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Десятую викторию в первенстве 
праздновал «Стиль-Ритм», не без тру-
да одолевший неуступчивого «Хем-
кора». Вновь «первую скрипку» у дей-
ствующего чемпиона сыграл тренер-
ский дуэт «Дзержинска-ТС»: Олег Ма-
кеев и Алексей Павлычев. Оба отме-
тились забитыми голами. У проиграв-
ших красивый мяч на счету еще одного 
экс-футболиста дзержинского «Хими-
ка» Сергей Малышева. В итоге – 2:1.

С таким же счетом (2:1) «Спутник» 
переиграл «Корунд». Причем аутсай-
дер турнира забил первым, но по-
сле перерыва мощнее выглядели бо-
лее молодые футболисты «Спутни-
ка». Вновь не ушел с поля без забито-
го мяча Дмитрий Биккиняев, ставший 
автором победного гола. А Александр 
Кононов решил судьбу тяжелейшего  
противостояния «Триумфа» с «Вете-
ранами МВД». 

Забив в первом тайме три бы-
стрых мяча, «Негорин» в итоге до-
бился крупной победы над «Альтер-
нативой» – 4:0. Единственная ничья в 
туре была зафиксирована во встрече 
ОПО и «Арсенала». «Пожарным» так 
и не удалось поквитаться со своими 
обидчиками за поражение в прошлом 
туре – ничья 0:0.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
25 февраля.  Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». Стиль-Ритм – Хемкор – 2:1 (Пав-

лычев, Макеев – Малышев), Альтер-
натива – Негорин – 0:4 (Шебаев-2, По-
лидорский, Комаров), Корунд – Спут-
ник – 1:2 (Сулимов – Дубас, Биккиняев), 
ОПО – Арсенал – 0:0, Триумф – Ветера-
ны МВД – 1:0 (Кононов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ЗА 1-6 МЕСТА

 И В Н П М О
1. Стиль-Ритм 11 10 1 0 34-7 31
2. Триумф 11 8 1 2 25-9 25
3. ОПО 11 6 1 4 22-15 19
4. Ветераны МВД 11 6 0 5 21-8 18
5. Арсенал 11 5 3 3 25-13 18
6. Хемкор 11 5 2 4 17-19 17

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ЗА 7-11 МЕСТА

 И В Н П М О
7. Негорин 11 4 2 5 19-19 14
8. Олимп 10 3 2 5 12-35 11
9. Спутник 11 3 1 7 13-20 10
10. Альтернатива 11 2 0 9 10-37 6
11. Корунд 11 1 1 9 13-29 4
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Олег Макеев (Стиль-Ритм) – 14 мячей.
2-3. Александр Красильников (Триумф), 
Николай Суров (Арсенал) – по 10.
4-6. Андрей Зиновьев (Олимп), Юрий 
Спирин (Ветераны МВД),  Дмитрий Фи-
латенко (ОПО) – по 8.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 марта. Дзержинск. Стадион «Химик».
10:00 – Стиль-Ритм – Ветераны МВД, 
10:00 – Олимп – Корунд, 11:00 – ОПО 
– Хемкор, 11:00 – Негорин – Спутник, 
12:00 – Триумф – Арсенал.

Так, в принципиальном мат-
че между «Локомотивом-ДЮСШ» 
и «Нижним Новгородом» была за-
фиксирована ничья – 3:3. «Горожа-
не» крайне слабо провели первый 
тайм, и это привело к тому, что со-
перник повел – 2:0. Молодые фут-
болисты «Локо» играли очень ор-
ганизованно, и их атаки были куда 
опаснее. К слову, незадолго до пе-
рерыва «Нижний Новгород» сокра-
тил отставание. Пенальти реализо-
вал Дмитрий Вершинин. На второй 
тайм подопечные Игоря Горелова 
вышли совсем другой командой. Их 
атаки на ворота «Локомотива» посы-
пались как из рога изобилия! Но за-
бить удалось всего дважды – отличи-
лись Вершинин (теперь уже с игры) и 
Дмитрий Лашков. При счете 3:2 каза-
лось, что «горожане» близки к побе-
де, но в концовке их подвела потеря 
концентрации. «Железнодорожни-
кам» удалось провести острую кон-
тратаку, в результате которой  они и 
ушли от поражения – 3:3.

«Водник-СОГ» предсказуемо 
переиграл «Торпедо» со счетом 
3:1, ковернинская «Волна» круп-
но уступила ФК «Горький» – 0:3 
(три безответных мяча на счету 
Николая Жиляева).  Наконец-то 
выиграла «Волга» – с минималь-
ным счетом 1:0 ею был повержен 
аутсайдер турнира «Стрежень», а 
«ДЮСШ-НИК-2000» и «Водник» ра-
зошлись миром – 1:1. 

А в центральном матче тура меж-
ду собой встретились два главных 
претендента на чемпионство: во-
лодарский  «Ритм» и дзержинский 
«Салют». 

РИТМ (Володарск) – САЛЮТ 
(Дзержинск) – 1:2 (0:1)

18 февраля. Стадион «Северный». 100 
зрителей.
Судьи: И. Низовцев, А. Разгулин, Н. 
Плохов (все – Нижний Новгород).
«Ритм»: Клепиков, Германов, Родин, 
Забелин, Шанин, Терехин, Добрынин, 
Семенов, Фолин, Быков, Макеев. На 
замены выходили: Заболотный, И. 
Максимов, Журавлев.
«Салют»: Загребин, Иванкин, Ефимов, 
Зимин, Гуглев, Шеин, Квасов, Суров, 
Сирцов, Борисов, Рарецкий. На заме-
ну выходил Калинин.
Голы: 0:1 – Сирцов (19), 0:2 – Рарецкий 
(51), 1:2 – Заболотный (70).
Предупреждены: Забелин (19) – Су-
ров (71).
На 40 минуте Забелин  («Ритм») не ре-
ализовал пенальти (вратарь).

Более опытные футболисты 
«Ритма» в начале встречи завладели 
инициативой и, как минимум, трижды 
могли реализовать свое преимуще-
ство. Но оборона «Салюта» во главе 
с опытнейшим голкипером Загреби-
ным действовала надежно. В одном 
случае за дзержинскую команду сы-
грала стойка ворот, отразившая 
мощный удар Макеева метров с 7-8. 

Сдержав натиск яростных атак, 
дзержинцы постепенно выравняли 
игру. Она приобрела обоюдоострый 
характер. А на 19 минуте едва ли не 

первая острая атака «Салюта» увен-
чалась успехом. Активно провед-
ший весь матч Сирцов откликнул-
ся на подачу защитника Ефимова и 
в красивом прыжке успел дотянуть-
ся до мяча и отправить его в верх-
ний угол ворот. Шансов у голкипе-
ра Клепикова спасти свою команду 
не было – 0:1. 

«Ритм» еще до перерыва имел 
шансы не только сравнять резуль-
тат, но и выйти вперед, однако свои 
моменты упустил. Не был, в частно-
сти, реализован пенальти, который 
заработал Быков. Штатный пеналь-
тист «Ритма» Забелин несколько из-
менил своей традиции и пробил в ле-
вый от вратаря угол. 

Голкипер «Салюта» Загребин по-
сле матча, впрочем, признался, что 
был не в курсе, куда чаще всего бьет 
Забелин: «Я действовал по мячу, и 
не ошибся», – резюмировал ге-
рой эпизода, парировавший мяч 
в красивом прыжке.

Во втором тайме салютовцы 
смогли развить успех. Произошло 
это на 51 минуте. На сей раз Сирцов 
выступил в роли ассистента. В оче-
редной контратаке он убежал по ле-
вому флангу от своих опекунов и сде-
лал пас-конфетку Рарецкому, кото-
рому оставалось только не промах-
нуться – 0:2.

Володарцы смогли ответить 
лишь одним точным ударом. Вышед-
ший на замену Заболотный восполь-
зовался некоторым замешатель-
ством в стане соперника и пробил с 
близкого расстояния – 1:2. 

Таким образом, дзержинский 
«Салют» сделал весомую заявку на 
«золото» в нынешнем розыгрыше 
первенства.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ХВОРОВ, 
тренер «Ритма»:

– Комментарий по матчу один: 
надо было реализовывать момен-
ты. Вопросов ни к кому нет: заби-
вай, и все было бы нормально. Сла-
бая реализация голевых моментов 
нас преследует на протяжении все-
го первенства. 

– Что сказали в перерыве мат-
ча, когда проигрывали 0:1 и к тому 
же в конце тайма не реализовали 
пенальти?

– Чего-то особенного говорить 
не пришлось, так как все понимали, 
что игра дается. Сказал, что надо 
играть в свой футбол. Впереди 40 
минут, и надо только забить. 

Сергей НАГАЕВ, 
тренер «Салюта»:

– Эту победу я бы назвал трудо-
вой. В основном у нас играют моло-
дые ребята, причем все – дзержин-
ские. Плюс, в матче не принимали 
участие пять игроков основного со-
става: Кулигин, Фролов, Прыгунов, 
Громов и Широков. Заменившие их 
молодые ребята еще робеют. По-
этому основная нагрузка легла на 
плечи 7-8 опытных футболистов. 
Соперник смотрелся просто здо-
рово и заставил нас играть «вто-
рым номером».  Игра получилась 

очень интересная и поучительная 
для нас. Отмечу эпизод с пенальти, 
в котором блестяще сыграл Артем 
Загребин. По моему мнению, это 
был основной момент в матче, ко-
торый повлиял на дальнейший ход 
событий. Но выигран только бой, а 
не сражение.

Денис ФОЛИН, 
полузащитник «Ритма»:

– Считаю, что эту игру мы прои-
грали сами. Примерно из семи хо-
роших моментов можно было реали-
зовать хотя бы три и выиграть. У со-
перника было не так много возмож-
ностей, но за счет индивидуально-
го мастерства Игоря Сирцова, сы-
гравший просто здорово, дзержин-
цы забили нам два мяча. И вообще 
Игорь – молодец: забил сам и отдал 
голевую передачу. Какой-то злой рок 
преследует нас: не можем которую 
игру забить «свои» мячи. У Олега Ма-
кеева, который не раз выручал нас в 
предыдущих матчах, в этом же дела 
не пошли. Конечно, все расстрои-
лись, что так сложилось. Будем наде-
яться, что интрига в первенстве еще 
возродится (улыбается). Главное для 
нас – брать свои очки.

Артур 
КАМАЛЬДИНОВ, 
главный судья соревнований:

– Среди всех прошедших матчей 
это была самая лучшая игра на тур-
нире. По подбору игроков обе коман-
ды могут играть во второй россий-
ской лиге. Но из-за отсутствия фи-
нансов такой возможности не име-
ют. Жаль, что в Дзержинске потерял-
ся футбол. Сегодня мы увидели, что 
в городе химиков много приличных 
футболистов. Считаю, что справед-
ливым итогом была бы ничья. У «Рит-
ма» было больше моментов, но ко-
манда их не использовала. «Салют» 
же хорошо оборонялся и контратако-
вал. Сегодняшняя игра решала мно-
гое, но, думаю, что не все...

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
9 тур. Н. Новгород. Стадион «Север-
ный». 18 февраля. Водник-СОГ – Тор-
педо – 3:1 (Тарпощан-2, Улыбин – Ан-
тонов с пенальти), Локомотив-ДЮСШ 
– Нижний Новгород – 3:3 (Алипов, По-
летаев, Ясанов –  Вершинин-2, Лаш-
ков), Ритм (Володарск) – Салют (Дзер-
жинск) – 1:2 (Заболотный – Сирцов, 
Рарецкий). 19 февраля. Волна (Ковер-
нино) – Горький – 0:3 (Н. Жиляев-3), 
Волга – Стрежень – 1:0 (Обухов), 
ДЮСШ-НН-2000 – Водник – 1:1 (Джа-
нелидзе – Щелкин). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Салют 8 7 1 0 21-3 22 

2. Водник-СОГ 9 6 3 0 24-6 21

3. Ритм 8 6 1 1 35-9 19

4. Горький 8 6 0 2 24-11 18

5. Нижний 

     Новгород 7 5 1 1 44-8 16

6. Локомотив-

     ДЮСШ  7 3 1 3 14-12 10

7. СДЮСШОР-8 8 3 1 4 21-15 10

8. Волна 7 2 2 3 8-13 8

9. Водник 8 2 1 5 9-25 7

10. Торпедо 9 2 0 7 15-57 6

11. Волга 8 2 0 6 5-16 6

12. ДЮСШ-НН-2000 9 1 3 5 6-16 6

13. Стрежень 8 0 0 8 3-38 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур.   Н. Новгород. Стадион «Север-
ный». 25 февраля. 9:00 – Водник – Тор-
педо, 10:45 – Нижний Новгород – Вол-
на, 12:30 – Ритм – СДЮСШОР №8.                          
26 февраля. 13:30 – Волга – Локомотив-
ДЮСШ, 15:15 – Стрежень – ДЮСШ-
НН-2000, 17:00 – Салют – Горький.

ÁÅÇ ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ
Первый тур второго этапа открытого первенства Дзержинска по 

футболу среди ветеранов не принес неожиданных результатов. Дуэт 
лидеров – «Стиль-Ритм» и ильиногорский «Триумф» – одержали свои 
очередные победы и на солидное расстояние  оторвались от пресле-
дователей.

ÒÀÊÎÃÎ ÅÙÅ 
ÍÅ ÁÛËÎ!

Очередной тур получился богатым на бескомпромиссные матчи. 
Впервые с начала соревнований не было зафиксировано ни одной 
победы с крупным счетом. А вот без сенсаций и разочарований не 
обошлось.
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НЕ ЛЮБЛЮ БОЛЬШИЕ 
ГОРОДА

– Вы играли за дубль нижего-
родской «Волги» в 2009 и 2010 го-
дах. Какие воспоминания связаны 
с этим временем?

– Самые приятные. Играл за мо-
лодежку. Привлекался к трениров-
кам с основой. У «Волги» тогда была 
задача выйти в премьер-лигу, и про-
биться в состав было просто нере-
ально. Один Отар Марцваладзе чего 
стоил: забивал голы практически в 
каждом матче. Но даже тренировки 
с такими футболистами давали мне 
очень многое.

За дубль же я играл постоянно. 
Владимир Анатольевич Зиновьев 
тогда перевел меня из полузащиты в 
центр обороны. Пришлось освоить но-
вое для себя амплуа, к которому, кста-
ти, я вернулся в нынешнем сезоне.

Город Нижний Новгород мне сразу 
очень понравился. Я даже хотел пере-
ехать сюда жить, но потом женился на 
ивановской девушке и «пустил корни» 
в городе невест. Я по своему характе-
ру человек спокойный и поэтому не лю-
блю большие города. А в Иванове мне 
комфортно. Да и от Нижнего недалеко.

– Сами вы родом из Киргизии?
– Родился я в Бишкеке. Киргизия 

– очень красивая страна. И, что нема-
ловажно, там после развала Совет-
ского Союза осталось много русско-
язычного населения. Мои родители до 
сих пор там живут. У отца собственный 
бизнес, связанный с автозапчастями, 
а мама – врач. Я даже свадьбу делал 
дважды: в России и в Киргизии. Жене 
там тоже очень понравилось. В Кирги-
зии много заповедников, националь-
ных и природных парков. Мы с супру-
гой ездили на озеро Иссык-Куль, где 
расположен один из них.

И родители, и моя жена всегда 
поддерживают меня во всем. Мама в 
свое время даже приезжала со мной 
в Россию, пока я делал гражданство 
и подписывал свой первый контракт. 
А супруга сама родом из футбольной 
семьи, поэтому пристально следит за 
каждой моей игрой.

В России играют Максим Яковлев, 
Антон Коченков, Валера Кичин, Воло-
дя Кулешов. Все мы родом из Кирги-
зии и всегда с удовольствием возвра-
щаемся туда.

В 17 ЛЕТ ОКАЗАЛСЯ  
В «ДИНАМО»

– А как вы перебрались из Кир-
гизии в Россию?

– Я играл за юношескую и моло-
дежную сборные Киргизии. Ездил в 
их составе в Индию, Бангладеш, Не-
пал, другие интересные страны. А в 
2007 году нас пригласили на турнир 
в Москву. Видимо, моя игра понрави-
лась тренерам «Динамо», и в 17 лет 
я уже играл за дублирующий состав 
этого клуба под руководством Сер-
гея Николаевича Силкина. Кстати, за 
бело-голубых мы играли вместе с Наи-
лем Замалиевым, который впослед-
ствии в ФНЛ выступал за нижегород-
скую «Волгу». А потом я окончил шко-
лу и уехал в молдавский «Зимбру».

– За кишиневский клуб вы про-
вели только один матч в нацио-
нальном чемпионате.

– Это и неудивительно. Конкурен-
ция за место в составе была просто 
сумасшедшая. Но я набирался опы-
та, тренируясь бок о бок с такими фут-

болистами, как Ребежа, Епуряну, Боян 
Симич, Кирилл Ковальчук…

– После двух сезонов, прове-
денных в дубле нижегородской 
«Волги», вы довольно долго высту-
пали за ивановский «Текстильщик».

– За «Текстильщик» я отыграл че-
тыре сезона, и только первый из них 
получился неудачным. А потом мы ста-
новились бронзовыми и дважды се-
ребряными призерами зоны «Запад» 
ПФЛ. В Иванове я оказался благода-
ря Владимиру Зиновьеву, который по-
рекомендовал меня наставнику «Тек-
стильщика» Александру Гущину. А впо-
следствии нас тренировали Вадим Ев-
сеев и Дмитрий Парфенов.

РЕШИЛИ ЗАДАЧУ  
С «КАМАЗОМ»

– Почему же не остались в Ива-
нове?

– У меня закончился контракт с 
«Текстильщиком», и тут из Набереж-
ных Челнов позвонил главный тренер 
«КАМАЗа» Владимир Ярославович 
Клонцак, сказав, что перед командой 
поставлена задача выйти в ФНЛ. Это 
показалось мне интересным. Мы сра-
зу взялись за дело и на зимний пере-
рыв ушли на первом месте, имея от-
рыв от преследователей в 11 очков. 
Поэтому неудивительно, что весной 
задача была решена.

– А вы решили перебраться в 
Нижний Новгород…

– Клонцак не увидел меня в соста-
ве команды, пригласив в ФНЛ других 
футболистов. А мне поступило пред-
ложение из Нижнего Новгорода. Что 
касается минувшего сезона, то он 
получился тяжелым. Много незапла-
нированных очков потеряли осенью. 
А весной пять матчей подряд оты-

грали «на ноль», но в Новотроицке в 
наши ворота залетело все, что мож-
но. Единственное поражение весной 
2016 года стало уроком для всей ко-
манды. Думаю, что год спустя все сло-
жится по-другому.

– Кто, на ваш взгляд, составит 
конкуренцию «Олимпийцу» гряду-
щей весной?

– Очень сильная, опытная команда 
в Ижевске. Не случайно «Зенит» пока 
идет на первом месте. Хорошо, что 
нам с ним играть в Нижнем Новгоро-
де. Дома, как говорится, и стены помо-
гают. «КАМАЗ» из Набережных Челнов 
значительно укрепился. «Челябинск» 
на своем поле не проигрывает и даже 
не пропускает. Но мы тоже не лыком 
шиты. Будем биться в каждом матче!

– Как вы провели свой отпуск?
– По окончании второго круга я 

сразу же поехал в Иваново, ведь 11 
сентября у меня родилась дочка, по-
этому хотелось проводить как можно 
больше времени в кругу семьи. Но-
вый год тоже встречали втроем: я, моя 
жена Аня и дочь Ярослава. А 16 янва-
ря я отправился к родителям, которые 
живут в Киргизии.

В Бишкеке у нас большой частный 
дом. Так что помогал отцу по хозяй-
ству (улыбается). В Киргизии даже в 
январе было тепло – фрукты, овощи. 
Красота! Отдохнул физически и эмо-
ционально, за восемнадцать дней 
повидав родных и друзей. Кстати, у 
моей сестры тоже недавно родилась 
дочь, так что у родителей – двойная 
радость.

Потом я вернулся в Иваново. Сно-
ва был рядом с женой и с дочкой. Дома 
старался поддерживать спортивную 
форму: играл в футбол, бегал кроссы. 
Сейчас, не покладая рук, работаем на 
южных сборах. Хочется уже как мож-
но быстрее обрести оптимальные фи-
зические и игровые кондиции. А в тре-
тьем круге сделать то, что мы не смог-
ли в прошлом году. Нужно завершить 
нынешнее первенство на мажорной 
ноте. Только так и никак иначе!

– Какие цели ставите перед со-
бой в футболе?

– Хочу попробовать себя сначала 
в ФНЛ, а потом и в РФПЛ. Желательно 
вместе с «Олимпийцем». Дима Поля-
нин, который скоро проведет свой 500-й 
матч, к примеру, дебютировал в россий-
ской премьер-лиге в 32 года, так что у 
меня еще все впереди (улыбается).

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

22 февраля ФУТБОЛ

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
АНГУШТ (Назрань) – 0:0

15 февраля. Ессентуки. Стадион «Цен-
тральный».
«Олимпиец»: Анисимов (Малолетков, 
46), Хрипков (Жильцов, 62), Поля-
нин (Абрамов, 30), Аюпов (Ант. Фро-
лов, 58), Ламбарский (Ладо, 46; Ма-
ликов, 70), Хазов (Беляков, 46), Кур-
зенев (Чурин, 46), Барбашов (Кирил-
лов, 46), Серасхов (Евтеев, 70), Сере-
дин (Горбунов 46; Балаев, 85), Моро-
зов (Артемов, 77).

Главный тренер «Олимпийца» Ни-
колай Писарев вновь просмотрел 
большое количество потенциальных 
новичков. У ворот «Ангушта» за 90 ми-
нут игры было создано несколько го-
левых моментов, но выше всяких по-
хвал сыграл голкипер соперника Хаз-
булат Хамхоев.

МАШУК-КМВ (Пятигорск) – 
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 

0:2 (0:0)

19 февраля.  Пятигорск. Стадион 
«Сельмаш».
«Олимпиец»: Малолетков (Анисимов, 
46), Куфтин (Артемов, 68), Морозов 
(Жильцов, 46), Евтеев (Полянин, 65), 
Абрамов, Кириллов (Аюпов, 46), Не-
желев (Ладо, 46; Балаев, 83), Мали-
ков (Горбунов, 67), Ант. Фролов (Цы-
ганов, 71), Сорочкин (Ламбарский, 46), 
Хазов (Беляков, 46).
Голы: 0:1 – Ламбарский (47), 0:2 – 
Ладо (51).

Матч прошел при полном преиму-
ществе бело-синих. В дебюте встре-
чи Нежелев попал в штангу со штраф-
ного, а оба гола были забиты в дебю-
те второй половины встречи. Сначала 
Ладо сделал проникающую передачу в 
штрафную с левого фланга, Ламбар-
ский принял мяч и вторым касанием 
поразил цель. А вскоре уже Ламбар-
ский вывел на ударную позицию Ладо, 
и тот, сблизившись с вратарем, неот-
разимо пробил в дальний угол.

В трех матчах на предсезонке ни-
жегородская команда одержала две 
победы и один поединок свела вни-
чью, при разности забитых и пропу-
щенных мячей – 4:0. Следующий со-
перник «Олимпийца» – белгородский 
«Энергомаш», занимающий второе 
место в зоне «Центр» ПФЛ.

Тем временем к двум воспитанни-
кам нижегородского футбола – вра-
тарю Николаю Сысуеву и форвар-
ду Михаилу Сорочкину – добави-
лись еще шесть новичков: защитники 
Владимир Пономарев (22.04.1987, 
«Балтика», Калининград), Максим 
Куфтин (27.09.1994, ФК «Строги-
но») и Максим Артемов (29.09.1996, 
ЦРФСО, Смоленск), хавбек Юрий Ки-
риллов (19.01.1990, «Динамо», Санкт-
Петербург), а также нападающие Ти-
мур Балаев (30.10.1996, «Локомо-
тивас», Литва) и Дмитрий Маликов 
(14.02.1997, «Спартак-мол.», Москва).

Н а п о м н и м ,  ч т о  у ч е б н о -
тренировочный сбор «Олимпийца» 
в Ессентуках завершится 3 марта.

Андрей ОРЛОВ

Андрей ХРИПКОВ: 

НАДО ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД
Все шестнадцать матчей без замен провел в первых двух кругах первенства ПФЛ-2016/2017 только один 

футболист «Олимпийца» – Андрей ХРИПКОВ. В интервью нашему еженедельнику он рассказал о своей ка-
рьере и о том, почему хочет играть именно в Нижнем Новгороде.

НАШЕ ДОСЬЕ
Андрей ХРИПКОВ. Родился 30 июня 
1990 года в городе Фрунзе (ныне – 
Бишкек).

Выступал за юношескую и моло-
дежную сборные Киргизии. Выпускник 
школы московского «Динамо». Цен-
тральный защитник (полузащитник).

Играл за «Динамо-Д» (Москва), 
«Зимбру» (Кишинев), «Волгу-Д» (Ниж-
ний Новгород), «Текстильщик» (Ивано-
во), «КАМАЗ» (Набережные Челны).

В  « О л и м п и й ц е »  ( « В о л г е -
Олимпийце») с июня 2015 года.

Рост – 187 см, вес – 80 кг.

ÏÈÑÀÐÅÂ ÎÏÐÅÄÅËÈËÑß 
Ñ ÍÎÂÈ×ÊÀÌÈ

Нижегородский «Олимпиец» продолжает свою работу на южном 
сборе в Ессентуках. На минувшей неделе подопечные Николая Писа-
рева провели еще два контрольных матча – с представителями юж-
ной зоны ПФЛ.

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) 

– 3:2 (2:1)

19 февраля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 20 зрителей.
Судья: О. Макеев (Дзержинск). 
«Дзержинск-ТС»: Волков (Гавриков, 
41), Костыгин, Каногин (Барабанщи-
ков, 41), Полосин, Зинятуллин, Арза-
масцев, Спирин (Топунов, 41), Солуя-
нов, Германов, Пугин (Шулимов, 41), 
Дерешев (А. Макеев, 41). 
СДЮСШОР-8: Маранин, Осипов, Ку-
кин, Фадеев, Носков, Грошев, Лапен-
ков, Бабенко (Семенов, 71), Куликов 
(Гарев, 41), Докин (Круглов, 55), Мед-
ведев (Шитов, 55). 
Голы: 1:0 – Дерешев (12), 2:0 – Пугин 
(14), 2:1 – Медведев (29), 3:1 – Топу-
нов (44), 3:2 – Семенов (73). 
На 40 минуте Солуянов («Дзержинск-
ТС») не реализовал пенальти (мимо 
ворот).

Матч проходил в сложных погод-
ных условиях. Искусственное поле 
стадиона «Химик» местами было по-
крыто корочкой льда. Дополнитель-
ные сложности добавил снегопад, 
который разразился к концу первого 
тайма. Но, тем не менее, команды по-
казали результативный футбол, пода-
рив немногочисленным болельщикам 
пять забитых мячей. 

Были среди них и красивые. К при-
меру, первый мяч был забит в резуль-
тате быстрой трехходовки – в ито-
ге Денис Дерешев ударом со сред-
ней дистанции «снял паутину» с ле-
вого угла ворот. 

Эффектный гол явно добавил кура-
жа дзержинским футболистам, которые 
практически тут же еще раз заставили 
соперника начать с центра поля. Прав-

да, во втором взятии ворот не обошлось 
и без ошибки: нижегородский голки-
пер столкнулся со своим игроком, что 
не позволило Маранину далеко отбить 
мяч. Своеобразным «подарком» не пре-
минул воспользоваться Евгений Пугин, 
головой пробивший практически в не-
защищенные ворота – 2:0.

А вот следующий гол стал награ-
дой за старание. Нижегородец Куликов 
на всех парах погнался за уходящим за 
пределы поля мячом и сумел букваль-
но на линии его остановить. Оборона 
«Дзержинска-ТС» явно не ожидала та-
кой прыти от игрока команды гостей и 
не сумела помешать Медведеву про-
бить с близкой дистанции – 2:1.

Статус-кво мог быть восстановлен 
перед самым перерывом, но Солуянов 
послал мяч с одиннадцатиметровой 
отметки в «молоко». Но все же хозяе-
вам удалось забить третий гол. Про-
изошло это в дебюте второй полови-
ны встречи. Активно проведший матч 
Арзамасцев «украл» мяч у соперника и 
прострелил в штрафную площадь, где 
Топунову с близкого расстояния оста-
валось только не промахнуться – 3:1. 

Надо признать, нижегородцы ча-
сто грешили при обороне своих во-
рот, давая простор дзержинцам. Раза 
два-три подопечные Олега Макее-
ва выходили один в один на ворота 
СДЮСШОР-8, но переиграть голки-
пера им не удавалось. А вот нижего-
родские юниоры за несколько минут 
до финального свистка свой момент 
использовали: Семенов пробил точ-
но в нижний дальний угол ворот – 3:2.

С л е д у ю щ и й ,  т р е т и й  с б о р , 
«Дзержинск-ТС» планирует начать 27 
февраля. Подопечные Олега Макее-
ва снова проведут его в Дзержинске.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ÏÎÃÎÄÀ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ 
ÔÓÒÁÎËÓ

По традиции контрольным матчем «Дзержинск-ТС» закончил очеред-
ной учебно-тренировочный сбор. На сей раз спарринг-партнерами по-
допечных Олега Макеева стали участники открытого первенства Нижне-
го Новгорода – 17-18-летние футболисты нижегородской СДЮСШОР-8. 
Победа осталась за более опытными дзержинцами – 3:2.
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К СПОРТУ ПРИОБЩИЛИ 
РОДИТЕЛИ

– Максим, расскажи, как ты на-
чал приобщаться к спорту, к фут-
болу?

– Родился я в спортивной семье. 
Папа мой, Сергей Витальевич, до сих 
пор работает учителем физкультуры в 
школе, сам он раньше играл за сбор-
ную района и в футбол, и в  хоккей. 
Мама, Елена Алексеевна, в этой же 
школе работает завучем. В универси-
тетские годы она занималась волей-
болом и лыжными гонками. С ранне-
го детства отец брал меня на различ-
ные соревнования. Пользуясь случа-
ем, хочу родителям сказать огромное 
спасибо за то, что приобщили меня в 
детстве к спорту. Они и до сих пор яв-
ляются моими самыми главными бо-
лельщиками. После каждой игры зво-
нят, спрашивают, как сыграла моя ко-
манда, забил ли я гол.

Когда я за лукояновский «Локомо-
тив» играл, они приходили на домаш-
ние матчи. Дядя мой, Александр Ви-
тальевич, тоже много лет отыграл за 
сборную Лукояновского района, был 
капитаном команды. Когда я играл в 
детских и юношеских командах, он ча-
стенько приезжал к нам гости – зача-
стую в субботу, в баньке попариться. 
И они вместе с папой устраивали мне 
«разбор полетов» – делали замечания 
по прошедшей игре.

По рассказам родителей, папа 
купил мне мяч, когда мне было пол-
года. В домашнем альбоме сохрани-
лась фотография, где я с этим мячом. 
Детские сады по субботам не работа-
ли, поэтому родители брали меня с со-
бой на работу, и я, естественно, про-
падал в спортзале. Естественно, не 
только в футбол там играл – разные 
виды спорта опробовал (улыбается).

А когда учился во втором классе, 
отец собрал ребят 1987-1988 годов 
рождения и начал тренировать. Ди-
ректор школы № 1 Вячеслав Алексе-
евич Трохин спорту уделял очень мно-
го внимания. Естественно, я не одним 
только футболом занимался – и легкой 
атлетикой, и лыжами, волейболом, ба-
скетболом. И все же основным видом 
спорта был футбол.

Участвовали в районных и област-
ных соревнованиях нашей школьной 
командой, обязательно в турнире на 
призы клуба «Кожаный мяч». Два раза 
попадали в областной финал. В по-
следний год, когда уже школу заканчи-
вали и играли по своему возрасту, за 
все первенство области (мы выступа-
ли по южному «кусту») у нас не было ни 
одного поражения и ни одной ничьей!

– Из той вашей команды, кро-
ме тебя, кто-то продолжил играть 
в футбол?

– Артем Шумилов и Костя Мовчан 
играют сейчас на первенство города 
Нижнего Новгорода. Они со мной в па-
раллельном классе учились. Но я и со 
многими другими ребятами отноше-
ния продолжаю поддерживать, с кем 
в детстве футболом занимался. Ча-
стенько на зимние и летние каникулы 
собираемся в Лукоянове, обязатель-
но играем в футбол.

В «ШАХТЕР» – ТРАНЗИТОМ 
ЧЕРЕЗ КЛИН

– После школы как дела с фут-
болом обстояли?

– Я заканчивал девять классов, 
потом поступил в Лукояновский пе-
дагогический колледж. Закончил его 
с красным дипломом, получил спе-
циальность учителя физкультуры. В 
колледже была прекрасная спортив-
ная база и очень хорошие препода-
ватели. Хотелось бы добрым сло-
вом вспомнить Татьяну Александров-
ну Кузнецову – маму Ильи Кузнецова, 
который в свое время играл за ниже-
городские «Электронику» и «Локомо-
тив», а также Льва Павловича Нале-
това, Валентина Ивановича Замели-
на, Валентину Владимировну Попову. 
Сейчас я работаю в университете, сам 
преподаю физвоспитание и прекрас-
но понимаю, что основные знания по-
лучил именно в колледже.

В колледже была своя футбольная 
команда. В областных турнирах среди 
команд средних специальных учебных 

заведений частенько занимали второе 
место по своему «кусту» – никак не по-
лучалось обыграть Перевозский стро-
ительный колледж. Но это позволяло, 
тем не менее, завоевывать путевку в 
финальную стадию турнира. Там, од-
нако, у нас особых успехов не было. Но 
потом, когда я уже колледж закончил, 
сборная колледжа дважды выигрыва-
ла областные соревнования.

Кстати, когда учился на третьем 
курсе, образовалась команда «Ло-
комотив» (Лукоянов), которая игра-
ла в высшей лиге первенства обла-
сти по большому футболу. Шел  2005 
год, приехал к нам тренер – Александр 
Владимирович Платонычев, который 
сам родом из Лукоянова. Мы сыгра-
ли один круг, он ушел в пешеланский 
«Шахтер», а «Локомотив» возглавил 
Сергей Николаевич Николаев. Игра-
ли мы исключительно местными вос-
питанниками, поэтому результатов 
больших не добивались. По сути, «Ло-
комотив» был моей первой командой 
во взрослом футболе. 

Учась еще в колледже на четвер-
том курсе, я перевелся на свободный 
график посещений и попал в команду 
«Титан» из города Клин Московской 
области. Ее возглавил Платонычев, 
и он меня позвал попробовать свои 
силы уже на российском уровне. «Ти-
тан» играл на КФК в зоне «Подмоско-
вье». К тому времени в команде уже 
были ребята из Арзамаса – Сергей 
Шкилев и Роман Кабанов. Честно го-
воря, на первых порах я неважно себя 
проявлял. Но со временем начал наби-
рать кондиции – тренировки два раза 
в день дали о себе знать. Начал выхо-
дить на замены, после и в стартовый 
состав попадать. «Титан» в том году 
занял первое место в своей зоне. Там 
я провел один сезон.

Потом, в 2007 году,  вернулся в Лу-
коянов, нужно было доучиваться. Но 
оказался не в «Локомотиве», который 

на тот момент выступал уже во второй 
лиге первенства области, а в... пеше-
ланском «Шахтере». К Андрею Алек-
сандровичу Плаксину я приезжал еще 
до отъезда в Клин, откуда, к слову, 
Плаксин сам родом, но тогда не срос-
лось. Поиграл за «Шахтер» немного – с 
мая по сентябрь. В то время пешелан-
ский клуб боролся за первое место в 
чемпионате области с балахнинской 
«Волной», выиграл Кубок области… 

А я поступил на первый курс уни-
верситета имени Лобачевского, на 
факультет физвоспитания, решил со-
средоточиться на учебе. 

ПАМЯТЬ ХРАНИТ  
ВАЖНЫЕ МАТЧИ

– На тот момент вся твоя жизнь 
была связана исключительно с 
большим футболом, мини-футбола 
в ней еще не было?

– По большому счету, не было. Раз-
ве что за колледж в мини играли. Ну, и 
за детские команды на первенство об-
ласти. После одного из матчей «Шахте-
ра» в том же 2007 году ко мне подошел 
Владислав Юрьевич Ерофеев и пред-
ложил попробовать свои силы в коман-
де «Футбол-Хоккей НН». Любопытно, 
что в том матче мы встречались с пав-
ловским «Торпедо», проигрывали со-
пернику. Минуты за две до конца меня 
выпустили на поле, и я первым же ка-
санием сравнял счет. Это был мой пер-
вый гол за «Шахтер» к тому же…

Вот так я оказался в МФК «Футбол-
Хоккей НН». Команда тогда играла 
в первой лиге первенства России и 
чемпионате города. Коллектив при-
нял меня замечательно, атмосфера 
в нем во все времена была отличной. 
С лидерами команды – Ильей Рого-
жиным и Максимом Игнатьевым – мы 
и раньше пересекались, знал я и Ро-
мана Домахина, который приезжал к 
нам на турниры в Лукоянов. По сути, 
именно в команде «Футбол-Хоккей 

НН» была моя первая настоящая про-
ба мини-футбола. 

Чего греха таить, на первых порах 
далеко не всегда понимал, куда бе-
жать на площадке, как мяч принять. 
Спасибо главному тренеру Николаю 
Владимировичу Волченко, который, 
можно сказать, преподал первые на-
стоящие уроки мини-футбола, всему 
научил постепенно.

– Что запомнилось из тех сезо-
нов, когда команда играла в пер-
венства России?

– Наверное, когда первый год 
по высшей лиге играли в сезо-
не-2008/2009. Во втором круге игра-
ли исключительно местными ребя-
тами, а я на площадке проводил до-
статочно много времени. Первый 
гол в высшей лиге забил в ворота 
«Алмаза-АЛРОСЫ»! Он, безусловно, 
отложился в памяти, хоть и проигра-
ли мы тогда крупно – 1:6.

Но в памяти лучше откладывают-
ся самые важные мячи. Когда в по-
запрошлом сезоне в финале чем-
пионата области «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» встречался с коман-
дой «АСМ-Спорт», мне удалось дваж-
ды поразить ворота соперника. Мы 
победили 4:2 и завоевали чемпион-
ский титул. Такое тоже не забывается!

«ВОЛШЕБНАЯ» ЛЕВАЯ
– А если вспоминать голы из 

большого футбола?
– В памяти немало голов, забитых 

за лукояновский «Локомотив», осо-
бенно со «стандартов», причем исклю-
чительно левой ногой.  Там я их нема-
ло наколотил (улыбается), в одном из 
сезонов – 17, причем шесть голов за-
бил прямыми ударами с угловых, за-
кручивая мячи. Не сказал бы, что эти 
удары специально отрабатывал. Каж-
дый раз – дело случая. Тут и погодный 
фактор вмешивался, когда солныш-
ко вратарю в глаза светило или когда 
порывом ветра мяч в сетку заносило, 
да и ошибки голкиперов имели место 
быть. Никому не в обиду, но в первой 
лиге первенства области не такие уж 
сильные вратари… А с игры я в том 
сезоне из 17 мячей забил только два.

– Твоя самая любимая точка 
для исполнения штрафных какая?

– Метров пять до линии штрафной. 
Обводящие удары выполнять – одно 
удовольствие (улыбается).

– Наверное, и курьезных ситу-
аций хватало за годы футбольной 
карьеры?

– Забавных ситуаций было нема-
ло. Однажды надо было ехать в Са-
мару на тур первенства России по 
мини-футболу. Отправились на авто-
бусе, а тут – чрезвычайное положе-
ние: снегопад, всю дорогу замело, и 
в Самарскую область никого не пу-
скают. Каким-то чудом удалось дого-
вориться с гаишниками, которые про-
никлись важностью соревнований, но 
дальше – хуже. Трассу перегородила  
«ГАЗель», застряв на проезжей ча-
сти. Мы все в одинаковых костюмах 
выбежали на дорогу, подвинули эту 
«ГАЗель» в сугроб. Вроде проехали. 
А дальше через некоторое время – 
встречная машина, с которой никак не 
разъехаться. Вариантов нет – кому-то 
из водителей надо сдавать назад... В 
общем, намаялись тогда... Первый 
матч тура с нашим участием организа-
торы вынуждены были переносить на 
очень поздний вечер, чтобы у нас была 
хоть какая-то возможность отдохнуть 
с дороги. Она заняла более 20 часов!

–  С к о л ь к о  с е з о н о в  т ы  з а 
«Футбол-Хоккей НН» провел, ког-

да команда была  в профессио-
нальном статусе?

– Четыре сезона. Но параллель-
но я участвовал и во всех студенче-
ских турнирах, представляя коман-
ду ННГУ имени Лобачевского. Когда 
только в вуз поступил, там уже учи-
лись Стас Ющенко, Саша Агеев и Ан-
дрей Боронин. А тренировал команду 
Сергей Николаевич Полебенцев. Есте-
ственно, участвовали во всех город-
ских  универсиадах, в которых играли 
команды вузов. Самые яростные «за-
рубы» у нас были с Педуниверситетом. 
Чаша весов то в одну сторону склоня-
лась, то в другую. 

А потом появился проект «Мини-
футбол в вузы». Два года подряд мы 
выигрывали первенство города и, как 
победители турнира, получали право 
защищать честь Нижнего Новгорода 
в приволжском этапе соревнований. 
В первый раз на «Приволжье» играли 
в Ульяновске и заняли там первое ме-
сто, получив право выступать в россий-
ском финале! В нем стали девятыми из 
12 команд. На следующий год на «При-
волжье» финишировали  вторыми по-
сле Уфы, но все равно вышли в финал, 
поскольку тогда уже две путевки разы-
грывались. Что любопытно, выступи-
ли точно так же – тоже 9 место заняли. 

Костяк той команды составляли 
Саша Шурыгин, Дмитрий Смородин, 
Антон Соловьев...

ФУТБОЛИСТЫ УШЛИ  
ВСЛЕД ЗА ФУРАЕВЫМ

– Возвращаясь к большому 
футболу... Ты впоследствии сно-
ва и за лукояновский «Локомотив» 
поиграл, и за пешеланский «Шах-
тер»...

– Да, но до этого, в 2008 году, я 
еще попал в нижегородскую команду 
«Радий-НИМБ», за которую поиграл 
в высшей лиге чемпионата области и 
которой руководил Юрий Елизаров, а 
главным тренером был Павел Коло-
товкин. В чемпионате области мы не 
очень хорошо выступили, зато в Куб-
ке дошли до полуфинала. 

А на следующий год мы почти всей 
минифутбольной командой «Футбол-
Хоккей НН» в чемпионате области 
за «Семенов» играли. Под руковод-
ством Виктора Федоровича Павлю-
кова – тренера со своим неповтори-
мым подходом к футболу (улыбается). 
Правда, он с командой только первый 
круг отработал, затем бразды правле-
ния взял в свои руки Михаил Борисо-
вич Крюков. С ним мы уже и Кубок об-
ласти выиграли.

Потом практически той же коман-
дой мы играли за сокольский «Сокол». 
Считаю, что пятое место в чемпиона-
те области – это был совсем не пло-
хой результат, бой давали всем фаво-
ритам без исключения. Помню в Со-
кольском даже непобедимый по тем 
временам «Шахтер» обыграли…

Была еще в моем «послужном 
списке» команда «Алатырь» (Рази-
но) – коллектив второй лиги первен-
ства области. Там я играл под руко-
водством Александра Васильевича 
Анохина и моего давнишнего знако-
мого Сергея Николаевича Николаева. 

Про Александра Васильевича Ано-
хина, а также про Александра Петро-
вича Фураева хотелось бы сказать 
особо. Весь футбол в Лукояновском 
районе в последние годы держался  
именно на таких фанатах своего дела, 
как они. Которые не только свою душу 
вкладывали,  но и собственные сред-
ства. В том числе и в развитие детско-
го футбола. 

Именно к Александру Петровичу 
Фураеву я и вернулся играть за луко-
яновский «Локомотив», в первую лигу. 
Коллектив он подобрал просто заме-
чательный! В первом сезоне мы заня-
ли второе место, на следующий была 
поставлена задача – выиграть первую 
лигу. И мы эту задачу с успехом вы-
полнили. За счет чего мы выиграли? 
В первую очередь, за счет командного 
духа, дисциплины. Одно удовольствие 
было выходить на поле с таким ребя-
тами, как Александр Калугин, Алексей 
Чеголин, Александр Наумов, Сергей 
Солнцев и Виталик Карасев.     

– Потом было принято реше-
ние об объединении пешеланского 
«Шахтера» и лукояновского «Локо-
мотива». Однако этот проект про-
существовал недолго. Почему?

– Думаю, дело в том, что разно-
гласия произошли внутри руководства 
клуба. Ушел Фураев, и многие игроки 
ушли следом за ним, в том числе и я…

Максим КИРИЛЛОВ:

ОДНАЖДЫ ПЕРЕД МАТЧЕМ 
ТОЛКАЛИ… «ГАЗЕЛЬ»

К своим без малого 30 годам Максим КИРИЛЛОВ хорошо успел себя зарекомендовать как в большом областном футболе, так и в мини-футболе.
На большом поле всегда славился своей «волшебной» левой ногой – «стандарты» в его исполнении неизменно заставляют соперников вол-

новаться. Выступая за лукояновский «Локомотив» в первой лиге первенства области, за один сезон умудрился забить шесть (!) голов прямыми 
ударами с угловых – согласитесь, достижение, достойное Книги рекордов Гиннеса. 

В мини-футболе успел поиграть за МФК «Футбол-Хоккей НН» на профессиональном уровне – в высшей лиге первенства России. А чуть позже 
уже в составе объединенной команды «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» дважды становился чемпионом области, причем в позапрошлом сезоне 
был признан лучшим игроком чемпионата.

Кириллов не только играет в футбол, но и преподает в университете. Неудивительно, что и собеседник он отличный. Впрочем, предлагаем 
вам убедиться в этом самим…
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ГЛАВНОЕ – КОМАНДНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

– А как произошло твое «вто-
рое пришествие» в «Футбол-Хоккей 
НН»? Точнее, уже в объединенную 
команду – «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» (Н. Новгород/Ильи-
ногорск)?

– Я все это время продолжал 
играть в мини-футбол. В частности, 
выступал за команду «Беркут» в пер-
венстве ФМФНО и за ФНС «Привол-
жье» – в чемпионате области. С «Бер-
кутом» под руководством Александра 
Ивановича Просвирнова и Владисла-
ва Валентиновича Гордеева мы дваж-
ды выигрывали первенство ФМФНО, 
дважды становились вторыми. А по-
том выиграли серебряные медали в 
зоне «Приволжье» первенства Рос-
сии. Вообще, «Беркут» – очень весе-
лая команда была. На обратной доро-
ге с матчей в автобусе постоянно пес-
ни горланили, что было сил (смеется). 

С командой ФНС «Приволжье», ко-
торую тренировал Валерий Констан-
тинович Макаров, стали чемпионами 
области и дважды выигрывали «се-
ребро». Но после одного из сезонов 
возник вопрос, продолжит ли коман-
да выступать на область. И тут снова 
раздался звонок Владислава Юрье-
вича Ерофеева... Он предложил вер-
нуться в объединенную команду. И я 
согласился. 

– Хочу высказать свое сугу-
бо личное мнение: первые пару 
сезонов были у тебя по возвра-
щении просто феерическими, ты 
был одним из лидеров команды, 
очень много забивал, внес боль-
шой вклад в чемпионство, был при-
знан лучшим игроком области... А 
потом, как показалось, дела пошли 
на спад. Или я ошибаюсь?

– Так сложилось. Но я ведь не один 
играю – играет вся команда. Со вре-
менем меняются игровые схемы, ме-
няются задачи перед каждым конкрет-
ным футболистом. А что касается того 
первого сезона, когда меня призна-
ли лучшим игроком области... Про-
сто все совпало... Ребята мне очень 
здорово помогли, порой оставалось 
лишь занять место у дальней штанги 
и подставить ногу (улыбается). С та-
кими партнерами, как Саша Красиль-
ников, Саша Телегин, Сергей Михай-
лович Корнев,  играть в одной коман-
де – одно удовольствие.

Что касается этого сезона... Я 
считаю, главное – не индивидуаль-
ные показатели, а результат коман-
ды. Пока мы с задачами справля-
емся – идем в лидерах регулярного  
чемпионата. Впереди – плей-офф. 
А там начнется самое тяжелое и са-
мое интересное. 

НЕС ФАКЕЛ УНИВЕРСИАДЫ
– Закончив вуз, ты пошел ра-

ботать по специальности, остал-
ся преподавать в университете на 
факультете физической культуры 
и спорта...

– Да, на спортивных факультетах я 
веду курс «Спортивные игры. Футбол», 
на других – физкультуру.  И продолжаю 
играть за команду университета вме-
сте со своими студентами. Посколь-
ку учился в магистратуре до недавне-
го времени, то имел полное на это пра-
во, поскольку тоже являлся учащимся 
(улыбается). Немало турниров уже по-
зади у нашей команды. Например, два 
раза были в Италии, в Прибалтику езди-
ли. Последний раз в Италию съездили 
очень удачно – на Студенческие игры. 
Только в финале уступили в серии пе-
нальти сербам и заняли второе место. 
Считаю, что это очень хороший резуль-
тат, ведь в турнире участвовали 64 сту-
денческие команды из разных стран. 
Плюс ко всему, и страну посмотрели. А 
сам турнир проходил в Риме – столице 
Италии. Очень красивый город!

– В твоем послужном спи-
ске – роль факелоносца. Расска-
жи об этом?

– В преддверии всемирной Уни-
версиады, которая проходила в Ка-
зани, по городам России проходила 
эстафета огня. В том числе и по ули-
цам Нижнего Новгорода. Мне было 
доверено пронести факел на одном 
из этапов – от площади Минина и По-
жарского вниз, по Зеленскому съезду.

– Почему именно тебе довери-
ли это право?

– Был конкурсный отбор, претен-
денты заполняли анкеты. Из нашего 
университета от каждого вида спорта 
по два человека изначально претенден-
тами являлись. А уж почему на меня вы-
бор пал, не могу сказать. Кстати, из фут-
болистов право нести факел тогда до-
верили и ветерану пешеланского «Шах-
тера» Алексею Заболотному.

– Ты уже давно стал нижегород-
цем. А в родной Лукоянов часто на-
ведываешься?

– Стараюсь как можно чаще это 
делать. Но не всегда такая возмож-
ность появляется. Когда играл за Лу-
коянов сам, почаще получалось вы-
бираться на малую родину. А вооб-
ще, конечно же, хотелось бы еще пои-
грать за команду родного города. На-
деюсь, получится…

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

«ÊÎÌÓÑ» 
ÈËÈ 
«ÓÐÅÍÜ»? 

Первый этап чемпионата вы-
шел на финишную прямую, и уже 
определились семь из восьми 
участников плей-офф. На остав-
шуюся восьмую вакансию реально 
претендуют две команды: «Урень» 
и дебютант соревнований нижего-
родский «Комус».

На прошлой неделе, обыграв в 
своем заключительном матче «Сор-
мово» – 5:0, место в зоне плей-офф 
обеспечила себе дзержинская «Ро-
дина». Таким образом, прошлогод-
ний полуфиналист продолжит борьбу 
за медали и на сей раз. Кстати, коман-
да уже презентовала болельщикам но-
вую форму, в которой будет играть в 
плей-офф. Значит, дзержинцы в нем 
всерьез намерены себя показать – во 
всех смыслах этого слова.

А вот кто замкнет восьмерку силь-
нейших, решится в заочном споре 
«Уреня», имеющего 23 очка, и «Ко-
муса» (21 очко). Уренцам предсто-
ят встречи с сергачским «Кристал-
лом» и «Локомотивом-РПМ», а ниже-
городцам – с тем же «Кристаллом» 
и с «Карно-Систем». Каждый из этих 
матчей для конкурентов будет иметь 
принципиальнейшее значение.

Теоретические шансы занять 8 ме-
сто остаются также у «Зенита» из Ша-
ранги и дзержинского «Камира». 

ПОСЛЕ ТУРА

Александр КОНОНОВ,
главный тренер «Родины»:

– Так получилось, что игра с аут-
сайдером – «Сормово» – стала для на-
шей команды решающей. На предмат-
чевой установке я ничего не говорил о 
тактике. Важно было просто всколых-
нуть ребят в психологическом плане, 
чтобы они вышли на игру с хорошим 
настроем. И все же в первые мину-
ты присутствовала некоторая скован-
ность. Но когда забили, немного рас-
крепостились, и все пошло, как надо. 

Теперь мы выходим в плей-офф 
с седьмого или восьмого места. Это 
значит, что на первой же стадии при-
дется играть с явными фаворитами 
чемпионата. И, знаете, это даже к луч-
шему! Если проанализировать, как мы 
выступали в регулярной части чем-
пионата, то самый содержательный 
мини-футбол продемонстрировали 
именно в матчах с лидерами. Поэто-
му, считаю, нам по силам «подвинуть» 
кого-то из них и в плей-офф. 

В заключение, пользуясь случа-
ем, хотелось бы от лица всей коман-
ды пожелать здоровья и скорейше-
го выздоровления нашему ведущему 
игроку Александру Кулигину, который 
накануне получил серьезную травму. 

Георгий ЖУКОВ, 
тренер МФК «Невский»:

– Нам противостояли соперники, 
которые на голову сильнее нас. В мат-
че с «АСМ-Спортом» к перерыву прои-
грывали всего 0:2, но затем нашей ко-
манде не хватило запаса прочности. 
Игра с «Оргхимом» складывалась для 
«Невского» намного лучше, но сказа-
лось мастерство соперника, а также 
наши проблемы с составом. Некото-
рые ребята  отсутствовали по причи-
не занятости на работе, некоторые за-
болели, а некоторым пришлось играть 
с температурой. Но все, кто вышел на 
площадку, очень старались.

Рашид 
КАМАЛЕТДИНОВ, 
тренер «Оргхима»:

– Уровень чемпионата области 
год от года растет, поэтому проход-
ных матчей все меньше. В той же игре 
с «Княгинино», например, многое пре-
допределили два быстро забитых 
мяча. И игроки выполнили установ-
ку тренера, за что и были вознаграж-
дены – 6:0.  

А от концовки матча с «Невским» та-
кое впечатление сложилось, что ребята 
всеми мыслями уже в автобусе сидели 
и думали, как бы побыстрее домой пое-
хать. Несогласованность действий обо-
роны привела тому, что мы дали воз-
можность сопернику забить два мяча, 
в итоге – 5:3. Но это не помешало нам 
взять 6 очков, что и планировалось. Те-
перь будем готовиться к играм с «Ками-
ром», «Колхозом имени Кирова», «Нор-
дом» и к плей-офф.

Александр СЕМЕНОВ, 
игрок «АСМ-Спорт»:

– Что касается первой игры с  
«Невским», то поначалу сказывалось 
то, что мы были с дороги. Медленно 
входили в игру. Играли против хозя-
ев, которые выглядели, в принципе, 
неплохо, и тоже создавали моменты 
для взятия ворот. Но наш класс ска-

зался.  В дальнейшем мы поймали ку-
раж, а ребята из Городца при счете 0:5 
по сути бросили играть. 

По ходу второй встречи – с «Кня-
гинино» – сопернику удалось сравнять 
счет (2:2), но мы быстро реабилитиро-
вались за минутную расслабленность, 
забили еще два мяча и  вернули игру 
в нужное русло. В результате – 5:2.

Так или иначе, наша задача была 
– взять 6 очков, и мы ее выполнили.

Алексей ТЮФТИН, 
тренер «Княгинино»:

– Наша молодая команда являлась 
дебютантом чемпионата, поэтому за-
дача перед ней стояла такая: попро-
бовать свои силы на столь высоком 
уровне, посмотреть, как играют гран-
ды, и соответственно поучиться у них. 

В первой игре с «Оргихимом» про-
явить себя не получилось (0:6). Зато 
во второй заставили понервничать 
«АСМ-Спорт». Видимо, результат уже 
не довлел, и мы постарались сыграть 
в свое удовольствие. Для достижения 
результата просто не хватает опыта. 

Надеюсь, в следующем чемпиона-
те мы выступим успешнее.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск
Роман ПЕРЕДКОВ, Городец

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
19 февраля. Дзержинск. ФОК «Ока». 
Камир (Дзержинск) – Зенит (Шаранга) – 
5:6 (Каструлин, Ларионов, Борькин, Пу-
гин, Береснев – Пичугин, Мальков – по 
2, Марасанов, Волков), ФНС Привол-
жье (Н. Новгород) – Комус (Н. Новго-
род) – 5:2 (Добрынин, Терехин, Фолин, 
Макаров, Быков с пенальти – Бажин, Са-
акян), Родина (Дзержинск) – Сормово 
(Н. Новгород) – 5:0 (Шелестов, Малов, 
Коробов, Тяпин, Данилов), Зенит (Ша-
ранга) – ФНС Приволжье – 1:10 (Мара-
санов – Фолин, Быков – по 3, Макаров,  
Максимов – по 2).    
19 февраля. Городец. ФОК «Александр 
Невский». Оргхим (Н. Новгород) – Кня-
гинино (Княгинино) – 6:0 (Ходов-3, На-
вальнев, Голубев, Кузин в свои ворота), 
АСМ-Спорт (Н. Новгород) – Невский (Го-
родец) – 9:0 (Святкин-4, Серебряков, 
Столяров, Д. Карасев, Семенов, Аге-
ев), Княгинино – АСМ-Спорт – 2:5 (Тюф-
тин, Каталов – Рогожин, Агеев, Святкин, 
Серебряков, Столяров), Невский – Орг-
хим – 3:5 (Жуков, Блинов, Соловьев –  
Зайцев-2, Голубев, Глынин, Смородин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. АСМ-Спорт 16 15 0 1 77-15 45
2. Футбол-Хоккей НН-
     Триумф-97 15 14 1 0 68-17 43
3. ФНС Приволжье 17 11 3 3 87-39 36
4. Колхоз 
     имени Кирова 16 12 0 4 58-26 36
5. Оргхим 14 10 1 3 59-34 31
6. Локомотив-РПМ 15 9 2 4 55-33 29
7. Родина  17 7 7 3 44-33 28
8. Зенит 17 7 3 7 55-71 24
9. Урень 15 7 2 6 50-48 23
10. Комус 15 7 0 8 43-40 21
11. Камир 15 6 1 8 36-42 19
12. Кристалл 15 5 1 9 38-57 16
13. Княгинино  17 4 2 11 34-73 14
14. НГПУ имени 
       Козьмы Минина 15 4 0 11 42-59 12
15. Невский 15 4 0 11 41-67 12
16. Карно-Систем 14 2 1 11 24-49 7
17. Норд-ЦФКиС 15 2 0 13 20-60 6
18. Сормово 17 2 0 15 24-92 6
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ: 
1. Олег Быков (ФНС «Приволжье») – 26.
2. Валерий Макаров (ФНС «Привол-
жье») – 24. 
3. Дмитрий Вершинин («Колхоз имени 
Кирова») – 20. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
22 февраля. Н. Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 18:50 – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 – Камир, 19:40 – АСМ-Спорт 
– Карно-Систем, 20:30 – Оргхим – Кол-
хоз имени Кирова.
25  февраля. Н. Новгород. ФОК «Ме-
щерский».  10:00 – Норд-ЦФКиС – Орг-
хим, 11:00 – Локомотив-РПМ – НГПУ 
имени Козьмы Минина, 12:00 – Комус 
– Карно-Систем, 13:00 – НГПУ имени 
Козьмы Минина – Норд-ЦФКиС.

ЧЕМПИОНАТ БОРА
Очередной тур обошелся без 

сенсаций. Все три лидера – «По-
лимедиа», «Темп» и «БорАвтостек-
ло» – одержали победы.
18 февраля. Бор. СК «Кварц». БСК – Пер-
спектива – 4:6, Красная Рамень (Останкино) 
– Полимедиа – 4:8, БорАвтостекло – Мед-
ведь – 8:6, Старт-Respect – Титан (Большое 
Пикино) – 1:9, Кварц-2000 – Стройбыт – 2:5, 
Кварц – Темп (Железнодорожный) – 1:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Полимедиа 17 15 1 1 131-50 46
2. Темп 16 13 1 2 89-46 40
3. БорАвтостекло 16 12 1 3 108-42 37
4. Стройбыт 17 10 2 5 84-60 32
5. Красная Рамень 17 10 1 6 90-63 31
6. Старт-Respect 16 8 1 7 96-73 25
7. Титан 17 6 3 8 74-70 21
8. Кварц-2000 16 6 2 8 66-78 20
9. Перспектива 17 6 1 10 56-87 19
10. БСК 17 4 1 12 67-123 13
11. Медведь 17 3 0 14 67-136 9
12. Кварц 17 0 0 17 44-144 0

ПЕРВЕНСТВО СЕМЕНОВСКОГО РАЙОНА
Второе поражение потерпел 

лидер турнира – нижегородский 
«GlavSport». Вслед за воскресен-
ской «Энергией» обыграть фавори-
та удалось чкаловскому «Спарта-
ку». Семеновский «Семар-Сервис», 
между тем, одержал две победы и 
включился в чемпионскую гонку.
19 февраля. Семенов. ФОК «Аре-
на». Сокол (Сокольское) – GlavSport 
(Н.Новгород) – 4:6 (Евстратенко, Коми-
саров – по 2 – Спешилов, Абакумов – по 
2, Мирясов, Быков), Электросети (Семе-
нов) – Спартак (Чкаловск) – 6:5 (Андр. 
Красильников-2, Нагуло, Пятов, Сирот-
кин, Постнов – Стариков, Шарафутди-
нов – по 2, Вдовичев), Семар-Сервис 
(Семенов) – Сокол (Сокольское) – 5:2 
(И. Мордаков-2, Иванов, Кочетов, Ку-
дряшов – Плешенков, Евстратенко), 
GlavSport – Спартак (Ч) – 3:4 (Миря-
сов, Абакумов, Поярков – Кулибанов-2, 
Шарафутдинов, Бычков), Электросе-
ти – Семар-Сервис – 0:7 (В. Сизов-2, Ил. 
Мордаков, Иванов, Ник. Мордаков, Ку-
дряшов, Арс. Красильников).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. GlavSport 16 14 0 2 82-28 42
2. Семар-Сервис 18 12 3 3 64-32 39
3. Спартак 16 10 0 6 55-46 30
4. Смена 16 8 4 4 59-44 28
5. Ротор 17 8 1 8 50-46 25
6. Сокол 16 8 1 7 65-51 25
7. Электросети 18 7 2 9 57-73 23
8. Легион 16 6 1 9 44-47 19
9. Энергия 16 6 1 9 54-50 19
10. Вектор 15 4 1 19 44-68 13
11. Шторм 16 0 0 16 21-110  0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
26 февраля. Семенов. ФОК «Арена». 
14:00 – Энергия (Воскресенское) – Ротор 
(Ковернино), 14:50 – Легион (Семенов) – 
Смена (Семенов/Линда), 15:40 – Вектор 
(Семенов) – Шторм (Семенов), 16:30 – 
Смена (Семенов/Линда) – Энергия (Вос-
кресенское), 17:20 – Шторм – Легион. 
5 марта. Сокольское. ФОК «Сокол». 
12:00 – Спартак (Ч) – Вектор, 13:10 – Век-
тор – Сокол, 14:20 – Сокол – Спартак (Ч).

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА
В первенстве Городецкого рай-

она близится к завершению пер-
вый этап. По его итогам, команды, 
занявшие 1-4 места, сразу выйдут в 
плей-офф; еще 4 его участника бу-
дут определены по итогам стыковых 
матчей, которые состоятся между 
командами, занявшими 5-12 места.
18 февраля. Городец. ФОК «Александр 
Невский». Леони – Фура – 1:4, Моло-
дежка – Зенит – 7:4, Старт – Невский 
– 4:2, Северный – Дубль – 5:10, Ма-
трешки – Рублев – 1:7, Абсолют – Ле-
гион – 10:1, К-19 – Тимирязево – 3:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дубль 12 11 1 0 74-23 34
2. Рублев 12 9 0 3 73-52 27
3. Абсолют 12 8 2 2 69-36 26
4. Матрешки 12 8 0 4 71-41 24
5. К-19 12 7 3 2 68-41 24
6. Тимирязево 11 7 2 2 58-34 23
7. Фура 12 6 1 5 70-44 19
8. Северный 12 5 0 7 59-65 15
9. Невский 12 4 1 7 54-65 13
10. Старт 12 4 0 8 43-67 12
11. Леони 11 3 2 6 36-37 11
12. Молодежка 12 3 0 9 36-83 9
13. Легион 12 1 1 10 31-83 4
14. Зенит 12 0 0 12 33-106 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
25 февраля. Городец. ФОК «Александр 
Невский». Тимирязево – Дубль, Север-
ный – Молодежка, Матрешки – Леони, 
Абсолют – Зенит, К-19 – Невский, Старт 
– Фура, Легион – Рублев

ЗОНА «ЮГО-ВОСТОК»
Кстовский «Импульс», одер-

жав две важных победы в Сечено-
ве – над «Пильной-Швейником» и 
ДЮСШ «Княгинино», подтвердил 
свои амбиции в борьбе за призовые 
места. Бесспорный фаворит турни-
ра – воротынская «Волга» – тур про-
пускала, но ее позиции уже вряд ли 

что пошатнет.
18 февраля. Сеченово. Руслан (Б. Бол-
дино) – Факел (Сеченово) – 4:2, Пильна-
Швейник (Пильна) – Импульс (Кстово) 
– 1:4, Импульс – ДЮСШ Княгинино – 6:1, 
ТД Макарий (Лысково) – Руслан – 11:1, 
ДЮСШ Княгинино – Пильна-Швейник – 
4:0, Факел – ТД Макарий – 6:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга  14 14 0 0 64-22 42
2. Факел  16 9 2 5 69-40 29
3. ДЮСШ Княгинино 14 9 1 4 44-27 28
4. Импульс  12 9 0 3 45-26 27
5. ТД Макарий  16 8 2 6 63-55 26
6. Локомотив 14 7 2 5 46-45 23
7. Руслан  14 5 0 9 42-54 15
8. Кристалл-Д  14 3 2 9 29-47 11
9. Пильна-Швейник  16 2 1 13 29-75 7
10. Студент  14 1 0 13 39-78 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
25 февраля. Воротынец. ФОК «Волга».
13.00 – Волга (Воротынец) – Студент 
(Княгинино), 13:50 – Руслан – МФК 
Пильна-Швейник, 14:40 – Студент – Им-
пульс, 15:30 – Кристалл-Д (Сергач) – Рус-
лан, 16:20 – МФК Пильна-Швейник – Вол-
га, 17:10 – Импульс – Кристалл-Д.  

ПЕРВЕНСТВО ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА
Володарский «Сокол», добив-

шись победы в решающем матче 
над ильиногорским «Триумфом», 
стал победителем турнира.
19 февраля. Володарск. ФОК «Триумф». 
Триумф (Ильиногорск) – Сокол (Воло-
дарск) – 3:5, Спартак (Решетиха) – Труд 
(Юганец) – 10:1, Звезда (Мулино) – ФОК 
Триумф (Володарск) – 2:5.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Сокол 5 4 0 1 31-21 12
2. Триумф 5 4 0 1 33-14 12
3. Спартак 5 3 0 2 34-21 9
4. Труд 5 3 0 2 28-27 9
5. ФОК «Триумф» 5 1 0 4 22-32 3
6. Звезда 5 0 0 5 9-42 0

ЗОНА «СЕВЕР»
Три из четырех матчей, состо-

явшихся в минувшие выходные, за-
вершились ничейным результатом. 
Причем ничья в матче между «Орг-
химом» и «Спартой» получилась 
на редкость результативной – 8:8.

Напомним, борьбу за медали на 
втором этапе продолжат 8 сильней-
ших команд.
18 февраля. Урень. ФОК «Спарта». Орг-
хим (Урень) – Спарта (Урень) – 8:8.
19 февраля. Красные Баки. ФОК «Бога-
тырь». Красные Баки – Ветлуга (Ветлу-
га) – 3:3, Красные Баки – Союз (Шаху-
нья) – 3:3, Ветлуга – Оргхим – 1:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Строитель  11 9 1 1 71-34 28
2. Спарта  11 7 2 2 56-37 23
3. Союз  9 7 1 1 43-23 22
4. Оргхим  11 6 3 2 61-36 21
5. Лесохимик  10 6 2 2 50-27 20
6. Зенит  11 6 1 4 68-37 19
7. Ветлуга 10 4 1 5 31-34 13
8. Красные Баки 10 3 3 4 41-30 12
9. Смена 11 2 0 9 31-77 6
10. ДЮСШ Арья 8 2 0 6 18-58 6
11. Кристалл 10 2 0 8 24-61 3
12. Вахтан  10 0 0 10 19-59 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
26 февраля. Шахунья. ФОК «Атлант». 
10:00 – Союз – ДЮСШ Арья, 10:50 – Ле-
сохимик (Сява) – Красные Баки, 11:40 
– ДЮСШ Арья – Вахтан (Вахтан), 12:30 – 
Кристалл (Тонкино) – Союз, 13:20 – Вет-
луга – ДЮСШ Арья.

ЧЕМПИОНАТ АРЗАМАСА
В принципиальном матче арза-

масский «Проспект» и саровская 
«Ника» разошлись миром – 2:2. 
Остальные лидеры – ФОК «Атлант» 
из Шатков, ардатовский «Метеор» 
и первомайский «Темп» – одержа-
ли победы.
19 февраля. Арзамас. ФОК «Звездный». 
Темп-Авиа – Норд – 1:4, ВКТ – Норд – 
0:3, Атлант (Шатки) – СКА-ЛДПР – 9:1, 
Лига – Дельта (Вад) – 4:3, Атлант – Лига 
– 0:9, СКА-ЛДПР – Дельта (Вад) – 6:2, 
Факел (Бутурлино) – Темп (Первомайск) 
– 2:5, Проспект – Ника (Саров) – 2:2, 
Ника (Саров) – Факел (Бутурлино) – 2:3, 
Темп (Первомайск) – Проспект – 2:0. 
19 февраля. Ардатов. ФОК «Рубин». Ме-
теор (Ардатов) – АПИ – 11:4, ФОК Ат-
лант (Шатки) – АПИ – 10:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ФОК Атлант 22 18 1 3 127-42 55
2. Метеор 22 16 5 1 118-32 53
3. Проспект 22 17 1 4 97-48 52
4. Ника 23 15 4 4 91-47 49
5. Темп 23 13 7 3 85-46 46
6. Лига 22 11 5 6 72-45 38
7. Норд 23 11 3 9 68-63 36
8. Факел 22 8 5 9 70-75 29
9. Темп-Авиа 22 8 3 11 68-85 27
10. Атлант 23 7 3 13 72-93 24
11. ВКТ 22 7 2 13 42-69 23
12. Лидер-АМЗ 22 5 2 15 52-113 17
13. АПИ 23 2 6 15 64-104 12
14. Дельта 23 2 3 18 60-113 9
15. СКА-ЛДПР 22 2 2 18 46-157 8
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ВСТРЯСКА В НОВОКУЗНЕЦКЕ
– По окончании прошлого сезо-

на я покидал «Торпедо» с сожалени-
ем, – начинает свой рассказ Миха-
ил. – И мне, и моей семье было ком-
фортно в Нижнем Новгороде. Мне 
нравилась команда, которая ставила 
перед собой серьезные задачи, нра-
вились нижегородские болельщики. 
Но я воспринял ситуацию как должное. 
Понимал, что в чем-то виноват сам, да 
и обстоятельства так сложились. Я ни 
на кого не обижался, разошлись, что 
называется, по-хорошему. Недельку 
я, правда, попереживал, а потом осо-
знал, что надо идти дальше и ставить 
перед собой новые цели.

– Для новых целей вы выбрали 
новокузнецкий «Металлург»?

– Предложение «Металлурга» 
было на тот момент наиболее конкрет-
ным. Я хорошо знал тренерский штаб 
во главе с Николаем Соловьевым. Ви-
дел, что во мне заинтересованы...

– Но вы понимали, что задачи 
«Металлурга» на сезон будут весь-
ма скромными?

– Прежде всего, я хотел играть. 
Надеялся, что буду первым номером в 
команде, хотя, естественно, этого мне 
никто не гарантировал. Кроме того, 
клуб рассчитывал укрепить состав, 
выполнить определенную задачу; зву-
чали фамилии потенциальных нович-
ков... Но что-то где-то сломалось, не 
удалось решить все финансовые во-
просы и усилить состав.

– Однако сезон вы начали с по-
беды. 23 августа «Металлург» обы-
грал «Барыс». Но дальше последо-
вала серия поражений. Страшный 
сон какой-то...

– Было очень тяжело, прежде все-
го, психологически. Иногда мы играли 
неплохо и уступали в борьбе, но были и 
матчи, что называется, «в одну калитку». 

– Подобного опыта в вашей ка-
рьере, так понимаю, еще не было?

– Не было. Конечно, я сделал 
определенные выводы. Постарался 
проанализировать, что не получилось 
именно у меня. А о том, что у команды 
маленький бюджет, или кто-то играет 
не так, я даже не размышлял.

– Такой опыт тоже нужен?
– Возможно. Это была для меня 

определенная встряска, в какой-то 
мере переоценка ценностей.

КОНКУРЕНЦИЯ 
ПОДСТЕГИВАЕТ

– А затем вами вновь заинтере-
совалось «Торпедо»...

– Об этом мне сообщил агент. Сра-
зу же возникло желание побыстрее со-
брать вещи и ехать в Нижний Новго-
род. Я ведь понимал, что сезон в «Ме-
таллурге» вряд ли доиграю. 

– Помню, что первый матч по-
сле возвращения вы провели с «Ла-
дой» и по окончании встречи сказа-
ли, что чувствуете себя, как дома.

– Конечно, было определенное 
волнение. Очень хотелось «не ударить 
в грязь лицом» перед замечательны-
ми нижегородскими болельщиками. 
Я сразу же ощутил поддержку ребят, 
которые прекрасно понимали мое со-
стояние. Хорошо, что эмоции не за-
хлестнули, не помешали концентра-
ции... А в Нижний Новгород я, дей-
ствительно, был рад вернуться и по-
пасть в близкую для меня атмосферу.

– В том матче с «Ладой» вы про-
пустили один гол в основное вре-
мя, и дело дошло до буллитов. А в 
буллитной серии ворота защищал 
уже Илья Проскуряков...

– Я к этому отношусь спокойно. Хотя 
поначалу немного переживал. Но ведь 
если у Ильи хорошо получается отражать 
буллиты, то это очень здорово. Дай бог, 
чтобы у него и дальше все получалось. 
Главный тренер принял такое решение, 
и решение это не обсуждается.

– Вы вернулись в команду, где 
за место в воротах предстоит се-
рьезная конкуренция двух опыт-
ных голкиперов.

– Одному вратарю тяжело прой-
ти весь турнир без сбоев, особенно 
учитывая нынешний игровой график. 
Организм не железный. А любая кон-
куренция – большой плюс для коман-
ды. Да и нас она только подстегивает, 
дает дополнительный стимул.

ПРАВИЛЬНО  
РАСПРЕДЕЛИЛИ СИЛЫ

– Январскую выездную серию 
«Торпедо» провело весьма успеш-
но. В шести матчах набрало 14 оч-
ков. За счет чего, на ваш взгляд, 
удалось так прибавить?

– Видимо, была правильная под-
готовка. Нас хватило физически на 
шесть выездных матчей за двенад-
цать дней, и это очень важно. А ведь 
каждый из соперников решал свои за-
дачи, никто не позволял себе рассла-
биться. Но мы правильно распредели-
ли свои силы. «Зацепили» одну игру, 
другую, добавилось уверенности... 

– В январе вы защищали ворота 
в трех выездных матчах. В каждом 
из них пропустили по одной шайбе. 
Какой считаете самым удачным?

– Конечно же, с Уфой. У «Салавата» 
в тот вечер вообще не было шансов. А я 
получал удовольствие от игры команды. 

– Последнюю домашнюю се-
рию регулярного чемпионата ни-
жегородцы начали с поражения в 
поединке с ярославским «Локомо-
тивом». В тот момент обе команды 
были соседями по турнирной та-

блице и даже боролись за третье 
место в Западной конференции. 
Ваш комментарий?

– Мы все понимали, что это за матч. 
Готовились к нему очень серьезно, хо-
тели порадовать болельщиков в первой 
домашней игре нового года. Считаю, 
что это был поединок уровня плей-офф. 
Было много борьбы по всей площадке, 
матч держал зрителей в напряжении до 
последних секунд. К сожалению, удача 
была не на нашей стороне. Все ребята 
были очень расстроены результатом... 
(Любопытно, что третье место в итоге 
досталось московскому «Динамо», ко-
торое взобралось на эту вершину бук-
вально на последних минутах чемпио-
ната. И теперь, в 1/8 финала Кубка Гага-
рина, «Торпедо» будет сражаться имен-
но с «Динамо» – прим. автора).

– Что скажете о двух голах в 
ваши ворота в том принципиаль-
ном поединке?

– Думаю, что мог выручить в каж-
дом из этих эпизодов. К себе есть 
определенные претензии...

– Претензии к себе? А защитни-
ков не корите?

– Не мое дело критиковать защит-
ников. Никого не могу упрекнуть ни в 
чем. Ребята бьются, блокируют шайбу, 
защищают вратаря, играют с огром-
ным желанием. У меня даже язык не 
повернется критиковать партнеров.

ЕЩЕ НЕ НАИГРАЛСЯ
– Ваш контракт заканчивается 

в конце апреля. Что дальше? Или 
пока об этом говорить рано?

– Я получаю удовольствие от игр и 
тренировок в составе «Торпедо». Не-
однократно говорил, что мне нравит-
ся и город, и болельщики. Есть жела-
ние продолжить выступления в ниже-
городском клубе. Хотя сейчас, дей-
ствительно, рано размышлять о бу-
дущем. Надо полностью сконцентри-
роваться на заключительном и самом 
важном отрезке сезона.

– В октябре вам исполнится 32 
года. О завершении карьеры даже 
спрашивать не хочется. Хорошо 
заметно, что еще не наигрались.

– Это так. Каждый матч для меня 
по-прежнему волнительный. Не чув-
ствую, что мне уже 31 год. Вспоми-
наю свои ощущения лет десять назад 
– мало что изменилось с тех пор. Хотя, 
конечно, сейчас я могу лучше подго-
товиться к игре, прежде всего, психо-
логически – это приходит с опытом... 
Но прекрасно понимаю, что карьеру 
когда-нибудь придется закончить. Я 
посвятил всю жизнь хоккею и хотел 
бы, чтобы так продолжалось и дальше.

– Ваши личностные качества 
неплохо пригодились бы в рабо-
те тренера?

– За годы карьеры довелось по-
работать с такими наставниками, как 
Быков, Билялетдинов, Знарок, Ску-
дра... У них можно почерпнуть много 
ценного. Все это я стараюсь анализи-
ровать. А вдруг в будущем это сможет 
мне пригодиться...

Алексей ХИТРЮК 
(Sportbox.ru – специально  

для «Ф-Х НН»)                                                                                    

P.S. Голкиперы «Торпедо» про-
вели регулярный чемпионат достой-
но. В последних играх турнира глав-
ный тренер Петерис Скудра дал по-
играть и Михаилу Бирюкову, и Илье 
Проскурякову. Кто из них будет защи-
щать ворота «Торпедо» в серии с мо-
сковским «Динамо» – вопрос, который 
наставнику нижегородского клуба, ви-
димо, придется решать неоднократ-
но. Напомню, что нижегородцы дваж-
ды встречались с москвичами в чем-
пионате. В гостях «Торпедо» одержа-
ло победу (1:0), а в Нижнем Новгоро-
де «Динамо» забросило решающую 
шайбу в овертайме (2:1). Впрочем, 
эти поединки были еще в 2016 году...

Михаил БИРЮКОВ:

КРИТИКОВАТЬ 
ПАРТНЕРОВ 
ДАЖЕ ЯЗЫК  
НЕ ПОВЕРНЕТСЯ

Голкипер «Торпедо» Михаил БИРЮКОВ рассказал о том, как поки-
дал команду в прошлом сезоне, и уделил внимание этапу карьеры в но-
вокузнецком «Металлурге». Но особенно подробно вратарь поведал о 
возвращении в «Торпедо» и выступлении за нижегородский клуб в по-
следние три месяца.

ÎÑÒÀÍÎÂÈËÈ 
«ÄÈÍÀÌÎ» 

После длительного перерыва возобновился чемпионат Женской 
хоккейной лиги. Нижегородский СКИФ под руководством своего ново-
го наставника Владимира Голубовича сумел обыграть в двух матчах из 
трех на выезде питерское «Динамо», которое идет в чемпионате на вто-
ром месте. После этого нижегородки переместились на четвертое ме-
сто в турнирной таблице.

ДИНАМО (Санкт-Петербург) – СКИФ (Нижегородская область) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

15 февраля. Санкт-Петербург. ЦФКС Василеостровского района. 105 зрителей.
Судьи: Я.Зуева, Д. Мохова, А. Муха.
«Динамо»: Сорокина; Андрющенко, Вдовина, Николаева, Пугина, Тейралова; Баранова, 
Булатова, Дюпина, Канаева, Колмыкова, Коняева, Поленска, Ткаченко, Шепелинская.
СКИФ: Тараканова; Кишш-Шимон, Маркова, Печникова, Проворова, Смирнова, 
Чижова; Байбакова, Белова, Болгарева, Братищева, Кулишова, Литвинцева, Ранта-
мяки, Роднова, Силина, Фаляхова.
Шайбы забросили: 0:1 – Рантамяки (Болгарева) – 17:36, 0:2 – Фаляхова – 58:52.
Штраф: 6 – 6.

Победа в стартовом поединке нашими землячками была одержана, в пер-
вую очередь, благодаря запредельной концентрации и надежной игре в обо-
роне. Забросив шайбу в конце первого периода (это сделала  Каролина Ран-
тамяки), СКИФ все оставшееся время сдерживал натиск хозяек, а под занавес 
встречи Ландыш Фаляхова поставила красивую победную точку.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Светлана ТКАЧЕНКО, нападающий «Динамо»:
– Мы совершили много ошибок, не показали свою игру, тренер остался 

нами очень недоволен. Конечно, расстроились. Не выиграли сегодня – выигра-
ем завтра. Большой перерыв в чемпионате сказался, отсутствие игровой прак-
тики. Надо календарь составлять так, чтобы подобных огромных пауз не было.

– Что можете сказать о СКИФе?
– У нижегородок поменялся тренер, поменялась игровая тактика. В Ниж-

нем мы эту команду трижды обыграли. Сегодня вот не удалось – соперник стал 
сильнее.

Татьяна ЧИЖОВА, защитник СКИФа:
– Девчонки наши давно ждали этой победы – не все же нам проигрывать 

(улыбается). Собрались, вышли единым коллективом. И все получилось.
– «Динамо» для вас – сложный соперник?
– Все команды сильные, все бьются, уровень большинства клубов при-

мерно одинаков. Кто лучше настроится на конкретный матч, тот и выигрывает.

ДИНАМО (Санкт-Петербург) – СКИФ (Нижегородская область) – 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

16 февраля. Санкт-Петербург. ЦФКС Василеостровского района. 69 зрителей.
Судьи: Я.Зуева, Д. Мохова, Е. Смирнова.
«Динамо»: Сорокина; Андрющенко, Вдовина, Николаева, Пугина, Тейралова; Баранова, 
Булатова, Дюпина, Канаева, Колмыкова, Коняева, Поленска, Ткаченко, Шепелинская.
СКИФ: Тараканова (Артемова, 55:02); Кишш-Шимон, Маркова, Печникова, Про-
ворова, Смирнова, Чижова; Байбакова, Белова, Болгарева, Братищева, Кулишова, 
Литвинцева, Рантамяки, Роднова, Силина, Фаляхова.
Шайбы забросили: 1:0 – Колмыкова (Николаева, Булатова) – 21:18, 2:0 – Николаева 
(Тейралова, Канаева) – 26:43 (бол.), 3:0 – Дюпина – 31:17, 3:1 – Кулишова – 35:01, 
4:1 – Ткаченко (Поленска) – 45:19, 5:1 – Ткаченко (Колмыкова, Булатова) – 55:02.
Штраф: 14 – 8.

На следующий день бело-голубым удалось взять довольно убедительный 
реванш. Ключевыми стали первые шесть минут второго периода, когда в воро-
та Валерии Таракановой влетели три шайбы. И хотя Виктории Кулишовой уда-
лось «размочить» счет, в заключительной 20-минутке хозяева воплотили свое 
превосходство еще в две заброшенные шайбы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгения ДЮПИНА, нападающий «Динамо»:
– Нам удалось найти свою игру. Если вчера не все были готовы, команда 

давно не собиралась в полном составе, то во второй встрече со СКИФом было 
легче. Мы вспомнили все, над чем работали в этом длительном перерыве. Хо-
рошо, что мы первыми открыли счет. Это дало заряд на победу. Во втором пе-
риоде мы ошиблись, не вывели шайбу из зоны и позволили сопернику реали-
зовать момент. К счастью, нас это несильно выбило из колеи. 

Валерия ТАРАКАНОВА, вратарь СКИФа:
– Сегодня мы не были достаточно настроены. Многое не получилось, да и 

соперник был злее. Думаю, мы исправим ошибки, и завтра выйдем более со-
бранные, постараемся показать другую игру. Некоторым игрокам, в том числе 
и мне, довелось провести несколько матчей в сборной, так сказать, не поте-
рять игровой тонус. Но все же очень тяжело собираться и показывать резуль-
тат после таких больших пауз. 

ДИНАМО (Санкт-Петербург) – СКИФ (Нижегородская область) – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

17 февраля. Санкт-Петербург. ЦФКС Василеостровского района. 74 зрителя.
Судьи: О. Штейнберг, А. Муха, Е. Смирнова.
«Динамо»: Сорокина; Андрющенко, Вдовина, Николаева, Пугина, Тейралова; Баранова, 
Булатова, Дюпина, Канаева, Колмыкова, Коняева, Поленска, Ткаченко, Шепелинская.
СКИФ: Тараканова; Кишш-Шимон, Маркова, Печникова, Проворова, Смирнова, 
Чижова; Байбакова, Белова, Болгарева, Братищева, Литвинцева, Рантамяки, Род-
нова, Силина, Фаляхова.
Шайбы забросили: 1:0 – Канаева (Колмыкова) – 06:50, 1:1 – Белова (Братищева, 
Фаляхова) – 33:32, 1:2 – Чижова (Рантамяки) – 34:17 (бол.).
Штраф: 16 – 6.

Казалось, победа накануне дает динамовкам психологическое преимуще-
ство перед заключительным матчем. Однако на него подопечные Владимира 
Голубовича настроились лучше и одолели-таки своего соперника! Причем ни-
жегородок даже не смутило то обстоятельство, что Питер открыл счет и долгое 
время удерживал преимущество. Но в середине второго периода СКИФ «вы-
стрелил дуплетом», забросив две шайбы кряду в течение минуты, причем оба 
раза отличились защитники. Сначала Мария Белова счет сравняла, а затем Та-
тьяна Чижова реализовала численное преимущество.

До конца матча оставалась еще почти половина игрового времени, одна-
ко Валерия Тараканова была непробиваема. Заслуженная победа скифянок!

Олег ПАПИЛОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

21, 22, 23 января. Сборная Свердловской области – Бирюса (Красноярск) – 2:3, 0:6, 
1:5. 15, 16, 17 февраля. Динамо (Санкт-Петербург) – СКИФ (Нижегородская область) 
– 0:2, 5:1, 1:2. 15-16, 18 февраля. Бирюса – Торнадо (Московская область) – 4:6, 
3:2 (о.т.), 2:3 (по буллитам), Сборная Свердловской области – Арктик-Университет 
(Ухта) – 2:3, 1:5, 2:5. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Торнадо 30 22 1 3 0 1 3 127-62 75
2. Динамо 30 18 0 1 2 1 8 94-48 59
3. Агидель 27 17 2 1 0 1 6 123-60  58
4. СКИФ 30 10 0 1 3 1 15 73-84 36
5. Бирюса 27 9 2 1 1 1 13 73-68 35
6. Арктик-Университет 27 10 0 1 2 0 14 81-94 34
7. Сб. Свердловской обл. 27 0 0 0 0 0 27 21-176 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
20-21, 23 февраля. Динамо – Агидель (Уфа). 21-22, 24 февраля. Бирюса – Арктик-
Университет, Сборная Свердловской области – Торнадо. 2, 4-5 марта. Арктик-Университет 
– Динамо. 3-4, 6 марта. Агидель – Бирюса, СКИФ – Сборная Свердловской области.



Футбол-Хоккей  НН 7 22 февраля ХОККЕЙ

РХЛ-НН

ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 17 11 1 1 4 68-42 36
2. Короли 17 10 1 0 6 72-43 32
3. ННХЛ 16 10 0 0 6 62-49 30
4. SOVA 16 8 1 3 4 51-43 29
5. Devils-NN 18 9 1 0 8 77-57 29
6. Сапсан-МусПром 17 9 0 0 8 68-59 27
7. Сокол 21 3 2 2 14 40-87 15
8. СКИФ 16 3 0 0 13 35-93 9

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Цезарь 26 22 0 0 4 112-47 66
2. Родина 27 19 3 1 4 131-68 64
3. Диакон 27 18 3 0 6 126-65 60
4. Верес 27 14 4 5 4 111-74 55
5. Puncher 26 14 2 1 9 95-63 47
6. ХК Горький-2 27 12 2 3 10 90-104 43
7. Конево 27 12 2 1 12 93-95 41
8. Динамо-ГАИ 26 11 3 1 11 111-105 40
9. НИАЭП 26 10 3 3 10 87-90 39
10. Таганка 27 12 0 2 13 100-84 38
11. Империя 27 11 1 1 14 93-87 36
12. Космос 25 12 0 0 13 96-88 36
13. Энергия 28 7 0 3 18 78-129 24
14. Молния 28 4 0 2 22 71-155 14
15. Сапсан-2 28 0 0 0 28 0-140 0

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Гармония 28 20 4 1 3 135-35 69
2. Кристалл 28 21 1 1 5 124-59 66
3. Конево-2 25 17 1 2 5 85-48 55
4. ЕЦМЗ 26 16 1 2 7 89-38 52
5. Сормово 29 14 1 2 12 93-98 46
6. Феникс Старз 27 11 2 6 8 101-76 43
7. Красная Этна-2 27 12 1 4 10 74-83 42
8. ОКБМ 26 12 2 2 10 72-57 42
9. Локомотив 26 10 3 0 13 80-89 36
10. Ледокол 27 11 1 0 15 70-87 35
11. Сапсан-3 27 8 3 3 13 84-93 33
12. Снеговик 24 3 2 2 17 42-111 15

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Кадастр 27 20 3 0 4 121-40 66
2. Сталкер 27 17 4 0 6 105-62 59
3. Ледовая 
     дружина 27 15 3 2 7 77-53 53
4. Дорсервис 27 15 1 2 9 116-86 49
5. Олимп (Жд) 28 15 1 1 11 91-69 48
6. ЗЦКС МВД 28 12 2 4 10 99-83 44
7. Звезда 28 11 1 5 11 108-83 40
8. НЦЕФ 29 8 2 2 17 70-106 30
9. Спарта 26 7 3 1 15 71-85 28
10. СИБУР-Кстово 26 7 0 0 19 59-113 21
11. Саломон 27 3 0 0 24 52-194 9
12. Агат 34 0 0 0 34 0-170 0

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Кристалл-2 9 7 1 1 0 34-18 24
2. Гризли 9 5 3 0 1 36-20 21
3. Гармония-2 9 7 0 0 2 33-17 21
4. Трактор СТТНН 9 6 0 1 2 35-21 19
5. Хаммер-Таганка 9 5 0 0 4 24-20 15
6. Кадастр-2 10 3 2 1 4 27-28 14
7. Сталкер-2 10 4 0 1 5 25-17 13
8. Макс Кингз 9 2 0 3 4 28-32 9
9. Кайман 10 1 0 0 9 12-46 3
10. Метеор 10 0 1 0 9 12-47 2
БОМБАРДИРЫ. ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»:
1-2. Виталий Пумполов («Патриот») – 25 (17+8).
1-2. Андрей Перов («Devils-NN») – 25 (17+8).
3. Сергей Голованов-мл. (ХК «ННХЛ») – 25 
(8+17).

БОМБАРДИРЫ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
1. Игорь Тимофеев («Родина») – 42 (32+10).
2. Александр Соловьев («Диакон») – 39 (27+12).
3. Антон Швецов (НИАЭП) – 30 (14+16).

БОМБАРДИРЫ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
1. Алексей Большов («Звезда») – 36 (25+11).
2. Антон Донцов («Сормово») – 34 (22+12).
3. Дмитрий Куксенков («Дорсервис») – 32 (21+11).

БОМБАРДИРЫ. ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН
1. Андрей Квитко («Трактор СТТНН») – 12 (6+6).
2. Александр Осипов («Гармония-2») – 11 (7+4).
3. Сергей Гришин («Макс Кингз») – 11 (5+6).

– Михаил, почему в РХЛ-НН вы отдаете 
предпочтение именно «Таганке»?

– Команда «Таганка» является дебютантом 
Региональной хоккейной лиги. Она была обра-
зована на базе «Хаммера», у истоков которого 
стоял мой друг Александр Ильяскин. А в 2016 
году руководитель автосервиса «Таганка» Юрий 
Викторович Петушков решил организовать свою 
команду. Летом была проделана большая рабо-
та: собран состав игроков, закуплена форма и 
даже атрибутика для болельщиков. Автосервис 
этот находится на улице Таганской (отсюда и на-
звание клуба), где я родился, вырос и живу по 
сей день. С Юрием Викторовичем мы знакомы 
очень давно. Поэтому у меня даже не возникло 
вопросов, за какую команду болеть (улыбается). 
И наша группа поддержки является одной из са-
мых активных в лиге. Мы сразу же создали груп-
пу ХК «Таганка» ВКонтакте. И очень стараемся, 
чтобы хоккеисты нашей команды не оставались 
без внимания болельщиков.

– Как оцениваете выступления команды 
в дебютном сезоне?

– С одной стороны можно сказать, что пер-
вый блин вышел комом. Но позитивные момен-
ты тоже есть. Так, наша команда до последнего 
тура ведет борьбу за выход в плей-офф. Заклю-
чительная игра регулярного чемпионата будет 
с лидером – «Цезарем», но и с ним тоже можно 
играть. Все будет зависеть от настроя.

Кстати, по сравнению с прошлым сезоном 
РХЛ уровень первого дивизиона очень вырос. 

Если честно, мы даже не ожидали. Практически 
каждая игра проходит в упорной борьбе. Все без 
исключения команды «рубятся» на льду. Проход-
ных матчей нет! Не случайно борьбу за выход в 
плей-офф ведут команды, занимающие с шесто-
го и по двенадцатое место.

– А сами вы давно дружите с хоккеем?
– С детских лет. Помню, мальчишками приез-

жали на матчи «Торпедо» во Дворец спорта име-
ни Коноваленко. Денег на билеты у нас не было, 
и мы ждали перерыва на улице, потому что по-
сле первого периода на игру пускали уже всех 
желающих. По-прежнему всей душой болею за 
«Торпедо», езжу даже на гостевые матчи. Кста-
ти, и форму «Таганки» мы сделали очень похо-
жую на торпедовскую (улыбается).

– Вернемся к «Таганке». Почему из все-
го изобилия любительских лиг она выбрала 
именно РХЛ-НН?

– Как я уже говорил, «Хаммер» под руко-
водством Александра Ильяскина долгое время 
выступал в этой лиге. А, как говорится, от до-
бра – добра не ищут. Поэтому и «Таганка» зая-
вилась в Региональную хоккейную лигу. Нас все 
здесь устраивает.

– Какие задачи поставлены перед ко-
мандой?

– В ближайшее время неплохо было бы вый-
ти в плей-офф. Этот сезон показал, над чем нуж-
но работать и каким образом двигаться дальше, 
чтобы «Таганка» могла расти и прогрессировать.

Сергей КОЗУНОВ

Жилой комплекс 
КМ Анкудиновский Парк

km-ankudinovka.ru 

Михаил СТАРЖИНСКИЙ: 

БОЛЕЮ ЗА ДРУЗЕЙ!
Этого человека можно встретить на многих матчах Региональной хоккейной лиги и аб-

солютно на всех играх ХК «Таганка». На трибунах он всегда один из самых активных бо-
лельщиков. «Болею за друзей», – признается давний поклонник хоккея Михаил Старжин-
ский, который рассказал в интервью о своих любимых командах.

СЕВЕРСТАЛЬ (Череповец) – ТОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 2:3 в овертайме 

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

14 февраля. Череповец. Ледовый дворец. 2236 
зрителей.
Судьи: В. Балушка (Словакия), М. Бутурлин (Мо-
сква); А. Садовников, С. Шелянин (оба – Москва).
«Торпедо»: Бирюков; Аляев – Егоршев, Батлер 
– Макмиллан – Эштон; Баранцев – Вишневский, 
Фролов – Семин – Даугавиньш; Дерлюк – Жел-
даков, Жердев – Галузин – Потапов; Курбатов, 
Мозер – Норман – Ураков, Веряев.
Шайбы забросили: 0:1 – Фролов (Семин, Дауга-
виньш) – 26:30, 1:1 – Вовченко – 36:36, 1:2 – Эш-
тон (Батлер, Желдаков) – 37:49, 2:2 – Кагарлиц-
кий (Полак) – 57:42 (мен.), 2:3 – Даугавиньш (Се-
мин) – 60:17.
Штраф: 6 – 14 (Желдаков – 4, Макмиллан, Егор-
шев, Мозер, Батлер, командный штраф – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Артем ЧУБАРОВ, 
тренер «Торпедо»:

– Тяжелый матч получился. «Северсталь» 
– хороший соперник, череповчане смогли на-
вязать нам борьбу. Второй период опять у нас 
не получился, вновь было много потерь. По-
сле одной из них получили гол в свои ворота. 
В концовке при игре в большинстве нам надо 
было сыграть надежнее, чтобы закончить матч 
в основное время, но, к сожалению, вновь слу-
чился ненужный гол. Хорошо, что ребята не опу-
стили руки и в овертайме вырвали победу, зара-
ботав два очка.

ЦСКА (Москва) – ТОРПЕДО (Нижегородская 
область) – 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)

16 февраля. Москва. ЛДС ЦСКА имени В. Бобро-
ва. 4000 зрителей.
Судьи: М. Фране (Чехия), А. Ансонс (Латвия); А. 
Захаренков (Москва), А. Михель (Саратов).
«Торпедо»: Проскуряков (Бирюков – 20:00); Аля-
ев – Осипов, Батлер – Макмиллан – Эштон; Баран-
цев – Желдаков, Норман – Семин – Даугавиньш; 
Курбатов – Дерлюк, Шураков – Ильин – Веряев; 
Шуленин, Жердев – Мозер – Кулемин, Ураков.
Шайбы забросили: 1:0 – Мамин (Жарков, Ничуш-
кин) – 7:53 (бол.), 1:1 – Даугавиньш (Проскуря-
ков, Желдаков) – 10:38, 2:1 – Ожиганов (Денисов, 
Муршак) – 12:51, 3:1 – Киселевич (Панин) – 15:25, 
4:1 – Скотт (Мамин) – 29:47, 4:2 – Жердев (Се-
мин, Даугавиньш) – 39:59 (бол.).
Штраф: 16 – 30 (Ураков – 10, Семин, Осипов, Ба-
ранцев, Макмиллан, Даугавиньш, Эштон, Аляев, 
Желдаков, Курбатов, Мозер – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Начали робко, пропустили ненужные голы. 
Потом собрались и провели хороший матч. Во 
втором периоде было много моментов и в тре-
тьем был шанс зацепиться за игру, но не заби-

ли. Мне понравилось движение, как ребята соз-
давали моменты в зоне атаки, это не так просто 
сделать в игре с ЦСКА.

Первый матч после дисквалификации? Тонус 
я не потерял. Отдохнул, набрался сил. Разницы, 
какое место в итоге займем, для нас нет. Мы за 
мое время работы в «Торпедо» выиграли боль-
ше матчей на выезде, нежели дома. В гостях нам 
даже немного легче играть. Готовимся, работа-
ем над некоторыми вещами…

Почему не играли Галузин, Фролов, Потапов 
и Егоршев? Мы хотим посмотреть всех ребят, 
предоставили сегодня шанс другим.

СКА (Санкт-Петербуг) – ТОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

18 февраля. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 
10000 зрителей.
Судьи: В. Гашилов (Пермь), А. Белов (Ярославль); 
С. Мисюрь (Нижний Тагил), А. Отмахов (Екате-
ринбург).
«Торпедо»: Бирюков; Потапов – Егоршев, Фро-
лов – Семин – Даугавиньш; Аляев – Осипов, Бат-
лер – Макмиллан – Эштон; Баранцев – Шуленин, 
Жердев – Галузин – Норман; Желдаков, Ураков 
– Ильин – Кулемин, Веряев.
Шайбы забросили: 1:0 – Прохоркин – 1:55, 1:1 
– Макмиллан (Эштон) – 25:20, 2:1 – Херсли (Да-
цюк) – 28:18 (бол.), 3:1 – Хохлачев (Коскиран-
та, Зуб) – 35:15, 3:2 – Аляев (Норман) – 44:57, 
4:2 – Ковальчук (Херсли) – 59:23 (бол.).
Штраф: 2 – 22 (Жердев – 12, Даугавиньш, Мак-
миллан, Егоршев, Осипов, командный штраф 
– по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Начали встречу здорово, но большое коли-
чество удалений помешало нам сыграть более 
успешно. Наши хоккеисты – молодцы, бились до 
конца, показали хорошую игру и характер. Нам 
было необходимо пройти через такой матч пе-
ред плей-офф. Ребятам спасибо!

Сергей ШАЙБА

ËÈØÜ 
ØÅÑÒÛÅ ÍÀ 
«ÇÀÏÀÄÅ»

Потеряв очки в пяти последних матчах 
регулярного чемпионата, хоккеисты ниже-
городского «Торпедо» рухнули с третьего на 
шестое место в турнирной таблице запад-
ной конференции и вышли в плей-офф на 
столичное «Динамо».

ВЫСШАЯ ЛИГА
14 тур. 18 февраля. Старт (Тоншаево) – Павлово 
– 5:3, Кварц (Бор) – Дальнее Константиново – 6:2, 
Кстово – Сокольские медведи – 20:7, Спартак (Го-
родец) – Урень – 5:4 (о.т.).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВО ПО П Ш О
1. Кстово 14 12 2 0 0 111-42 40
2. Старт (Т) 14 10 0 2 2 85-52 32
3. Кварц 14 9 1 1 3 98-45 30
4. Павлово 14 8 1 1 4 81-41 27
5. Урень 14 6 0 1 7 77-84 19
6. Спартак (Г) 14 4 1 0 9 75-65 13
7. Дальнее 
     Константиново 14 2 0 0 12 40-93 6
8. Сокольские 
     медведи 14 0 0 0 14 37-182 0
Примечание. Команде «Спартак» (Городец) 
засчитано техническое поражение за неявку 
на матч в Павлово. Также с нее снято 1 очко.
ПЛЕЙ-ОФФ. 1/4 финала. 25 февраля. Кстово – Со-
кольские медведи, Старт (Т) – Дальнее Константино-
во, Кварц – Спартак (Г), Павлово – Урень.

ПЕРВАЯ ЛИГА
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

17 тур. 18 февраля. Арзамас – Кировец (Кулеба-
ки) – 18:3, Горняк (Гремячево) – Металлург (Вык-
са) – 11:6.
18 тур. 19 февраля. Кировец – Вознесенск – 2:16, 
Металлург – Арзамас – 10:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург 14 11 1 0 2 146-54 35
2. Вознесенск 14 10 1 0 3 105-56 32
3. Горняк 14 8 0 1 5 129-96 25
4. Арзамас 15 5 0 1 9 95-88 16
5. Кировец 15 0 0 0 15 46-227 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 тур. 23 февраля. Вознесенск – Металлург, Ар-
замас – Горняк.
20 тур. 25 февраля. Металлург – Кировец, Гор-
няк – Вознесенск.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
17 тур. 18 февраля. Сеченово – Волга (Воро-
тынец) – 5:10, Княгинино – Торпедо (Лыско-
во) – 5:4.
18 тур. 19 февраля. Торпедо (Л) – Сеченово – 8:5, 
Волга (В) – Прогресс (Большое Мурашкино) – 6:7.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Княгинино 14 10 1 2 1 101-52 34
2. Волга (В) 15 8 1 1 5 124-92 27
3. Сеченово 15 6 2 1 6 123-96 23
4. Торпедо (Л) 14 6 1 0 7 94-84 20
5. Прогресс 14 1 0 1 12 48-166 4
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 тур. 23 февраля. Прогресс – Торпедо (Л), Сече-
ново – Княгинино.
20 тур. 26 февраля. Княгинино – Прогресс, Торпе-
до (Л) – Волга (В).

ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ ÏÎÐÀ ÏËÅÉ-ÎÔÔ!
В чемпионате и первенстве Нижегородской области по хоккею состоялись очередные 

матчи. В высшей лиге определилась судьба второй строчки в турнирной таблице. Ее в ито-
ге занял тоншаевский «Старт», обыгравший в последнем туре регулярного чемпионата ХК 
«Павлово». И уже 25 февраля восемь команд проведут первые четвертьфинальные матчи 
серии плей-офф, которая на этом этапе пройдет до двух побед.

В восточной конференции первого дивизиона «Волга» из Воротынца, разгромив на чужом льду 
ХК «Сеченово», также застолбила за собой выход в плей-офф со второго места. А на «Западе» тре-
тью строчку «зарезервировал» гремячевский «Горняк», одержавший убедительную победу над ли-
дером – выксунским «Металлургом». Тот в свою очередь в борьбе за первенство в своей группе сой-
дется в ближайшем туре с ХК «Вознесенск».

В общем, в областном хоккее начинается все самое интересное!

Сходи на почту - подпишись!
продолжается подписка на газету «Футбол-Хоккей НН».  

Ее можно оформить в любом почтовом отделении!

Наш подписной индекс – 43923.
Стоимость подписки на 1 месяц –  95 рублей 40 копеек
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ÕÊ «ÍÈÆÍÈÉ 
ÍÎÂÃÎÐÎÄ» 
ÎÄÅÐÆÀË  
30 ÏÎÁÅÄÓ! 

ХК «Нижний Новгород», выступающий 
в финальном турнире «Б» первенства Рос-
сии по хоккею среди юношей 2003 г.р. (ре-
гион «Поволжье»), одержал еще две побе-
ды. И в итоге их общее количество вырос-
ло до 30 (в 32 матчах).

18-19 февраля нижегородская команда на 
своей площадке в ФОКе «Мещерский» не оста-
вила шансов самарской «Комете».

ХК НИЖНИЙ НОВГОРОД 
(Нижний Новгород) – 

КОМЕТА (Самара) – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

18 февраля. Н. Новгород. ФОК «Мещерский».
Шайбы забросили: Демьяненко, Самсонов, Ма-
халов, Воробьев.

ХК НИЖНИЙ НОВГОРОД 
(Нижний Новгород) – 

КОМЕТА (Самара) – 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)

19 февраля. Н. Новгород. ФОК «Мещерский».
Шайбы забросили: Фадеев-2, Воробьев, Сам-
сонов.

ПОСЛЕ ИГР

Артем КУЗИН, 
вратарь ХК «Нижний Новгород»:

– Второй матч намного тяжелее получился 
для нас, чем первый. Думаю, соперникам в пер-
вой игре было трудно, поскольку они вышли на 
лед с дороги, не успев восстановиться. А на сле-
дующий день собрались и дали нам настоящий 
бой. При счете 3:3 в третьем периоде нам уда-
лось выйти вперед, но «Комета» до последних 
секунд прилагала усилия, чтобы отыграться. Мы 
выстояли и победный счет удержали.

Хотел бы сказать огромное спасибо парт- 
нерам, которые помогли мне в первом матче 
отстоять «на ноль». Без их помощи это сделать 

было бы невозможно. 
Свои очередные матчи ХК «Нижний Новго-

род» также проведет в ФОКе «Мещерский» – 
25-26 февраля с «Рубином» из Кузнецка. 

Олег ПАПИЛОВ

 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВО Н ПО П Ш О
1. ХК Нижний Новгород 
    (Н. Новгород) 20 16 2 0 0 2 107-49 52
2. Олимпия 
    (Кирово-Чепецк) 20 13 1 0 1 5  81-55 42
3. Комета (Самара) 20 10 1 0 2 7  60-44 34
4. Рубин (Кузнецк) 20 10 0 0 1 9  69-65 31
5. Мотор (Заволжье) 20 7 2 0 3 8  70-76 28
6. Зилант (Казань) 20 4 2 0 4 10  47-72 20
7. ХК Челны 
     (Набережные Челны) 18 4 3 0 1 10  43-62 19
8. ХК Саров (Саров) 18 2 1 0 0 15  45-99 8

22 февраляДЕТСКИЙ СПОРТ

Òåëåôîíû: 
252-64-01,
274-32-00. 
E-mail: 
fhnn@mail.ru
www.fh.nn.ru
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Ìíåíèå àâòîðîâ ïóáëèêàöèé ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè

– В тренерский штаб нашей Школы вра-
тарей входит нижегородец Аркадий Марьин, 
он и предложил провести сбор в «Изумруд-
ном», – говорит Сергей Дмитриевич. – При-
ехали, посмотрели и убедились, что усло-
вия для проведения мероприятия здесь про-
сто отличные.

– Кто побывал на сборах в «Изумрудном»?
– Молодые голкиперы разных возрастов из 

Нижнего Новгорода, Мурома, Москвы и Москов-
ской области. С ними работали три тренера. Тре-
нировки проводились дважды в день: утром и ве-
чером. Помимо этого, были еще занятия в зале, 
а вечерами – живое общение и обсуждение раз-
личных аспектов вратарского мастерства. 

Все занятия – индивидуальные: кому-то 
надо было «подтянуть» катание, «физику», кому-
то – игру клюшкой, кому-то другие компонен-
ты. У многих молодых голкиперов координация 
«хромает», устраняем и эти недочеты. У наших 
тренеров-голкиперов есть немалый опыт и ма-
стерство, и они с удовольствием готовы их пе-
редать. Видно, что ребята прогрессируют после 
подобных сборов.

– Голкиперы какого возраста занимают-
ся в вашей школе?

– Самых разных. И я не сторонник того, что-
бы юных вратарей разбивать на группы по воз-
растам на тренировках. Должны вместе зани-
маться младшие со старшими, тянуться за ними.

– Этот сбор назывался ознакомитель-
ным. В первую очередь, с базой отдыха «Из-
умрудное». А что дальше?

– А дальше здесь же, на берегу Горьков-
ского моря, мы планируем провести уже пол-
ноценный сбор нашей школы летом, с 15 по 
30 июня. Поскольку все здесь очень понра-
вилось. Предстоящий сбор будет ориентиро-
ван на подготовку к новому сезону, повышен-
ное внимание уделим физическим кондициям 
и работе над техникой.

– Чем вам так приглянулась база отды-
ха «Изумрудное» в целом и ледовая арена 
«Emerald Ice» в частности?

– Место здесь идеальное для спорта. Лес, 
тишина, прекрасная ледовая арена. А еще зна-
ете что очень нравится? Что нет вокруг ника-
ких автоматов со всевозможными чипсами, 
шоколадками (улыбается). У нас в Долгопруд-
ном – это проблема. Как перерыв в трениров-
ке, мальчишки бегут к этим автоматам, едят 
эту пищу, отнюдь не полезную... Перебивают 
аппетит, потом плохо едят на обеде или ужи-
не. А здесь, в «Изумрудном», исключительно 
здоровое и вкусное питание, кормят потряса-
юще. После этого и эффективность трениро-
вочного процесса выше.

Что бы хотел руководству базы пожелать? 
Жаль, что игрового зала нет в ледовом дворце. 
Чтобы со льда перебраться в зал, ребятам надо 
переодеваться, идти по морозцу какое-то вре-
мя... Впрочем, когда приедем на большой сбор, 
такой проблемы не будет. Летом пробежаться по 
лесу от одной арены до другой – одно удоволь-
ствие (улыбается).

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ 
ÎÊÀÇÀËÈÑÜ 
ÑÈËÜÍÅÅ

В Ульяновске завершился финальный 
турнир на призы Клуба «Плетеный мяч» сре-
ди мальчиков 2004 года рождения. 

Сборная Нижегородской области, для ко-
торой сам выход в финал был уже большим до-
стижением, в итоге заняла восьмое место. Кро-
ме воспитанников нижегородского хоккея, за ко-
манду выступали и двое балахнинцев – Савелий 
Никитченко и Илья Новосельцев. Тройку призе-
ров в итоге составили команды из Архангельска, 
Красноярска и Ульяновска.
Результаты матчей с участим сборной Нижегород-
ской области: 12 февраля. Сборная Нижегородской 
области – Енисей (Красноярск) – 0:4. 13 февраля. 
Сборная Нижегородской области – Ерофей (Хаба-
ровск) – 0:2. 14 февраля. Сборная Нижегородской 
области – Водник (Архангельск) – 0:9. 15 февра-
ля. Сборная Нижегородской области – Родина (Ки-
ров) – 1:3 (С. Никитченко). 17 февраля. Сборная 
Нижегородской области – СДЮСШОР-Волга (Улья-
новск) – 0:4. 18 февраля. Сборная Нижегородской 
области – Сибсельмаш (Новосибирск) – 0:4. 19 фев-
раля. Сборная Нижегородской области – Торпедо 
(Сосновоборск) – 0:11.
Матчи проходили в два тайма по 25 минут.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Водник (Архангельск) 7 5 1 1 28-13 16  
2. Енисей (Красноярск) 7 5 1 1 23-9 16  
3. СДЮCШОР-Волга 
     (Ульяновск) 7 4 2 1 19-14 14  
4. Торпедо (Сосновоборск) 7 4 1 2 33-13 13  
5. Сибсельмаш 
     (Новосибирск) 7 2 2 3 13-15 8  
6. Ерофей (Хабаровск) 7 2 1 4 11-17 7  
7. Родина (Киров) 7 2 0 5 13-23 6  
8. Сборная Нижегородской 
     области 7 0 0 7 1-37 0   

Â ØÀÃÅ ÎÒ 
«ÁÐÎÍÇÛ»

16-17 февраля в Москве, на Красной 
площади, прошел финальный турнир на 
Призы Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси по мини-хоккею с мячом 
среди мальчиков 2005-2006 годов рожде-
ния. Нижегородскую область представ-
ляла команда ФОКа «Олимпийский» (Ба-
лахна), усиленная игроками ДЮЦ «Сор-
мово» и ДЮСШ «Нижегородец». Подопеч-
ные Алексея Бочкарева и Владимира Яку-
шенко выступили достойно, заняв в итоге 
четвертое место, а вполне могли оказать-
ся и в призерах…

Стоит заметить, что сразу шесть команд ре-
ально претендовали на призовые места. Наша 
команда, переиграв соперников из Москвы и 
Уральска (благодаря юным хоккеистам из Казах-
стана турнир обрел статус международного), по-
том дважды сыграла вничью с коллективами из 
Хабаровска и Красноярска. Причем, оба раза по-
беда ускользнула от команды ФОКа «Олимпий-
ский» буквально на последней минуте. В матче 
с «Ерофеем» сибиряки сравняли счет за 10 се-
кунд до финального свистка арбитра, а в матче 
с «Енисеем» наши пропустили, едва пошла по-
следняя минута… Еще более интересным выгля-
дит тот факт, что «Ерофей» с «Енисеем» также сы-
грали вничью – 1:1, и тут хабаровчане тоже спас-
лись на последней минуте… По дополнитель-
ным показателям первое место в группе доста-
лось «Ерофею», второе – нашим землякам, тре-
тье – «Енисею»… Вот так бывает! Если бы не про-
пущенный гол от красноярцев – играть бы ниже-
городцам в финале…

В игре за третье место на следующий день 
чуть сильнее оказалась команда из Абакана, а 
выиграли турнир юные хоккеисты из Хабаров-
ска. По итогам турнира вратарь ФОКа «Олимпий-
ский» Артем Акулов назван лучшим в своем ам-
плуа, а нападающий Иван Захаров, забивший 8 
мячей, лишь на один гол отстал от лучшего снай-
пера соревнований Эдуарда Синицына из кар-
пинского «Спутника».
Результаты матчей с участием команды ФОКа 
«Олимпийский»: 16 февраля. ФОК Олимпийский 
(Балахна) – Крылатское (Москва) – 2:0 (И. Заха-
ров-2), ФОК Олимпийский – ОДЮСШ (Уральск) 
– 5:0 (И. Захаров-3, Д. Атамашкин, Р. Сущев), 
ФОК Олимпийский – Ерофей (Хабаровск) – 2:2 (И. 
Захаров-2), ФОК Олимпийский – Енисей (Красно-
ярск) – 1:1 (И. Захаров). 17 февраля. Матч за 3 ме-
сто. ФОК Олимпийский – ДЮСШ (Абакан) – 1:2 (Д. 
Ледянкин). Предварительные матчи проходили в 
формате два тайма по 10 минут, финальные – два 
тайма по 20 минут. 
Итоговое положение команд после предва-
рительного турнира:  Группа А. 1. «Спутник» 
(Карпинск) – 10 очков, 2. ДЮСШ (Абакан) – 9, 
3. «Родина» (Киров) – 7, 4. СШОР-1 (Сыктыв-
кар) – 3, 5. «Водник» (Архангельск) – 0. Группа 
Б. 1. «Ерофей» (Хабаровск) – 8 очков, 2. ФОК 
«Олимпийский» (Балахна) – 8, 3. «Енисей» (Крас-
ноярск) – 8, 4. «Крылатское» (Москва) – 3, 5. 
ОДЮСШ (Уральск) – 0.
Стыковые матчи. За 9-10-е места. «Водник» (Архан-
гельск) – ОДЮСШ (Уральск) – 15:0. За 7-8-е ме-
ста. «Крылатское» (Москва) – СШОР-1 (Сыктывкар) 
– 9:1. За 5-6-е места. «Родина» (Киров) – «Енисей» 
(Красноярск) – 3:2. За 3-4-е места. ДЮСШ (Абакан) 
– ФОК «Олимпийский» (Балахна) – 2:1. Финал. «Еро-
фей» (Хабаровск) – «Спутник» (Карпинск) – 4:1. 
Состав команды ФОКа «Олимпийский»: вратарь 
– Артем Акулов; полевые игроки – Тимофей Яку-
шенко, Дмитрий Атамашкин, Матвей Цветнов, Ан-
дрей Еркулов, Иван Захаров, Илья Белянкин, Кирилл 
Шадров, Евгений Гурылев, Дмитрий Галкин, Дани-
ил Ледянкин, Руслан Сущев, Никита Коротков, Ми-
хаил Митрофанов, Семен Храмов, Михаил Варюш-
кин, Дмитрий Середин. Тренеры – Алексей Бочка-
рев, Владимир Якушенко.

ØÊÎËÀ ÂÐÀÒÀÐÅÉ ÑÅÐÃÅß 
ÁÎÐÈÑÎÂÀ - Â «ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÌ»!

В течение трех дней, с 15 по 17 февраля, на ледовой арене «Emerald Ice», что на базе 
отдыха «Изумрудное», прошли сборы Школы хоккейных вратарей Сергея Борисова.

Эта школа базируется в подмосковном Долгопрудном, а Сергей Борисов хорошо изве-
стен любителям хоккея по выступлениям за клубы КХЛ, последним из которых был хаба-
ровский «Амур». Сейчас Сергей Дмитриевич – эксперт Континентальной хоккейной лиги. 

О том, как прошли занятия Школы вратарей на «Emerald Ice» и чем они запомнились, 
мы попросили рассказать самого Сергея БОРИСОВА.


