем «из-за не-
простой эпидемиологической ситу-
ации» в нашем городе было реше-
но проводить футбольные матчи без 
зрителей. Как знать, может быть, по-
этому подопечные Роберта Евдоки-
мова не прошли в Кубке «Химки» – 1:1 
(9:10 по пенальти) и ограничились ни-
чейным результатом (0:0) во встрече 
с «Оренбургом». Не случайно же бо-
лельщиков называют двенадцатым 
полевым игроком…

Следующий матч в красноярском 
манеже с «Енисеем» начался просто 

обескураживающе для хозяев поля. 
Нижегородцы разыграли образцово-
показательную атаку. Шарипов почти 
от чужой лицевой точной передачей 
нашел Сапету, и капитан ФК НН неот-
разимо пробил с левой ноги в даль-
ний угол. Шла 25 (!) секунда игры! 
Это самый быстрый гол в нынешнем 
первенстве, и результат сей вряд ли 
кто-то превзойдет. Кстати, гол Алек-
сандра стал победным в том непро-
стом поединке.

В очередном туре футболисты 
«Нижнего Новгорода» одержали са-
мую крупную победу в этом сезоне, 
буквально разгромив в Сокольниках 
столичный «Спартак-2» – 4:0. Тем са-
мым подопечные Роберта Евдокимо-
ва довели свою беспроигрышную се-
рию до 13 матчей, но на этом не оста-
новились. Конкуренты «Нижнего» 
оступились в 21 туре ОЛИМП-ФНЛ, а 
наша команда взяла три очка, одер-
жав волевую победу над ФК «Черта-
ново» – 3:2. Отметим, что свой вто-
рой дубль в сезоне оформил фор-
вард ФК НН Тимур Сулейманов.

После этого «Нижний Новгород» 
начал второй круг с победы в Ом-
ске, а Александр Сапета вновь, как 
и в Красноярске, забил в футболь-
ном манеже и своим точным ударом 
принес очень важную победу ФК НН. 
Затем «горожане» взяли убедитель-
ный реванш со счетом 3:0 у брян-
ского «Динамо», а Тимур Сулейма-
нов впервые в нынешнем сезоне за-
бил немосковской команде.

В 24 туре футболисты «Нижнего 
Новгорода» доказали, что для них 
в этом сезоне не существует неу-
добных соперников. В заснеженном 
Нижнекамске подопечные Робер-
та Евдокимова продлили свою бес-
проигрышную серию. Красивый гол 
ударом в касание забил Николай Ка-
линский, использовавший передачу 
с правого фланга в исполнении Ива-
на Темникова.

Из Владикавказа мало, кто уво- 
зит очки. Но нижегородцам это уда-
лось. Даже без своего капитана 
Александра Сапеты, ведущего за-
щитника Кирилла Малярова и глав-
ного тренера Роберта Евдокимова на 
скамейке (все они отбывали дисква-
лификации) наша команда сыграла 
вничью с набравшей ход «Аланией», 
вновь сохранив свои ворота в непри-
косновенности во многом благода-
ря блестящей игре голкипера ФК НН 
Олега Смирнова. Беспроигрышная 
серия «Нижнего Новгорода», кото-
рая насчитывала 18 матчей, прерва-
лась лишь в последнем перед пере-
рывом 26 туре, в поединке с иванов-
ским «Текстильщиком».

Главными творцами того места, 
на котором находятся нижегород-
цы, являются Игорь Владимирович 
Кудряшов и Равиль Камильевич Из-
майлов, руководивший «Нижним» с 
самого начала этого сезона. Пер-
вый смог фактически бесплатно при-
влечь в ФК НН качественных футбо-
листов, а второй выстроил четкую 
иерархию в клубе. Но одно дело при-
вести хороших футболистов и дать 
им возможность играть без оглядки 
на внешние факторы, а другое дело, 
как выстроить команду из всех этих 
футболистов.

Вот как раз с постройкой коман-
ды справился Роберт Евдокимов. 
Все, кто следит за карьерой специ-
алиста, знают – Евдокимов тренер 
для долгосрочных проектов. Робер-
ту Геннадьевичу нужно время для ра-
боты, и он не скрывает этого. В про-
шлом году он пришел в команду в се-
редине сезона, и что-то поменять до 
окончания нежданно прервавшегося 
в марте первенства не смог – вмеша-
лась пандемия. Летом Евдокимов по-
нимал, какие футболисты ему нужны, 
и как строить боевую команду, спо-
собную бороться за высокие места.

Итак, «горожане» ушли на кани-
кулы на первом месте, на три очка 
опережая самарские «Крылья Сове-
тов». Кстати, именно с матча «Ниж-
ний Новгород» – «Крылья Сове-
тов» 27 февраля 2021 года начнет-
ся заключительная часть ОЛИМП-
ФНЛ-2020/2021, которая будет со-
стоять из 16 поединков для каждой 
из команд лучшей лиги мира.

– Футбол – это летняя игра, – 
считает Роберт Евдокимов. – И 
я всегда был сторонником систе-
мы «весна – осень». А мы 5 декабря 
играем в городе Иваново при «ми-
нус десяти» на неважного качества 
искусственном поле, которое урав-
нивает силы команд… А 27 февраля 
у меня день рождения. И сколько я 
себя помню, в феврале мы в футбол 
не играли. Никогда! А теперь вот бу-
дем. 27 февраля мы принимаем са-
марские «Крылья Советов», и на пер-
вый план вновь выйдут бойцовские 
качества, а не футбольные…

Пожелаем же нижегородцам 
успешного выступления в весенней 
части первенства ФНЛ. Выйти на 
первое место было очень непросто, 
а теперь необходимо сохранить его 
по итогам, наверное, самого слож-
ного сезона в истории российско-
го футбола.

Сергей КОЗУНОВ

молодежка 
Фк «нн» начала 
подготовку!

Молодежная команда «Нижне-
го Новгорода» начала подготовку к 
новому сезону. Подопечные Алек-
сандра Вингарта и Леонида Рын-
дова уже провели два контроль-
ных матча с ФК «Муром». В пер-
вом, 16 декабря, уступили (0:1), 
а во втором, 20 декабря, сыграли 
вничью (1:1).

рЦПФ нижний новгород-м 
(нижний новгород) – мУром 

(муром) – 1:1 (0:0)

20 декабря. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский».
Судьи: Е. Егоров, А. Верхнев, Д. Гурья-
нов (все – Нижний Новгород).
рЦПФ «нижний новгород-м»: Лаврен-
тьев, Лисин, Пигаев, Ахмеджанов, Жа-
барин, Винокуров, Рузавин, Ахремен-
ко, Раков, Бородавин, Макаров. на за-
мены выходили: Мигунов, Серов, Ма-
кушин, Груничев, Деянков, Волков, Су-
тугин, Горохов, Бондаренко, Северья-
нов, Ильичев, Сутугин, Севрюгин.
голы: 1:0 – И. Сутугин (78), 1:1 – (83).

В составе «Мурома» были как игро-
ки основного состава, так и футболи-
сты, находящиеся на просмотре. То 
же самое можно сказать и о молодеж-
ке «Нижнего», тренеры которой задей-
ствовали в минувшую субботу 24 (!) че-
ловека. Игра прошла с преимуществом 
хозяев, которые создали много момен-
тов, но воплотили в забитый гол лишь 
один из них. На 78 минуте Иван Суту-
гин после передачи Бондаренко реа-
лизовал выход один на один с врата-
рем соперника. Правда, вскоре футбо-
листы «Мурома» сравняли счет, уста-
новив окончательный результат – 1:1.

– Мы ведем активную селекцион-
ную работу, – рассказал нам старший 
тренер РЦПФ «Нижний Новгород» 
Александр Вингарт. – Тренируемся, 
проводим контрольные матчи, просма-
тривая 17-18-летних нижегородских 
ребят из автозаводской СШОР-8, дзер-
жинских «Салюта» и «Химика», борско-
го «Спартака», других школ. 26 дека-
бря мы стартуем в зимнем чемпиона-
те Нижегородской области, где плани-
руем выступать двумя составами. Па-
раллельно будем проводить сборы на 
борской базе (тренажерный зал и фит-
нес). Кроме того, продолжим трениро-
ваться и проводить спарринги на фут-
больном поле ФОКа «Мещерский». По 
ходу сборов будем комплектовать со-
став к новому сезону и продолжим го-
товить молодых футболистов для на-
шей главной команды.

Сергей КОЗУНОВ

чемПионат рПл
19 тур. 16 декабря. Ротор (Волгоград) 
– Арсенал (Тула) – 1:0, Сочи (Сочи) 
– Динамо (Москва) – 2:0, Зенит (Санкт-
Петербург) – Спартак (Москва) – 3:1. 
17 декабря. Химки (Химки) – Локомотив 
(Москва) – 3:2, Краснодар (Краснодар) – 
Уфа (Уфа) – 1:0, Ростов (Ростов-на-Дону) 
– ЦСКА (Москва) – 1:3, Ахмат (Грозный) 
– Рубин (Казань) – 0:0. 18 декабря. Там-
бов (Тамбов) – Урал (Екатеринбург) – 1:1.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Зенит 19 12 5 2 43-15 41 
2. ЦСКА 19 11 4 4 35-17 37 
3. Спартак  19 10 5 4 33-21 35 
4. Сочи 19 9 6 4 28-22 33 
5. Ростов 19 10 2 7 24-20 32 
6. Динамо  19 9 3 7 24-21 30 
7. Краснодар 19 9 3 7 35-19 30 
8. Локомотив  19 8 4 7 21-25 28 
9. Рубин 19 8 4 7 24-25 28 
10. Ахмат 19 7 5 7 19-21 26 
11. Химки 19 7 4 8 24-30 25 
12. Урал 19 4 9 6 16-23 21 
13. Ротор 19 3 5 11 9-30 14 
14. Арсенал 19 3 5 11 17-30 14 
15. Уфа 19 3 4 12 14-31 13 
16. Тамбов 19 3 4 12 13-29 13
Ближайшие матчи:
20 тур. 28 февраля 2021 года. Химки – 
Уфа, Сочи – Арсенал, Тамбов – Ротор, 
Локомотив – ЦСКА, Ахмат – Динамо, 
Краснодар – Урал, Спартак – Рубин, Зе-
нит – Ростов.

2020 год для Фк 
«нижний новгород»: 
каким он был?

Этот високосный год получился тяжелым и непростым, наверное, для всех людей на земном шаре. Ка-
ким он был для ФК «Нижний Новгород», читайте в нашем специальном репортаже.
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КаК все начиналось
– алексей Михайлович, когда в 2016 

году вы только создавали клуб, была ли 
уверенность в том, что через каких-то 
четыре года он выйдет на столь высо-
кий уровень? речь и про дебют во вто-
ром дивизионе, и про чемпионство мо-
лодежного состава, и про развитие за-
мечательной базы?

– Я хотел бы в первую очередь побла-
годарить тех людей, которые были со мной 
на протяжении всего этого пути. Этих лю-
дей очень много – всех не перечислишь. Но 
каждый из них внес свою важную лепту в то, 
что есть сейчас. 

Я очень благодарен болельщикам, ко-
торые поддерживают команду и которых у 
нас еще не так много, но они прибавляются. 
В этом году из-за пандемии с ними не уда-
лось вплотную поработать, хотя было мно-
го изобретений на этот счет. 

Выражаю благодарность всему тренер-
скому и административному составу, так 
как на него тоже выпал большой груз ответ-
ственности. Отрадно, что люди подходили 
к делу с душой. 

Что касается вопроса, то, конечно, на 
заре становления клуба сложно было что-то 
загадывать. Но потом, с каждым новым вит-
ком развития клуба, приходила и уверен-
ность в собственных силах. Результат всег-
да показывает правильность работы. Если 
он есть, значит, ты работаешь правильно. 

Хотя лично я считаю этот результат про-
межуточным. Потенциал у нашего клуба 
еще, безусловно, есть. Хочется вывести ре-
бят на какой-то еще более высокий уровень. 
Хотя они уже на профессиональном!

Молодые футболисты у нас не только 
играют в футбол, но еще и учатся, получают 
среднее техническое образование. При этом 
трое даже уверенно идут на «красный» ди-
плом. Это тоже определенное достижение. 

Прорыв в ПФл
– и вот – весна 2020 года. На дворе 

– пандемия и все сидят по домам. у биз-
неса – тоже проблемы. Как в таких слож-
ных условиях вы решились на то, чтобы 
заявить команду в Пфл?

– Пандемия началась весной, и мы дума-
ли, что она быстренько закончится. Но дело 
даже не в этом, а в том, что, несмотря на пан-
демию, нужно продолжать жить. Тем более, 
о том, что команда будет играть в ПФЛ, мы 
огласили заранее. Да и самому было инте-
ресно попробовать, что из этого получится. 

Да, пандемия внесла свои коррективы, 
но жизнь в футболе не остановилась! Мы 
продолжили движение вперед.

– Состав «Волны» перед дебютом 
в Пфл заметно обновился. расскажи-
те, как проходил процесс его форми-
рования? 

– Это обычная селекционная работа. 
Просматривать игроков мы начали еще с ян-
варя. Через нашу команду прошло большое 
количество футболистов. Особенно это ка-
сается молодежного состава, ведь одарен-
ным ребятам мы всегда готовы дать шанс. 
Кто-то им воспользовался, кто-то – нет, но 

так, наверное, и должно быть, ведь коман-
да – это живой организм.

на усПешной волне
– Как можете охарактеризовать про-

межуточное седьмое место, которое 
сейчас занимает «Волна» в Пфл? Это, 
скорее, успех, или неудача? или что-то 
среднее?

– С одной стороны, это хороший пока-
затель для первого года, который, скорее 
всего, можно считать успешным. Но, с дру-
гой стороны, чисто по игровым аспектам мы 
не проиграли абсолютно никому. Со всеми 
боролись на равных или даже переигрыва-
ли. Но не всегда набирали очки, которые за-
служивали по игре. И если брать в расчет 
это обстоятельство, седьмое место вряд ли 
можно рассматривать как успех – в таблице 
мы, считаю, должны быть выше. Будем ста-
раться в дальнейшем учесть ошибки и боль-
ше их не допускать. В весенней части пер-
венства команда должна быть более увере-
на в своих силах.

– алексей Михайлович, подводя ито-
ги 2020 года, нельзя не отметить и еще 
один видный успех: молодежка «Волны» 
стала чемпионом Нижегородской обла-
сти, а в главной команде в Пфл заиграли 
сразу 14 молодых футболистов.

– Безусловно, это не может не радовать, 
но при этом не надо забывать еще и про то, 
что наши молодые футболисты, как я уже го-
ворил, заканчивают обучение в техникуме. 

…Знаете, часто приходится слышать о 
том, что наша молодежка – профессиональ-
ная команда, а другие команды в чемпиона-
те области сплошь и рядом состоят из лю-
бителей, которые приходят на футбол по-

сле работы или учебы. Так ведь наши фут-
болисты тоже параллельно футболу еще и 
учатся! Они также ездят на учебу в Завол-
жье! При этом у них очень серьезный техни-
кум. Я сам в нем учился. Там не забалуешь! 
Воспитательный процесс поставлен стро-
го. И я очень благодарен учителям и класс-
ным руководителям наших футболистов – за 
тот вклад, который они вносят в будущее ре-
бят. Надо понимать, что футбол в их жизни 
– весьма краткосрочная перспектива, если 
говорить об игровой карьере. А дальше тоже 
надо будет чем-то заниматься. 

– Можете выделить кого-то из фут-
болистов по игре? 

– Выделять никого не стану, так как в 
футболе, как кто-то верно подметил, выи-
грывает именно команда, а не персоналии. 
Безусловно, каждый футболист внес свою 
лепту. Об этом говорит и статистика. Если 
ее проанализировать, то мы увидим, что 
все сыграли примерно одинаковое количе-
ство матчей. Это касается обеих команд: и 
основной, и молодежной. 

о будущем
– Давайте немного поговорим про 

спортивно-оздоровительный комплекс 
«Мирный». Каждый год, приезжая сюда, 
люди видят, что в нем постоянно что-то 
обновляется, строится, преображается. 
а какое развитие ждет базу в 2021 году? 

– Конечно, очень бы хотелось разви-
вать базу. И определенные планы, безуслов-
но, есть. Но планировать мы можем сколь-
ко угодно, главное – что из этого получится. 
Определяющим является финансовая ситу-
ация. С обретением клубом профессиональ-
ного статуса затрат стало прилично больше. 
В этой связи хочется выразить слова благо-
дарности министерству спорта Нижегород-
ской области в лице его руководителя Арте-
ма Аркадьевича Ефремова. Благодаря его 
ведомству, в наше распоряжение для прове-
дения домашних матчей был передан стади-
он «Локомотив». Это очень весомая помощь. 
Ведь часто бывает как: команду выкидыва-
ют в свободное плавание, а у нас получилось 
наоборот – мы были в свободном плавании, 
а нам оказали поддержку.

– В ранних интервью вы говорили, 
что задачи команды – самые амбициоз-
ные, но при этом четких формулировок 
никогда не было. Что можете сказать по 
этому поводу?

– В этом году мы ставили задачу – выи-
грать чемпионат Нижегородской области, и 
мы ее выполнили. Я считаю, что это заслуга, 
в первую очередь, парней. Они именно пе-
реиграли своих соперников и добились вы-
полнения задачи своей игрой. А это – очень 
важно! 

Дальнейшие задачи будем ставить чуть 
позже. Конечно, играть без задач – это не 
очень хорошо. Но, например, в самом начале 
пути о каких задачах можно было говорить? Я 
и сам не знал, во что все это выльется? Если 
бы тогда провозгласил, что наши ребята че-
рез 3-4 года будут чемпионами области, то 
надо мной все бы только посмеялись. И на-
оборот: если бы сказал, что у нас совсем нет 
задач, тут же бы возник другой вопрос: а за-
чем вы вообще здесь собрались? 

– а что, на ваш взгляд, важнее: коли-
чество молодых футболистов в составе 
или же турнирное положение?

– Здесь нужен баланс. Развитие моло-
дежи, безусловно, в приоритете – я никогда 
этого не скрывал. И сейчас, пользуясь слу-
чаем, приглашаю футболистов 2002, 2003, 
2004 и даже 2005 годов рождения на про-
смотр. Приезжайте и попробуйте свои силы! 
Наши двери всегда открыты, и наша коман-
да может стать плацдармом для дальней-
шей карьеры. Конечно, не у всех получится 
закрепиться в составе, но шанс такой не-
пременно будет! 

– алексей Михайлович, наступает но-
вый, 2021 год. Что бы пожелали читате-
лям в его преддверии?

– Всех наших болельщиков, всех, кто 
любит футбол и радеет за него, я поздрав-
ляю с наступающим 2021 годом! Наконец, 
заканчивается этот непростой високосный 
год. Давайте забудем все обиды и горести и 
сделаем себе на Новый год праздник, чтобы 
все почаще улыбались. Ну, и здоровья, ко-
торое сейчас нужно всем! 

Беседовал Руслан ЗЫРЯНОВ

– Для меня подписание контракта с «Волной» – это новый 
этап в жизни и в карьере. И я очень благодарен руководству 
клуба за то, что мне предоставили такой шанс – вернуться в 
профессиональный футбол. Это определенная и неповтори-
мая атмосфера, которая отличается от любительского футбо-
ла. Это более мастеровитые футболисты и хорошие стадио-
ны. Я постараюсь оправдать возложенные на меня надежды 
и внести свой вклад в развитие «Волны». 

– олег александрович, есть ли схожесть ощущений 
от первого профессионального контракта игрока и пер-
вого профессионального контракта тренера? 

– Ощущения немного разные. Ранее я уже работал в тре-
нерском штабе дзержинского «Химика», помогая Салавату 
Галееву, который сменил тогда Евгения Харлачева. Это было 
в 2015 году, когда команда играла в Футбольной националь-
ной лиге. Если сравнивать с ощущениями футболиста, то могу 
сказать, что сейчас я значительно сильнее ценю предостав-
ленные мне возможности работать в футболе. Я представ-
ляю, насколько это важно. 

– Есть такое суждение, что человек должен убить в 
себе футболиста, чтобы стать тренером. учитывая то, что 
в уходящем году вы стали лучшим нападающим чемпи-
оната Нижегородской области, как у вас обстоят дела с 
«убийством футболиста» на данный момент?

– С первого же дня работы тренером и начал его в себе 
убивать (смеется). А если серьезно, то меня всегда эта фра-
за удивляла: я не понимаю, что это может означать? Возмож-
но, надо растолстеть, чтобы сделать это? На базе «Волны» ве-
ликолепное и продуманное питание, так что с этим проблем 
не будет (улыбается). 

– Кстати, по поводу физической формы. ранее вы го-
ворили, что каждый день занимаетесь спортом. учитывая 
новую должность, будет ли сейчас такая возможность?

– Думаю, что сейчас такой возможности не будет. Тре-
нерская работа подразумевает постоянный труд в режиме 
«24/7». Это планирование, контроль, анализ игры, трениров-
ки и установки. Конечно, если нужно будет принять участие в 
игровых упражнениях во время тренировочного процесса, то 
я сделаю это. Но тренер все-таки должен смотреть на про-
цесс со стороны, а не принимать в нем участие. 

– Вы наверняка уже успели не по разу пересмотреть 
все матчи «Волны», как «основы», так и молодежного со-
става. Какие-то выводы о команде уже успели сделать?

– Да, я очень внимательно просмотрел все игры «Волны» 
с самого начала сезона, и мне сразу бросилось в глаза, что в 
этой команде видна тренерская рука. И то, что команда пони-
мает, чего от нее хочет тренерский штаб. Было видно, что ребя-
та тренируют и во что играют. Я еще раз убедился, что уровень 
молодых нижегородских футболистов не ниже уровня ПФЛ. А 
что касается молодежного состава, то в нем многие из них вы-
росли буквально на дрожжах. Благо, рядом находились такие 
видные мастера, как Друзин, Кабаев, Кудряшов и Столяров.

– Вы сказали, что молодые футболисты соответству-
ют уровню Профессиональной футбольной лиги. Как ду-
маете, с чем это связано? С низким уровнем лиги или же 
с высоким уровнем футболистов «Волны»?

– Я бы не сказал, что уровень мастерства футболистов ПФЛ 
снизился в последнее время. Наоборот, сейчас появилось мно-
жество сильных главных тренеров, и игра большинства команд 
имеет продуманный характер. Если раньше большинство ко-
манд играло в «бей-беги», и лишь один-два клуба пытались 
играть в футбол, то сегодня ситуация противоположная: каждая 
команда, в том числе и «Волна», имеет свой стиль. 

– Какие задачи были поставлены руководством клу-
ба перед вами? 

– Главная задача, которую поставил Алексей Михайлович Ко-
зырев: чтобы развивалась и росла местная нижегородская мо-
лодежь, а «Волна» зарекомендовала себя как крепкий футболь-
ный клуб. И чтобы клуб был для этих ребят трамплином в боль-
шой футбол. Я знаю всю перспективную молодежь в нашей обла-
сти и давно за ней слежу. Постараюсь сделать все, чтобы многие 
из этих ребят состоялись как профессиональные футболисты. 

– Как прошло знакомство с командой? удалось с кем-
то предметно побеседовать? 

– На самом деле, побеседовать пока удалось не со все-
ми, так как прошло очень мало времени (интервью записыва-
лось после первой тренировки «Волны» в ходе сборов, – авт.). 
Удалось поговорить с Николаем Кабаевым. Сразу видно, что 
он – капитан и настоящий лидер этого коллектива. Пообща-
лись с Никитой Левенко. Видно, что он – очень разносторон-
ний парень. Разумеется, с доктором – Владимиром Сергее-
вичем Коробейниковым, с которым мы работали и в «Энер-
гетике», и в «Химике». Он меня ввел в местный быт, все рас-
сказал и показал. Ну, и, конечно, с Виталием Анатольевичем 
Агафоновым – тренером по физподготовке. Видно, что он 
классный специалист в своей области. 

– будете ли обучать своим фирменным футбольным 
хитростям нападающих «Волны»? 

– Естественно! Все свои знания и опыт буду передавать 
новым воспитанникам. Причем готов работать с удвоенной 
энергией.

Беседовал Руслан ЗЫРЯНОВ

алексей КозырЕВ: 

Приоритет – 
молодым!

Уходящий год ознаменовался большим событием в современной истории ни-
жегородского футбола. Появилась еще одна профессиональная команда – «Вол-
на»! Под покровительством Алексея Михайловича Козырева она каждый год делала 
шаги вперед и вот доросла до уровня ПФЛ! При этом не затерялась в очень силь-
ной группе «Урал-Поволжье-Сибирь», заняв по итогам летне-осенней части первен-
ства 7 место. А самое главное – 14 молодых футболистов футболистов, в большин-
стве своем – воспитанников нижегородского футбола, заиграли в команде масте-
ров. А «молодежка» «Волны» к тому же стала чемпионом Нижегородской области!

Подвести итоги минувшего сезона и поделиться планами на будущее мы по-
просили президента клуба Алексея Михайловича Козырева.

олег МаКЕЕВ: 

Готов 
работать  
с удвоенной 
энерГией!

В начале недели появилась 
официальная информация о 
том, что известный дзержин-
ский специалист Олег Ма-
кеев вошел в тренерский 
штаб футбольного клуба 
«Волна». Уже в понедель-
ник Олег Александрович 
познакомился с коман-
дой и тренировочной ба-
зой, после чего сразу при-
ступил к работе – во вре-
мя краткосрочных сборов. 

О своих первых впечат-
лениях новый тренер расска-
зал в эксклюзивном интервью 
«Ф-Х НН».
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инсПеКТора и судей 
всТречали на «чайКе»

– Николай Козин поет в церков-
ном хоре, – сообщили мне знако-
мые из Нижнего Новгорода. – Пи-
шите телефон.

Я записал. Когда оказался в Ниж-
нем, грех было не позвонить.

– Насчет хора – это перебор, – не 
сознался Козин. – Для этого нужно 
музыкальное образование. Вот храму 
Сергия Радонежского помогаю, чем 
могу. Очень красивый, загляните. По-
сты соблюдаю…

– Ваш бывший шеф Валерий 
овчинников тоже постится?

– Да. И мне, и ему это всегда легко 
давалось. А вот Найденов втихаря кот-
летки кушал. В Сочи мы у него больше 
времени проводили, чем в гостинице. 
Горячо нашу идею поддержал: «Будем 
поститься!» Как-то сидим, рассужда-
ем, как голодаем, – и вдруг Нина Сте-
пановна, жена его: «Да что ты людям 
по ушам ездишь?! Котлет с утра натре-
скался!» Арсен потупился: «Да. Быва-
ет. Слаб человек».

– уходил тяжело.
– Одиночество подкосило. Жена 

потом рассказывала: как найдет но-
вого спонсора для «Жемчужины» – тот 
первым делом убирает самого Най-
денова.

Прежде к болезням он относился 
с юмором. Сделали ему прокол в гор-
ле. Вставили пробку. Как Арсен начи-
нает кричать – Овчинников раз и проб-
ку ему вытаскивает. Одно сипение да 
руками размахивает.

А потом нашел себе занятие – ле-
чение. Принялся таблетки кушать. 
Становилось хуже, и отправился Ар-
сен оперировать легкие в Москву. 
Держали его в «Пироговке», потом 
отправили в Сочи поездом. Лежаче-
го, на носилках. Дома давление упа-

ло до нуля. «Скорая» увезла, а там вы-
ходные, врачей нет…

– Поверить в бога вам помогло 
чудо – как многим?

– В 1991-м едем в Саров на ав-
тобусе. Овчинников смотрит в окно: 
«Тормози, колонна идет». Это пере-
носили мощи Серафима Саровско-
го в Дивеево. Колонна идет мимо, гул 
такой, будто сопровождают вертоле-
ты. А никаких вертолетов нет!

Чудес много – просто мы внима-
ния не обращаем. Одна наша прихо-
жанка три дня и три ночи не отходила 
от Гроба Господня в Иерусалиме. В 
руке горсть свечей – вдруг сами собой 
зажглись. Говорит: «Этот огонь теперь 
в себе ношу».

– Слышал, что была в вашей 
жизни серьезная авария.

– Зима. Наш нижегородский «Ло-
комотив» еще в высшей лиге. Сме-
нивший Омари Шарадзе начальник 
Горьковской железной дороги пере-
стал давать деньги, нас не принима-
ет. Поехали с Овчинниковым на пере-
говоры в Саранск: вы нам помогаете 
разобраться с долгами, мы вам офи-
циально уступаем свое место в выс-
шей лиге.

Я был за рулем. Под Арзамасом 
дорога – чистый лед, впереди «Ока» 
плетется. Овчинникову на месте не си-
дится: «Обгоняй!» Я чуть руль вывер-
нул – и полетели в кювет. Не помню, 
сколько раз перевернулись. Спасло, 
что скорость была небольшая и снег 
глубокий. Я термосом с кофе люк вы-
бил, через него выбирались.

– Что дальше?
– Валерий Викторович отряхнул-

ся: «До Саранска сколько?» – «Столь-
ко же, сколько до Горького», – «Едем 
в Саранск…» Здоровенным «Уралом» 
машину нашу вытянули – и дальше. 
Приехали. Чаю попили, юридических 
зацепок для продажи места в «вышке» 
не нашли. Вернулись ни с чем.

– Правда ли, что в том «локо-
мотиве» были чудесные маши-
ны – древний Porsche с датой вме-
сто номера 19-45 и «Чайка» тодора 
Живкова, который когда-то болга-
рию возглавлял?

– От Porsche в итоге избавились 
– доверенность не получилось прод-
лить. Специфическая машина. Сама 
разгонялась, а сейчас везде каме-
ры. Только счета приходили. А «Чай-
ку» Живкова увидели на сборах в Бол-
гарии. Стоила, кстати, недорого. При-
гнали в Нижний. Судей и инспекторов 
на ней встречали.

– Пышно.
– У нас для таких случаев даже ко-

раблик был. По Волге катали. Но «Чай-
ка» впечатление производила гигант-
ское. Когда клуб умирал, и ее, и авто-
бус забрали за долги. Может, стоит в 
каком-то музее.

овчинниКова видел 
чаще, чем собсТвеннуЮ 

семьЮ
– К футболу сейчас отношение 

имеете?
– У меня куча лицензий – и тренер-

ская категории А, и агентская. Немно-
го помогаем с Овчинниковым знако-
мым ребятам. Но тех, кто нуждается 
в нашей помощи, все меньше. В каж-
дый клуб сегодня – очередь. Работы 

нет, клубов все меньше…
– С овчинниковым постоянно 

общаетесь?
– Постоянно. По скайпу. Или че-

рез Viber.
– Вот это техническая подко-

ванность.
– А почему нет? Овчинников еще 

не так давно был вице-президентом 
таллинской «Левадии». Как соскучит-
ся, раз в месяц приезжает из Эстонии 
в Нижний. А когда жив был «Локомо-
тив», я Овчинникова чаще видел, чем 
собственную семью.

Помню, как мы с ним познакоми-
лись. Начальник дороги Омари Ша-
радзе пригласил его в Горький. А мне 
сказал так: «Я звонил в Киров, наводил 
справки: он там работал. Местные от-
ветили: если нужен хороший человек 
– Овчинникова не бери. Если ищешь 
хорошего тренера – лучше не приду-
мать…» Но Овчинников того времени 
и нынешний – разные люди.

– то есть?
– Раньше был напористый, агрес-

сивный. Из-за этого нажил в Нижнем 
массу недоброжелателей. Хотя и дру-
зей много. А сейчас он философ.

– один из помощников газзае-
ва – то ли Стельмах, то ли латыш 
– рассказывал: «Дружба наша на-
чалась с того, что подрались».

– Мы с Овчинниковым не дрались, 
но ссора была живописная. На чемпи-
онате мира среди железнодорожни-
ков в Германии он мне кое-что агрес-
сивно высказал, а я все-таки бывший 
футболист. Тоже горячий. Ему – в об-
ратку, теми же словами. Обиделись, 
разошлись. Сам бы я ни за что не по-
дошел. Сижу в баре, пью кофе – через 
полчаса кто-то по спине хлопнул: «Из-
вини. Я виноват…»

Уже много лет Валерий Викторо-
вич живет в Таллине. Мне там на вто-
рую неделю становится тесно. Жалу-
ется. Все-таки погода, гнилое Балтий-
ское море, возраст… Там жена, дочка и 
внучка. Русские, но граждане Эстонии. 
Здесь они жить не смогут. Сам бы он 
давно вернулся.

– шарадзе, ваш благодетель 
из 90-х, жив?

– Да, живет в Нижнем. Раньше на 
«Волгу» вместе ходили. Но смотреть 
первую лигу отказывается. Без него 
футбола в Нижнем не было бы. Город 
хоккейный.

– Самый большой бюджет «ло-
комотива» ваших времен?

– Миллиона полтора долларов. 
При этом мы не знали, сколько вооб-
ще будет денег на сезон.

КаК ТолсТыХ ЗаПреТил 
За ТрансФер саХаром 

расПлачиваТьсЯ
– бывший президент «ротора» 

Владимир горюнов рассказывал 
мне, как выменивал футболистов 
на комбайны, автобусы…

– Наши бартеры были комичнее. 
Отдали в Выксу футболиста – а они 
взамен тонну сахара. Я в трансфере 
написал: «Цена – одна тонна сахара». 
На следующий сезон Толстых из-за 
нас внес в регламент пункт: «Расчеты 
только в рублях…» Мы и кофе из Фин-
ляндии привозили, пытались продать. 
Хранили в раздевалке – мыши поло-
вину сожрали.

– овчинников говорил, самые 
большие премиальные в истории 
«локомотива» – 1996 год, когда 
вы обыграли московское «Дина-
мо» – 2:0.

– Да, только огромными преми-
альными в нашем понимании были 
полторы тысячи долларов. Зарплаты 
были от тысячи до двух.

Вот, вспомнил историю. Как-то 
психолога пригласили в команду. Но 
вышел конфуз. Команда начала раз-
валиваться. Люди приходят к психо-
логу, душу изливают. А потом все рас-
сказанное всплывает.

– Это где же?
– А у главного тренера. Психолог 

пришел за деньги работать – вроде 
должен показать, что чем-то занят. 

Все эти психологи – ложный путь.
– футболисты у вас были 

могучие. Самое уникальное 
здоровье в той команде?

– Саша Гармашов. Его в 
Нижнем обожали. Потом стал 
агентом. Говорили, футболи-
ста Деменко проиграл в кар-
ты. Женился на дочке одно-
го из руководителей ВАЗа и 
дела несколько выправил. 
Сейчас у него, я слышал, 
другая жена. А сам Саша 
вроде бы был в Крыму. Соз-
давал команду…

– Миллионерами вас 
с овчинниковым тот фут-
бол не сделал?

– Нет, конечно. Оста-
лись разве что хорошие 
квартиры. Времена были 
– форму стирали сами, в 
сочинскую «Камелию» ко-
манду устраивали по вели-
чайшему блату. Но это все 
– мелочи. Главное – коман-
да была чистой в футболь-
ном смысле.

– Могли в Европе сы-
грать?

– Подобрались близко, спрашива-
ем у Шарадзе: нужно это? Потянем? 
Тот ответил: «Проконсультируюсь с 
руководством». Больше на эту тему 
разговор не заводил. Мы всё поняли.

– Сергей андреев проклина-
ет себя за то, что остался жить в 
ростове.

– А я счастлив, что остался в Ниж-
нем. Прекрасный город. От Москвы 
недалеко, часто там бываю. Хоть и не 
на Porsche езжу.

– Все из вашей команды живы?
– Сашка Щукин погиб в аварии. 

Арзамасская трасса опасная, одни 
пригорки. Все время кто-то навстре-
чу выскакивает. Щукин был за рулем, 
в машине три человека. Умер он один.

– а горелов? Дело было гром-
кое: переехав из Нижнего во Вла-
дикавказ, он сломал ногу вашему 
Калитвинцеву…

– Мы который год собираем ребят 
из «Локомотива». Приезжают Кураев, 
Кузьмин, Казаков, Вязьмикин… А Го-
релова нет. Телефоны молчат, на ста-
дионе не бывает…

– Хруст от ломающейся ноги 
Калитвинцева действительно был 
слышен?

– Да. Но никогда не скажу, что Го-
релов это сделал специально. Он всег-
да так играл. Вдобавок Газзаев из него 
сделал защитника. У нас-то он был на-
падающим. В каком-то интервью Горе-
лов сказал, что Овчинников не взял его 
после матча в самолет «Локомотива». 
Но это и к лучшему. Не все наши ре-
бята были настроены по отношению к 
Игорю по-доброму. Ситуация в поле-
те могла обостриться.

– овчинников извинялся «пе-
ред всем российским народом, 
что первым завез в страну бра-
зильцев».

– Валерий Викторович всегда был 
в своих поступках экстравагантен: 
«Давай сделаем?» – «Давай!» Привез 
какой-то агент этих двоих.

– Сколько заплатили?
– Агент говорит: «Найдете 5 ты-

сяч долларов? Отдавайте мне, я 
вам трансфер достану. Если сделку 
оформлять через федерацию футбо-
ла, те потребуют в десять раз боль-
ше». Ну пять-то тысяч мы нашли.

– играть вообще не умели?
– На уровне нашей первой лиги. 

Первым делом Овчинников запретил 
им давать интервью – а то плели черт 
знает что. Загрустили быстро. Прие-
хать из Бразилии – и очутиться на Со-
ртировке…

– Это что такое?
– Железнодорожный район Ниж-

него Новгорода. Очень своеобразный 
даже по нашим меркам. Там база была 
у «Локомотива». Год бразильцы у нас 
болтались, один даже гол забил. За-
дачу выполнили – на «Локомотив» ста-
ло ходить народу в два раза больше. 
Каждая наша встреча с Найденовым 
начиналась и заканчивалась тем, что 
он этих бразильцев выпрашивал: «На-
дену на них ливреи, поставлю у входа 
на стадион».

Поговорить с ними было невоз-
можно, так Овчинников после каждого 
матча звонил в Москву человеку, кото-
рый их привез. Тот сидел с двумя теле-
фонными трубками. В одну выслуши-
вал крики и матюги Валерия Викторо-

вича, в другую синхронно переводил 
все это бразильцам. Потом Овчинни-
кову надоело, обоих на лавку посадил.

– говорят, у здешних девушек 
они пользовались фантастической 
популярностью.

– Одна мама пришла – не знаю, по 
адресу или нет. Будто кто-то из наших 
бразильцев дочку наградил кожно-
венерическим заболеванием.

– Прекрасная история.
– Валерий Викторович с женщина-

ми о футболе не говорил: «У меня есть 
жена, с ней разговариваю. С чужими 
не буду». А то некоторые жены пыта-
лись быть агентами.

– Еще одна легенда того време-
ни – собрание на семь часов.

– Если не на девять. Кажется, в де-
сять утра сели, в семь вечера разо-
шлись. Без обеда. Не выдержал толь-
ко бывший спартаковец Чудин, часу на 
пятом выскочил из комнаты. Очень уж 
Овчинников на него наезжал. Но это 
ничего. Тут у друга моего, боевого ге-
нерала, затянулся день рождения. По-
том я ему говорю: «Это сколько ж мы 
сидели?» – «Ерунда. Я в Чечне собрал 
аксакалов. Проговорили 18 часов…»

– Коллекция картин у овчинни-
кова удивительная?

– О, не то слово! Некоторые похо-
жи на план эвакуации при пожаре. Я, 
глядя на них, заговорил, как моя внуч-
ка: «А это что? А зачем?» Овчинников 
скупал картины нижегородского аб-
стракциониста Приданова. Говорил: 
«Это настоящее искусство. Когда он 
умрет, картины золотые будут».

– а художник все жив и жив?
– Жив. Кстати, в юности Валерий 

Викторович серьезно занимался ико-
нами. Потом все украли.

ТренерсКаЯ Карьера 
началась с… Травмы
– Николай иванович, вы – спо-

койный, миролюбивый человек. и 
все же, бывали какие-нибудь кон-
фликты с футболистами? Как их 
разрешали потом?

– Серьезных конфликтов не было. 
Однажды Ваню Гецко прямо с трени-
ровки отправил домой. Своеобразная 
красная карточка ему. Обижался, ко-
нечно, но потом все было нормально, 
мирились. Ведь мы жили одним кол-
лективом, связанные одной задачей.

И еще был забавный момент. 
Витю Рыбакова оштрафовали на 25 
рублей за нарушение спортивного 
режима – по тем временам, на чи-
сто символическую сумму. А он всег-
да твердил: «Для меня трениров-
ка – это святое. Я могу лечь спать в 
пять, шесть утра, но никогда не про-
пущу занятия». Так и было, никогда 
Витек не пропускал ни одной трени-
ровки. Футбол у него был и оставался 
на первом месте. За это все и уважа-
ли его. И у многих, кстати, было та-
кое отношение к футболу.

Вообще, с игроками надо быть од-
ним целым. Они тоже взрослые люди. 
У меня до сих пор остался в памяти 
тот период, когда еще вчера был Ко-
лей, а сегодня уже Николай Иванович. 
Я к этому долго привыкал. Образова-
лась грань между тренером и игрока-
ми, и было важно, чтобы они ее не пе-
реходили.

– Николай иванович, сейчас 
уже, наверное, не все вспомнят, но 
ведь ваша тренерская карьера на-
чалась довольно случайно – с трав-
мы… расскажите об этом.

– Шел 1987 год. Мне уже стукну-
ло 32 года, и я собирался заканчивать 
с большим футболом. Главным тре-
нером только что созданного «Локо-
мотива» стал Александр Багратович 
Мирзоян, а помогал ему наш земляк 
Александр Николаевич Щербаков. 
В числе тренеров мне места не на-
шлось (улыбается), но зато мне со-
общили, что готовы взять в команду 
футболистом.

Вообще, забавно: в «Локомотиве» 
в то время было ровно одиннадцать 
играющих футболистов. Представля-
ете? Конечно же, и молодые мальчиш-
ки тренировались, но мы одним со-
ставом играли довольно долго. В том 
сезоне вообще первые 13 игр прове-
ли без поражений, шли на первом ме-
сте. А вот 14-й матч проводили в Дзер-
жинске. В нем-то у меня и приключи-
лись неприятности. Во втором тайме 
полузащитник «Химика» Виктор Бо-
ровиков, чтобы прервать передачу, с 
большой скоростью бежал в мою сто-
рону. Но я спокойно принял мяч и при-
крыл его, поставив опорную ногу. Как 
вдруг, ощутил удар двумя ногами пря-
мо в голень. В итоге – двойной пере-
лом. Восемь месяцев лечился, лежал 
под аппаратом Илизарова. На этом 
все и закончилось…

А в 1988 году Щербаков вынуж-
ден был покинуть команду, и Шарад-
зе – главный организатор «Локомо-
тива» – взял меня на его место. Так 
вот и началась моя тренерская карье-
ра. «Локомотив» доиграл первый круг 
под руководством Мирзояна, а когда 
он ушел, мне пришлось рулить уже са-
мому – до завершения сезона. А в са-
мом конце года команду принял Вале-
рий Овчинников…

Юрий ГОЛЫШАК, «СЭ»

наше доСье
николай иванович Козин. Родился 27 декабря 1955 года в селе Спас-
ское Шатковского района Горьковской области.

Воспитанник ДЮСШ «Локомотив» (Горький). Защитник. Мастер 
спорта СССР, заслуженный тренер России.

Выступал за команды «Волга» (Горький) – 1976 – 1979, 1981 – 
1984 гг., «Терек» (Грозный), «Химик» (Дзержинск), «Локомотив» 
(Горький) – 1987 г.

Был капитаном «Волги» и «Локомотива».
За горьковские команды в первенствах СССР провел 260 игр, 

забил 10 мячей.
Работал на тренерско-административных должностях в «Ло-

комотиве» (Нижний Новгород) – 1988 – 2000 гг., «Волгаре-
Газпроме» (Астрахань), «ЛУКойле» (Челябинск), «Содовике» 
(Стерлитамак).

николаю 
козину 
- 65!

В воскресенье, 27 декабря, отметит свой 65-летний юби-
лей Николай Иванович Козин, бывший помощник Валерия 
Викторовича Овчинникова, один из лучших защитников за 
всю историю нижегородского футбола. Обозреватель «СЭ» 
отправился на встречу с ним – и услышал множество неве-
роятных историй!
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Свое выездное турне нижего-
родский «Старт» начал успешно, в 
хорошем стиле переиграв в Мур-
манске местный «Мурман». При 
этом произошло еще два важных 
события. Дмитрий Черных забил 
сотый мяч в Суперлиге, а Григо-
рий Липин провел 400-й   матч на 
высшем уровне.

мУрман (мурманск) – Старт 
(нижний новгород) – 1:4 (1:1)

18 декабря.  Мурманск. Стадион 
«Строитель». 280 зрителей. – 10 гра-
дусов. Ясно.
Судьи: С. Горбачев (Балашиха), А. Ло-
банов, А. Осипов (оба – Архангельск).
«мурман»: Ахмеров, Н. Шеховцов, 
Матвеев, Дмитров, С.Лихачев, Н. Гав-
рилов, Гладышев, Д. Тюкавин, Понома-
рев, Тарнаруцкий, К. Зубарев. на за-
мены выходили: Гавричков, Азаренко, 
Самойлов, Сакс, Ситников.
«Старт»: Иванчиков, Легошин, Волочу-
гин, Голубков, Липин, Д. Ширяев, Гав-
риленко, М.Ширяев, Котков, Кочетов, 
Киселев. на замены выходили: Сы-
соев, Ледянкин, Черных, С.Даданов, 
Петров.
голы: 0:1– М. Ширяев (23, с пеналь-
ти), 1:1 – Н. Шеховцов (27, с пеналь-
ти), 1:2 – Котков (Сысоев, 56), 1:3 – М. 
Ширяев (С. Даданов, 57), 1:4 – Черных 
(Котков, 76).
штраф: 30 (С. Лихачев, Ахмеров, 
Дмитров – по 10) – 60+К (Волочугин – 
10+К, Липин, Голубков, Кочетов, Ле-
дянкин, КШ  – по 10).

Команды начали игру довольно 
осторожно. Понятно: на кону были 
очень важные в турнирном плане три 
очка. А потом «Старт» раз за разом 
стал создавать моменты. Вот их крат-
кая хронология.

18 минута. Первый момент у го-
стей, хороший удар – голкипер «Мур-
мана» Антон Ахмеров ловит мяч.

21 минута. Проход Григория Липи-
на – увы, только угловой.

23 минута. Алексей Киселев зара-
батывает пенальти (его сбивает вра-
тарь Ахмеров), и 12-метровый четко 
реализует Максим Ширяев.

25 минута. Мяч после удара Де-
ниса Коткова попадает в перекладину

27 минута. Анатолий Голубков 
фолит в штрафной после прохода 
Даниила Тюкавина – мяч влетает в 
ворота, но еще раньше звучит сви-
сток арбитра, зафиксировавшего на-
рушение. С пенальти забивает Ни-
кита Шеховцов. Напомним, что вос-
питанник архангельского хоккея в 
прошлом сезоне полсезона провел 
в «Старте».

32 минута. Удар Максима Ширяе-
ва с хорошей позиции  – только угло-
вой… В концовке тайма команды об-
менялись хорошими моментами.

Во втором тайме  пошла более от-
крытая игра. У «Старта» мог забить Мак-
сим Ширяев, у «Мурмана» – Сергей Ли-
хачев: его удар отразил Юрий Иванчиков.

На 56 минуте после индивидуаль-
ного прохода забивает Денис Котков. 
И почти сразу же Максим Ширяев за-
мыкает поперечную передачу Сер-
гея Даданова – 1:3. Это уже заявка на 
победу, тем более, что в контратаках 
наши ребята упускают еще пару вер-
ных моментов.

И вот – решающий эпизод на 
76 минуте встречи. Угловой у ворот 
«Старта», который заканчивается вы-
ходом нижегородцев «два в одного». 
Дмитрий Черных решает все сам – 1:4. 
К тому же: есть сотый гол!

Не дрогнула стартовская защита 
и после удалений Константина Воло-
чугина и Романа Ледянкина. 

Что ж, одержана стратегически 
важная победа, а впереди – еще четы-
ре выездных встречи – в Новосибир-
ске, Первоуральске (до Нового года), 
Кирове и Сыктывкаре.

Сергей ДУНИЧКИН,
пресс-служба ХК «Старт»

чемПионат роССии.  
СУПерлига

18 декабря. Уральский трубник (Пер-
воуральск) – Байкал-Энергия (Иркутск) 
– 5:7, Сибсельмаш (Новосибирск) 
– СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 3:10, 
Строитель (Сыктывкар) – Кузбасс (Ке-
мерово) – 4:10, Родина (Киров) – Ени-
сей (Красноярск) – 1:6, Ак Барс-Динамо 
(Казань) – Волга (Ульяновск) – 3:2, Мур-
ман (Мурманск) – Старт (Нижегород-
ская обл.) – 1:4. 20 декабря. Динамо 
(Москва) – Водник (Архангельск) – 5:1. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Динамо  11 10 1 0 77-31 31
2. Енисей 11 10 0 1 86-27 30
3. СКА-Нефтяник  12 9 2 1 87-41 29
4. Байкал-Энергия  12 9 1 2 74-45 28
5. Водник  11 5 3 3 43-42 18
6. Строитель  11 6 0 5 51-43 18
7. Кузбасс  11 5 2 4 63-44 17
8. Волга  11 4 1 6 41-57 13
9. Старт  11 3 1 7 34-51 10
10. Ак Барс-Динамо  11 3 0 8 36-62 9
11. Родина  11 2 1 8 29-66 7
12. Уральский 
       Трубник  11 2 0 9 38-71 6
13. Мурман  11 2 0 9 29-59 6
14. Сибсельмаш  11 2 0 9 44-93 6
Ближайшие матчи:
23 декабря. Динамо – Строитель, Ени-
сей – Волга, Кузбасс – Ак Барс-Динамо, 
Уральский трубник – Водник, Сибсель-
маш – Старт, Родина – Мурман. 
26 декабря. СКА-Нефтяник – Байкал-
Энергия, Енисей – Ак Барс-Динамо, Куз-
басс Волга, Уральский трубник – Старт, 
Сибсельмаш – Водник, Родина – Динамо, 
Строитель – Мурман. 
10 января 2021 года. Енисей – Кузбасс, 
Уральский трубник – Мурман, Сибсель-
маш – Динамо, Строитель – Водник, ро-
дина – Старт, Ак Барс-Динамо – Байкал-
Энергия. 
11 января. Волга – СКА-Нефтяник. 
13 января. Уральский трубник – Ди-
намо, Сибсельмаш – Мурман, Стро-
итель – Старт, Родина – Водник, Вол-
га – Байкал-Энергия. 
14 января. Ак Барс-Динамо – СКА-
Нефтяник.

Старт-2 (нижний новгород) –  
волга-черемшан (Ульяновск) – 1:6 (1:3)

20 декабря. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 
Без зрителей. – 12 градусов. Пасмурно.
Судьи: В.Морозов, Р.Лопаточкин, И.Глухов  (все 
– Нижний Новгород).
«Старт-2»: Ершов, Ковшов, Сиюков, Белкин, Ерофе-
ев, Шора, Власов, С.Карачаров, Афанасьев, Бара-
нов, И.Исаев. на замены выходили:  Волков, Маслен-
ников, Курушин, Нестеренко, Пак, Егоров, А.Кочетов.
«волга-черемшан»: Багиян (Соколов, 82); Енилов, 
Сорокин, Ягупов, Сиразетдинов, Милешкин, Те-
рехов, Плюха, Коломейцев, Калачанов, Краснов. 
на замены выходили: Игумнов, Пустоляков, Ро-
манов, Мартынов, Ермилов.
голы: 0:1 – Краснов (Плюха, 16), 0:2 – Мартынов 
(Краснов, 24), 0:3 – Краснов (Плюха, 34), 1:3 – Ков-
шов (С.Карачаров, 45 – угловой), 1:4 – Краснов 
(Сиразетдинов, 64), 1:5 – Коломейцев (Сиразетди-
нов, 72), 1:6 – Коломейцев (Сорокин, 86 – угловой).
штраф: 20 (С.Карачаров, Ерофеев – по 10) – 30 
(Терехов, Енилов – по 10).

За команды из Ульяновска выступают не-
сколько возрастных хоккеистов – по регла-
менту это разрешено. В частности, Равиль 
Сиразетдинов, в свое время поигравший и за 
«Старт». А Кирилл Коломейцев провел уже не-
мало игр за «основу». Поэтому неудивительно, 
что соперник выглядел мастеровитее юных ни-
жегородцев.

Правда, им на подмогу пришли игроки из 
основы «Старта», не поехавшие на  выезд: за-
щитник Николай Шора (в этом матче игравший 
в средней линии) и нападающий Илья Исаев.

Нижегородские ребята поначалу держались 
уверенно, но потом все же сказалось индивиду-

альное мастерство ульяновцев. В их составе вы-
делялись Вадим Краснов (сделал хет-трик), Ки-
рилл Коломейцев (на его счету дубль), Семен 
Плюха и уверенно дирижировавший действиями 
своих партнеров Равиль Сиразетдинов, играв-
ший на месте опорного хава.

У нижегородцев было несколько хороших 
атак, но довести их до логического завершения 
не удалось. Единственный мяч был забит с угло-
вого – после передачи Степана Карачарова от-
личился Степан Ковшов. Произошло это на по-
следней минуте первого тайма.

Старт-2 (нижний новгород) –  
волга-черемшан (Ульяновск) – 3:5 (3:3)

21 декабря. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 
Без зрителей. – 4 градуса. Пасмурно.
Судьи: В.Морозов, Р.Лопаточкин, И.Глухов (все 
– Нижний Новгород).
«Старт-2»: Р.Карачаров, Ковшов, Сиюков, Шора, 
Пак, Белкин, Власов, С.Карачаров, Афанасьев, 
Баранов, И.Исаев. на замены выходили: Волков, 
Ерофеев, Масленников, Курушин, Нестеренко, 
Егоров, А.Кочетов.
«волга-черемшан»: Багиян, Енилов, Сорокин, Ягупов, 
Сиразетдинов, Милешкин, Терехов, Плюха, Коломей-
цев, Калачанов, Краснов. на замены выходили: Игум-
нов, Пустоляков, Романов, Мартынов, Ермилов.
голы: 1:0 – Ковшов (С.Карачаров, 5 – угловой), 
1:1 – Коломейцев (17), 2:1 – Ковшов (20, с пеналь-
ти), 3:1 – Шора (22), 3:2 – Коломейцев (Милеш-
кин, 24 – свободный), 3:3 – Романов (40), 3:4 – Си-
разетдинов (Краснов, 70 – свободный), 3:5 – Ми-
лешкин (Сорокин, 73 – угловой).
штраф: 50 (Ковшов, Баранов, Пак, С.Карачаров, 
Нестеренко – по 10) – 70 (Енилов, Сорокин – по 
20, Ягупов, Терехов, Плюха – по 10).

По сравнению с первым матчем тренеры ко-
манд произвели минимальные изменения в со-
ставах. У «Старта-2» пост «номер один» занял Ро-
ман Карачаров, в стартовом составе вышел Ар-
тем Пак. Кроме того, Николай Шора на сей раз 
играл в защите. Наставники гостей победный со-
став и вовсе не меняли.

Подопечные Александра Вихарева и Эдуарда 
Саксонова начали матч гораздо более агрессив-
ней, чем накануне. Как следствие, у ворот сопер-
ника стали возникать момент за моментом. В част-
ности, могли отличиться Дмитрий Баранов, Федор 
Волков. Но первый гол «Старта-2» был забит как 
под копирку из первой встречи: от углового флажка 
подает Степан Карачаров – забивает Степан Ков-
шов. После очередного момента у ворот ульянов-
цев тренеры гостей даже взяли тайм-аут. И вско-
ре «Волга-Черемшан» сравнивает счет: в этом мо-
менте отлично сыграл Роман Карачаров, но на до-
бивании точен был Кирилл Коломейцев.

Вскоре Илья Исаев зарабатывает пенальти, 
который реализует Степан Ковшов. А спустя пару 
минут следует дальний удар Николая Шоры, вра-
тарь Артем Багиян неуклюже отражает мяч – 3:1. 
Кирилл Коломейцев быстро отыгрывает один 
мяч со свободного, а в концовке тайма Евгений 
Романов сравнивает счёт – 3:3.

Обоюдоострая игра продолжается и в дебю-
те второго тайма. Команды обменялись выхо-
дами «один на один». У нижегородцев мог отли-
читься Дмитрий Баранов, у ульяновцев – Семен 
Плюха. Но оба раза на высоте были вратари. Ба-
гиян выручил и еще в одном эпизоде, когда Лео-
нид Афанасьев бил, как говорится, с «пятачка».

В итоге судьбу встречи решили два «стандар-
та» в исполнении Равиля Сиразетдинова (сво-
бодный) и Артема Милешкина (угловой). 

Победа гостей при хорошей игре обеих ко-
манд.

Старт-2 (нижний новгород) –  
волга-черемшан (Ульяновск) – 2:7 (1:4)

22 декабря. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 
Без зрителей. – 1 градус. Пасмурно.
Судьи: В.Морозов, Р.Лопаточкин, И.Глухов (все 
– Нижний Новгород).
«Старт-2»: Ершов, Ковшов, Сиюков, Белкин, Его-
ров, Шора, Власов, Волков, С.Карачаров, Бара-
нов, И.Исаев. на замены выходили:  Афанасьев, 
Ерофеев, Пак, Масленников, Курушин, Нестерен-
ко, А.Кочетов.
«волга-черемшан»: Багиян (Соколов, 88); Енилов, 
Сорокин, Ягупов, Сиразетдинов, Милешкин, Тере-
хов, Плюха, Коломейцев, Калачанов, Краснов. на 
замену выходили: Игумнов, Пустоляков, Романов, 
Мартынов, Ермилов.  
голы: 1:0 – Баранов (Егоров, 3), 1:1 – Сиразетди-
нов (11), 1:2 – Терехов (18), 1:3 – Сиразетдинов 
(38, с пенальти), 1:4 – Коломейцев (Сиразетди-
нов, 40), 1:5 – Калачанов (Коломейцев, 50), 1:6 
– Коломейцев (Сиразетдинов, 52), 2:6 – Ковшов 
(С.Карачаров, 57 – угловой), 2:7 – Ермилов (90).  
На 90 минуте Сорокин («Волга-Черемшан») не 
реализовал пенальти (вратарь).
штраф: 60 (Сиюков – 20, Шора, Исаев, Афана-
сьев, Волков – по 10) – 50+К (Мартынов, Крас-
нов, Ягупов, Енилов – по 10, Сиразетдинов– К (на 
71-й мин.), КШ (отб.Пустоляков).

Тренеры гостей опять не поменяли старто-
вый состав, а у «Старта-2» с первых минут поя-
вились на поле вратарь Артем Ершов, Дмитрий 
Егоров, а также Федор Волков, которому в день 
игры исполнилось 17 лет. 

Нижегородцы забили быстрый гол: на 3 ми-
нуте отличился Дмитрий Баранов. Потом соло 
исполнил опытный Равиль Сиразетдинов, а Ан-
дрей Терехов вывел гостей вперед. При счете 1:2 
отличились вратари. Артем Ершов сумел ликви-
дировать выход «один на один» с ним одного из 
самых мастеровитых в составе ульяновцев Коло-
мейцева, а у нижегородцев после хорошего кон-
трвыпада мог сделать дубль Баранов…

В конце первого тайма фолит в своей штраф-
ной Сиюков, и Сиразетдинов реализует пеналь-
ти. А через пару минут отличается Кирилл Коло-
мейцев – 1:4. По игре «Старт-2» мог в этом тай-
ме рассчитывать на куда более позитивный ре-
зультат.

В дебюте второго тайма счет быстро возрас-
тает до 1:6 и становится ясно, что нижегородцы 
очков в этом матче вновь не наберут. Но надо от-
метить бойцовские качества команды Эдуарда 
Саксонова и Александра Вихарева: они продол-
жали «биться» на поле. Красивый гол ударом под 
перекладину забил с углового Степан Ковшов. А 
Равиль Сиразетдинов получил красную карточ-
ку. Итоговый счет был установлен на последней 
минуте. Артем Ершов отбил удар Ильи Сорокина 
с 12-метрового, но, к сожалению, Максим Ерми-
лов первым успел на добивание – 2:7.

Теперь в высшей лиге наступает большой пе-
рерыв. Только 15-17 января 2021 года «Старт-2» 
будет принимать в Нижнем Новгороде «Строи-
тель-2» из Сыктывкара.

Сергей ДУНИЧКИН,
пресс-служба ХК «Старт»

ПервенСтво роССии. выСшая лига. грУППа 2
15-17 декабря. Ак Барс-Динамо-2 (Казань) – Стро-
итель-2 (Сыктывкар) – 6:0, 4:2, 3:2.
20-22 декабря. Старт-2 (Нижний Новгород) – Волга-
Черемшан (Ульяновск) – 1:6, 3:5, 2:6, 2:7.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Волга-Черемшан  9 9 0 0 68-21 27
2. Ак Барс-Динамо-2  6 5 0 1 22-9 15
3. Родина-2 6 2 1 3 25-32 7
4. Старт-2  9 1 1 7 21-41 4
5. Строитель-2 6 0 0 6 8-41 0
Ближайшие матчи:
24-26 декабря. Родина-2 (Киров) – Строитель-2.
15-17 января 2021 года. Старт-2 – Строитель-2, 
Волга-Черемшан – Ак Барс-Динамо-2.

«Старт» покорил мурманСк

дали бой лидеру!
Фарм-клуб нижегородского «Старта», выступающий во всероссийских соревнованиях 

среди команд высшей лиги, провел три домашних матча против безоговорочного лидера 
второй группы – «Волги-Черемшана» из Ульяновска. В каждом из них нижегородцы дали 
бой, но очков у фаворита все же не отобрали.

Все три матча состоялись на стадионе «Старт».

вниманию 
читателей!

открыта подписка на «футбол-Хоккей 
НН» на первое полугодие 2021 г.

Стоимость подписки на один месяц – 
115 рублей 07 копеек

Стоимость подписки на полугодие – 
690 рублей 42 копейки

оформить подписку можно во 
всех отделениях «Почты россии».  

Подписной индекс – Пр 780. 
Подписка онлайн: https://
podpiska.pochta.ru/press
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торПедо (нижегородская область) 
– тюмень (тюмень) – 6:4 (0:1)

18 декабря. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский», 258 зрителей.
С у д ь и :  И .  П о г о н и н  ( К а м е н с к -
Уральский), И. Загороднюк (Калинин-
град), Д. Петрин (Пенза). 
инспектор:  Г. Алексеев (Санкт-
Петербург).
«торпедо»: Савлохов; Телегин, Сере-
бряков, Оппер, Дуду, Обжорин, Аши-
ров, Барсков, Муждаков, Зайцев, Су-
рин, Самусенко.
«тюмень»: Субботин (00:00 – 49:23); 
Милованов, Крыкун, Батырев, Антош-
кин (42:43-50:00), Герейханов, Карпюк, 
Неведров, М. Емельянов, Н. Емелья-
нов, Сорокин.
голы: 0:1 – Крыкун (2), 1:1 – Серебря-
ков (Телегин, 27), 1:2 – Батырев (27), 
2:2 – Серебряков (Телегин, 31), 3:2 
– Муждаков (Зайцев, 34), 4:2 – Дуду 
(35), 4:3 – Карпюк (45), 5:3 – Аширов 
(Савлохов, 48), 5:4 – Неведров (49), 
6:4 – Аширов (Дуду, 50).
Предупреждены: нет – Емельянов М 
(10), Неведров (14).

Эта победа навсегда войдет в 
историю «Торпедо», как первая, одер-
жанная в Суперлиге чемпионата Рос-
сии дома. А сколько было положи-
тельных эмоций у болельщиков, пол-
ностью заполнивших допустимую 
квоту свободных мест в ФОКе «Ме-
щерский».

Первый тайм матча выдался не 
самым зрелищным, за 25 минут был 
забит всего один гол. Зато во вто-
ром соперники 9 раз начинали с цен-
тра площадки!

После перерыва тон результатив-
ной игре задали Максим Серебряков 
и Андрей Батырев – они обменялись 
точными ударами с интервалом всего 
в несколько десятков секунд. Главный 
голеадор «Торпедо» на этом не оста-
новился и через несколько минут счет 
сравнял – 2:2.

Потом в течение двух минут Азиз 
Муждаков и Дуду отправили «Тюмень» 
в нокдаун, увеличив отрыв в счете до 
двух мячей. «Тюмень», впрочем, сда-
ваться не собиралась и, перейдя на 
игру в пять полевых, вернула интри-
гу – отличился Даниил  Карпюк – 4:3.

Затем пришел черед Дениса Аши-
рова. Давид Савлохов ввел мяч вы 
игру, а Денис им овладел, при этом 
воспользовался ошибкой соперни-
ка при смене игроков. В результате, 
оказавшись один на один с пустыми 
воротами «Тюмени», своего шанса не 
упустил – 5:3.

За минуту до сирены усилиями Не-
ведрова гости вновь сократили раз-
рыв в счете до минимума, но пыл тю-
менцев своевременно охладил все тот 

же Аширов. Он отправил еще один мяч 
в пустые ворота и снял все вопросы о 
победителе. Участник «финала четы-
рех» Лиги чемпионов был повержен!

ПоСле игры

рашид КаМалЕтДиНоВ,
главный тренер «Торпедо»:

– Спасибо за поздравление с по-
бедой! Все люди, которые наблюда-
ют за нашими играми, прекрасно по-
нимают, насколько тяжело нам дают-
ся любые очки: что одно, что три. Но 
всегда приятно их зарабатывать! Тем 
более, в играх против такой именитой 
команды. Для «Торпедо» сегодняшняя 
победа – это большой шаг вперед. Но 
не будем забывать, что впереди вто-
рая игра и еще половина чемпиона-
та. Расслабляться нельзя. Перед этой 
встречей «Тюмень» играла с МФК «Ди-
намо Самара», и если первый матч за-
вершился со счетом 0:4, то на второй 
матч тюменцы собрались и выигра-
ли – 7:0. Спасибо нашим болельщи-
кам, которые владеют абонемента-
ми! Как показывает практика, они нам 
очень сильно помогают. Также выра-
жаю слова благодарности нашим ре-
бятам! Было тяжело, соперник хорошо 
готов физически. В некоторых момен-
тах почаще делали смены. И много не 
реализовали моментов. Тем не менее, 
добились положительного результа-
та, а значит, сделали все правильно.

– Дмитрий Зайцев во втором тай-
ме очень здорово вошел в игру. Поче-
му он весь первый тайм провел на ска-
мейке запасных?

– (смеется) Отличный вопрос! Мы 
его берегли и выпустили в тот момент, 
когда у соперника чуть-чуть кончились 
силы. И на этой свежести Дима Зай-
цев создал численное преимущество, 
и в одном из моментов с его переда-
чи Азиз Муждаков забил гол. Каждую 
смену Дима выходил и обострял. Се-
годня Зайцев действовал так, как от 
него ждет тренерский штаб.

– И другие игроки, выходившие на 
паркет со скамейки, действовали хо-
рошо. Отряд не заметил потери двух 
дисквалифицированных бойцов?

– Так нельзя говорить. Все рав-
но кадровые потери, будь то пере-
бор желтых карточек либо поврежде-
ния, сказываются. Но сегодня ребя-
та правильно поняли установку, за-
менили выбывших и полностью отда-
ли силы на площадке. Завтра и Дени-
сов, и Жеан вернутся, внесут свежести 
и добавят нашей игре новый рисунок.
Дмитрий заЙцЕВ,
игрок «Торпедо»:

– В перерыве тренерский штаб 
нас замотивировал, подобрав нуж-
ные слова. Вышли на второй тайм с 
определенным настроем, поэтому по-

лучились такие 25 минут в нашем ис-
полнении. Завтра и без этих слов мо-
тивации мы должны вкатиться в игру 
с первых минут!

Николай иВаНоВ,
главный тренер «Тюмени»:

– Сегодня разговаривали с коман-
дой, что по статистике много прои-
грываем в первых матчах. Будем ис-
кать причину и разбираться, с чем 
это связано. Игру Артема Антошкина 
оцениваю на 30 процентов, посколь-
ку он только набирает форму. Ответ-
ная игра уже завтра утром, поэтому 
самое главное сейчас – это восста-
новиться. Необходимо набраться сил 
и вылезти из сегодняшней ситуации. 
Найдем в себе ресурсы и перевернем 
ход тура во второй игре.

Сергей КрыКуН,
игрок «Тюмени»:

– Как заметил наш главный тре-
нер, первые матчи мы играем неудач-
но. Сегодня создали много моментов 
и были готовы хорошо. Но сейчас каж-
дому футболисту необходимо поко-
паться в себе, почему такие пораже-
ния происходят. 15 часов между игра-
ми? Уже привыкли к такому коротко-
му промежутку времени. Поэтому про-
блемы вообще никакой нет. Что каса-
ется присутствия на паркете Арте-
ма Антошкина, то он всегда помогает 
команде. Рад, что капитан вернулся 
на паркет. Желаю ему скорее набрать 
свою оптимальную форму.

торПедо (нижегородская область) 
– тюмень (тюмень) – 4:4 (1:2)

19 декабря. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 258 зрителей.
С у д ь и :  И .  П о г о н и н  ( К а м е н с к -
Уральский), Д. Петрин (Пенза), И. За-
городнюк (Калининград).
инспектор:  Г. Алексеев (Санкт-
Петербург).
«торпедо»: Иваняк (Савлохов, 25:00-
50:00); Телегин, Серебряков, Оппер, 
Дуду,  Денисов, Обжорин, Аширов, Муж-
даков, Зайцев, Сурин, Жеан, Барсков.
«тюмень»: Субботин (00:00-49:08), 
Логинов (7:20); Крыкун (3:02-20:25), 
Батырев,  Антошкин (30:34-50:00), Ви-
лиан, Герейханов, Карпюк, М. Емелья-
нов, Н. Емельянов,  Сорокин.
голы: 1:0 – Аширов (Обжорин, 4), 
1:1 – Батырев (11), 1:2 – Емельянов Н. 
(25), 1:3 – Герейханов (31), 2:3 – Теле-
гин (Обжорин, 34), 3:3 – автогол (Те-
легин, 38), 4:3 – автогол (Аширов, 41), 
4:4 – Батырев (48).
На 7 минуте Денисов («Торпедо») не 
реализовал 6-метровый (вратарь).

Многие ожидали, что в повторном 
матче «Тюмень» возьмет реванш, но 
этого не произошло. Гости не рину-
лись сломя голову в атаку, вели раз-
меренную игру, которая иногда пере-
ходила к розыгрышу «лишнего».

Первыми отличились нижегород-
цы: Денис Аширов ударом на технику 
точно в «девятку» ворот Сергея Суб-
ботина открыл счет. После этого ни-
жегородцы имели множество шан-
сов, чтобы закрепить свое преиму-
щество: Денисов бил пенальти, Аши-
ров и Серебряков разбазарили целый 
ряд моментов…

За это соперник вскоре наказал 
– Андрей Бытырев огорчил Евгения 
Иваняка. Незадолго до перерыва го-
сти смогли выйти вперед, Никита Еме-
льянов после передачи с фланга по-
слал мяч между ног Евгению Иваняку.

Во втором тайме место на послед-
нем рубеже «Торпедо» занял Давид Сав-
лохов. Торпедовцы, почувствовав «на-
дежный тыл» за спиной, начали играть 
более уверенно в атаке, но увлеклись и 
пропустили гол – 1:3. Эта оплошность 
обороны не смутила нижегородцев, они 
продолжили гнуть свою линию и выда-
ли ударный отрезок с 35 по 41 минуты. 
Сначала разрыв в счете сократил Алек-
сандр Телегин, а потом дважды игрокам 
«Торпедо» помогли соперники, дважды 
забившие в свои ворота.

Поведя в счете, хозяева сосредо-
точились на обороне и, в общем, не-
плохо защищались, но все-таки уро-
вень мастерства отдельных игроков 
«Тюмени» сказался. Андрей Батырев 
за две минуты до финального свист-
ка счет сравнял – 4:4.

Впрочем, эту ничью тоже можно 
занести торпедовцам в актив.

ПоСле игры

рашид КаМалЕтДиНоВ,
главный тренер «Торпедо»:

– Хороший для нас тур получил-
ся – завоевали четыре очка. Каждый 
день играть на высоком уровне тяже-
ло физически. Что сегодня и показа-
ла «Тюмень», в начале первого тайма 
при равном счете выпустив пятого по-
левого. Наверное, это означало то, что 
наши игроки успевали, и у них многое 
получалось. Сегодняшний матч вы-

шел богатым на события: и проигры-
вали 1:3, и сравняли 3:3, и вышли впе-
ред 4:3. Но в итоге не смогли удержать 
победный счет. Последний момент, ко-
торый мог принести три очка, остал-
ся за нами. Реализуй мы хотя бы поло-
вину созданных шансов, счет был бы 
другой. Эти моменты так и остаются 
в статистике, а счет – на табло. Один 
набранный балл сегодня для нас в лю-
бом случае приобретение.

– остались ли силы у команды 
на кубковую встречу во вторник?

– Сейчас главное правильно вос-
становиться. В том числе, в нужном пси-
хологическом настрое подойти к пред-
стоящему матчу. Третья игра с одним 
соперником – команды должны друг к 
другу привыкнуть. Внесем небольшие 
коррективы, и проблем с физическим 
состоянием игроков не будет.

александр тЕлЕгиН,
игрок «Торпедо»:

– Взять четыре очка из шести – хо-
роший результат. Мы настраивались и 
готовились к этому туру. То, что дела-
ем на тренировках, вылилось в очки и 
вознаградилось нам. Как бы это ба-
нально ни звучало, но нужно дораба-
тывать в реализации. Только тогда бу-
дем забивать и больше выигрывать.

– Если бы забил на последней 
секунде, гол бы засчитали?

– Вроде бы, по новым прави-
лам, нет.

Николай иВаНоВ,
главный тренер «Тюмени»:

– На данный момент, учитывая со-
стояние нашей команды, оцениваю 
эту ничью как положительный резуль-
тат. Понятно, что играли на победу, как 
и сказал после первой игры. Но пока 
наши футболисты находятся не в опти-
мальной форме. За пять месяцев сло-
жилась такая ситуация, что одни игро-
ки выходят вместо других, другие – за 
третьих. Надеюсь, что через месяц 
все футболисты вернутся в строй, и 
там уже будет все совсем по-другому.

– Кроме раннего выхода пято-
го полевого игрока были ли еще 
возможности выиграть этот матч?

– Тут всякие моменты сыграли 
роль. Люди не железные, и не хоте-
лось усугублять травмы. Кто-то на 
уколах, кто-то полностью не восста-
новился. В одном из эпизодов Мило-
ванов получил травму. Поэтому сегод-
ня в какие-то моменты сбивали темп, 
но играли на победу.

– и все же на данный момент: 
кубковый матч важнее игр Супер-
лиги? или не стоит сравнивать эти 
встречи?

– До одного трофея далеко, а к 
другому уже можно руку подать. Сами 
решайте.
артем аНтошКиН,
капитан «Тюмени»:

– С возвращением на паркет! 
Накануне главный тренер «тюме-
ни» сказал, что ваши возможности 
равны 30 процентам от максимума. 
Как сами оцените свое состояние?

– Меньше (смеется). Сегодня еще 
тяжелее было, чем вчера. Накануне 
побегал пару смен, а сейчас усталость 
накопилась, и стало очень тяжело. 
В качестве пятого полевого поменя-
ли ритм игры, и мне в такой ситуации 
легче отдавать партнерам передачи. 
Им же – развить полученное преиму-
щество и наносить удары по воротам.

– Кадровые проблемы – глав-
ная причина потери очков в Ниж-
нем Новгороде?

– Сейчас можно все что угодно го-
ворить. Пусть будет не главная причина. 
Приезжали сюда за победами, но добыть 
их не получилось. Работаем дальше. На 
кубковую встречу силы останутся.

чемПионат роССии. СУПерлига
9 тур. 17-18 декабря. Норникель (Но-
рильск) – КПРФ (Москва) – 4:2, 3:5. 
18-19 декабря. Торпедо (Нижегородская 
область) – Тюмень (Тюмень) – 6:4, 4:4; 
Ухта (Ухта) – Газпром-Югра (Югорск) 
– 2:4, 4:6; Новая генерация (Сыктыв-
кар) – Синара (Екатеринбург) – 3:5, 3:6.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. КПРФ 14 12 0 2 53-27 36
2. Синара  14 10 0 4 56-39 30
3. Газпром-Югра 16 9 2 5 52-46 29
4. Тюмень  16 9 1 6 64-50 28
5. Норникель  16 8 3 5 55-53 27
6. Динамо Самара  14 8 0 6 49-44 24
7. Новая генерация 14 3 1 10 46-62 10
8. торПЕДо  16 2 4 10 54-70 10
9. Ухта  16 1 1 14 39-77 4
лУчшие БомБардиры:
1-2. Сергей Абрамов («Синара»), Руслан 
Кудзиев («Норникель») – по 17.
3. максим Серебряков («торпедо») – 16.
Ближайшие матчи:
Перенесенные матчи. 26-27 декабря. 
КПРФ – Синара, Новая генерация – Ди-
намо Самара.
10 тур. 9-10 января 2021 года. Ухта – Сина-
ра, Новая генерация – Тюмень, Норникель –  
Газпром-Югра, динамо Самара – торпедо.

КУБоК роССии
Полуфиналы. Первые матчи. 22 дека-
бря. Торпедо – Тюмень – 3:1. 23 дека-
бря. Синара – Газпром-Югра. Ответные 
матчи –21 января.

«норман» 
набирает 
ход

Нижегородский «Норман» 
добился четвертой победы в 
высшей лиге. Она была зафик-
сирована в Сыктывкаре, где по-
допечные Дмитрия Большакова 
встречались с дублерами «Но-
вой генерации». Три набранных 
очка позволили нижегородцам 
закрепиться в восьмерке силь-
нейших.

новая генераЦия-д (Сыктывкар) – 
норман (нижегородская область) 

– 1:4 (0:1)

19 декабря. Сыктывкар. УСК «КРОО 
ФФРК». Без зрителей.
Судьи: А. Турсуналиев (Хотьково), А. 
Ценглер (Москва), А. Тулаев (Сык-
тывкар). 
инспектор: И. Семенов (Москва).
«новая генерация-д»: Сухоруков, Ах-
маджанов, Сосковец, Братинков, Гай-
кович,  Сулейманов, Гибадуллин, Ели-
заров, Мнацаканян, Ивакин, Демчук.
«норман»: Боронин; Бессонов, Бучин, 
Малинин, Глынин, Костраба, Голубев, 
Навальнев, Голубцов, Бугров, Кузьмич.
голы: 0:1 – Глынин (Голубев, 21), 1:1 
– Сосковец (26), 1:2 – Глынин (Бессо-
нов, 36), 1:3 – Бессонов (Боронин, 42), 
1:4 – Голубев (Малинин, 46)
Предупреждения: Гибадуллин (42) – 
Глынин (20).

Стартовый отрезок матча в Сык-
тывкаре команды провели очень осто-
рожно. Чувствовалось, что играют со-
седи по турнирной таблице, и никто не 
лез на рожон. Команды присматрива-
лись друг к другу и старались нащу-
пать слабые места в оборонительных 
редутах друг друга.

Ближе к середине первого тай-
ма инициативу и территориальное 
преимущество захватили гости, они 
начали методично раскачивать обо-
рону дубля «Новой Генерации». И на 
21 минуте она дала сбой. Роман Глы-
нин поборолся с защитником сопер-
ника и вынудил его переправить мяч 
в свои ворота.

В дебюте второго тайма хозяева 
счет сравняли: Виктор Сосковец нанес 
дальний удар, который из-за большо-
го скопления игроков в штрафной пло-
щади «Нормана» оказался неотразим 
для Андрея Боронина.

В матче наступило динамиче-
ское равновесие, но его вскоре раз-
рушил Роман Глынин. Забитый гол 
окрылил нижегородцев, они боль-
шими силами пошли вперед и в ито-
ге закрепили свое преимущество. 
Виталий Бессонов сотворил насто-
ящий шедевр: протолкнул мяч пят-
кой точно в «домик» голкиперу «Но-
вой Генерации-Д» – 3:1. 

Этот гол психологически над-
ломил хозяев, они уже не пред-
принимали попыток отыграться, 
а просто доигрывали матч. «Нор-
ман», напротив, словно поймал 
кураж. Следствием чего стал еще 
один забитый мяч – Дмитрий Го-
лубев мастерским ударом пораз-
ил ближний угол ворот Романа Ах-
маджанова.

ПоСле игры

Дмитрий болЬшаКоВ,
главный тренер «Нормана»:

– Самые положительные эмоции. 
Хочу поблагодарить ребят за этот ре-
зультат, настрой и выполнение плана 
на игру. По ходу матча необходимо 
было перестраиваться, и мы смогли 
сделать это после перерыва. Где-то 

триумФ «торпедо»
Нижегородское «Торпедо» триумфально завершило первый круг чемпионата России в Суперлиге, набрав 

в домашних матчах с «Тюменью» четыре очка. Благодаря им, подопечные Рашида Камалетдинова догнали в 
турнирной таблице «Новую генерацию» и упрочили свои позиции в заветной восьмерке.



Футбол-Хоккей  НН 7 24 декабря МиНи-футбол

«Футбол-
хоккей нн-
триумФ-97» 
возвращает 
позиции!

Главным героем прошедшего тура об-
ластного чемпионата по мини-футболу 
стала команда «Футбол-Хоккей-НН-
Триумф-97», набравшая в трех матчах пол-
ный комплект очков.

Внушительный спурт поднял самобытную ко-
манду сразу на второе место в турнирной таблице. 
А лидирует по-прежнему «Вентима», но на прош- 
лой неделе она потерпела свое первое фиаско – от 
действующего чемпиона «Волны-ФФК». Круг ко-
манд, не знающих горечи поражений, сузился до 
четырех: помимо чемпиона, его образовали «Кол-
хоз имени Кирова», РПМ и «Камир». 

Еще одной командой, показавшей стопро-
центный результат в арзамасском ФОКе «Звезд-
ный», стало «Сормово». Сормовичи оставили не у 
дел хозяев площадки – «Знамя-АПЗ» (3:1) и пав-
ловскую «Звезду-2004» (5:2) – и в итоге укрепили 
свои позиции в восьмерке сильнейших.

Дзержинский «Салют» в Арзамасе доволь-
ствовался только одной победой, учинив раз-

гром аутсайдеру – павловской «Звезде» 
– 7:0. Теперь в активе подопечных Сергея 
Нагаева столько же очков, что и у «Сормо-
ва» – по 15! 

Помимо «Звезды» и «Знамени-АПЗ», по-
терпевших по два поражения в минувшие  вы-
ходные, в чемпионате есть еще две коман-
ды, выступающих без побед. Это дзержин-
ский «Фест Логистик» и «Зенит» из Шаранги. 

До Нового года намечены еще два боль-
ших тура – в Городце и Семенове. В столице 
Золотой хохломы состоится и центральный 
матч, в котором встретятся обладатели зо-
лотых и бронзовых медалей прошлогоднего 
чемпионата: «Волна-ФФК» и РПМ.

В Городце тур обойдется без громких 
имен, но он тоже ожидается не менее инте-
ресным. Помимо дебютантов из Дзержин-
ска и Богородска, в нем примут участие две 
северных команды из Уреня и Шахуньи, ко-
торые, в частности, встретятся с попавши-
ми в кризис хозяевами паркета – «Невским».

Ну, и еще пара матчей состоится в Ниж-
нем Новгороде – в ФОКе «Мещерский». 
Сюрпризы в 2020 году еще будут, не так ли?

Роман ПЕРЕДКОВ

чемПионат нижегородСКой оБлаСти
18 декабря. нижний новгород. ФоК «мещер-
ский». Вентима (Нижний Новгород) – Волна-
ФФК (Нижний Новгород) – 1:2.
19 декабря. арзамас. ФоК «звездный». 
Футбол-Хоккей-НН-Триумф-97 (Нижегород-
ская область/Володарский район) – Звезда 
(Павлово) – 7:1, Сормово (Нижний Новгород) 
– Знамя-АПЗ (Арзамас) – 3:1, Салют (Дзер-
жинск) – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 – 2:4, 
Звезда – Сормово – 2:5, Знамя-АПЗ (Арза-
мас) – Салют – 0:7.
21 декабря. нижний новгород.ФоК «мещер-
ский». Футбол-Хоккей-НН-Триумф-97 – Спар-
так (Богородск) – 5:2. 

таблица розыгрыша
 и В Н П М о
1. Вентима 9 7 1 1 31-13 22
2. футбол-ХоККЕЙ НН-
     триуМф-97 8 6 1 1 36-14 19
3. Волна-ФФК 6 6 0 0 29-12 18
4. Колхоз имени Кирова 7 5 2 0 30-11 17
5. РПМ 6 5 1 0 33-17 16
6. Сормово 8 5 0 3 19-17 15
7. Салют 8 5 0 3 35-23 15
8. Камир 6 4 2 0 15-6 14
9. Союз 6 3 0 3 17-19 9
10. ФНС Приволжье 7 3 0 4 24-30 9
11. Спартак  5 3 0 2 18-15 9
12. Урень 6 2 1 3 13-15 7
13. Семар-Сервис 6 2 0 4 9-18 6
14. Космос 8 1 1 6 23-35 4
15. Невский 6 1 0 5 14-28 3
16. Фест Логистик 6 0 2 4 22-29 2
17. Знамя-АПЗ 8 0 2 6 10-35 2
18. Зенит 6 0 1 5 14-26 1
19. Звезда 8 0 0 8 10-39 0
лУчшие БомБардиры:
1. Иван Леонтьев («Космос») – 11 (3).
2. Саид Броян (ФНС «Приволжье») – 10.
3. Михаил Горелишвили (РПМ) – 8.
Ближайшие матчи:
25 декабря. нижний новгород. ФоК «мещерский». 
21:00 – РПМ (Нижний Новгород) – ФНС Приволжье 
(Нижний Новгород).
26 декабря. нижний новгород. ФоК «мещерский». 
21:00 – Колхоз имени Кирова (Богородск) – Сормово.
26 декабря. городец. ФоК «александр невский». 12:00 – 
Спартак – Фест-Логистик (Дзержинск), 13:00 – Союз (Ша-
хунья) – Невский (Городец), 14:00 – Урень (Урень) – Спар-
так, 15:00 – Фест-Логистик – Союз, 16:00 – Невский – Урень.
27 декабря. Семенов. ФоК «арена». 12:00 – Зенит 
(Шаранга) – Волна-ФФК, 13:00 – Семар-Сервис – Ка-
мир (Дзержинск), 14:00 – Волна-ФФК – РПМ, 15:00 
– Камир – Зенит, 16:00 – РПМ – Семар-Сервис.

лагУна-Уор (Пензенская область) 
– норманочКа (нижегородская 

область) – 0:1 (0:1)

18 декабря. Пенза. ФОК «Спутник». 
70 зрителей.
Судьи: И. Великанова (Москва), В. Се-
менов (Москва), А. Симаков (Пенза).
инспектор: В. Каменский (Москва). 
«лагуна-Уор»: Роговская; Алемайки-
на, М. Самойлова, Завьялова, Олько-
ва, Е. Самойлова, Чернова, Д. Навоз-
ова, Шульга. 
«норманочка»: Сурнина; Никольская, 
Дурандина, Мирелена, Самородова, 
Правдина, Фролова, Садакова, Нелю-
бова, Наумова. 
гол: 0:1 – Самородова (18).
Предупреждены: Завьялова (18), Д. 
Навозова (39) – нет.

В этом матче игра шла, что назы-
вается, до гола, и одна единственная 
ошибка могла привести к поражению. 
Ее на 18 минуте допустили футболист-
ки «Лагуны-УОР», а Александра Само-
родова сполна воспользовалась сво-
им шансом. Этот гол и решил исход 
противостояния.

ПоСле игры

Максим игНатЬЕВ,
главный тренер «Лагуны-УОР»:

– Не получилось у нас сегодня за-
бить! Игра полностью была под на-
шим контролем. Девчонки максималь-
но старались, но где-то не хватило им 
в последнем моменте элементарного 
хладнокровия.

– Какой момент в игре был клю-
чевым?

– Не могу сказать, что это именно 
был гол. Да, на последней зоне у нас 
там ошибся человек и получил ненуж-
ный фол, пропустили, но нам там еще 
играть почти полтора тайма. Опять же 
девчонки рук не опустили. 1:0 в мини-
футболе это вообще ни о чем. Хоро-
шие моменты были у нас, выходы 2 в 
1, 3 в 1, но штанги, перекладины, я их 
считал сначала, потом сбился. Вроде 
мы все это на каждой тренировке де-
лаем, отрабатываем, но почему-то на 
игру не переносим.

– Сегодня у нас на площадке 
не было Марии Крупиной, Екате-
рины Ениной, Виктории Кисловой. 
их отсутствие сказалось на игре 
команды?

– Да, конечно. Это наши основные 
игроки: Маша – капитан, не хватило 
скорости и быстроты Кати, где-то не 
хватило Вики. Отсутствие каждой из 
них и любого другого игрока основ-
ного состава – это для нас потеря. Но 

сейчас у нас есть почва для размыш-
лений, будем думать, как действо-
вать дальше.

– Что-то попытаетесь изменить 
во второй игре?

– Наша задача основная – быть 
на мяче и девчонки ее исполняют, все 
стараются. Тяжело играть на мяче, 
но мы это делаем, ведь проще всего 
всегда сесть в оборону и «отпинать-
ся». Ничего такого у нас не будет, бу-
дет реванш! Основное сейчас – по-
пасть в плей-офф, а там уже подготов-
ка будет. Завтра будет заключитель-
ная в этом году игра, а потом девчон-
ки отдохнут – кто-то съездит домой, 
сменит обстановку. Это тоже хоро-
шо. Девчонки должны перезагрузить-
ся, все осмыслить, чтобы выходить на 
площадку биться и добиваться резуль-
тата. Мы должны выходить и злыми на 
площадке быть.
Мария СурНиНа,
голкипер «Норманочки»:

– Матчи с «Лагуной» всегда в таком 
формате проходят – что мы дома игра-
ем, что в Пензе. Они много атакуют, и 
поэтому у меня всегда много работы. 
Но девчонки тоже сегодня помогли в 
защите, отработали. Не исключаю, что 
и везение было – несколько раз штан-
га спасала.

– Сказалось ли на вашей игре 
сегодня отсутствие главного тре-
нера?

– Конечно, нам его не хватало, но 
тренерский штаб, который поехал с 
нами, сделал все возможное. Плюс 
мы всегда были на связи с нашим 
тренером, поэтому настроились: хо-
телось порадовать и его и наших бо-
лельщиков. Прошлый тур мы сыграли 
со «Спартаком» – проиграли и вничью, 
и сейчас реабилитировались как-то 
этой победой.

– Какой момент был ключевым 
в матче?

– У девчонок из «Лагуны» был мо-
мент, когда они не забили – «два в 
ноль» вышли. Я думаю, что это имен-
но и стало ключевым моментом, точ-
нее одним из ключевых, когда они мог-
ли забить, почувствовать игру, то, что 
они могут забить, но они упустили его 
и так и не смогли забить.

– Привыкла уже приезжать в 
Пензу в качестве соперника «лагу-
ны»? Ностальгия отпустила?

– Поначалу я очень скучала. Да и 
к новому коллективу нужно было при-
выкнуть. В «Лагуне» я провела мно-
го времени, и мы по-прежнему дру-
жим, общаемся с девчонками. Поэто-
му первое время была ностальгия, но 

затем привыкла к новому коллективу. 
Все хорошо.

– завтра будет такой же накал 
страстей на площадке?

– Дома проигрывать никто не лю-
бит, поэтому завтра девчонки из «Ла-
гуны» выйдут еще злее и напористее. 
Интересная игра будет.

лагУна-Уор (Пензенская область) 
– норманочКа (нижегородская 

область) – 4:2 (2:1)

19 декабря. Пенза. ФОК «Спутник». 
60 зрителей.
Судьи: В. Семенов (Москва), И. Вели-
канова (Москва), А. Симаков (Пенза).
инспектор: В. Каменский (Москва). 
«лагуна-Уор»: Кислова; Алемайкина, 
М. Самойлова, Завьялова, Олькова, 
Е. Самойлова, Чернова, Д. Навозова, 
Шульга, Енина. 
«норманочка»: Сурнина; Никольская, 
Дурандина, Мирелена, Самородова, 
Правдина, Рожкова, Фролова, Сада-
кова, Нелюбова, Наумова. 
голы: 0:1 – Е. Самойлова (3, автогол), 
1:1 – Шульга (13), 2:1 – М. Самойлова 
(16), 3:1 – Е. Самойлова (29), 4:1 – Але-
майкина (31), 5:1 – Правдина (36).
Предупреждены: Кислова (34) – Не-
любова (3).

Второй матч получился более ре-
зультативным, команды показали бо-
лее открытый мини-футбол.

Счет голом в свои ворота открыла 
Екатерина Самойлова. Далее игра по-
шла на встречных курсах, и в ней удача 
улыбнулась хозяйкам, которые за три 
минуты дважды заставили капитули-
ровать Марию Сурнину – 2:1.

В начале второго тайма «Норма-
ночка» завладела преимуществом, в 
целом вела игру, имела моменты, но, 
не реализовав несколько стопроцент-
ных шансов, пропустила еще два мяча 
с интервалом в несколько минут.

Проигрывая 1:4, «Норманоч-
ка», надо отдать ей должное, играть 
не бросила и смогла-таки отыграть 
один мяч. На 36 минуте отличилась 
Ирина Правдина.

Нижегородки потерпели досад-
ное поражение, но сохранили за со-
бой лидерство в чемпионате. Сле-
дующий матч «Норманочка» прове-
дет уже в следующем году. В рамках 
ответного матча полуфинала Кубка 
России нижегородские футболист-
ки вновь сыграют в Пензе. Напом-
ним, первый матч в Нижнем Новго-
роде завершился победой команды 
из Пензы со счетом 1:0.

ПоСле игры

анна шулЬга,
футболист «Лагуны-УОР»:

– Вчера мы выглядели не хуже, 
чем в сегодняшней игре. Просто вче-
ра не смогли многое забить, многое 
не реализовали. Мы все это обсуди-
ли с девчонками, с тренерским шта-
бом, после чего собрались и показа-
ли, что вчерашний результат был все-
го лишь случайностью.

– Сегодня в начале матча было 
ощущение дежавю. Не было таких 
мыслей на скамейке или удавалось 
сохранить полную концентрацию?

– Нет, была полная концентра-
ция, мы были уверены в своей по-
беде во второй игре. Хотелось по-
казать нашим болельщикам, что мы 
действительно сильнее, лучше. И мы 
это сделали.

– Сегодня «Норманочка» в чем-
то сдала или «лагуна-уор» приба-
вила?

– Я не считаю, что «Норманочка» 
сдала – команда хорошо играла. Но и 
мы вчера выглядели неплохо. Сегод-
ня, может быть, чуть-чуть добавили в 
реализации. Вот и получилось забить 
голы – нужные и важные! У всей ко-
манды было большое желание играть!

– Последние семь минут «лагу-
на» играла впятером против четве-
рых. Привычная ситуация?

– Да, но, если ты играешь в боль-
шинстве – это не значит, что тебе со 
стопроцентной вероятностью удаст-
ся забить мяч. Мы сегодня пропусти-
ли один гол, но выиграли!

ирина ПраВДиНа,
футболистка «Норманочки»:

– Я думаю, что сегодня сопер-
ник реализовал все свои моменты. 
Во втором матче мы акцентировали 
свое внимание больше на атакующих 
действиях, где-то, я думаю, мы непра-
вильно сыграли тактически.

– Сегодня «Норманочка» билась 
до последнего, даже при счете 1:4 
вы не опускали руки...

– Мы сейчас лидируем в чемпи-
онате и просто не должны проигры-
вать. Но при таком счете мы не мо-
жем опускать руки, тем более у нас 
было время на то, чтобы отыграть 
даже три мяча.

– Насколько сложно играть с 
«лагуной» по сравнению с други-
ми командами?

– Это очень хороший соперник. С 
Пензой достаточно приятно играть – 
команда играет в мини-футбол! Очень 
сильные девчонки, много игроков из 
состава сборной России.

– бремя лидерства на вас не 
давит?

– Мы прекрасно помним, когда в 
прошлом сезоне «Лагуна-УОР» про-
играла всего один матч в регулярном 
чемпионате, а в плей-офф проиграла 
нам и, в итоге девчата из Пензы заня-
ли лишь четвертое место. Сейчас мы 
уже готовимся к плей-офф, то есть, 
наигрываем новые комбинации, ста-
раемся наладить игру. Каждая коман-
да в чемпионате понимает, что самые 
важные матчи еще впереди.

чемПионат роССии. женщины
7 тур. 18-19 декабря. МосПолитех (Мо-
сква) – ОГУ-КПРФ (Орел) – 4:1, 0:2; 
Лагуна-УОР (Пенза) – Норманочка (Ни-
жегородская область) – 0:1, 4:2, Авро-
ра (Санкт-Петербург) – Спартак (Котель-
ники) – 7:1, 1:1.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. НорМаНоЧКа 14 9 1 4 29-17 28
2. Аврора 14 7 3 4 32-22 24
3. Лагуна-УОР 14 6 4 4 39-24 22
4. Спартак 14 5 5 4 33-42 20
5. МосПолитех 14 4 2 8 37-39 14
6. ОГУ-КПРФ 14 3 1 10 21-47 10
лУчшие БомБардиры:
1. Алина ЕФИПОВА («Спартак») – 18.
2-4. Екатерина САМОЙЛОВА («Лагуна-
УОР»), Елена КОНДУРОВА (ОГУКПРФ), 
Татьяна ДЕРИПАСКО («МосПолитех») 
– по 6.
Ближайшие матчи:
8 тур. 29-30 января. Лагуна-УОР – ОГУ-
КПРФ, Спартак – МосПолитех, Норма-
ночка – Аврора.

re,jr роССии. женщины
Полуфиналы. ответные матчи. 12 янва-
ря 2021 года. Лагуна-УОР – Норманочка 
(первый матч – 1:0), МосПолитех – Ав-
рора (первый матч – 2:3).

Подготовил Владислав ГОРОХОВ

действовали рискованно, так как при-
ехало очень много молодых ребят, но 
раз есть три очка – значит, гнули свою 
линию до конца. Перед туром разби-
рали соперника, знали, как необхо-
димо действовать, и, считаю, что все 
у нас получилось.

Николай СорВаЧЕВ,
главный тренер  
«Новой генерации-Д»:

– Матч получился неоднознач-
ным. Считаю, что владели преиму-
ществом, создавали немало момен-
тов, но проиграли. Где-то здорово 
сыграл вратарь соперника, где-то 
сами безалаберно отнеслись к мо-
ментам. Были у нас кадровые про-
блемы. Поэтому была возможность 
проявить себя у тех, кто пока не при-
нимал участие в матчах. Всех посмо-
трели, получили огромную пищу для 
размышлений. Получается явно не 
все. Есть провалы в обороне, боль-
шая проблема с реализацией момен-
тов. Но, продолжаем работать. Наде-
юсь, что в следующих матчах будем 
выглядеть лучше.

ПервенСтво роССии. выСшая лига
Перенесенный матч. 16 декабря. Но-
вая генерация-Д (Сыктывкар)  – АЛГА 
(Уфа) – 5:3.
13 тур. 19 декабря. Северная Двина (Ар-
хангельск) – КПРФ-2 (Москва) – 3:8, 
Ростов (Ростов-на-Дону) – Газпром-
Югра-Д (Югорск) – 5:4, Саратов-Волга 
(Саратов) – АЛГА (Уфа) – 3:4, Новая 
генерация-Д (Сыктывкар) – Норман (Ни-
жегородская область) – 1:4, ЛКС (Ли-
пецк) – Спартак (Москва) – 3:3, Волгарь 
(Астрахань) – Спартак-Донецк (Ростов-
ская область) – 6:6, Голден Игл (Став-
рополь) – Газпром Бурение (Щелко-
во) – 2:2.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Газпром Бурение 13 11 1 1 67-21 34
2. КПРФ-2 13 10 1 2 68-32 31
3. Спартак-Донецк 13 10 1 2 67-49 31
4. ЛКС 13 10 1 2 55-33 31
5. Голден Игл 13 8 3 2 75-36 27
6. Спартак 12 5 2 5 41-38 17
7. НорМаН 13 4 2 7 41-60 14
8. Новая генерация-Д 13 4 0 9 46-65 12
9. Саратов-Волга 13 3 3 7 45-58 12
10. Ростов 13 3 3 7 53-69 12
11. Газпром-Югра-Д 13 3 1 9 34-50 10
12. Волгарь 12 2 4 6 42-50 10
13. Северная Двина 13 2 4 7 38-58 10
14. АЛГА 13 2 0 11 34-87 6
лУчшие БомБардиры:
1. Максим КОНОВ («Голден Игл») – 16.
2. Фидан НИЗАМУТДИНОВ («Голден 
Игл») – 15.
3.  Богдан СВИРИДОВ («Спартак-
Донецк») – 14.
Ближайшие матчи:
14 тур. 23 декабря. Спартак-Донецк – 
Газпром Бурение. 25 декабря. Волгарь 
– Спартак. 26 декабря. АЛГА – Ростов, 
Голден Игл – КПРФ-2, Саратов-Волга 
– ЛКС, Новая генерация-Д – Газпром-
Югра-Д, Северная двина – норман. 27 
декабря. Спартак – Волгарь.
15 тур. 10 января 2021 года. КПРФ-2 
– Газпром Бурение, норман – голден 
игл, Газпром-Югра-Д – Северная Дви-
на, АЛГА – Новая генерация-Д, ЛКС – Ро-
стов, Волгарь – Саратов-Волга, Спар-
так – Спартак-Донецк.

Материалы  
полосы подготовил  

Владислав ГОРОХОВ

«норманочка» 
Сохраняет 
лидерСтво!

В очередном туре чемпионата России нижегородская «Норманоч-
ка» гостила в Пензе, где дважды встретилась со своим принципиаль-
ным соперником – «Лагуной-УОР». В первой встрече успех сопутство-
вал нижегородкам, во второй – хозяйкам паркета. 50-процентный ре-
зультат позволил подопечным Темура Алекберова сохранить за собой 
лидерство в турнире.
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динамо (рига) – торПедо (нижегородская 
область) – 4:6 (3:2, 0:1, 1:3)

15 декабря. Рига. «Арена Рига». Без зрителей.
Судьи: А. Раводин (Москва), С. Морозов (Элек-
тросталь); Н. Новиков, Н. Шалагин (оба – Москва).
«торпедо»: Тихомиров; Марин – Уайдмэн, Че-
хович – Миле – Жафяров; Остин – Орлов, Клус 
– Шварц – Гончарук; Бобряшов – Мишарин, Шен-
фельд – Белевич – Варнаков; Ураков – Михе-
ев – Перескоков, Дробин.
шайбы забросили: 0:1 – Варнаков (Шварц) – 5:16, 
0:2 – Шенфельд (Остин, Варнаков) – 9:44, 1:2 – 
Индрашис (Лайпон, Скарлетт) – 17:19, 2:2 – Бу-
картс (Дзиеркалс) – 18:07, 3:2 – Букартс (Зиле, 
Паршин) – 19:59, 3:3 – Миле (Марин, Уайд-
мэн) – 29:24, 3:4 – Жафяров – 40:45, 4:4 – Шва-
ненбергс (Зиле, Майоне) – 49:49, 4:5 – Чехович 
(Жафяров, Уайдмэн) – 53:53 (бол.), 4:6 – Шварц 
– 58:12 (п. в.).
штраф: 6 – 6 (Шенфельд, Гончарук, Уайдмэн – по 2).

Команды выдали сверхрезультативный стар-
товый период, забросив пять шайб на двоих. При-
чем в первой половине отличались только торпе-
довцы, а во второй – игроки «Динамо». На 6 мину-
те счет открыл Михаил Варнаков, спустя 4 мину-
ты преимущество «Торпедо» упрочил Антон Шен-
фельд. Рижане выдали ударный перед сиреной. 
В течение трех минут три шайбы забросили Микс 
Индрашис, Рихардс Букартс и Робертс Букартс.

Во втором игровом отрезке голевой запал 
команд немного поугас, но нижегородцы смог-
ли разыграть результативную комбинацию с за-
вершающим броском Энди Миле и сравнять счет.

В заключительном периоде гости владели 
преимуществом и смогли забросить три шайбы, 
на что хозяева ответили лишь одним голом. На 
первых секундах Дамир Жафяров вывел «Торпе-
до» вперед. На экваторе двадцатиминутки Янис 
Шваненбергс в третий раз в матче сделал счет 
равным, но после этого шайбы залетали только 
в ворота рижан. Иван Чехович реализовал боль-
шинство, а Джордан Шварц поразил пустые во-
рота. Итог – 6:4 в пользу «Торпедо».

ПоСле игры

Дэвид НЕМироВСКи,
главный тренер «Торпедо»:

– Был хороший старт, счет 2:0 в нашу поль-
зу. Но потом Рига «включилась», хозяева начали 
добавлять скорости, а у нас – начались ошибки 
в обороне. Но во втором и третьем периодах мы 
стали действовать правильно, какие-то момен-
ты у нас получились. Очень тяжелый матч был, 
равный. Самое главное – два очка. С победой 
болельщиков!

Петерис СКуДра,
главный тренер «Динамо»:

– У нас сложилась непростая психологиче-
ская ситуация. Много равных матчей проигрыва-
ем. Наши вратари должны играть лучше, это один 
из факторов. Тем не менее, ребята бились. Чет-
вертый гол нас надломил, хотя мы смогли снова 
сравнять счет. Но после этого сами «привезли» 
удаление и получили очередной гол. Нам пока тя-
жело переламывать в свою пользу равные мат-
чи. В мелочах мы не совсем хороши.

Марк МариН, 
защитник «Торпедо»:

– Хорошая игра получилась. Первые десять 
минут мы отлично провели, потом немного сба-
вили. Поговорили в раздевалке и «надавили». Хо-
рошо, что взяли два очка. С хорошим настрое-
нием сейчас отдохнем и будем дальше сражать-
ся. Не ожидали такого результативного матча. Но 
болельщикам должно было быть интересно. Они 
любят, когда много заброшенных шайб. Хорошо, 
что мы забросили их на две больше.

торПедо (нижегородская область) –  
БарыС (нур-Султан) 2:3 от (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

21 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
1100 зрителей.
Судьи: М. Сидоренко, Р. Щенёв; Д. Захаров, А. 
Понамаренко.

«торпедо»: Тихомиров; Марин – Уайдмэн, Чехович 
– Миле – Жафяров; Остин – Орлов, Клус – Шварц 
– Гончарук; Мишарин – Аляев, Варнаков – Белевич 
– Шенфельд; Дробин, Ураков – Михеев – Веряев.
шайбы забросили: 0:1 – Фрэттин – 15:51, 0:2 – 
Диц (Фрэттин, Лилья) – 18:59, 1:2 – Шенфельд 
– 19:49, 2:2 – Варнаков (Жафяров, Миле) – 58:48 
(бол.), 2:3 – Лилья (Виделль) – 60:23.
штраф: 4 (Аляев, Чехович – по 2) – 6.

Известное своей традиционной результа-
тивностью противостояние «Торпедо» и «Бары-
са» стартовало «с места – в карьер». С первых 
минут команды принялись испытывать на проч-
ность оборону соперников, создавая при этом 
опасные моменты. Первыми проявить себя в на-
падении довелось лидерам «Барыса»: предста-
вившийся простор в атаке уверенно реализова-
ли Мэттью Фрэттин и Даррен Диц. Нижегород-
цев подобный поворот событий не выбил из ко-
леи. Подопечные Дэвида Немировски продолжа-
ли искать счастья у чужих ворот, и за 11 секунд 
до сирены Антон Шенфельд заставил оборону 
соперников ошибиться, вырвался на «рандеву» 
с Йони Ортио и добавил болельщикам оптимиз-
ма перед уходом на перерыв – 1:2.

По ходу второго периода соперники не внес-
ли изменений в протокол с точки зрения голевых 
свершений. Обе команды имели ряд отрезков, 
в рамках которых устраивали серьезное дав-
ление на конкурентов. Однако Андрей Тихоми-
ров и Йони Ортио отвели угрозы от своих ворот.

С первых минут третьего периода торпе-
довцы добавили эмоций и давления, результа-
том чего стал ряд опасных моментов у ворот го-
стей. Особенно активно в атаке выглядел Миха-
ил Варнаков, который обострял игру сам и соз-
давал моменты для партнеров. Старания Миха-
ила были вознаграждены за 72 секунды до фи-
нальной сирены. Устроив мощный натиск на во-
рота соперника в концовке, нижегородцы разы-
грали комбинацию в касание, которую Варнаков 
завершил точным броском – 2:2.

Игра перешла в стадию овертайма, где до-
полнительный балл в свой актив записали хок-
кеисты «Барыса» (шайбу забросил Якуб Лилья). 
Тем не менее, торпедовцы заработали важней-
шее очко в матче с одним из главных конкурентов 
по турнирной таблице и вместе с этим до мини-
мума сократили отставание от идущего шестым 
«Автомобилиста».

ПоСле игры

Юрий МиХаЙлиС, 
главный тренер «Барыса»:

– Был хороший первый период в нашем ис-
полнении. Здорово двигались, здорово переда-
вали шайбу, забили хорошие голы. С середины 
второго периода «Торпедо» перехватило иници-
ативу. Мы отдали сопернику среднюю зону, и он 
создал много моментов, но мы смогли выстоять. 
В третьем периоде команда «Торпедо» больше 
владела шайбой. Мы здорово играли в оборо-
не, но немного не повезло в формате «4 на 6», 
неправильно действовали. Разберем эту игру, 
проведем анализ. Всем спасибо.

Дэвид НЕМироВСКи,
главный тренер «Торпедо»:

– Игра была тяжелая, соперник действовал 
очень хорошо. Рад, что ребята проявили характер. 
Смогли сравнять счет в конце и довести матч до 
овертайма, в котором, к сожалению, уступили. Дви-
жение у нас сегодня было не самым лучшим. Многие 
ребята болели в перерыве и не тренировались. Тем 
не менее, все старались и пытались сделать все, что 
могли. Самое главное сейчас – восстановиться и го-
товиться к следующему сопернику.

Михаил ВарНаКоВ,
нападающий «Торпедо»:

– Нельзя сказать, что мы перевернули игру 
сегодня. Все-таки отрыв соперника был не столь 
велик. Игры складывалась так, что и «Барыс» мог 
увеличить отрыв, и мы могли сравнять счет по-
раньше. В итоге на концовку основного време-
ни команды выбрались с разницей в одну шайбу. 
Хорошо, что нам удалось заработать одно очко.

чемПионат Кхл
15 декабря. Динамо (Р) – Торпедо – 4:6.
19 декабря. Куньлунь Ред Стар – Барыс – 1:2 (ОТ).
21 декабря. Витязь – Йокерит – 2:1, Куньлунь Ред 
Стар – Авангард – 1:5, Торпедо – Барыс – 2:3 (ОТ), 
Динамо (Р) – Сочи – 5:6 (ОТ).

ВоСтоЧНая КоНфЕрЕНция

 и В Во По П ш о
1. Ак Барс 39 22 6 4 7 125-82 60
2. Авангард 36 21 1 7 7 104-71 51
3. Металлург (Мг) 38 18 4 4 12 99-88 48
4. Трактор 37 19 3 2 13 96-82 46
5. Салават Юлаев 38 14 7 3 14 104-101 45
6. Автомобилист 35 14 4 6 11 100-97 42
7. торПЕДо 38 12 6 5 15 105-112 41
8. Барыс 34 10 7 5 12 77-86 39
9. Сибирь 37 13 2 4 18 90-101 34
10. Амур 37 10 4 2 21 87-110 30
11. Куньлунь 
       Ред Стар 37 8 0 7 22 84-129 23
12. Нефтехимик 36 8 2 0 26 83-134 20

заПаДНая КоНфЕрЕНция

 и В Во По П ш о
1. ЦСКА 37 24 4 3 6 121-75 59
2. СКА 37 21 2 5 9 118-83 51
3. Локомотив 35 16 6 4 9 99-67 48
4. Динамо (М) 36 18 3 4 11 107-92 46
5. Динамо (Мн) 35 12 8 3 12 97-94 43
6. Северсталь 36 13 7 2 14 83-95 42
7. Спартак (М) 36 12 5 6 13 97-103 40
8. Йокерит 32 15 3 3 11 99-75 39
9. Витязь 37 13 5 3 16 101-105 39
10. Сочи 37 9 2 6 20 79-120 28
11. Динамо (Р) 36 2 3 6 25 70-123 16
Ближайшие матчи:
23 декабря. 19:30 – Торпедо – Сочи.
28 декабря. 19:00 – Торпедо – Динамо (Р).
30 декабря. 19:00 – Торпедо – Локомотив.
3 января. 17:00 – Сочи – Торпедо.
5 января. 17:00 – Нефтехимик – Торпедо.
7 января. 17:00 – Торпедо – Металлург (Мг).
10 января. 17:30 – Торпедо – Трактор.

«чайку» 
лихорадит

Хоккеисты нижегородской «Чайки» на 
родном льду один раз выиграли и дважды 
уступили. Это и неудивительно. Чехарда 
на тренерском мостике (Николая Воеводи-
на сначала сменили на Максима Овчинни-
кова, а потом вернули обратно) не способ-
ствует стабильным результатам.
17 декабря. «Чайка» – «Спутник» (Альметьевск) – 
1:4 (Синицын).
18 декабря. «Чайка» – «Спутник» (Альметьевск) – 
4:1 (И. Федотов – 2, Шавин, Галушкин).
21 декабря. «Чайка» – «Реактор» (Нижнекамск) – 
4:6 (Мурашов – 2, М. Уткин – 2).

молодежка 
СкиФа -  
С «Серебром»

Молодежная сборная Нижегородской 
области по хоккею (девушки) заняла 2 ме-
сто на втором этапе первенства России.

Молодежная женская хоккейная сборная Ни-
жегородской области в возрасте до 18 лет, соз-
данная на базе ЖХК СКИФ, под руководством 
старшего тренера Александры Капустиной и тре-
нера Анны Щукиной заняла второе место на 2 
этапе первенства России по хоккею среди юни-
орок до 18 лет, который проходил с 11 по 21 де-
кабря на ледовой арене «Emerald Ice» базы от-
дыха «Изумрудное», расположенной в Городец-
ком районе Нижегородской области.

Наши девушки показали следующие ре-
зультаты:
Нижегородская область – Татарстан – 12:0.
Нижегородская область – Челябинск – 11:1.
Нижегородская область – Башкортостан – 5:0.
Нижегородская область – Новосибирская область – 7:0.
Нижегородская область – Москва – 3:0.
Нижегородская область – Московская область – 2:3.

Сергей ШАЙБА

24 декабряХоККЕЙ
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немировСки 
против Скудры

В заключительной игре выездной серии торпедовцы были сильнее рижского «Динамо». 
В дуэли Немировски против Скудры победил наставник «Торпедо». А в первом домашнем 
матче предновогодней серии автозаводцы уступили в овертайме «Барысу».

андрей МищЕНКо: 

Жду 
возвращения 
болельщиков 
на трибуны!

Вратарь Андрей Мищенко играет в Ни-
жегородской Ночной Хоккейной Лиге за 
«Волгу» уже не первый сезон. В субботу, 
19 декабря, Андрей отметил свой 25-лет-
ний юбилей, что стало отличным поводом 
для интервью с ним.

– андрей, первый вопрос традицион-
ный – о твоей любви к хоккею.

– Нельзя сказать, что я полюбил хоккей 
с детства. Так, о существовании «Торпедо» 
я тогда даже и не знал (смеется). В юности 
профессионально занимался бадминтоном. 
Что же касается хоккея, то как-то по телеви-
зору я увидел игру вратаря Александра Ере-
менко, выступавшего в то время за «Сала-
ват Юлаев». Она меня покорила, и вскоре я и 
сам решил встать в хоккейную «раму». А еще 
с тех пор я стал болельщиком «Салавата». У 
меня есть абонемент на матчи «Торпедо», и я 
поддерживаю команду из родного города, но, 
когда уфимцы приезжают в Нижний, болею за 
них. Сердцу не прикажешь (улыбается). Кста-
ти, в грядущие новогодние праздники плани-
рую выбраться в Уфу и посмотреть домашний 
матч «Салавата Юлаева».

– Сколько лет ты уже занимаешься хок-
кеем? Каких успехов достиг в этом виде 
спорта?

– Больше десяти. Первые три года играл в 
дворовой лиге. Потом знакомые пригласили 
тренироваться с ними в ФОК. А с 2012 года 
выступаю в различных любительских лигах 
нашего города. В первом же сезоне РХЛ-НН 
выиграл золотую медаль в составе «Факе-
ла», с «Арконой» два года назад мы заняли 
первое место в НПХЛ, а затем взяли «сере-
бро» на всероссийском финале в Сочи. Ну 
а с «Волгой» я завоевывал второе призовое 
место в ННХЛ.

– В «Волге» ты остался и на этот сезон…
– Когда меня позвали в «Волгу», изначаль-

но рассматривал это как некий резервный ва-
риант. Но в команде были знакомые ребята, 
мне было комфортно играть вместе с ними. 
Отличный коллектив – это одна из главных 
причин того, что я прикипел к «Волге». Она 
стала для меня родной командой. Да и в игре 
у меня стало многое получаться. Можно ска-
зать, что «Волга» помогла мне выйти на но-
вый уровень.

– В начале этого сезона ты получил 
травму. Как сейчас у тебя дела?

– Травма оказалась неприятной: мениск, 
растяжение медиальной связки и частичный 
разрыв латеральной связки. Очень рад, что 
мне помог с консультацией и назначением ле-
чения врач футбольного клуба «Нижний Нов-
город» Олег Дмитриевич Винокуров. Как сей-
час дела? Колено, бывает, еще побаливает, но 
на игру это не влияет. Более того в этом сезо-
не после травмы я вышел на пик своей формы 
и чувствую, что могу и обязательно буду про-
грессировать и расти как вратарь.

– Правда ли, что хоккейные вратари – 
люди особенные?

– Есть такое дело, и я не исключение. Это 
связано и с психологией, и с определенны-
ми «ритуалами» при подготовке к играм, и не 
только. Рассказать об одном из них? Во вре-
мя исполнения буллита я иногда выкатываюсь 
из ворот и стучу клюшкой по льду, стараясь 
отвлечь соперника. Раньше делал это посто-
янно. Но тренер как-то сказал «завязывать» с 
этим занятием (мол, самого тебя оно отвле-
кает), и сейчас я редко возвращаюсь к этому 
«ритуалу», однако иногда нет-нет, да и вспо-
минаю его (улыбается).

– буллит еще называют хоккейным пе-
нальти…

– Думаю, отразить буллит хоккейному 
вратарю проще, чем пенальти – футбольно-
му. Все-таки мы, хоккейные голкиперы, зна-
ем, кто из игроков (а это, как правило одни и 
те же люди) и как исполняет штрафные бро-
ски, и нередко выходим победителями в «ду-
элях» с форвардами.

– Чем занимаешься помимо хоккея?
– В январе 2021 года заканчиваю обуче-

ние в Российском государственном универ-
ситете правосудия. Работаю уже несколь-
ко лет в одной компании. Может быть, полу-
чу еще со временем второе высшее образо-
вание – экономическое. Бадминтон, кстати, 
я тоже окончательно не забросил – играю в 
него с радостью, особенно летом. Недавно 
вот в деревне нашел свою профессиональ-
ную ракетку. Кстати, во многом благодаря 
бадминтону у меня неплохая реакция, позво-
лившая мне стать хоккейным голкипером. Ну 
а практически все свободное время занима-
ет любимый хоккей!

– В последнее время по известным 
причинам на трибуны не пускают зрите-
лей. На тебя это как-то влияет?

– Лично мне очень сильно не хватает зри-
телей, тем более что на трибунах за меня 
всегда переживали мои друзья. Да и на каж-
дый матч «Волги» приходили болельщики. Их 
поддержка стимулирует играть еще лучше. Я 
получаю от игры в хоккей огромное удоволь-
ствие и с нетерпением жду возвращения бо-
лельщиков на трибуны.

Беседовал  
Сергей КОЗУНОВ


