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– Чемпионат получился крайне ин-
тересным, подобрался очень сильный 
состав участников. Команды, которые 
заняли первые четыре места, были 
практически одного уровня. Очки те-
ряли все лидеры, тот же нижегород-
ский «Локомотив», который стал тре-
тьим, и нашу команду обыграл, и са-
ратовцев, ставших в итоге вторыми. 
Просто кому-то чуть больше повез-
ло – кому-то – чуть меньше…

Волею календаря так вышло, что 
именно в последнем матче турнира 
между «Фортуной» и саратовской ко-
мандой «СДЮСШОР №14-Волга» ре-
шалась судьба золотых медалей. Пер-
вый тайм получился ровным и весьма 
нервным: сначала мы проигрывали  
0:1, но Алене Смирновой все же уда-
лось счет сравнять. И лишь в концов-
ке тайма наши девчонки «выстрелили 
дуплетом» – сначала Дарья Навозова 
ударом с 10-метрового вывела «Фор-
туну» вперед, а затем после розыгры-
ша углового и отличной передачи Ека-
терины Ениной Екатерина Ширшова 
буквально в упор «расстреляла» воро-
та соперниц. Во втором тайме пошел 
открытый футбол, и благодаря тому 
куражу, который поймали наши дев-
чата, «Фортуне» удалось увеличить 
свое преимущество. В итоге – 9:4, и 
мы – чемпионы!

Отмечу, что по итогам соревно-
ваний лучшим игроком турнира была 
признана наша Екатерина Енина.

Российский финал первенства 
пройдет в мае. С долей вероятности 
в 90 процентов – в Шатках. Приволж-
ский федеральный округ, кроме нас, 
будет представлен и командой из Са-
ратова, которая стала второй.

Олег ПАПИЛОВ
СОСТАВ КОМАНДЫ «ФОРТУНА»: 
Вратарь: Наталья Навозова. Полевые 
игроки: Дарья Навозова, Алена Смир-

нова, Ксения Денисова, Ольга Нефед-
кина, Юлия Комарова, Наталья Малыше-
ва, Екатерина Ширшова, Екатерина Ени-
на. Тренер: Игорь Макулов.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
4 тур. Шатки. ФОК «Атлант». 10 мар-
та. Фортуна (Шатки) – Сборная Самар-
ской области (Самара) – 3:1, Самар-
ский университет (Самара) – Волга-
СДЮСШОР (Ульяновск) – 1:19, Локомо-
тив (Н.Новгород) – Фортуна – 5:2, Самар-
ский университет – СДЮСШОР №14 Волга 
– 0:16. 11 марта. Локомотив – Самарский 
университет – 23:1, Волга-СДЮСШОР 
– Фортуна – 1:3, Самарский универ-
ситет – СДЮСШОР №14 Волга – 0:15, 
Сборная Самарской области –  Локомо-
тив – 1:3. 12 марта. Сборная Самарской 
области – Самарский университет – 12:0, 
Волга-СДЮСШОР – Локомотив – 1:7, 
Фортуна – СДЮСШОР №14 Волга – 9:4.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Фортуна 15 11 2 2 79-26 35
2. СДЮСШОР 
     №14 Волга 15 11 1 3 77-28 34
3. Локомотив 15 9 2 4 70-31 29
4. Волга-
     СДЮСШОР 15 6 3 6 65-36 21
5. Сборная 
     Самарской 
     области 15 4 0 11 37-48 12
6. Самарский 
     Университет 15 0 0 15 8-167 0
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Игрок: Екатерина  Енина («Фортуна»). 
Вратарь: Анастасия  Рогожкина («Волга-
СДЮСШОР»). Защитник: Элина Липато-
ва («Сборная Самарской области»). На-
падающий: Елизавета  Каленева («Локо-
мотив»). Бомбардир: Марина Каразеева 
(«СДЮСШОР№14-Волга») – 26 мячей.

ÃÐßÄÓÒ 
ÐÅÔÎÐÌÛ? 

14 марта в Нижнем Новгороде, 
в «Маринс Парк Отеле», прошло 
региональное совещания руково-
дителей футбольных клубов ПФЛ 
зоны «Урал-Приволжье».

По официальной информации, на 
совещании были обсуждены вопро-
сы подготовки к проведению весен-
ней части первенства России сезо-
на-2016/2017 и вопросы подготов-
ки к сезону-2017/2018, а также по-
ложения проекта Общенациональ-
ной стратегии развития футбола в 
Российской Федерации на период 
до 2030 года.

– Мы собрались в Нижнем Новго-
роде с руководителями клубов зоны 
«Урал-Приволжье», – рассказал пре-
зидент Профессиональной фут-
больной лиги Андрей Соколов. – А 
до этого проводили аналогичные со-
вещания с коллегами из западной, 
центральной и южной зон ПФЛ, а так-
же зоны «Восток» совместно с МРО 
«Сибирь». Кроме того, посетили ни-
жегородский стадион, строящийся к 
чемпионату мира. Уже сейчас видно, 
что город живет ожиданием большо-
го спортивного события, но предсто-
ит проделать еще немало работы, что-
бы привести его в праздничный вид. 

В то же время, как нам стало из-
вестно из хорошо информированных 
источников, речь на совещании шла и 
о реорганизации (расширении) ПФЛ 
за счет поглощения команд из регио-
нальных первенств, в том числе пер-
венства МФС «Приволжье». Регио-
нам в свою очередь в качестве «ком-
пенсации» готовы предложить прово-
дить молодежные соревнования сре-
ди футболистов до 19 лет.

Будет ли дан старт столь амбици-
озному проекту и поддержит ли его 
РФС, узнаем совсем скоро. 

«ÁÐÎÍÇÎÂÀß» 
ÄÓÝËÜ

В минувшее воскресенье, 12 
марта, «Дзержинск-ТС» контроль-
ным матчем с борским «Спарта-
ком» завершил третий учебно-
тренировочный сбор. Игра про-
шла в относительно равной борь-
бе и завершилась закономерной 
ничьей – 0:0.

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
СПАРТАК (Бор) – 0:0 

12 марта. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 50 зрителей.  
Судья: О. Макеев (Дзержинск). 
«Дзержинск-ТС»: Гавриков, Костыгин, 
Коногин (Барабанщиков, 35), Полосин 
(Панчин, 62), Зинятуллин, Арзамасцев 
(Пасынков, 66), А. Ермаков, Солуянов, 
Панков (Пугин, 60), Попов (Шулимов, 
31), Дерешев. 
«Спартак»: Изосимов (Иванцов, 41), 
Дурнев, Ал-й Рогожин (Зайкин, 41), 
Белов (Тимофеенко, 41), Смирнов (Ки-
ричев, 41), Спичков, Давыдов (Сала-
ев, 60), Никулин (Талызин, 41), Тюри-
ков (Кокурин, 41), Арефьев (Кулагин, 
21), Климычев.

Встречались бронзовые призеры 
прошлогоднего сезона: дзержинские 
футболисты стали третьими в первен-
стве России среди любительских клу-
бов, а борские – замкнули тройку при-
зеров в чемпионате Нижегородской 
области. Что интересно, к обоим успе-
хам «приложил руку» наставник «Спар-
така» Сергей Мухотин. Вместе с глав-
ным тренером «Дзержинска-ТС» Оле-
гом Макеевым он ездил в Сочи, где 
помогал коллеге во время финально-
го турнира лучших любительских ко-
манд России…

– Моя основная задача в Сочи 
была – помочь в организации оборо-
нительных действий «Дзержинска-
ТС», – вспомнил после матча ноябрь-
ские баталии Сергей Мухотин.–  В ито-
ге мы пропустили меньше всех мячей, 
поэтому считаю, что свою лепту в об-
щий успех я тоже внес (улыбается). По 
большому счету, мы все делаем одно 
общее дело. В связи с чем, пользуясь 
случаем, хотел бы обратиться к руко-
водству федерации футбола Ниже-
городской области, чтобы она сняла 
с меня дисквалификацию, которую я 
получил в прошлом году. 

Что и говорить, заслуги борского 
тренера перед нижегородским футбо-
лом общеизвестны, поэтому наверня-
ка имеет смысл пересмотреть суро-
вые санкции и дать возможность Сер-
гею Валерьевичу спокойно работать…

В отчетном матче с молодой ко-
мандой «Дзержинск-ТС» борская 
оборона вновь сыграла «на ноль»! 
Правда, надо признать, что и опас-
ных моментов в матче практически 
не было. Более того, за 80 минут 
игрового времени (матч проходил в 
два тайма по 40 минут) футболисты 
обеих команд так и не нанесли ни 

одного опасного удара!  Запомнился 
лишь один эпизод, который с натяж-
кой можно назвать голевым. Егор Ар-
замасцев прошел по правому флан-
гу и сделал подачу в район вратар-
ской площади «Спартака». Мяч, уда-
рившись о перекладину, улетел за 
линию ворот. А так, в основном игра 
шла от штрафной до штрафной. В 
матче было много борьбы, верховых 
единоборств, но футбола, как тако-
вого, команды не показали.

– Матч со «Спартаком» венчал 
двухнедельный  тренировочный 
сбор, – отметил в послематче-
вом комментарии главный тренер 
«Дзержинска-ТС» Олег Макеев. – 
Футболисты играли после насыщен-
ных занятий на поле, в тренажерном 
зале, то есть,  находились «под на-
грузкой». Отсюда и отсутствие легко-
сти, отсутствие атакующих действий.

Отметим, что для футболистов 
борского «Спартака» это был пер-
вый выход на большое поле в теку-
щем году, первая контрольная встре-
ча. Вторую они планируют провести у 
себя дома, на Бору, 19 марта (сопер-
ник определяется).

А у футболистов «Дзержинска-
ТС» наступает небольшой отдых, по-
сле чего в начале следующей неде-
ли они непосредственно начнут го-
товиться к турниру на призы «Завода 
имени Свердлова», который пройдет 
в Дзержинске, на стадионе «Химик», с 
28 марта по 2 апреля. 

Кстати, произошли изменения в 
составе его участников. Вместо ФК 
«Муром» заявилась ковернинская 
«Волна». Остальные соперники – те 
же: «Дзержинск-ТС», «Уран»,  ФК «Се-
менов», «Медведь-ДЮСШ» из Балах-
ны и пешеланский «Шахтер» .

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ  
ÎÒ «ÌÅÄÂÅÄß»?

Балахнинский «Медведь-
ДЮСШ», готовящийся к выступле-
ниям в высшей лиге чемпионата 
Нижегородской области, провел 
на стадионе «Северный» конт- 
рольный матч с ФК «Муром», кото-
рому предстоит играть во втором 
дивизионе ПФЛ.

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ (Балахна) –  
МУРОМ (Муром) – 1:1 (0:0)

10 марта. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный».
«Медведь-ДЮСШ»: Рябинин, Редькин, 
Кузянин, Родин, Дм. Крушин, Хагин, 
Ваганов, Быков, Осипов, Заболотный, 
Семенов. На замены выходили: Кика-
чеишвили,  Лазарев, Обухов, Панков, 
Отегов, Естехин, Заикин.
Голы: 1:0 – Семенов (51), 1:1 – (57, с 
пенальти).

Первый тайм не выявил победите-
ля, а во втором соперники обменялись 
забитыми мячами. Александр Семе-
нов открыл счет на 51 минуте, а гости 
на 57-й отыгрались с пенальти. Стоит 
отметить, что после перерыва обе ко-
манды провели многочисленные за-
мены, дав шанс проявить себя всем 
футболистам. Моментов было созда-
но немало, но своих партнеров не раз 
выручали вратари. А итоговый счет в 
целом отразил соотношение сил. 

За «Муром», который возглавляет 
известный выксунский тренер Дмит-
рий Голубев,  выступали и воспитан-
ники нижегородского футбола: Илья 
Семин, Кирилл Кудряшов, Андрей 
Сальников и Дмитрий Карасев. Ко-
мандой хозяев руководил триумви-
рат: Алексей Малайчук – Александр 
Платонычев – Евгений Аверин.

«Медведь-ДЮСШ» является со-
вместным проектом, в соответствии 
с которым  балахнинский «Медведь» 
наладил отношения с нижегородской 
ДЮСШ-НН. В ближайших планах объ-
единенной команды – участие в Кубке 
«Завода имени Свердлова».

«ØÀÕÒÅÐ» 
ÓÊÐÅÏËßÅÒÑß 

Пешеланский «Шахтер» впер-
вые в нынешнем сезоне предста-
нет перед болельщиками на Кубке 
«Завода имени Свердлова».

А в начале этой недели поступи-
ла важная информация от руковод-
ства «Пешеланского гипсового заво-
да»: дано «добро» на участие команды 
в предстоящем чемпионате Нижего-
родской области и поставлены макси-
мальные задачи. Главная из них – вер-
нуть «Шахтеру» утраченные в послед-
нее время позиции и репутацию.

Костяк команды пешеланцам уда-
лось сохранить. Плюс, сделаны очень 
достойные приобретения. Из бого-
родского «Спартака» пришел луч-
ший полузащитник прошлогоднего 
чемпионата Олег Быков. Завершил 
выступления на профессиональном 
уровне, в ульяновской «Волге», Ро-

ман Терехин – у него родилась дочь, 
и он решил вернуться на родную зем-
ля.  Роман укрепит центр полузащи-
ты «Шахтера».

Не будет больше выступать за 
«Муром» еще один нижегородец – 
Илья Семин. После контрольной игры 
с «Медведем-ДЮСШ» он покинул рас-
положение команды из Владимирской 
области и дал согласие продолжить 
карьеру в «Шахтере».

А из «Волги-Олимпийца-ДЮСШ», 
которая после прошлогоднего сере-
бряного сезона прекратила свое суще-
ствование, в «Шахтере» ожидают Дми-
трия Столярова и Евгения Родина. 

Что касается «легионеров», то по 
ним вопрос пока открыт. Максим Го-
родцов недавно сделал операцию и 
сейчас проходит период реабилита-
ции, Владимир Еремеев начал тре-
нировать женскую команду из Рязани, 
а Дамир Садиков подыскивает себе 
команду в Москве.

Стало также известно, что завер-
шил свои выступления в «Шахтере» 
Артем Кирбятьев. Сначала появи-
лась информация, что он продолжит 
свою карьеру в Казахстане, затем в 
Крыму, но в итоге опытнейший вра-
тарь оказался в дзержинском «Уране».

«ÂÎËÍÀ» ÈÄÅÒ  
Â ÏÅÐÂÓÞ ËÈÃÓ

Ковернинская «Волна», кото-
рая в прошлом сезоне успешно 
выступила в первенстве северо-
восточных районов (заняла тре-
тье призовое место), готовится к 
дебюту в первой лиге первенства 
Нижегородской области.

Костяк коллектива, который тре-
нируют Михаил Чванов и Василий 
Абрамов, составляют молодые ре-
бята 2000 года рождения, воспитан-
ники СДЮСШОР №8. Но не только. В 
команду привлекаются и лучшие фут-
болисты этого возраста из других рай-
онов Нижегородской области. Кро-
ме этого, приглашены и два опытных 
футболиста: Андрей Лопухов из бо-
городского «Спартака» и Павел Лачу-
гин из «Дзержинска-ТС». На послед-
него, впрочем, имеет виды и дзержин-
ский «Уран».

Первые матчи первенства «Вол-
на» проведет на полях соперников, 
а затем состоится домашний дебют: 
либо на стадионе «Узола» в Коверни-
но, либо на строящейся базе у бере-
га Горьковского моря.

Ныне молодые ковернинцы завер-
шают свои выступления в зимнем пер-
венстве Нижнего Новгорода и гото-
вятся к участию в Кубке «Завода име-
ни Свердлова». Кстати, одна из трени-
ровок «Волны» на этой неделе прошла 
в ФОКе «Мещерский». И провел ее 
для ковернинцев легендарный Дми-
трий Черышев.

ÏÅÐÅÌÅÍÛ  
Â «ÑÏÀÐÒÀÊÅ»

Сразу три футболиста из чем-
пионского состава богородского 
«Спартака» приняли решение по-
кинуть команду. 

Лучший полузащитник прошлогод-
него чемпионата Олег Быков принял 
предложение пешеланского «Шахте-
ра». Также стало известно, что Кирилл 
Хохлов продолжит свои выступления в 
Димитровграде, а Андрей Лопухов – в 
ковернинской «Волне».

В то же время вернулся в род-
ной город Николай Германов, кото-
рый в минувшем сезоне выступал за 
«Дзержинск-ТС».

В ближайших планах «Спартака» 
– переход к тренировкам на большом 
поле своего стадиона и серия кон-
трольных матчей. А вот в Кубке «За-
вода имени Свердлова» богородчане 
принимать участия не будут.

Подготовил 
Владислав ЕРОФЕЕВ

«ÔÎÐÒÓÍÀ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

В Шатках 10-12 марта прошел четвертый, заключительный тур первен-
ства России по мини-футболу среди женских команд (зона «Приволжье»).

Одержав победу в решающем матче над командой «СДЮСШОР №14 
Волга» из Саратова, золотые медали завоевала шатковская «Фортуна».

Громкий успех своих подопечных мы попросили прокомментировать 
главного тренера «Фортуны» Игоря МАКУЛОВА:

ÔÈÍÀË 
ÑÒÀÐÒÎÂÀË 
Ñ ÑÅÍÑÀÖÈÉ

В Дзержинске стартовал фи-
нальный турнир первенства фе-
дерации женского мини-футбола 
Нижегородской области среди ко-
манд второй лиги. Из-за финансо-
вых проблем не смогла принять в 
нем участия шатковская «Форту-
на», считавшаяся главным претен-
дентом на чемпионское звание.

Этот коллектив был заменен по 
спортивному принципу на команду 
Дзержинского педагогического кол-
леджа, занявшую четвертое место в 
зоне «Центр». Именно будущие педа-
гоги очень резво стартовали в турни-
ре и захватили лидерство после пер-
вого тура. Две победы над володар-
ским «Стартом» (4:1) и кулебакским 
«Триумфом» (6:0) позволили им воз-
главить турнирную таблицу. 

А вот на третье место неожидан-
но для всех вышла перевозская «Чай-
ка».  Проигрывая дзержинской «Вик-

тории» 0:2, она сумела свести матч к 
ничьей (2:2), а затем и вовсе произве-
ла фурор, переиграв безоговорочно-
го лидера зоны «Юг» -  навашинскую 
«Спарту» - 1:0. Надо отметить, что все 
три мяча в составе победителей заби-
ла Кристина Курдина. 

Остальные команды, думается, 
еще не сказали своего последнего 
слова, и вся борьба впереди. Ров-
ный состав участников финала га-
рантирует ему зрелищность и не-
предсказуемость до самого послед-
него матча. 

Второй тур пройдет 5 апреля в Пе-
ревозе, а третий – 23 апреля в Дзер-
жинске.

Олег ПАПИЛОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Педколледж 

(Дзержинск) 2 2 0 0 10-1 6
2. Виктория 

(Дзержинск) 2 1 1 0 8-5 4
3. Чайка 

(Перевоз) 2 1 1 0 3-2 4
4. Спарта (Навашино) 2 1 0 1 3-1 3
5. Старт 

(Володарский р-н) 2 0 1 1 2-5 1
6. Хохлома (Семенов) 2 0 1 1 1-4 1
7. Триумф (Кулебаки) 2 0 0 2 3-12 0



Футбол-Хоккей  НН 3 16 марта МИНИ-ФУТБОЛ

Кто бы мог, например, предска-
зать результаты первых четвертьфи-
нальных встреч? То, что дзержинская 
«Родина» на своей площадке капи-
тулирует «АСМ-Спорту» – 2:11? Или 
ФНС «Приволжье» уступит в Бого-
родске местному «Колхозу имени Ки-
рова» – 0:6, хотя в регулярной части 
не так давно «налоговики» обыграли 
«колхозников» на их площадке – 4:1? 

Но самую главную сенсацию пре-
поднес, пожалуй, «Локомотив-РПМ», 
сумевший обыграть амбициозный 
«Оргхим» – 4:3. В ходе встречи кипели 
нешуточные страсти, никто не хотел 
уступать, и за 40 секунд до финально-
го свистка счет был ничейным. Но тут 
свое веское слово сказал Антон Анто-
нов, коварный удар которого и принес 
его команде победу. Что интересно, в 
«регулярке» «Оргхим» взял верх над 
«железнодорожниками» – 5:3, но те-
перь они взяли реванш.

Большой ажиотаж вызвал так-
же матч в Урене, куда пожаловал 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97». На 
трибунах, в частности, был замечен 
отец-основатель уренского «Энер-
гетика» легендарный Борис Алексан-
дрович Лямин, а также руководители 
местной администрации и спортко-
митета. Но при этом целая группа бо-
лельщиков поддерживала соперни-
ков. Среди них – родители и друзья 
игрока команды гостей Романа Худя-
кова, которые специально приехали 
на игру из его родной деревни – Ту-
лага Уренского района.

В такой обстановке Роман про-
сто не мог ударить в грязь лицом, и 
неудивительно, что именно он сде-
лал победный почин, забив два пер-
вых мяча в ворота «Уреня». В дальней-
шем «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
смог развить успех и праздновал по-
беду – 5:3.

Так или иначе, теперь все внима-
ние к ответным матчам, по итогам ко-
торых окончательно сформируются 
полуфинальные пары. 

Борис ЕЖОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ПЛЕЙ-ОФФ. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ.

ПЕРВЫЕ МАТЧИ:

УРЕНЬ (Урень) – ФУТБОЛ-ХОККЕЙ 
НН-ТРИУМФ-97 (Н. Новгород/

Ильиногорск) – 3:5 (1:2)

11 марта. Урень. ФОК «Спарта».
Судьи: Е. Рубцов (Сергач), В. Белов (Н. 
Новгород).
«Урень»: Палашов – Малышев, Се-
ров, Тихомиров, Лебедев – Лобанов, 
Патуев.
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Ря-
бинин – Худяков, Сизов, Корнев, Кра-
сильников – Родин, Кириллов, Спич-
ков, Игнатьев.
Голы: 0:1 – Худяков (9), 1:1 – Лебедев 
(17), 1:2 – Худяков (18), 1:3 – Кириллов 
(43), 2:3 – Патуев (44), 2:4 – Родин (48), 
2:5 – Игнатьев (50), 3:5 – Малышев (50, 
с 10-метрового).
Предупреждены: нет – Худяков (45).

12 марта. Дзержинск. ФОК «Ока». Роди-
на (Дзержинск) – АСМ-Спорт (Н. Новго-
род) – 2:11 (Тимохин, Замашкин – Сере-
бряков-4, Агеев, Семенов – по 2, Свят-
кин, Столяров, Карасев).

12 марта. Нижний Новгород. Локомотив-
РПМ (Н. Новгород) – Оргхим (Н. Новго-
род) – 4:3 (Дм. Курушин-2, Борисов, Ан-
тонов – Смородин-2, Ющенко).
12 марта. Богородск. ФОК «Победа». 
Колхоз имени Кирова (Богородск) – ФНС 
Приволжье (Н. Новгород) – 6:0 (Верши-
нин-3 ,Суров, Домахин, Кубышкин).

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ:
15 марта. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 21:00 – АСМ-Спорт – Родина,
22:00 – Оргхим – Локомотив-РПМ.
17 марта. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 21:00 – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 – Урень, 22:00 – ФНС При-
волжье – Колхоз имени Кирова.

* * *
РЕГУЛЯРНАЯ ЧАСТЬ

8 марта. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». Невский (Городец) – Карно-
Систем (Н. Новгород) – 2:4 (Жуков-2 
– Голиков, Ганюшин, Мокеев, Ежов).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-
     ТРИУМФ-97 17 16 1 0 81-20 49
2. АСМ-Спорт  17 16 0 1 82-16 48
3. Оргхим  17 13 1 3 73-38 40
4. ФНС Приволжье 17 11 3 3 87-39 36
5. Колхоз имени 
     Кирова  17 12 0 5 59-28 36
6. Локомотив-РПМ 17 10 3 4 66-38 33
7. Родина  17 7 7 3 44-33 28
8. Урень 17 8 3 6 57-53 27
9. Зенит 17 7 3 7 55-71 24
10. Комус 17 8 0 9 51-47 24
11. Камир  17 6 1 10 39-51 19
12. Кристалл  17 5 1 11 44-68 16
13. Княгинино 17 4 2 11 34-73 14
16. Карно-Систем 17 4 1 12 33-58 13
14. НГПУ имени 
       Козьмы Минина 17 4 0 13 48-74 12
15. Невский 17 4 0 13 45-80 12
17. Норд-ЦФКиС 17 3 0 14 27-70 9
18. Сормово  17 2 0 15 24-92 6
Примечание. ФНС «Приволжье» зани-
мает место выше «Колхоза имени Ки-
рова», а «Зенит» выше «Комуса» по ре-
зультатам личных встреч (4:1 и 4:3 со-
ответственно). 
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Олег Быков (ФНС «Приволжье») – 26.
2. Валерий Макаров (ФНС «Привол-
жье») – 24. 
3. Дмитрий Вершинин («Колхоз имени 
Кирова») – 20.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ  
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Лидеры турнира – «Оргхим», 
«Луидор» и БК «Статус» – одержа-
ли очередные победы и фактиче-
ски обеспечили себе медали. Во-
прос в том, кто финиширует пер-
вым, вторым и третьим.
6 марта. Н. Новгород. Дворец спорта 
«Юность». Оргхим – Художники – 5:2 
(Голубев-2, Ющенко, Навальнев, Глы-
нин – Карпов, Голышев), Родина (Дзер-
жинск) – ВШЭ – 3:3 (Замашкин, Шеле-
стов, Шеин – Зайцев-2, Леонтьев), Ко-
мус – Магистраль – 2:4 (Гольцов, Саа-
кян – Любцов-2, Почтин, Липатов).
9 марта. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». Луидор – АСМ-Спорт – 4:1 (Се-
менов, Фолин, Быков, Родин – Сере-
бряков), БК Статус – Мастерская футза-
ла – 4:2 (Евстратенко, Сурин, Данилов, 
Киров– Сметанин, Баталов).
13 марта. Н. Новгород. Дворец спорта 
«Юность». Динамо – ВШЭ – 3:2 (Улы-
бин, Кокнаев, Мокеев – Власов, Чуркин), 
Магистраль – Мастерская футзала – 2:4 
(Липатов, Коротков – Ахметшин-2, То-
ликин, Савельев), КапДорСтрой – Ху-
дожники – 3:3 (Эйюбов, Быков, Ганю-
шин – Голышев-2, Логинов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Оргхим  17 16 0 1 80-21 48
2. Луидор  17 15 1 1 106-37 46
3. БК Статус  17 12 4 1 68-34 40
4. Комус  16 9 2 5 54-49 29
5. Динамо  16 8 1 7 65-65 25
6. КапДорСтрой  15 7 2 6 39-41 23
7. АСМ-Спорт  16 6 1 9 58-65 19
8. Родина  15 4 3 8 33-39 15
9. Художники  16 4 1 11 36-56 13
10. Магистраль  17 3 2 12 33-66 11
11. ВШЭ  17 2 2 13 46-89 8
12. Мастерская 
       футзала  17 2 1 14 43-99 7
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Александр Сурин (БК «Статус»), 
Александр Семенов («Луидор») – по 16.
3. Валерий Макаров («Луидор») – 14.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
20 марта. Н. Новгород. Дворец спор-
та «Юность». 19:50 – БК Статус – Роди-
на (Дзержинск), 20:40 – Оргхим – Ко-
мус, 21:30 – КапДорСтрой – Мастер-
ская Футзала.
23 марта. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 21:00 – Динамо – Художники, 
21:50 – ВШЭ – Магистраль.

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА
В первенстве Городецкого рай-

она прошли четвертьфинальные 
матчи и определились полуфина-
листы.
1/4 финала. 11 марта. Городец. ФОК 
«Александр Невский». Рублев – Тимиря-
зево – 6:2, Матрешки – К-19 – 5:5 (3:4, 
по пенальти), Дубль – Невский – 6:3, Аб-
солют – Северный – 5:6.
В полуфиналах 18 марта встретятся: Ру-
блев – Северный, К-19 – Дубль.

ЧЕМПИОНАТ АРЗАМАСА
После очередных побед ФОК 

«Атлант» из Шатков и «Метеор» из 
Ардатова упрочили свои позиции 
во главе таблицы розыгрыша.
12 марта. Арзамас. ФОК «Звездный». Ат-
лант – АПИ – 5:1, Дельта (Вад) – Лидер-
АМЗ – 7:3, Атлант – Лидер-АМЗ – 9:2, 
Дельта (Вад) – АПИ – 4:6, Факел (Бутурли-
но) – Темп-Авиа – 3:7, Проспект – ВКТ – 1:4, 
Темп-Авиа – Проспект – 3:9, Факел (Бутур-
лино) – ВКТ – 3:4, Ника (Саров) – Норд – 3:2, 
Темп (Первомайск) – Норд – 3:1. 
12 марта. Шатки. ФОК «Атлант». ФОК 
Атлант (Шатки) – Лига – 4:2, Метеор 
(Ардатов) – СКА-ЛДПР – 12:0, Мете-
ор (Ардатов) – Лига – 7:1, ФОК Атлант 
(Шатки) – СКА-ЛДПР – 15:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ФОК Атлант 26 22 1 3 164-52 67
2. Метеор 26 20 5 1 145-36 65
3. Проспект 26 19 1 6 114-66 58
4. Ника 26 18 4 4 111-59 58
5. Темп 26 16 7 3 98-53 55
6. Лига 26 13 5 8 85-60 44
7. Норд 27 12 3 12 81-75 39
8. Темп-Авиа 26 10 3 13 92-109 33
9. Атлант 26 10 3 13 92-97 33
10. ВКТ 26 9 2 15 51-81 29
11. Факел 26 8 5 13 81-98 29
12. Лидер-АМЗ 26 5 2 19 62-137 17
13. АПИ 27 3 6 18 82-132 15
14. Дельта 26 3 3 20 72-131 12
15. СКА-ЛДПР 26 2 2 22 55-198 8

ПЕРВЕНСТВО СЕМЕНОВСКОГО РАЙОНА
Команда «GlavSport» из Нижне-

го Новгорода, одержав две победы 
в минувшем туре, досрочно стала 
победителем турнира. В ближай-
шее воскресенье, 19 марта, в Се-
менове состоятся заключительные 
матчи первенства. Они определят 
обладателей еще двух комплек-
тов медалей.
12 марта. Семенов. ФОК «Арена». 
GlavSport (Н.Новгород) – Вектор (Се-
менов) – 3:0 (Быков-2, Спешилов), 
Электросети (Семенов) – GlavSport 
(Н.Новгород) – 3:6 (Андр. Красильников, 
Пятов, Постнов – Абакумов-3, Быков, 
Мирясов, Столоногов), Вектор – Элек-
тросети – 5:5 (Надежкин-3, Димашов, 
Кайнов – Андр. Красильников, Нагуло, 
Постнов, Пятов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. GlavSport 18 16 0 2 91-31 48
2. Семар-Сервис 18 12 3 3 64-32 39
3. Спартак 18 12 0 6 69-50 36
4. Смена 18 9 4 5 65-49 31
5. Ротор 18 8 2 8 56-52 26
6. Сокол 18 8 2 8 70-57 26
7. Электросети 20 7 3 10 65-84 24
8. Энергия 18 7 2 9 62-56 23
9. Легион 18 7 1 10 58-53 22
10. Вектор 20 5 3 12 56-91 18
11. Шторм 18 0 0 18 24-125  0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Андрей Красильников («Электросети») 
– 24. 2. Игорь Шарафутдинов («Спар-
так») – 22. 3. Федор Кулибанов («Спар-
так») – 21. 4. Алексей Нагуло («Элек-
тросети») – 20.
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
19 марта. Семенов. ФОК «Арена». 
10:20 – GlavSport – Смена (Семенов/
Линда), 11:10 – Семар-Сервис (Семе-
нов) – Шторм (Семенов), 12:00 – Смена 
– Спартак (Чкаловск), 12:50 – GlavSport 
– Семар-Сервис, 13:40 – Шторм – Спар-
так, 14:30 – Ротор (Ковернино) – Легион 
(Семенов), 15:20 – Сокол (Сокольское) 
– Энергия (Воскресенское), 16:10 – Ро-
тор – Сокол, 17:00 – Энергия – Легион.

ЗОНА «СЕВЕР»
В первом туре финального тур-

нира две важных победы одержал 
уренский «Оргхим», в том числе 
над своим главным конкурентом в 
борьбе за золотые медали – «Сою-
зом» из Шахуньи. Еще один из ли-
деров – «Строитель» из Арьи – не-
ожиданно оступился в матче с «Зе-
нитом» из Шаранги. 
12 марта. Урень. ФОК «Спарта». Зенит 
(Шаранга) – Строитель (Арья) – 3:1, Орг-
хим (Урень) – Ветлуга (Ветлуга) – 6:3, 
Зенит – Лесохимик (Сява) – 4:4, Союз 
(Шахунья) – Ветлуга – 6:3, Лесохимик – 
Строитель – 2:1, Оргхим – Союз – 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ЗА 1-7 МЕСТА

 И В Н П М О
1. Союз 13 10 1 2 67-30 31
2. Строитель 13 9 1 3 73-39 28
3. Оргхим 13 8 3 2 69-40 27
4. Лесохимик 13 7 3 3 56-35 24
5. Спарта 11 7 2 2 56-37 23
6. Зенит 13 7 2 4 75-42 23
7. Ветлуга 13 5 1 7 43-45 16
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 марта. Шахунья. ФОК «Атлант». 
10:00 – Строитель – Союз, 10:50 – Спар-
та (Урень) – Лесохимик, 11:40 – Ветлу-
га – Строитель, 12:30 – Союз – Спарта, 
13:20 – Лесохимик – Ветлуга.

ЗОНА «ЮГО-ВОСТОК»
В Сергаче 18 марта определит-

ся обладатель бронзовых меда-
лей первенства. На них претенду-
ют сразу 3 команды: «Факел» (Се-
ченово), ДЮСШ «Княгинино» и «Ло-
комотив» (Сергач).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга  16 16 0 0 79-22 48
2. Импульс  16 12 0 4 55-32 36
3. Факел  16 9 2 5 69-40 29
4. ТД Макарий  18 9 2 7 73-63 29
5. ДЮСШ Княгинино 16 9 1 6 48-33 28
6. Локомотив 16 8 3 5 52-50 27
7. Руслан  18 8 0 10 57-61 24
8. Кристалл-Д  18 5 3 10 39-54 18
9. Пильна-Швейник 18 2 1 15 30-88 7
10. Студент  18 1 0 17 43-101 3
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
18 марта. Сергач. ФОК «Лидер». Ло-
комотив – Факел, ДЮСШ Княгинино 
– Волга, Импульс – Локомотив, Факел 
– ДЮСШ Княгинино, Волга – Импульс.

«ВОЛОДАРСКАЯ ОСЕНЬ-ВЕСНА»
В турнире Александра Черкашне-

ва «Володарская Осень-Весна» про-
изошла сенсация: 12 марта первое 
поражение потерпел лидер турнира – 
«Легион-Комбат». Со счетом 2:1 обы-
грать фаворита удалось «Торпедо».

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Легион-Комбат 18 17 0 1 116-27 51
2. Триумф-97 
     (Ильиногорск) 17 14 2 1 86-34 44
3. Решетиха (Решетиха) 20 14 2 4 102-36 44
4. Спарта 20 13 1 6 85-46 40
5. Red White 18 11 3 4 69-52 36
6. Santos 18 11 2 5 82-36 35
7. ФОК Триумф 
     (Володарск) 21 11 2 8 104-93 35
8. Ока 19 11 2 6 59-42 35
9. ДМК 18 11 1 6 103-62 34
10. ВМК (Володарск)  21 10 0 11 79-97 30
11. БФ Кидс футбол 18 10 0 8 73-62 30
12. Салют 20 9 1 10 80-86 28
13. Союз 21 7 4 10 66-80 25
14. Камир 8 7 0 1 56-21 21
15. Альянс 14 6 2 6 40-33 20
16. Спартак 14 6 1 7 56-62 19
17. Звезда (Мулино)  17 3 2 12 48-105 11
18. Торпедо 17 3 0 14 38-83 9
19. Сибур 13 2 1 10 46-73 7
20. Кураж 6 2 0 4 19-27 6
21. Fair Play 12 2 0 10 18-55 6
22. Дерби 12 1 0 11 23-64 3
23. Гвардеец (Мулино) 8 0 0 8 3-63 0
24. Калибр 18 0 0 18 24-136 0

ПЕРВЕНСТВО БАЛАХНИНСКОГО РАЙОНА 
По итогам очередного тура 

определился чемпион Балахнин-
ского района, им стала единствен-
ная команда из Нижнего Новгоро-
да – «Волна-ФФК».
Балахна. ФОК «Олимпийский». 7 марта. 
Динамо – Возрождение – 2:1, Волна-ФФК 
(Н. Новгород) – Стандарт – 10:1. 9 мар-
та. Феникс – Стандарт – 6:3, ПРЗ-1 – ПРЗ-2 
– 5:6. 11 марта. ПРЗ-2 – БМК – 4:5, Завол-
жье – Спарта – 6:3, ЦПМФ – ФОК – 4:2.

ЗА 1-10 МЕСТА. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волна-ФФК 9 8 0 1 50-19 24
2. Динамо 9 7 2 0 29-16 23
3. Феникс 8 5 1 2 33-25 16
4. ПРЗ-2 8 5 0 3 37-27 15
5. БМК 9 4 0 5 30-34 12
6. Возрождение 7 2 2 3 16-20 8
7. ПРЗ-1 9 2 1 6 31-25 7
8. Заволжье 8 2 1 5 20-42 7
9. Стандарт 9 2 1 6 19-42 7
10. Спарта 8 0 2 6 18-34 2

ЗА 11-18 МЕСТА. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
11. ОЛМЕКО 7 6 0 1 36-20 18
12. Бал. стекло 7 5 1 1 33-16 16
13. БИАКСПЛЕН 7 4 0 3 29-26 12
14. ЦПМФ 7 4 0 3 26-24 12
15. Квартал 7 2 1 4 19-31 7
16. ФОК 7 2 1 4 18-23 7
17. Луидор 7 1 2 4 19-31 5
18. Звезда 7 1 1 5 21-30 4
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Балахна. ФОК «Олимпийский». 14 мар-
та. 19:30 – Феникс – Возрождение, 
20:15 – Волна-ФФК – БМК. 16 марта. 
19:30 – Спарта – ПРЗ-2, 20:15 – Завол-
жье – Возрождение.

ЧЕМПИОНАТ БОРА
В центральном матче тура фа-

ворит соревнований – «Полиме-
диа» – добился важной победы над 
еще одним претендентом на меда-
ли – «БорАвтостеклом» – 9:3.  
11 марта. Бор. СК «Кварц». Стройбыт – 
Перспектива – 4:4, Темп (Железнодо-
рожный) – Красная Рамень (Останкино) 
– 2:2, Полимедиа – БорАвтостекло – 9:3, 
Медведь – БСК – 2:4, Кварц – Титан 
(Большое Пикино) – 3:4, Старт-Respect 
– Кварц-2000 – 10:7.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Полимедиа 21 18 2 1 158-64 56
2. Темп 21 17 2 2 112-56 53
3. БорАвтостекло 21 14 1 6 132-64 43
4. Красная Рамень 21 13 2 6 110-72 41
5. Старт-Respect 21 11 1 9 123-90 34
6. Стройбыт 21 10 4 7 96-82 34
7. Титан 21 8 4 9 98-90 28
8. Кварц-2000 21 8 2 11 91-109 26
9. Перспектива 21 7 2 12 72-105 23
10. БСК 21 6 1 14 82-145 19
11. Медведь 21 3 1 17 77-161 10
12. Кварц 21 0 0 21 55-168 0

Подготовил  
Владислав ЕРОФЕЕВ

ËÀÊÎÌÎÅ 
ÁËÞÄÎ

Подведены итоги регулярной части чемпионата и начался плей-офф. 
Не зря говорят, что это лакомое блюдо для гурманов, поскольку почти 
каждый матч может принести сенсацию.
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РОДИЛСЯ С ГЕНАМИ 
ФУТБОЛИСТА

– Если брать во внимание, что 
родились вы в семье футболиста, 
надо полагать, что с раннего дет-
ства к футболу пристрастились?

– По всей видимости, я уже ро-
дился с генами футболиста, посколь-
ку папа мой, Александр Николае-
вич Котов, также всю жизнь был тес-
но связан с футболом. Даже в семей-
ном архиве есть фотография, где я 
совсем маленький, несколько меся-
цев отроду, уже играю с мячом. Когда 
папа сам играл, он всегда брал меня 
на матчи. Я рос, и он всегда был для 
меня примером.

Я помню себя лет с шести-семи. 
Раньше ведь ни сотовых телефо-
нов не было, ни планшетов, ни ком-
пьютеров... Раньше у всех мальчи-
шек одна игрушка была – футболь-
ный мяч. Наша семья жила недале-
ко от футбольного поля, а мы с ре-
бятами с утра собирались летом и 
до позднего вечера играли. Домой 
забегали лишь для того, чтобы под-
крепиться – супчику маминого отку-
шать (улыбается). Совмещал улич-
ные футбольные баталии с трени-
ровками в футбольной ДЮСШ род-
ной Ворсмы. Вот так, собственно, и 
проходило мое детство.

– Были успехи у вашей ворс-
менской команды на детско-
юношеском уровне?

– Если честно, мне другое вспо-
минается – я всегда, с раннего дет-
ства, много голов везде и всегда заби-
вал. Чуть ли не каждую игру по четы-
ре, по пять мячей... А чтобы мы ворс-
менской командой что-то выигрыва-
ли... Нет, тогда нижегородские коман-
ды были посильнее. 

В 1998 году покойный ныне Ан-
дрей Борисович Реутов, который тог-
да тренировал команду «Сормово», 
считавшуюся сильнейшей в Нижего-
родской области по нашему возра-
сту, увидел меня в игре и пригласил 
к себе. Получилось так, что мы почти 
сразу поехали играть товарищеские 
матчи со сверстниками московского 
«Спартака», и после двух спаррингов 
я приглянулся тренеру красно-белых. 
Тот и позвал меня в школу «Спарта-
ка». Тогда мне было 14 лет. Вот так с 
1999 года по 2003-й я воспитывался 
в одной из самых лучших футбольных 
школ страны.

САМЕДОВ, ПОРГРЕБНЯК  
И ТОРБИНСКИЙ НИКОГДА  

НЕ «ЗВЕЗДИЛИ»
– Что запомнилось из того вре-

мени?
– Запомнилось, что каждый год 

тренеры менялись. За четыре года 
у меня сменились четыре тренера – 
каждый сезон был новый. Все дело в 
том, что перед командой «Спартак» 
любого возраста всегда стояла толь-
ко одна задача – занять первое место 
в любых соревнованиях. Но так полу-
чалась, что наша команда «1985 года 
рождения» в чемпионате Москвы из 
года в год становилась второй. И каж-

дый раз за этот «неудовлетворитель-
ный» результат тренера убирали, ста-
вили другого. На следующий год ситу-
ация повторялась... Только к одному 
наставнику привыкнешь, к его требо-
ваниям, а его уже нет. 

Но у меня, считаю, со всеми на-
ставниками были хорошие отноше-
ния. С 16 лет я уже привлекался в мо-
лодежную команду «Спартака», куда 
собирали лучших воспитанников со 
всей страны. Мы выступали по тре-
тьей лиге, в зоне московского реги-
она. В этой команде я играл вместе 
с такими известными сейчас на всю 
страну футболистами, как Александр 
Самедов, Дмитрий Торбинский, Па-
вел Погребняк.

Была у меня с самого раннего дет-
ства мечта – играть за московский 
«Спартак». Но волею судьбы всю свою 
жизнь связать со «Спартаком» москов-
ским не получилось, зато были потом 
два других «Спартака» – ворсменский 
и богородский (улыбается).

– В московском «Спартаке» по 
юношам тоже всегда играли на по-
зиции форварда, тоже всегда мно-
го забивали?

– В команде «1985 года рождения» 
я играл под нападающими, а в моло-
дежной команде меня тренеры ис-
пользовали в качестве «наконечника 
копья». Но всякие случаи имели ме-
сто. Помню, играли мы против очень 
сильной командой ФШМ, и в ее соста-
ве был очень сильный нападающий. 
Наш тренер, зная о таких моих каче-
ствах, как неуступчивость, стремле-
ние «вгрызаться» в каждый мяч, по-
ставил меня играть против этого фор-
варда в опорную зону. Как сейчас пом-
ню: даже играя на этой позиции, мне 
удалось отличиться и забить побед-
ный гол – мы выиграли со счетом 2:1. 
В то же время и нападающему сопер-
ника не позволил ничего сделать у на-
ших ворот.

– Вы уже назвали имена хорошо 
известных ныне футболистов, с ко-
торыми начинали в школе «Спарта-
ка». Они еще тогда, когда мальчиш-
ками были, выделялись среди сво-
их сверстников, были ярче и круче 
остальных?

– Да, уже тогда выделялись и 
были лидерами в своих командах. 
Паша Погребняк как тогда много за-
бивал, так в зрелом возрасте про-
должил это делать. И Саша Самедов 
был лидером. Вот сейчас все вос-
принимают его, как правого атаку-
ющего полузащитника, и тогда он на 
этой же позиции действовал, «раз-
рывал» свой фланг.

– А по своим человеческим ка-
чествам что эти ребята из себя 
представляли? «Звездной болез-
нью» не страдали?

– И в помине этого не было! Даже 
спустя много лет мы встречались, об-
щались. С тем же Торбинским – после 
того, как он стал бронзовым призером 
чемпионата Европы в составе сбор-
ной России. Как был простым пар-
нем, безо всяких там «понтов», так им 
и остался. Мы одного возраста с Са-
шей Алиевым, который играл за ки-

евское «Динамо», московский «Ло-
комотив». Недавно с ним виделись, 
тоже тепло пообщались. А когда уви-
делись в Ростове с Артемом Дзюбой, 
он сразу меня узнал, очень обрадо-
вался встрече.

НАДО БЫЛО  
ПЕРЕТЕРПЕТЬ

– Почему у вас карьера не за-
далась в «Спартаке» после того, 
как из молодежного футбола надо 
было переходить во взрослый?

– В начале «нулевых» годов нераз-
бериха началась в клубе, много ле-
гионеров стало приезжать в «Спар-
так», а на свою молодежь руководи-
тели не рассчитывали. Я понимал это, 
поэтому уехал сам. Возможно, надо 
было чуть-чуть переждать, перетер-
петь. Некоторые из тех ребят, которые 
остались (в основном это были мест-
ные, москвичи, поскольку иногород-
ние почти все разъехались), чуть поз-
же получили свой шанс, когда «Спар-
так» возглавил итальянец Невио Ска-
ла. Именно он спартаковскую моло-
дежь стал «подтягивать» к основе. Что 
ж, у каждого своя судьба, и ни о чем не 
стоит жалеть. 

Потом я пробовал себя в первой 
лиге – в «Лисме-Мордовии», были и 
команды второй лиги. Но травма спи-
ны помешала моей карьере в большом 
футболе. В 18 лет я перенес операцию 
по удалению межпозвоночной грыжи. 
Когда начинались сильные нагрузки, 
спина просто не «держала». 

В той же «Лисме-Мордовии» я 
прошел предсезонные сборы – вот 
после них-то спина и не выдержала. 
Пришлось делать операцию…

– После этого вы поиграли за 
нижегородские команды...

– Когда мечта закрепиться в мо-
сковском «Спартаке» рухнула, мне 
хотелось играть только на родной 
земле в профессиональной коман-
де. Тогда сформировался ФК «Ниж-
ний Новгород», который заявился в 
третью лигу, и я оказался там. Потом 
перешел в дзержинский «Химик». С 
этой командой завоевал золотые ме-
дали третьей лиги, стал лучшим бом-
бардиром команды. Нам присвоили 
звания мастеров спорта! А в следу-
ющем году уже заняли шестое место 
во второй лиге.

ПРОШЛОГОДНЕЕ 
ЧЕМПИОНСТВО ДАЛОСЬ 

ТЯЖЕЛЕЕ
– А потом судьба вновь свела 

вас со «Спартаками». Вы поиграли 
за родной ворсменский «Спартак» 
в чемпионате области, но наверня-
ка самые яркие воспоминания свя-
заны с другим «Спартаком» – бого-
родским, в составе которого дваж-
ды становились чемпионом обла-
сти. Какое чемпионство больше 
запомнилось – то, первое в 2011 
году, или «золото», завоеванное в 
минувшем сезоне?

– В 2009 году в середине сезона 
мы вместе с папой пришли в богород-
ский «Спартак». Он – в качестве глав-
ного тренера, я – в качестве нападаю-
щего. Команда на тот момент находи-
лась на самом дне турнирной табли-
цы, но за второй круг мы сумели под-
няться на шестое место! 

«Спартак» в тот момент был ском-
плектован в основном из местных ре-
бят – в межсезонье пришлось уси-
литься, пригласить ряд иногородних 
футболистов, чтобы добиться резуль-
тата. В итоге в 2010 году Богородск 
взял «бронзу» областного чемпиона-
та, а уже на следующий год завоевал 
чемпионский титул. Успех этот был не 
случаен, команда шла по нарастаю-
щей, прогрессировала.

Но для меня лично сложнее да-
лось прошлогоднее чемпионство. 

Дело в том, что, начиная с 2012 года, 
когда мы с папой покинули Бого-
родск, я по большому счету нигде в 
футбол не играл. Была попытка вы-
ступать за павловское «Торпедо», 
но тот сезон я никак себе в актив за-
нести не могу. После операции на 
плече, без предсезонной подготов-
ки, трудно было проявить себя, тог-
да ничего не получилось.

А в апреле прошлого года, когда в 
богородский «Спартак» пришли Алек-
сандр Николаевич Котов и Владимир 
Васильевич Ананьев, я решил возоб-
новить выступления в этой команде. 
До чемпионата оставался всего ме-
сяц, и процесс ее комплектования на-
чался практически заново. Пришлось 
«притираться» друг к другу, заново на-
лаживать игровые связи. «Вкатыва-
лись» в сезон тяжеловато, но даже при 
посредственной игре на старте уда-
валось добиваться результата. Вла-
димир Васильевич Ананьев продол-
жал верить в нас и всегда говорил, что 
скоро команда обязательно приба-
вит и будет не только побеждать, но и 
играть в очень красивый комбинаци-
онный футбол. Так оно и произошло. 
Когда сыграли последний матч сезо-
на в Суперкубке области против пеше-
ланского «Шахтера», честное слово, 
не хотелось, чтобы этот сезон закан-
чивался, хотелось продолжения это-
го футбольного пиршества, настоль-
ко все ребята были на подъеме.

КУМИРАМИ БЫЛИ 
ЦЫМБАЛАРЬ И 
ВЕРЕТЕННИКОВ

– Откуда у вас такое голевое 
чутье? Вот смотрю на вашу стати-
стику в богородском «Спартаке»: 

в 2009 году – 13 забитых мячей за 
один только второй круг, в 2010-м 
– 18 голов в 21 матче, в 2011-м – 16 
мячей в 19 играх... Это дар врож-
денный, или же за счет труда, за 
счет тренировок и работы над со-
бой удавалось таких результатов 
добиваться?

– Наверное, и то, и другое имеет 
место быть. Ну, люблю я голы заби-
вать, что с этим поделать (смеется). 
А работать над собой я любил с дет-
ства. Любимый мой футболист был 
– Илья Цымбаларь. Сам-то я прав-
ша, а он – левша. И я начал учить-
ся играть левой ногой, когда во дво-
ре с ребятами футбольные баталии 
устраивали. Подражать старался во 
всем Цымбаларю – его финтам, за-
махам, и все это делал исключитель-
но левой ногой.

А другим моим любимым игроком 
был Олег Веретенников из волгоград-
ского «Ротора». У него был очень силь-
ный дальний удар. И я, стараясь его 
освоить, брал мяч, отходил от ворот 
метров на 20 и лупил по ним изо всей 
силы. Причем именно с левой ноги. И 
к тому же не в футбольный ворота, а в 
маленькие, в хоккейные. Сетки в них 
не было. Попал, не попал – все рав-
но бежать за мячом. Потом раз за ра-
зом возвращался и снова бил, бил, 
бил... Думаю, эти мои труды не про-
пали даром. 

– А какие голы в памяти отло-
жились?

– Вспоминается 2011 год. Бого-
родский «Спартак» в концовке сезо-
на играл против павловского «Торпе-
до», и нас тогда, чтобы стать чемпио-
нами, устраивала ничья. Вышел я на 
замену за пять минут до конца матча 
и забил гол, который, как выяснилось, 
стал «золотым».

– Кстати, и в минувшем сезо-
не вы порой выходили на замену 
всего на несколько минут, но при 
этом умудрялись не уходить с поля 
без гола...

– Было такое. В Дзержинске про-
изошел забавный случай. Там я поя-
вился на поле в начале второго тай-
ма при счете 0:0. Вышел с травмой 
ахилла и никому об этом не сказал. 
Основательно разминался, готовил-
ся к выходу. А спустя несколько ми-
нут после того, как вступил в игру, 
откликнулся на заброс мяча, рез-
ко ускорился и в этот момент почув-
ствовал, как этот мой ахилл растя-
гивается – дернул его в очередной 
раз. В итоге добежал до мяча, обы-
грал защитника, вратаря и забил гол. 
Кричу тренерам, показываю жеста-
ми, что нужна замена. 

Они начинают готовить замену, и 
тут снова идет наша быстрая атака, 
снова следует заброс мяча на меня, и 
снова мне удается, превозмогая боль, 
на морально-волевых качествах, мяч 
догнать. У самой лицевой линии, бли-
же к угловому флагу, я им овладел и 
на этот раз сделал верховую переда-
чу на Дениса Борисова, который уда-
ром головой поразил цель! Вот, по 
иронии судьбы, за каких-то неполных 
пять минут мне удалось и гол забить, 

Николай КОТОВ:

ГОЛЫ ЛЮБЛЮ 
ЗАБИВАТЬ С 
ДЕТСТВА

Форвард богородского «Спартака» Николай КОТОВ – прирожден-
ный бомбардир. В минувшем сезоне нападающий красно-белых и 
сын одного из руководителей команды Александра Николаевича Ко-
това внес весомый вклад в победу своего коллектива в чемпиона-
те области, хотя времени на поле в силу объективных причин про-
вел не так много. 

Помимо этого, сейчас Николай играет большую роль в воспитании 
подрастающего поколения богородских футболистов, тренируя самых 
маленьких. 

Но сегодня мы решили поговорить с форвардом не только о совре-
менном этапе его карьеры, но и вспомнить футбольную биографию, ко-
торая на стыке веков начиналась в великом московском «Спартаке»...



Футбол-Хоккей  НН 5

12 тур. Н. Новгород. Стадион «Северный». 
11 марта. Волна (Ковернино) – Стрежень 
– 3:2 (Ганичев, Мусин, Здюмаев – Са-
зонов-2), Водник-СОГ – Нижний Новго-
род – 0:3 (Давидян-2, Стрелов), ДЮСШ-
НН-2000 – Ритм (Володарск) – 2:7 (Ши-
лов, Анкваб – Семенов, Макеев – по 2, 
Терехин, Быков, Фолин). 12 марта.  Горь-
кий – Водник – 4:1 (Молянов-2, Сальников, 
Сутормин – И. Капанадзе), СДЮСШОР 
№8 – Волга – 2:2 (Грошев, Гарев – Шар-
базян, Сазухин), Локомотив-ДЮСШ – Са-
лют (Дзержинск) – 1:3 (Зейтунян – М. Гро-
мов-2, Зимин).
Матч 1 тура. 13 марта. Волга – Нижний Нов-
город – 0:4 (Шамаков-2, Тяжелов, Ермаков).
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Олег Макеев («Ритм») – 13.
2. Александр Шамаков (ФК «Нижний 
Новгород») – 12.
3. Филипп Волчкевич («Водник-СОГ») – 10.
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
13 тур. Н. Новгород. Стадион «Север-
ный». 18 марта. 9:00 – Локомотив-

ДЮСШ – Водник, 10:45 – Волна – 
Водник-СОГ, 12:30 – Ритм – Нижний Нов-
город. 19 марта. 13:30 – СДЮСШОР 
№8 – Горький, 15:15 – Стрежень – Са-
лют, 17:00 – ДЮСШ-НН-2000 – Торпедо, 
18:20 – награждение, закрытие турнира.

16 марта ФУТБОЛ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1.Салют 11 10 1 0 30-6 31
2. Нижний Новгород 11 9 1 1 60-10 28
3. Ритм 11 9 1 1 50-13 28
4. Горький 11 8 0 3 33-16 24
5. Водник-СОГ 11 6 3 2 25-12 21
6. Локомотив-ДЮСШ 10 5 1 4 19-16 16
7. Волна 10 3 3 4 12-18 12
8. СДЮСШОР-8 11 3 2 6 24-28 11
9. Водник 11 3 2 6 15-31 11
10. ДЮСШ-НН-2000 11 2 3 6 11-24 9
11. Волга 12 2 1 9 10-28 7
12. Торпедо 11 2 0 9 17-65 6
13. Стрежень 11 0 0 11 6-45 0

и голевую передачу отдать, и снова от-
правиться на лавку (улыбается). Я ду-
маю, ангел-хранитель мне мой помо-
гает – Николай Чудотворец. Иначе ни-
чем эти чудеса объяснить не могу, ког-
да подобные вещи происходят.

СТАВКА – НА СВОИХ 
ВОСПИТАННИКОВ

– Николай, хотелось бы пого-
ворить не только о вашей игроц-
кой стезе, но и о тренерской. Вы 
работаете с самыми юными фут-
болистами в школе богородско-
го «Спартака», готовите смену для 
главной команды города. Расска-
жите об этом?

– Стратегия у нас в клубе поменя-
лась, теперь основная задача – раз-
витие детско-юношеского футбо-
ла, и в будущем планируется делать 
ставку на собственных воспитанни-
ков. Чтобы болельщики, приходя на 
футбол, смотрели на игру своих дру-
зей, родственников, радовались их 
успехам. 

Я занимаюсь с группой мальчи-
ков 2009, 2010, 2011 годов рожде-
ния. Помогают мне тренер врата-
рей, голкипер «Спартака» Сергей 
Зайцев, а также Владимир Девнин. 
Отбираем самых перспективных, 
самых талантливых, самых умелых 
мальчишек. Поскольку акцент дела-
ется на точечную, персональную ра-
боту с каждым ребенком, мы и рабо-
таем втроем. Одному тренеру обу-
чать очень тяжело, у нас ведь акцент 
не на массовость делается. В груп-
пе – 14 ребятишек. Кто-то уходит, 
приходят новенькие. Этот процесс 
неизбежен. Иногда откровенно ро-
дителям говорим, что это не тот вид 
спорта, в котором их ребенок мог бы 
добиться успехов, рекомендует по-
пробовать другой. 

Вот недавно у нас закончился 
восьминедельный цикл, во время ко-
торого мы работали над ловкостью, 
координацией, отрабатывали ведение 
мяча. Использовали также в трениро-
вочном процессе различные спортив-
ные игры. Ребята все с огромным на-
строением и желанием тренирова-
лись, уходили с тренировок в припод-
нятом настроении. И не только они, но 
и их родители. 

Стоит сказать и о других детских 
тренерах, которые работают с ребя-
тами более старшего возраста – это 
Артем Петров и капитан «Спартака» 
Саша Батурин. А Рома Худяков тре-
нирует у нас девчонок, хотя и с маль-
чишками тоже работает.

– Но если делать ставку исклю-
чительно на местных воспитанни-
ков, не тяжеловато будет богород-
скому «Спартаку» сохранять свои 
лидирующие позиции в област-
ном футболе?

– Задача руководства на пред-
стоящий сезон – сохранить прошло-
годний состав. Но 18-19-летние ре-
бята, которые с командой занима-
ются и которые, что называется, «на 
подходе», тоже имеют все шансы. 
Наш тренер Владимир Васильевич 
Ананьев не устает повторять: «Кто 
сильнее на сегодняшний день, тот и 
будет играть». 

СЫНОВЬЯ ГРЕЗЯТ  
ФУТБОЛОМ

– Как считаете, вам лично в 
предстоящем сезоне удастся по 
максимуму поиграть за «Спартак»?

– Это как здоровье позволит. Но 
настрой – самый боевой. Если в про-
шлом сезоне я больше выходил на за-
мены, то в новом есть огромное жела-
ние почаще попадать в стартовый со-
став. Буду бороться за место в нем. 
Впрочем, Владимиру Васильевичу 
Ананьеву виднее, кого выпускать на 
поле с первых минут, а кого со скамей-
ки. А по поводу того, как долго бы хо-
телось играть в футбол... Я еще меч-
таю в одной команде поиграть с мои-
ми мальчишками, которых тренирую и 
которым сейчас по 7-8 лет (смеется). 
А что, всегда к чему-то надо стремить-
ся, всегда необходимо ставить перед 
собой цели.

– Может, не только с ними, но и 
со своими сыновьями еще в одной 
команде поиграете...

– Это точно. Мой старший, Алек-
сандр Николаевич Котов-младший – 
2008 года рождения. Он, естественно, 
тоже занимается в школе «Спартака». 
Сейчас ищет себя – пока не знает, вра-
тарем становиться ему или нападаю-
щим, как папа. А младшему, Арсению 
Николаевичу, восемь месяцев. И нет 
ничего удивительного в том, что его 
любимая игрушка – конечно же, мяч. 
Больше ничего не интересует! Види-
мо, смотрит на папку, который дома 
мячом жонглирует, наблюдает, как мы 
со старшим играем. Видно, как глаза 
у мальчугана загораются, когда мяч к 
нему попадает.

– Хочется, чтобы дети пошли в 
футболе дальше, чем их отец?

– У каждого человека своя судьба. 
Захотят они быть футболистами – я 
буду только рад. Если по другой стезе 
пойдут – дай бог. Главное, чтобы людь-
ми хорошими выросли.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

×ÅÌÏÈÎÍ 
ÈÇÂÅÑÒÅÍ?

В минувшую субботу, 11 мар-
та, «Стиль-Ритм» одержал свою 
двенадцатую победу в откры-
том первенстве Дзержинска сре-
ди ветеранов, переиграв на поле 
стадиона «Химик» команду «Ар-
сенал». Эта победа (2:0)  факти-
чески гарантировала объединен-
ной дзержинско-володарской ко-
манде золотые медали.

Только невероятное стечение обсто-
ятельств может лишить команду «Стиль-
Ритм» чемпионства. В оставшихся двух 
матчах команде Александра Ильина до-
статочно набрать одно очко, чтобы вто-
рой год подряд завоевать главный приз. 

Что же касается игры с «Арсена-
лом», то в ней вновь отличился Олег 
Макеев, забивший второй гол. А от-
крыл счет Максим Забелин – он нео-
жиданно пробил со  средней дистан-
ции точно в «девятку». 

Точно с таким же счетом 2:0 «Не-
горин» выиграл у «Олимпа». 

В двух других встречах преимуще-
ство одной команды над другой было 
минимальным. Так, «Ветераны МВД», 
благодаря забитому мячу Юрия Спири-
на, оказались сильнее «Хемкора» (1:0). 
Подмечено: если капитан «полицей-
ских» забивает, то и команда побеждает. 

В заключительной встрече игро-
вого дня «Спутник» на последних ми-
нутах вырвал победу у «Альтернативы» 
(2:1) – решающий гол со штрафного 
забил Дмитрий Биккиняев.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
11 марта. Дзержинск. Стадион «Химик». 
Стиль-Ритм – Арсенал – 2:0 (Забелин, Ма-
кеев), Негорин – Олимп – 2:0 (Павлов, 
Полидорский), Ветераны МВД – Хемкор 
– 1:0 (Спирин), Спутник – Альтернатива 
– 2:1 (Биккиняев, Каструлин – Абрамов).

ЗА 1-6 МЕСТА. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Стиль-Ритм 13 12 1 0 38-7 37
2. Триумф 
     (Ильиногорск) 12 9 1 2 28-11 28
3. ОПО 12 7 1 4 23-15 22
4. Ветераны МВД 13 7 0 6 22-10 21
5. Арсенал 13 5 3 5 27-18 18
6. Хемкор 13 5 2 6 17-21 17

ЗА 7-11 МЕСТА. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
7. Негорин 13 5 2 6 22-22 17
8. Спутник 13 5 1 7 18-22 16
9. Олимп 11 3 2 6 12-36 11
10. Корунд 12 2 1 9 14-29 7
11. Альтернатива 12 2 0 10 10-39 6
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Олег Макеев («Стиль-Ритм») – 16. 
2. Николай Суров («Арсенал») – 11. 3. 
Александр Красильников («Триумф») – 
10. 4-5. Юрий Спирин («Ветераны МВД»), 
Дмитрий Филатенко (ОПО) – по 9.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18 марта. Дзержинск. Стадион «Химик». 
10:00 – Стиль-Ритм – ОПО, 10:00 – Аль-
тернатива – Корунд. 11:00 – Арсенал – 
Ветераны МВД, 11:00 – Олимп – Спут-
ник. 12:00 – Триумф – Хемкор.

ÏÎÄ ßÐÊÈÌ 
ÑÂÅÒÎÌ ÄÅÐÁÈ

На этот раз игровой период в первенстве Нижне-
го Новгорода по футболу растянулся на три дня вме-
сто привычных двух. В субботу и воскресенье про-
водился предпоследний в первенстве тур, а в поне-
дельник было, пожалуй, самое ожидаемое событие 
этого чемпионата – на поле сошлись непримиримые 
соперники: «Волга» и «Нижний Новгород». А еще в 
этом туре определился чемпион – им стал дзержин-
ский «Салют», не потерпевший ни одного поражения.

Открывал игровой уик-энд матч между ковернинской 
«Волной» и «Стрежнем». И тут, надо сказать, едва не про-
изошла сенсация. «Стрежень», проигравший до этого все 
матчи, едва не отобрал очки у молодых ковернинцев. «Вол-
на» вырвала победу только на последних минутах – 3:2.

«Нижний Новгород» – «Водник-СОГ». Пожалуй, в туре 
этот матч стал центральным. Обе команды для продолже-
ния борьбы за медали устраивала только победа. И силь-
нее оказались «горожане» – 3:0. Чем запомнилась эта игра, 
помимо крупного счета в пользу ФК «НН», так это тем, что 
все три мяча можно смело вносить в хайлайты городско-
го первенства, если бы такие существовали. Солировал у 
«Нижнего» Давидян, для которого этот матч был послед-
ним за ФК «НН» – он уехал в новотроицкую «Носту». Давид 
дважды поразил ворота, а также отдал голевую передачу 
на Ивана Стрелова, который забил в стиле хоккеиста Алек-
сандра Овечкина – буквально проскользнув между сопер-
ника, как нож сквозь масло.

ДЮСШ-НИК-2000 крупно уступила володарскому «Рит-
му» (2:7), что неудивительно, поскольку разница соперни-
ков в классе неоспорима.

ФК «Горький» без каких-либо проблем разделался с 
«Водником» – 4:1. У победителей отличились: Максим Мо-
лянов (дважды), Андрей Сальников и Кирилл Сутормин. 

Очень любопытным получилось противостояние двух ко-
манд Вячеслава Семина – СДЮСШОР-8 и «Волги». Игра получи-
лась обоюдоострой и в итоге так и не выявила победителя – 2:2.

А уже в следующем матче тура дзержинский «Салют» 
оформил свое чемпионство, обыграв «Локомотив-ДЮСШ» 
со счетом 3:1. И все же самое главное событие произошло 
в понедельник!

Матч между «Волгой» и ФК «НН» – это, конечно, далеко не 
то противостояние, которое имело место в 2012 году, но все 
равно эмоции кипели – хоть отбавляй. Даже несмотря на то, 
что обе команды ныне расположилась на разных полюсах тур-
нирной таблицы, по своему антуражу и сопутствующим собы-
тиям игра тянула, как минимум, на уровень ФНЛ. Еще за сут-
ки до ее начала было понятно, что будет жарко. Так и получи-
лось – болельщиков на стадионе «Северный» собралось око-
ло пяти сотен! Еще пара тысяч любителей футбола наблюда-
ла за игрой посредством Интернет-трансляции! 

Как водится в таких случаях, фанатов противоборствую-
щих команд разделили по разным секторам трибун, дабы чего 
не случилось. Но, забегая вперед, скажем, что никаких бес-
порядков на стадионе и в его окрестностях не было и в поми-
не. Болельщики поддерживали своих цивилизованно, не да-
вая повода усомниться в себе правоохранительным органам.

Матч начался с символического удара по мячу в испол-
нении… Дмитрия Черышева! Дмитрий Николаевич, про ко-
торого в этот день съемочная группа ФИФА снимала сюжет, 
внимательно наблюдал почти за всем матчем. Находился он 
рядом со скамейкой запасных ФК «НН» и о чем-то разгова-
ривая с главным тренером «горожан» Игорем Гореловым.

«Волгари» в первом тайме выглядели неплохо. Их дей-
ствия были осознанными и иногда заставляющими нервни-
чать соперника. Но все перевернул гол Игоря Тяжелова. При 
розыгрыше углового Тяжелов убежал в свободную зону и 
аккуратно положил головой мяч в дальний угол ворот – 1:0.

Во втором тайме ФК «НН» произвел две замены и су-
щественно нарастил преимущество. Сначала удвоил счет 
Александр Шамаков. Вскоре его тезка Ермаков довел дело 
до разгрома, а все тот же Шамаков в итоге вписал свою фа-
милию в протокол второй раз, оформив дубль. 

«Волга» чаще играла на контратаках, но всякий раз они 
разрушались обороной «Нижнего», либо «горожан» выру-
чал вратарь Дмитрий Гавриков.

Матч так и закончился со счетом 4:0. После финального 
свистка каждая из команд подошла к своим болельщикам, 

чтобы поблагодарить их за оглушительную поддержку. Тот 
огромный ажиотаж, который вызвал этот матч, лишний раз 
говорит о том, что футбол в Нижнем Новгороде болельщи-
ки очень любят. Сколько зрителей собралось на трибунах 
в рабочее время буднего дня и не в самую теплую погоду! 

Вот только «кураторы» нижегородского спорта почему-
то этого не замечают и продолжают реализовывать проек-
ты, интересные только им самим.

Николай ПАРАМОНОВ

«ÑÀËÞÒ» - 
ÏÅÐÂÛÉ

В историю дзержинского футбола вписана еще 
одна яркая страница: впервые команда из города хи-
миков стала победителем зимнего первенства Ниж-
него Новгорода. Знаменательное событие произошло 
в минувшее воскресенье, 12 марта, когда подопеч-
ные Сергея Нагаева одержали победу и досрочно, за 
тур до окончания турнира, завоевал золотые медали.

ЛОКОМОТИВ-ДЮСШ (Н.Новгород) –  
САЛЮТ (Дзержинск) – 1:3 (1:2)

12 марта. Стадион «Северный». 50 зрителей.
Судьи: Н. Хафизова, Д.Хорошев, С. Пудышев (все – 
Н.Новгород).
«Локомотив-ДЮСШ»: Тимеров, Зорин, Каражелез, Моза-
нов, Быков, Булычев, Полетаев, Горбунов, Бондарев, Алипов, 
Зейтунян. На замены выходили: Куликов, Агафонов, Бахма-
лиев, Серегин, Солдатов, Глухов.
«Салют»: Загребин, Иванкин, Зимин, Гуглев, Ефимов, Белкин, 
Шеин, Громов, Борисов, Калинин, Суров. На замены выхо-
дили: Данилов, Синев.
Голы: 0:1 – Зимин (19), 1:1 – Зейтунян (24), 1:2 – Громов 
(34), 1:3 – Громов (67).
Наказаний не было.

Дзержинская команда – дебютант зимнего первенства, 
но она ровно и без срывов прошла к намеченной цели. Не-
маловажно отметить, что коллектив, руководимый Сергеем 
Нагаевым, целиком и полностью укомплектован воспитан-
никами дзержинского футбола. И вот «Салют» праздновал 
десятую победу, которая стала «золотой».

Причем преимущество будущего чемпиона в матче с 
«Локомотивом-ДЮСШ» обозначилось со стартовом свит-
ком арбитра Наили Хафизовой. 

Открыли счет дзержинские футболисты в середине 
первого тайма: подключишийся в атаку защитник Артем 
Зимин с близкого расстояния головой отправил «снаряд» 
в цель – 0:1. Реализовав игровое преимущество, дзержин-
цы несколько успокоились, чем вскоре воспользовались 
молодые «железнодорожники». Зейтунян оказался рас-
торопнее всех в штрафной площади гостей и наказал со-
перника за очевидную ошибку, точно пробив метров с 5-6. 

В оставшееся время дзержинцы у своих ворот действо-
вали четко и надежно, а пропущенный гол подстегнул их к 
более активным действиям. Еще до перерыва Максим Гро-
мов завершил точным ударом комбинацию своих партне-
ров – 2:1. Как потом окажется, гол полузащитника «Салю-
та», который, по всей вероятности, ближайший сезон про-
ведет в дзержинском «Уране», стал «золотым»!

Вторая половина встречи прошла с некоторым преи-
муществом «Салюта» и в ее середине все тот же Громов 
установил окончательный результат – 3:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ, тренер «Салюта»:
– Безусловно, мы ехали за победой и добились ее. Хо-

телось досрочно, за тур до окончания первенства, стать 
чемпионами. Провели матч уверенно, как, впрочем, и все 
предыдущие. Мы создали очень много хороших моментов, 
три из которых были реализованы. Сказалась все же раз-
ница в возрасте. Наша команда более «взрослая»: у нас в 
основном играют футболисты 1994-1998 г.р., а у соперни-
ка – ребята 1999-2000 г.р.

Сергей РЕДЬКИН, тренер «Локомотива-ДЮСШ»:
– Играли с будущим чемпионом, но, несмотря на это, ре-

бята выходили на поле без какого-либо мандража, с хорошим 
настроем, как и на все матчи турнира. Уступили же соперни-
ку в первую очередь из-за собственных ошибок в обороне.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ «ËÎÊÎÁÎË»!
Федерация футбола Нижнего Новгорода совместно с Нижегородской 

академией футбола объявляют прием заявок от команд девочек и маль-
чиков 2006-2008 годов рождения для участия в международном фести-
вале «ЛОКОБОЛ-2017».

Заявки принимаются до 15 апреля 2017 года. 
Контактный телефон: 8-910-133-30-22.

«ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ» ÇÎÂÅÒ ÍÀ ÒÓÐÍÈÐ
Спортивный комплекс «Премьер-Лига», что в Кстове, приглашает к 

участию в турнире команды юных футболистов 2008-2009 г.р.
Соревнования стартуют в конце апреля и завершатся в мае. Матчи будут 

проходить в формате «5+1» на поле размером 20 на 40 метров.
Приглашаются все желающие. Контактный телефон: 8-920-252-16-29.
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О МАТЧАХ СЕРИИ  
ПЛЕЙ-ОФФ

– Конечно же, все мы очень рас-
строились, уступив столичному «Ди-
намо» в первом же раунде плей-офф.  
Разумеется, нам хотелось большего. 
Однозначно должны были продлевать 
серию с бело-голубыми, но где-то удача 
отвернулась от нас, а где-то проиграли 
в мелочах. Тем не менее, все без исклю-
чения ребята выложились, боролись до 
конца и полностью отдавались игре.

О ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
МОМЕНТАХ

– Команда в этом сезоне омолоди-
лась, в ней стало больше нижегород-
ских игроков. В последние годы «Торпе-
до» стабильно выходит в плей-офф. Это 
тоже не может не радовать. В регуляр-
ном чемпионате-2016/2017 мы набра-
ли 104 очка – как никогда много. И это 
при том, что в нашей конференции есть 
четыре топ-клуба: СКА, ЦСКА, «Локо-
мотив» и столичное «Динамо», а также 
мощные иностранные команды – «Йо-
керит» и минское «Динамо», которые 
имеют право играть без лимита на ле-
гионеров. И тем не менее, нам удалось 
ровно, практически без спадов, пройти 
всю эту марафонскую дистанцию глад-
кого чемпионата.

Плюс ко всему, важную роль в 
«Торпедо» стала играть молодежь. По-
явился сборник в национальной ко-
манде (U-20) – Кирилл Ураков, заво-
евавший бронзу мирового первенства 
среди юниоров. Он – большой моло-
дец, заслуженно пробился в сборную 
страны. Кроме того, растут и прогрес-
сируют и другие молодые ребята: Да-
нил Веряев, Дмитрий Родионычев, Да-
ниил Ильин и Денис Шураков.

ОБ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 
МОМЕНТАХ

– К сожалению, недостает мастер-
ства хоккеистам нашей линии обороны. 
По сути, мы весь сезон играли, не имея 
первой, основной, пары защитников. 
Поэтому хромала игра при переходе из 
обороны к атаке, плохо двигалась шай-
ба при игре в большинстве у синей ли-
нии, в чужой зоне. Вот эта пресловутая 
нехватка мастерства в первую очередь 
и не позволила нам пройти московское 
«Динамо» в плей-офф.

Плюс, не хватило «глубины» соста-
ва, качественного резерва. У нас каж-
дый игрок – ключевой. И когда травмы 
получили Галузин и Даугавиньш, ста-
ло совсем тяжело.

Очень сложно подобрать в состав 
команды нужных иностранцев, соответ-
ствующих критерию «цена – качество». 
Тот же Петтерссон проявлял себя, толь-
ко лишь играя по «чистому льду». В Мин-
ске он получил травму и больше на пло-
щадку не выходил. И в серии плей-офф 
Фредрик вряд ли бы помог нам.

В обороне Будкин и Пепеляев были 
медленноваты и недостаточно агрес-
сивны. У Сэма Лофквиста имелось до-
статочно игровой практики, но его глав-
ная проблема – игра без шайбы в обо-
роне. Да и в атаке он не раскрылся так, 
как должен был раскрыться.

Большой минус Аляева в том, что 
он всегда слабо начинает сезон. При-

шлось отправить его в «Саров», с ко-
торым мы в этом сезоне взаимодей-
ствовали очень плодотворно, и вторую 
половину чемпионата Артем провел на 
хорошем уровне. Но надо уметь играть 
с первого тура!

Эштон – достаточно работоспо-
собный хоккеист, он придал нашей 
игре мощь и агрессию, но не набрал 
ни одного результативного балла в 
плей-офф. У него был отличный мо-
мент в последней игре с «Динамо», 
но Картер не забил в пустые ворота! А 
легионеры должны давать результат…

Галузин и Даугавиньш получи-
ли повреждения в ходе чемпионата. 
Естественно, потеряли на какое-то 
время форму, да и, в какой-то степе-
ни, уверенность в себе. А ведь это два 
наших ведущих хоккеиста при игре в 
большинстве. Через них в нашей ко-
манде строится очень многое. К сожа-

лению, после травм качество их игры 
оставляло желать лучшего.

У Кирилла Рассказова продолжа-
ется процесс адаптации в «Торпедо». 
Он должен стать быстрее, мощнее, 
его психология должна измениться. 
Несомненно, мы рассчитываем, что 
Кирилл раскроет свой большой по-
тенциал в дальнейшем. Что касает-
ся Кицына и Жаркова, то их позиции 
были полностью «закрыты» молоды-
ми нижегородцами Веряевым и Ура-
ковым, готовность которых к играм 
оказалась выше.

Если говорить о наших молодых 
вратарях – Молькове, Тихомирове и 
Аляпкине, то они еще пока «сыроваты» 
для КХЛ. Так что хорошего третьего 
номера в «Торпедо», к сожалению, нет.

О КОНЦЕНТРАЦИИ
– Когда команда молодая, это 

всегда чревато потерей концентра-
ции. Так и получилось на исходе пер-
вого этапа. В матче с ХК «Сочи» мы не 
реализовали свои моменты, а в игре 
с «Локомотивом» при счете 1:1 допу-
стили грубую индивидуальную ошиб-
ку. Но молодежь должна была набить 
себе эти шишки. Уверен, что наши мо-
лодые игроки учтут все ошибки и бу-
дут набираться опыта, будет расти 
их мастерство. В грядущем сезоне 
мы хотим большего, чем первая ста-
дия плей-офф, и уже сейчас работа-
ем над этим.

О СВОЕЙ ГЛАВНОЙ ОШИБКЕ
– Моя самая большая ошибка – 

мои дисквалификации. Поверьте, я 
никогда не стану безразличным по 
отношению к своей команде, но эмо-
ции в отношении арбитров впредь по-
стараюсь сдерживать. Когда главно-
го тренера нет на скамейке, конечно 
же, это не идет на пользу коллективу.

О БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ
– Перед отпуском мы проведем 

еще один тренировочный цикл, подтя-
нем общефизическое состояние игро-
ков. На время межсезонья каждый 
хоккеист получит детальную индиви-
дуальную программу, которой ребята 
должны будут следовать, дабы не рас-
терять физические кондиции. А уже в 
начале июля мы соберемся вновь и 
начнем готовиться к новому сезону.

Что касается тренерского штаба, 
то он работает круглогодично и кру-
глосуточно. Мы должны предельно от-
ветственно подойти к вопросам селек-
ции и в сезоне-2017/2018 выступить 
более успешно.

О ТОМ, КОМУ ДОСТАНЕТСЯ 
КУБОК ГАГАРИНА

– Обладателями Кубка Гагарина 
станут хоккеисты ЦСКА, СКА или маг-
нитогорского «Металлурга». Шансы 
уральцев оценю даже как чуть более 
предпочтительные.

Сергей ШАЙБА

«ÒÎÐÏÅÄÎ» (ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ) Â ÑÅÇÎÍÅ- 
2016/2017. ÊÒÎ ÈÃÐÀË, ÊÒÎ ÇÀÁÈÂÀË

 И Г П О Ш
Вратари:
Михаил БИРЮКОВ 16 (13+3) -27 (21+6) - - -
Илья ПРОСКУРЯКОВ 52 (50+2) -81 (75+6) 1 1 2
Иван КАСУТИН 10 -18 - - -
Николай МОЛЬКОВ 1 -1 - - -
Защитники:
Станислав ЕГОРШЕВ 62 (57+5) 2 6 8 63 (61+2)
Сэм ЛОФКВИСТ 47 (43+4) 4 10 (9+1) 14 34 (32+2)
Максим ОСИПОВ 63 (58+5) 7 10 (9+1) 17 55 (53+2)
Григорий ЖЕЛДАКОВ 24 (19+5) 1 3 4 16 (10+6)
Евгений КУРБАТОВ 9 (7+2) - - - 27
Иван ВИШНЕВСКИЙ 29 (28+1) 2 6 8 18
Денис БАРАНЦЕВ 18 (15+3) 1 2 3 19
Артем АЛЯЕВ 36 (31+5) 6 3 (2+1) 9 18
Дмитрий ШУЛЕНИН 57 (55+2) 2 7 9 28
Роман ДЕРЛЮК 4 (3+1) - - - -
Михаил ТЮЛЯПКИН 1 - - - -
Алексей ПЕПЕЛЯЕВ 3 - - - 2
Александр БУДКИН 8 - - - 4
Дмитрий РОДИОНЫЧЕВ 14 - 1 1 2
Виталий ТЕСЛЕНКО 1 - - - 2
Илья КОЛГАНОВ 4 - 1 1 -
Кирилл ВОРОБЬЕВ 35 3 4 7 69
Александр МАКАРОВ 11 - - - 8
Станислав КАЛАШНИКОВ 10 - - - -
Нападающие:
Картер ЭШТОН 64 (59+5) 18 10 28 52 (48+4)
Владимир ГАЛУЗИН 44 (40+4) 10 (9+1) 14 (13+1) 24 41 (39+2)
Евгений МОЗЕР 50 (45+5) 8 (6+2) 4 12 28 (24+4)
Кирилл РАССКАЗОВ 49 (48+1) 3 15 (14+1) 18 6
Джон НОРМАН 55 (50+5) 10 (8+2) 9 (8+1) 19 18 (14+4)
Брэндон МАКМИЛЛАН 29 (24+5) 6 (5+1) 3 9 50 (42+8)
Каспарс ДАУГАВИНЬШ 51 (47+4) 13 (12+1) 24 (22+2) 37 43 (41+2)
Александр ФРОЛОВ 36 (34+2) 8 (7+1) 11 19 24 (20+4)
Роберт БАТЛЕР 15 (13+2) 2 4 6 8 (4+4)
Дмитрий СЕМИН 65 (60+5) 14 22 (18+4) 36 32 (28+4)
Денис ШУРАКОВ 15 (14+1) 1 4 5 4
Даниил ИЛЬИН 21 (19+2) 1 2 3 6 (4+2)
Кирилл УРАКОВ 49 (44+5) 3 (2+1) 5 8 24
Евгений ГРАЧЕВ 59 (56+3) 5 14 (13+1) 19 25
Алексей ПОТАПОВ 58 (53+5) 5 12 17 56 (29+27)
Николай ЖЕРДЕВ 57 (54+3) 9 21 30 24
Вячеслав КУЛЕМИН 60 (55+5) 4 6 (5+1) 10 51 (41+10)
Данил ВЕРЯЕВ 38 (33+5) 1 1 2 8 (4+4)
Даниил ЖАРКОВ 6 - - - 2
Владислав БОГОСЛОВСКИЙ 2 - - - -
Максим КИЦЫН 4 - - - 4
Фредрик ПЕТТЕРССОН 24 5 7 12 22
Условные обозначения. И – игры (в скобках: первый этап плюс серия плей-офф), 
Г – забитые голы (у вратарей – пропущенные), П – результативные передачи, О 
– очки по системе «гол+пас», Ш – штрафное время.

ÏÅÒÅÐÈÑ ÑÊÓÄÐÀ 
ÏÎÄÂÅË ÈÒÎÃÈ 

Главный тренер «Торпедо» Петерис СКУДРА подвел итоги завершив-
шегося для нижегородской команды сезона в модном ныне формате ви-
деоконференции. Текстовые выдержки из ответов наставника автоза-
водцев мы предлагаем сегодня вашему вниманию.

«ÒÎÐÏÅÄÎ-2008» ÑÒÀËÎ ÂÒÎÐÛÌ
На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» 6-7 

марта прошел всероссийский турнир по хоккею с шайбой среди юно-
шей 2007 г.р. «Emerald Time». Призерами соревнований стали: «Лада» 
(Тольятти), «Торпедо-2008» (Нижний Новгород) и «Хаски» (Невинно-
мысск).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 5 М О
1. Лада (Тольятти)  * 4:2 2:3 6:2 5:3 17-10 9
2. ТОРПЕДО-2008 (Н.НОВГОРОД)  2:4 * 3:0 6:5Б 5:4Б 16-13 7
3. Хаски (Невинномысск)  3:2 0:3 * 3:4б 4:2 10-11 7
4. КРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ (Н.НОВГОРОД)  2:6 5:6Б 4:3Б * 3:2 14-17 6
5. Локомотив-2004 (Ярославль)  3:5 4:5б 2:4 2:3 * 11-17 1

«×ÀÉÊÀ» ÏÐÎÒÈÂ 
ÀÐÌÅÉÖÅÂ Ñ ÍÅÂÛ

Хоккеисты нижегородской «Чайки» на равных бились в 1/8 финала 
серии плей-офф в Санкт-Петербурге с лидером своей конференции – 
питерским СКА-1946. В первом матче удача выбрала хозяев – 3:2 (ду-
блем в составе гостей отметился Роман Горбунов). Во втором поедин-
ке «Чайка», уступая – 0:2, вырвала победу в овертайме – 3:2. Счет в се-
рии до трех побед стал равным – 1:1, и команды переезжают в Ниж-
ний Новгород.

К середине второго матча нижегородцы уступали 0:2, пропустив обе шай-
бы в начале первого и второго периодов. Счет на третьей минуте открыл фор-
вард СКА-1946 Иван Володин, а удвоил преимущество армейцев Кирилл Петь-
ков. К чести игроков «Чайки», уступая в серии и в матче, они не опустили руки, 
проявив волжский характер.

Начало камбэку автозаводцев на 32 минуте положил Роман Горбунов (это 
его третий гол в нынешней серии плей-офф). Весь третий период нижегород-
ская команда изо всех сил пыталась сравнять счет, и за свои старания «Чайка» 
была вознаграждена за 13 секунд (!) до окончания основного времени. Иван 
Комаров на мгновение остался один перед воротами СКА-1946 и неотразимо 
бросил в «девятку». А победу «Чайке» принес точный бросок Кирилла Клопова 
в самом начале дополнительного времени.

Следующие две встречи 1/8 финала Кубка Харламова команды проведут в 
Нижнем Новгороде 15 и 16 марта (начало в 18:00 во Дворце спорта имени Ко-
новаленко).

ЧЕМПИОНАТ КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ. ПОЛУФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ «ЗАПАД» И «ВОСТОК»
ЦСКА – Локомотив (Ярославль) – 4:2, 3:4, 2:1 (счет в серии – 2:1).
СКА – Динамо (Москва) – 2:3 (о.т.), 2:1, 4:2 (счет в серии – 2:1).
Металлург (Мг) – Барыс (Астана) – 4:0, 5:4 (о.т.), 5:3 (счет в серии – 3:0).
Авангард (Омск) – Ак Барс (Казань) – 1:2 (о.т.), 0:2, 4:3 (о.т.) (счет в серии – 1:2).

ЧЕМПИОНАТ МХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ. 1/8 ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИЙ «ЗАПАД» И «ВОСТОК»
СКА-1946 (Санкт-Петербург) – «Чайка» (Нижний Новгород) – 3:2, 2:3 (о.т.) (счет в 
серии – 1:1).
«Красная Армия» (Москва) – МХК «Динамо СПб» (Санкт-Петербург) – 3:6, 3:2 (счет 
в серии – 1:1).
«Локо» (Ярославль) – «Алмаз» (Череповец) – 0:1 (о.т.), 2:4 (счет в серии – 0:2).
«Русские Витязи» (Чехов) – МХК «Спартак» (Москва) – 5:1, 4:2 (счет в серии – 2:0).
«Реактор» (Нижнекамск) – «Авто» (Екатеринбург) – 1:2, 6:1 (счет в серии – 1:1).
«Стальные Лисы» (Магнитогорск) – «Сибирские Снайперы» (Новосибирская область) 
– 4:1, 3:4 по буллитам (счет в серии – 1:1).
«Ирбис» (Казань) – «Белые Медведи» (Челябинск) – 4:3 по буллитам, 4:1 (счет в се-
рии – 2:0).
«Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) – «Сарматы» (Оренбург) – 3:4 по буллитам, 
4:3 (о.т.) (счет в серии – 1:1).
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– Сергей, расскажите, когда была об-
разована команда «Кристалл»?

– Произошло это в далеком уже 2008 году. 
Все начиналось с того, что мы вместе ребята-
ми из МЧС (некоторые из них сейчас выступа-
ют в РХЛ-НН за команду «Звезда») катались в 
центре Автозавода, на площадке «Восток-2». 
Потом стали тренироваться во Дворце спор-
та имени Коноваленко, обзавелись хоккейной 
амуницией. Решили заявиться в ННХЛ и ста-
ли думать над названием команды. Один из 
наших игроков Алексей Муравьев предложил 
тогда назваться «Кристалл». На том и пореши-
ли. Название, я считаю, очень правильное, так 
как всегда хочется быть кристально честными 
во всем: и в игре, и в жизни.

– В ННХЛ выступали успешно?
– В первый же свой сезон заняли довольно 

высокое пятое место, а в третьем – стали по-
бедителями второго дивизиона. Всего в ННХЛ 
мы провели четыре чемпионата и вот уже чет-
вертый сезон играем в РХЛ-НН.

– Где «Кристалл» тоже всегда на пер-
вых ролях…

– Можно и так сказать. Каждый год завое-
вываем медали разного достоинства. Не раз 
становились обладателями президентского 
Кубка как победители регулярного чемпио-
ната. Прошлый же сезон получился для «Кри-
сталла» самым успешным. Оба наших кол-
лектива выиграли «гладкие» чемпионаты, а 
затем «Кристалл» первенствовал и в серии 
плей-офф первого дивизиона, а «Кристалл-2» 
занял второе место рангом ниже.

– В этом сезоне «Кристалл» вновь вы-
ступает двумя командами. Почему, если 
не секрет?

– В нашей команде больше тридцати че-
ловек, и многие ребята не проходят в первый 
состав. А расставаться с хорошими людьми 
не хочется. Для того и была создана вторая 
команда, чтобы все наши хоккеисты получа-
ли игровую практику, пускай и в разных ди-
визионах.

– Этот сезон стал не самым удачным 
лично для вас…

– Да, в декабре я впервые получил серьез-
ную травму, причем, что самое обидное, даже 
не в игре, а на тренировке. Пришлось сделать 
операцию. К сожалению, процесс реабили-
тации затянулся. На следующей неделе нач-
ну потихоньку «нагружать» травмированную 
руку. Но в серии плей-офф вряд ли уже вый-
ду на лед. Что ж, буду подбадривать партне-
ров с тренерского «мостика». А когда полно-
стью восстановлюсь, начну подготовку к но-
вому сезону.

– С хоккеем вы дружите с детства?
– Да, мальчишками пропадали целыми 

днями на открытой площадке Станкозавода, 
что в Ленинском районе. После армии там же 
покатался еще пару лет, а в 90-е стадион был 
заброшен, и пришлось сделать паузу года так 
до 2007-го. Ну а потом в мою жизнь вернулся 
любимый вид спорта.

– Расскажите о лидерах своей команды.
– Считаю, что «Кристалл» силен, прежде 

всего, командной игрой, но лидеры у нас в 
коллективе, конечно же, есть. Очень жаль, 
что в этом сезоне мы потеряли ключевого 
игрока – Михаила Лебедева, который, полу-
чив статус «5 звезд», уже не проходил во вто-
рой дивизион. Мои главные помощники в ко-
манде – Алексей Приказчиков и Даниил Бара-
банов. Когда меня нет, все заботы ложатся на 
их плечи. Вернулся в нашу команду после пе-
рерыва Роман Ефимов. Отмечу также Романа 
Барышникова, Антона Перова и Андрея Кури-
цына. Нельзя не сказать и о наших надежных 
вратарях. Это Иван Орлов, который в «Кри-
сталле» с первого сезона, и Дмитрий Струнин, 
присоединившийся к нам уже в РХЛ. Но, по-
вторюсь, мы сильны в первую очередь креп-
ким, сыгранным коллективом.

– Какие цели поставлены на этот сезон?
– Ну, с выходом в плей-офф ни у первой, 

ни у второй команд проблем не возникло. 
Обе идут в лидерах. Будем бороться за побе-
ду в каждом матче и в играх на вылет. Наде-
емся, что не останемся без медалей и в ны-
нешнем сезоне.

– Почему «Кристалл» выбрал имен-
но РХЛ?

– Потому что мы видим правильный под-
ход к организации соревнований у руково-
дителей Региональной хоккейной лиги. Лига 
развивается, с каждым годом в ней становит-
ся все больше команд, появляются новые ди-
визионы. Так что хочется в заключение ска-
зать большое спасибо Руслану Сухову и его 
помощникам за создание комфортных усло-
вий и теплой, душевной атмосферы, которая 
царит на матчах и других мероприятиях, про-
водимых для нас РХЛ-НН.

Сергей КОЗУНОВ

РХЛ-НН

ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 19 12 2 1 4 80-49 41
2. ННХЛ 17 11 0 0 6 64-50 33
3. Короли 19 10 1 0 8 77-53 32
4. Devils-NN 19 10 1 0 8 84-59 32
5. SOVA 18 8 1 4 5 56-54 30
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
БОМБАРДИРЫ: 1. Андрей Перов («Devils-NN») – 
29 (20+9). 2. Виталий Пумполов («Патриот») – 28 
(20+8). 3. Юрий Бобров («Патриот») – 26 (11+15). 
4. Сергей Голованов-мл. (ХК ННХЛ) – 26 (8+18).

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

Плей-офф. 1/8 финала. Диакон – Динамо-ГАИ – 7:2 
(счет в серии – 1:0). Конево – Горький-2 – 4:5 (счет в се-
рии – 0:1). Верес – Таганка – 5:3 (счет в серии – 1:0). 
Панчер – НИАЭП – 3:2 по буллитам (счет в серии – 1:0).

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Гармония 31 23 4 1 3 150-39 78
2. Кристалл 31 23 2 1 5 139-67 74
3. Конево-2 29 20 1 3 5 101-56 65
4. ЕЦМЗ 32 19 1 2 10 106-55 61
5. ОКБМ 30 15 2 2 11 93-67 51
6. Сормово 32 15 1 3 13 106-104 50
7. Красная Этна-2 30 14 1 4 11 87-89 48
8. Феникс Старз 31 12 3 6 10 113-91 48
9. Локомотив 30 12 3 0 15 86-101 42
10. Сапсан-3 30 10 3 3 14 94-101 39
11. Ледокол 34 12 1 0 21 73-120 38
12. Снеговик 27 3 2 3 19 45-124 16

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Кадастр 32 23 4 1 4 139-46 78
2. Сталкер 31 19 4 1 7 121-74 66
3. Ледовая дружина 31 17 3 2 9 87-57 59
4. Дорсервис 31 17 1 2 11 132-95 55
5. ЗЦКС МВД 31 14 2 4 11 110-92 50
6. Олимп (Жд) 31 15 1 1 14 100-82 48
7. Звезда 31 13 2 5 11 120-86 48
8. НЦЕФ 33 11 2 2 18 85-114 39
9. СИБУР-Кстово 31 9 1 0 21 69-122 29
10. Спарта 29 7 3 1 18 73-93 28
11. Саломон 34 3 0 0 31 52-236 9
12. Агат 34 0 0 0 34 0-170 0
БОМБАРДИРЫ: 1. Алексей Большов («Звезда») – 43 
(31+12). 2. Антон Донцов («Сормово») – 37 (24+13). 
3. Александр Жалялов («Дорсервис») – 36 (14+22).

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Гризли 14 9 3 0 2 56-30 33
2. Кристалл-2 12 9 1 2 0 48-24 31
3. Трактор СТТНН 13 8 1 2 2 49-27 28
4. Гармония-2 13 9 0 0 4 44-28 27
5. Кадастр-2 13 6 2 1 4 42-29 23
6. Хаммер-Таганка 12 6 1 0 5 35-25 20
7. Сталкер-2 13 6 0 1 6 32-20 19
8. Макс Кингз 13 3 0 3 7 36-46 12
9. Кайман 18 2 0 0 16 14-85 6
10. Метеор 13 0 1 0 12 17-59 2
БОМБАРДИРЫ: 1. Максим Нуйкин («Гризли») – 14 
(9+5). 2. Андрей Квитко («Трактор СТТНН») – 14 (8+6). 
3. Андрей Марычев («Хаммер-Таганка») – 13 (8+5).

Жилой комплекс 
КМ Анкудиновский Парк

km-ankudinovka.ru 

Сергей СМЕТАНИН: 

«КРИСТАЛЛ» КРЕПОК 
КОЛЛЕКТИВОМ

ХК «Кристалл» является одним из старожилов Региональной хоккейной лиги Нижнего 
Новгорода. Вот уже четвертый сезон этот коллектив играет в РХЛ и неизменно претенду-
ет на самые высокие места. Наш сегодняшний собеседник – один из основателей и капи-
тан «Кристалла» Сергей СМЕТАНИН.

СКИФ (Нижегородская область) –  
БИРЮСА (Красноярск) – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

9 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».  100 
зрителей.
Судьи: Е. Иванова, Е. Смирнова, М. Хазиева.
СКИФ: Тараканова; Чижова – Печникова, Болга-
рева – Силина – Рантамяки; Кишш-Шимон – Про-
ворова, Фаляхова – Белова – Братищева; Смир-
нова – Маркова, Роднова – Литвинцева – Байба-
кова; Бодрикова.
«Бирюса»: Морозова; Лобова – Сычева, Добро-
деева – Мезенцева – Малявко; Кошевая – Го-
ралкова, Третьякова – Подкаменная – Шаталова; 
Мамацашвили – Климкина, Летовальцева – Кале-
нюк – Низовцева .
Шайбы забросили: 0:1 – Летовальцева (Мамацаш-
вили, Лобова) – 06:31, 0:2 – Низовцева (Доброде-
ева) – 20:12 (бол.), 0:3 – Подкаменная – 36:05, 0:4 
– Шаталова (Третьякова, Подкаменная) – 54:35.
Штраф: 10 – 12.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кристина НИЗОВЦЕВА, 
капитан ЖХК «Бирюса»:  

– Вышли на этот матч с боевым настроем. 
Нам нужна была лишь победа. Считаю, что на 
98 процентов выполнили все установки трене-
ра. Одной из главных наших задач было – не 
пропустить. 

Я считаю, что нам помог выиграть боевой на-
строй на игру – очень серьезно подошли к ней. 
Нам было трудно собраться после поражений в 
Уфе, особенно в эмоциональном плане.  Но все 
же дали нужный результат. Надеюсь, что завтра 
нам будет легче эмоционально. 

Мария ПЕЧНИКОВА, 
капитан ЖХК СКИФ: 

– Игра не сложилась. Стоит отметить хоро-
шую игру вратаря соперников Надежды Моро-
зовой. Да и мы многие свои моменты не реали-
зовали, к сожалению. Считаю, что нам не хвата-
ет концовки в атаках, не можем «показать зубы».

Матч прошел – теперь надо сделать выводы 
каждому по своей игре и игре команды в целом. И 
будем готовиться к завтрашней встрече, настра-
иваясь лишь на победу. Матчи эти для нас прин-
ципиальные, мы боремся за четвертое место. 

СКИФ (Нижегородская область) –  
БИРЮСА (Красноярск) – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

10 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».  
100 зрителей.
Судьи: Е. Иванова, Е. Смирнова, М. Хазиева.
СКИФ: Тараканова; Чижова – Печникова, Болгаре-
ва – Силина – Рантамяки; Кишш-Шимон – Прово-
рова, Фаляхова – Байбакова – Братищева; Смир-
нова – Маркова, Роднова – Литвинцева – Бело-
ва; Бодрикова.
«Бирюса»: Морозова; Лобова – Сычева, Добро-
деева – Мезенцева – Малявко; Кошевая – Го-
ралкова, Третьякова – Подкаменная – Шаталова; 
Мамацашвили – Климкина, Летовальцева – Кале-
нюк – Низовцева.
Шайбы забросили: 1:0 – Фаляхова (Проворова, 
Братищева) – 34:56, 2:0 – Чижова (Рантамяки, 
Болгарева) – 50:49 (бол.), 2:1 – Третьякова (Го-
ралкова, Подкаменная) – 54:35, 3:1 – Рантамя-
ки – 56:41 (мен.).
Штраф: 16 – 6.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Надежда МОРОЗОВА, 
вратарь ЖХК «Бирюса»: 

– Вчера выиграли «всухую», а сегодня про-
играли... Возможно где-то наши игроки допу-
скали ошибки. Не считаю, что у меня был лич-
ный недонастрой – невозможно каждую игру 
играть «на ноль». 

В любом случае нужно выигрывать третий 
матч. А я в свою очередь постараюсь сделать все 
возможное, чтобы помочь команде сделать это. 

Татьяна ЧИЖОВА, 
защитник ЖХК СКИФ: 

– Сегодня мы вышли с боевым настроем 
на игру, ведь нам нужны были очки, отступать 
было некуда. Мы собрали все силы и остави-
ли их на поле. 

Стоит отметить, что команда «Бирюса» – 
очень сильный соперник. И им, как и нам, тоже 
нужна была победа. Старались хоккеистки обеих 
команд, просто нам повезло чуть больше. 

СКИФ (Нижегородская область) –  
БИРЮСА (Красноярск) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

12 марта. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский».  
200 зрителей.
Судьи: Д. Абросимова, А. Маленьких, В. Пля-
сунова.
СКИФ: Тараканова; Чижова – Печникова, Болгаре-
ва – Силина – Рантамяки; Кишш-Шимон – Прово-
рова, Фаляхова – Байбакова – Братищева; Смир-
нова – Маркова, Роднова – Литвинцева – Бело-
ва; Бодрикова.
«Бирюса»: Морозова; Горалкова – Кошевая, Тре-
тьякова – Подкаменная – Шаталова; Лобова – Сы-
чева, Малявко – Мезенцева – Добродеева; Ма-
мацашвили – Климкина, Летовальцева – Кале-
нюк – Низовцева.
Шайбы забросили: 0:1 – Малявко (Мезенцева) – 
24:09, 0:2 – Малявко (Горалкова) – 59:10.
Штраф: 4 – 8.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Лидия МАЛЯВКО, 
нападающий ЖХК «Бирюса»:

– На этот матч мы настраивались очень се-
рьезно – только победа, другой цели не было. 
Задача была поставлена – выиграть четвертое 
место, и она в итоге выполнена.

Считаю, что мой дубль в матче – это прежде 
всего заслуга партнеров и отличный командный 
дух. Настроение – шикарное, даже усталость по-
сле матча не ощущается, пока лишь эйфория от 
заслуженной победы. 

Валерия ТАРАКАНОВА, 
вратарь ЖХК СКИФ:

– Мы очень хотели выиграть, но удача была 
на стороне соперников. Видимо, мы «перегоре-
ли», да и играли не на домашней арене в связи с 
переносом поединка в ФОК «Мещерский» в по-
следний момент.

Сыграли примерно на 70 процентов своих воз-
можностей, а хотелось отыграть на 100, даже на 
120. Расстроилась очень, поэтому пока сложно го-
ворить и оценивать матч. Разница в одно очко – это 
очень обидно. «Бирюса» просто эмоционально пе-
реиграла нас. Мы должны быть в лидерах, а не на 
пятом месте. Но это, видимо, в будущем.

Олег ПАПИЛОВ

ÑÊÈÔ ÇÀÂÅÐØÈË 
ÑÅÇÎÍ

В  з а к л ю ч и т е л ь н ы х 
матчах чемпионата ЖХЛ 
хоккеистки нижегород-
ского СКИФа, увы, не 
сумели удержать итого-
вое четвертое место 
в турнирной табли-
це, хотя и опере-
жали перед этими 
поединками крас-
ноярскую «Бирю-
су» на два очка. Ре-
шающим стал тре-
тий поединок, кото-
рый в самый послед-
ний момент из КРК 
«Нагорный» был пе-
ренесен в... ФОК 
«Мещерский». Воз-
можно, и это обсто-
ятельство помеша-
ло нижегородкам, ведь 
они привыкли к своей род-
ной арене...

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
9-10, 12 марта. СКИФ (Нижегородская область) – Бирюса (Красноярск) – 0:4, 3:1, 0:2, Агидель (Уфа) – 
Сборная Свердловской области – 7:2, 13:1, 15:2, Торнадо (Московская область) – Арктик-Университет 
(Ухта) – 5:1, 10:1, 9:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Торнадо 36 28 1 3 0 1 3 181-67 93
2. Агидель 36 24 2 2 1 1 6 184-80  82
3. Динамо 36 20 0 2 3 2 9 110-65 69
4. Бирюса 36 13 2 2 1 1 17 98-92 49
5. СКИФ 36 14 0 1 3 1 17 92-94 48
6. Арктик-Университет 36 10 1 1 3 0 21 96-137 37
7. Сборная Свердловской области 36 0 0 0 0 0 36 31-257 0
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ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНАЯ  
КАРЬЕРА

– В хоккей я пришел довольно поздно по ны-
нешним меркам, – начал свой рассказ Юрий 
Иванович. –  Только на коньках научился катать-
ся где-то классе в четвертом. Лет с двенадцати 
я стал заниматься футболом в школе ульянов-
ского «Спартака», а спустя несколько лет к моим 
спортивным занятиям добавился и хоккей с мя-
чом. И только когда закончил школу и стал рабо-
тать на автозаводе, провел свою первую игру в 
хоккее с шайбой. Это было уже в 17 лет, а моей 
командой тогда было ульяновское... «Торпедо». 
Хорошо помню день своего дебюта: 5 декабря 
1966 года – тридцатилетие принятия «сталин-
ской конституции». 

– И тогда вы были нападающим?
– Да. Два первых сезона за «Торпедо» я 

провел в нападении. Сначала мы играли на об-
ласть, а спустя год команда стала выступать в 
классе «Б». 

– Доводилось читать, что защитником вы 
уже стали в ЦСКА, где был переизбыток на-
падающих.

– Чего только о себе не узнаешь. Нет, защит-
ником я стал еще в ульяновском «Торпедо», ко-
торое в сезоне-1968/69 уже играло в классе «А» 
(вторая группа). А затем мы поехали на предсе-
зонный турнир в Кирово-Чепецк, на котором я 
стал лучшим защитником и получил приглаше-
ние от ЦСКА.

– Какая-то головокружительная карье-
ра. За три года из начинающего хоккеиста 
вы превратились в защитника сильнейшей 
команды страны.

– За сильнейшую команду я провел в чемпи-
онате только два матча. Пробиться в «основу» 
было неимоверно сложно. Тогда за ЦСКА играли 
в защите Рагулин, Кузькин, Лутченко, Ромишев-
ский, Гусев, Цыганков, Брежнев... Тем не менее, 
весь сезон я провел с «армейцами», участвуя в 
тренировочном процессе. 

– Следующий год вы провели в «Звезде» 
(Чебаркуль), после чего оказались в горьков-
ском «Торпедо». Как это произошло?

– Вариант с «Торпедо» предложил мне Анато-
лий Владимирович Тарасов. В составе ЦСКА он 
меня не видел. Звали в «Спартак», но оказаться в 
нем я мог, в лучшем случае, только после армии. 
А мне хотелось играть, причем в высшей лиге. И 
я поехал в Горький вместе с Алексеем Мишиным, 
который в тот год прошел сборы в ЦСКА.

АТАКУЮЩИЙ ЗАЩИТНИК
– В «Торпедо» вы сразу заявили о себе. 

Стали ведущим защитником, играли резуль-
тативно. Неужели Москва больше не при-
глашала?

– Почему же? Спустя несколько лет сно-
ва приглашали в «Спартак», затем в «Крылья 
Советов», а после чемпионата мира 1975 года 
опять звали в ЦСКА. Кстати, поначалу я был го-
тов к переходу в армейский клуб. После миро-
вого форума мы даже подняли бокалы с Вале-
рием Харламовым за мой переход в ЦСКА. По-
том за мной приезжал Анатолий Фирсов, ко-
торый был тренером армейцев... Но я решил 
остаться в «Торпедо», хотя понимал, что из мо-
сковского клуба больше возможностей попасть 
в сборную СССР. 

– За «Торпедо» вы забросили более 100 
шайб в чемпионатах страны. Сотую шайбу 
сохранили?

– Я сохранил клюшку, которой забросил эту 
шайбу. А гол забил в домашнем матче со СКА. 

– Вы забивали больше иного нападаю-
щего. Может быть, стоило еще раз поме-
нять амплуа?

– Не думаю. Мне нравилось играть в защи-
те. Это амплуа мне наиболее подходило. Кста-
ти, довелось сыграть за «Торпедо» и в нападе-
нии, но только не в чемпионате страны. Как-то, 
во время перерыва в чемпионате, горьковский 
клуб принял участие в турнире в Томске. Была 
создана новая тройка, в которой моими партне-
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рами были Алексей Мишин и Владимир Смагин. 
И наше звено было признано лучшим на турнире.

– Вы вернулись в Горький, и тренеры мог-
ли волевым решением оставить вас в напа-
дении.

– В этом не было необходимости. А вот Сма-
гин, действительно, перешел в атаку. А ведь в 
«Торпедо» его поначалу брали как защитника.

ПОБЕДЫ СО СБОРНОЙ 
– Вы дебютировали за сборную СССР в 

1974 году, когда наша команда проводила 
суперсерию со сборной ВХА. Правда, поу-
частвовали только в одной игре…

– Это был второй матч, который мы прово-
дили в Торонто. Ту встречу наша сборная прои-
грала – 1:4... А вообще мне запомнилось, как ка-
надцы встречали нашу сборную. Особенно в Кве-
беке перед первым матчем серии. Болельщи-
ки ждали команду уже в аэропорту, а затем нас 
провезли по городу в сопровождении почетно-
го эскорта мотоциклистов.

– Вы стали двукратным чемпионом мира 
в 1975 и 1978 годах. Какой чемпионат осо-
бенно запомнился?

– Турнир в 1975 году, который проходил в 
ФРГ. Сборная СССР уверенно стала чемпионом 
мира, да и я сыграл, по-моему, неплохо. Я дей-
ствовал в паре с Юрием Тюриным. А в нападении 
в третьей пятерке нашей сборной играли Сергей 
Капустин, Вячеслав Анисин и Александр Маль-
цев. Между прочим, после чемпионата было не-
сколько приглашений от московских клубов. Но 
я отказал всем, в том числе и главному трене-
ру сборной СССР Борису Кулагину (с 1971 по 
1976 годы Кулагин работал в «Крыльях Советов 
– прим. автора). Возможно, поэтому во взаи-
моотношениях со сборной страны у меня насту-
пила пауза. На Олимпиаду-76 и два следующих 
чемпионата мира я уже не вызывался в главную 
команду страны. 

– Вернулись в сборную вы уже при Викто-
ре Тихонове и снова стали чемпионом мира 
в 1978 году. А еще было суперсерия сбор-
ной СССР с клубами ВХА (1977-78), турне 
«Крыльев Советов» по Северной Америке 
(1978-79) и Кубок Вызова-79.

– Все эти события, естественно, были для 
меня значимы. В турне «Крыльев Советов» мне 
удалось в четырех матчах с клубами НХЛ сделать 
девять голевых передач. Именно тогда, в «Кры-
льях», была создана торпедовская тройка Сквор-
цов – Ковин – Варнаков, которых взяли для уси-
ления московского клуба. Я играл в паре с Викто-
ром Хатулевым, который, кстати, забил два гола. 
Так что всего наша пятерка (в которой были че-
тыре торпедовца – прим. автора) забросила 15 
шайб в четырех поединках. 

А в Кубке Вызова мы соперничали с сильней-
шими хоккеистами мира, и те три встречи, конеч-
но же, запомнились на всю жизнь. Было огром-
ное удовлетворение от результатов противосто-
яния и матчей в «Мэдисон-Сквер-Гарден».

– Вы не сыграли за сборную на Олим-
пиаде-80, но с олимпийскими чемпиона-
ми пришлось сразиться буквально нака-
нуне Игр.

– Да. В конце декабря 1979 года – начале ян-
варя 1980 года «Торпедо» провело четыре това-
рищеских матча с олимпийской сборной США. 
Три игры мы проиграли, а в четвертой удалось 
одержать победу. Я еще тогда подумал, что у 
американцев собрана неплохая команда, от ко-
торой можно ожидать, чего угодно.

ЗАКАДЫЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ
– По окончании сезона-1984/85 вы вроде 

бы решили закончить с хоккеем. Хотя стати-
стика (10+7) была у вас как в молодые годы. 

– В 36 лет, наверное, пора уходить. Правиль-
но ведь говорят, что лучше уйти на восемь дней 
раньше, чем на один день позже. К тому же у 
меня было предложение поработать в Японии 
тренером-консультантом в клубе «Одзи Сейси».

– Выступать за японский клуб не дово-
дилось?

– А у меня не было такой возможности. С 
1984 года иностранцам запретили играть за 
японские клубы, они могли только тренировать. 
Но я провел несколько товарищеских матчей, вы-
ступая за сборную провинции... А вообще япон-
ский хоккей, на мой взгляд, вполне мог бы раз-
виваться. У ряда клубов была очень неплохая 
инфраструктура. Экипировка, по крайней мере, 
не являлась дефицитом, как во многих совет-
ских клубах. А ведь хоккей в Японии непрофес-
сиональный. Любопытно, что некоторые хоккей-
ные площадки действовали только в зимний пе-
риод, а летом это были плавательные бассейны.

Юрий ФЕДОРОВ:

ПЕРЕЙТИ В «ТОРПЕДО» 
МНЕ ПРЕДЛОЖИЛ... 
ТАРАСОВ

Юрий ФЕДОРОВ стал самым резуль-
тативным защитником в истории горь-
ковского «Торпедо». В чемпиона-
тах страны он забросил 102 шай-
бы. Заслуженный мастер спорта 
рассказал о своих первых ша-
гах в хоккее, переходе в ЦСКА 
и карьере в «Торпедо», а так-
же вспомнил историческое 
турне «Крыльев Советов» по 
Северной Америке, победы 
на чемпионатах мира и Ку-
бок Вызова-79. Примеча-
тельно, что его хоккейный 
путь начинался в ульянов-
ском «Торпедо», а почти 
вся игровая карьера была 
связана с «Торпедо» горь-
ковским.

– В 1987 году вы вдруг вернулись в «Тор-
педо»...

– Наверное, можно было и не возвращать-
ся. Но меня попросили, и  я согласился продол-
жить игровую карьеру. У команды был довольно 
сложный период, хотелось помочь родному кол-
лективу. Хотя в 38 лет вряд ли эта помощь могла 
быть очень существенной...

– За годы карьеры в горьковском клубе у 
вас было два постоянных партнера, с кото-
рыми вы играли в паре. Каждый из них вхо-
дит в число лучших защитников «Торпедо» 
всех времен…

– Поначалу я играл с Владимиром Астафье-
вым. Он, хотя и на год меня младше, дебютиро-
вал в высшей лиге уже в 1968 году. Я у него мно-
гому учился. Играл Астафьев очень прилично и, 
считаю, помог мне утвердиться в новой коман-
де. А где-то в середине семидесятых уже мне 
предстояло опекать молодого игрока – Мишу 
Преснякова. А к Астафьеву поставили молодо-
го Владимира Вязова. 

– Вы немало поработали тренером в си-
стеме «Торпедо». Были главным тренером 
нижегородского клуба, возглавляли «Торпе-
до-2», работали в СДЮСШОР. А в 2008 году 
вдруг стали главным тренером ХК «Влади-
мир». 

– После работы с мальчишками хотелось 
вновь поработать со взрослыми хоккеистами. 
Да и материальный вопрос был здесь далеко 
не последним.

– Вы довольно долго играли за команды 
ветеранов. Сейчас на лед уже не выходите?

– Свою последнюю тренировку я провел в 
Ночной хоккейной лиге в 2013 году. Даже гол за-
бил в тот день, когда мне исполнилось 64 года. А 
в течение последних трех лет я иногда встаю на 
коньки, но форму хоккейную не надеваю. 

– Игры «Торпедо» частенько посещаете? 
– За «Торпедо» внимательно слежу, хотя в 

КРК «Нагорный» выезжаю довольно редко. В 
последние годы нижегородский клуб оставляет 
приятное впечатление. 

– Игра кого из защитников «Торпедо» вам 
импонирует?

– Мне интересно наблюдать за Артемом 
Аляевым. Я обратил на него внимание еще в 
школе «Торпедо». Уже в 10 лет Артем выде-
лялся среди сверстников. Было видно, па-
рень, что называется, рожден хоккейным за-
щитником. Он смог заслужить доверие трене-
ра и неплохо проявить себя в двух последних 
сезонах. Надеюсь, что Аляев будет продолжать 
прогрессировать.

– А кого среди ваших партнеров или со-
перников вы считали образцом игры в защи-
те в 60-80-е годы?

– Александра Рагулина, Вячеслава Фетисо-
ва, Алексея Касатонова и моего ровесника Ва-
лерия Васильева. Васильева было очень сложно 
пройти. Воспитанник горьковского хоккея при-
лично катался спиной вперед и постоянно ловил 
нападающих на силовые приемы...

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

ÂÎÒ ÝÒÎ 
«ÑÒÀÐÒ»!

В чемпионате Нижегородской обла-
сти по хоккею состоялись первые полу-
финальные матчи. Об победе над бор-
ским «Кварцем» рассказывает играющий 
тренер тоншаевского «Старта» Дмитрий 
ГОРЮНОВ:

– Игра получилась непростой. В первом 
периоде – два наброса соперников от синей 
линии, два рикошета, и мы проигрываем – 0:2. 
После перерыва Максим Савосин, известный 
по выступлениям за нижегородское «Торпе-
до», одну шайбу отыграл, а перелом в ход мат-
ча внесло, я считаю, наше первое звено: Муж-
жухин – Колоколов – Простотин. На его сче-
ту – четыре заброшенные шайбы.

На второй перерыв мы ушли уже при сче-
те 4:2 в нашу пользу, а в заключительной тре-
ти шла игра до гола. К счастью, именно мы за-
бросили пятую шайбу, после чего спокойно и 
уверенно довели дело до победы.

Авторами забитых голов в этом матче стали: 
Алексей Мужжухин (он сделал дубль), Максим 
Савосин, Антон Простотин, Андрей Желнов, Ви-
талий Пумполов и Максим Колоколов. Также хо-
тел бы отметить нашего вратаря Вячеслава По-
лунина, отыгравшего очень надежно.

На ответный матч, который состоится на 
Бору, настраиваемся самым серьезным обра-
зом. У «Кварца» всегда была хорошая, ровная 
команда, и нам придется нелегко. Понятно, что 
в серии ничего еще не ясно, но мы будем очень 
стараться завершить ее 18 марта на Бору.

ВЫСШАЯ ЛИГА. ПЛЕЙ-ОФФ. 1/2 ФИНАЛА
Кстово – Павлово – 7:4 (счет в серии – 1:0). Старт 
(Тоншаево) – Кварц (Бор) – 7:3 (счет в серии – 1:0).
Ответные матчи 1/2 финала состоятся 18  и, 
если потребуется, 19 марта.

ПЕРВАЯ ЛИГА
ПОЛУФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД»

Металлург (Выкса) – Арзамас – 6:5 (о.т.), 10:4 
(счет в серии – 2:0). Вознесенск – Горняк (Гремя-
чево) – 5:4, 3:6, 5:6 (счет в серии – 1:2).

ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД»
Металлург – Горняк – 16:1 (счет в серии – 1:0).
Ответные матчи состоятся 18 и, если потребу-
ется, 19 марта.

ПОЛУФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК»
Княгинино – Торпедо (Лысково) – 3:6, 6:8 (счет 
в серии – 0:2). Волга (Воротынец) – Сеченово – 
4:10, 9:5, 7:4 (счет в серии – 2:1).

ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК»
Волга (В) – Торпедо (Л) – 4:5 (счет в серии – 0:1).
Ответные матчи состоятся 18 и, если потребу-
ется, 19 марта.


