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Хоккей с мячом

2 чемпионат России. супеРлига 
6 ноября.  Зоркий (Красногорск) – Ени-
сей (Красноярск) – 5:4, Сибсельмаш (Но-
восибирск) – Уральский трубник (Перво-
уральск) – 6:4, Волга (Ульяновск) – Мур-
ман (Мурманск) – 4:1, Строитель (Сык-
тывкар) – Байкал-Энергия (Иркутск) 
– 3:8, Родина (Киров) – Динамо-Казань 
(Казань) – 0:7, Старт (Нижний Новго-
род) – Динамо (Москва) – 2:5, Водник 
(Архангельск) – СКА-Нефтяник (Хаба-
ровск) – 2:7.
9 ноября. Зоркий – СКА-Нефтяник – 
3:11, Сибсельмаш – Кузбасс (Кемеро-
во) – 3:9, Волга – Динамо-Казань – 4:7, 
Строитель – Енисей – 1:11, Родина – Ди-
намо – 2:5, Старт – Мурман – 3:1, Во-
дник – Байкал-Энергия – 6:4.
12 ноября. Динамо-Казань – Строитель 
– 8:4, Кузбасс – Волга – 3:2, Сибсель-
маш – Старт – 2:2, Родина – Уральский 
трубник – 0:4, Байкал-Энергия – СКА-
Нефтяник – 5:7, Динамо – Водник – 7:6.

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. СКА-Нефтяник  4 4 0 0 33-11 12
2. Динамо Москва 4 4 0 0 25-14 12
3. Динамо-Казань  4 3 1 0 24-10 10
4. Уральский трубник  3 2 0 1 13-10 6
5. Водник  4 2 0 2 20-22 6
6. Кузбасс  3 2 0 1 16-10 6
7. CТарТ  4 1 2 1 9-10 5
8. Байкал-Энергия  4 1 1 2 20-19 4
9. Зоркий  3 1 1 1 11-18 4
10. Сибсельмаш  3 1 1 1 11-15 4
11. Волга  4 1 0 3 14-19 3
12. Енисей  3 1 0 2 19-12 3
13. Мурман  3 1 0 2 5-8 3
14. Родина  4 0 0 4 3-19 0
15. Строитель  4 0 0 4 9-35 0
Ближайшие матчи:
15 ноября.  Мурман – Строитель, 
Динамо-Казань – Водник, Кузбасс – 
Старт, Сибсельмаш – Родина, Ураль-
ский трубник – Волга, Енисей – Байкал-
Энергия, Динамо – Зоркий.
18 ноября. Мурман – Водник, Динамо-
Казань – Зоркий, Кузбасс – Родина, 
Сибсельмаш – Волга, Уральский труб-
ник – Старт, СКА-Нефтяник – Енисей, 
Динамо – Строитель.
22 ноября. Водник – Кузбасс, Строитель 
– Уральский трубник, Зоркий – Сибсель-
маш, СКА-Нефтяник – Динамо-Казань, 
Байкал-Энергия – Мурман, Енисей – Ди-
намо, Родина – Волга.

Читайте страницу 6.

за «Команду легенд» сыграли: 
Игорь Егоров, Дмитрий Аленичев, 
Вадим Хафизов, Дмитрий Клеменов, 
Олег Саматов, Магомед Адиев, Алек-
сандр Павленко, Владимир Казаков, 
Игорь Горелов, Геннадий Масляев, 
Михаил Белов, Михаил Вилков, Денис 
Маслов, Сергей Першин, Юрий Звез-
дин, Александр Герасименко. 

за «Команду друзей и воспи-
танников»: Егор Егоров, Сергей Ши-

роков, Владимир Ковалев, Анатолий 
Широков, Дмитрий Айдов, Дмит- 
рий Кудряшов, Сергей Орлов, Сер-
гей Кондаков, Игорь Тяжелов, Дми-
трий Карасев, Александр Кожевни-
ков, Алексей Павлычев, Сергей Редь-
кин, Алексей Аранович, Нурбала Лук-
манов, Дмитрий Красильников, Евге-
ний Гаврюк.

Что касается результата, то игра 
закончилась вничью – 6:6. Но, на са-

мом деле, цифры на табло не имели 
особого значения. Всё внимание было 
приковано к виновнику торжества, ко-
торому 4 ноября исполнилось 50 лет. 
А сразу после финального свистка 
мы попросили Игоря Вячеславовича 
поделиться своими впечатлениями:

– игорь Вячеславович, как 
вам пришла идея провести та-
кой матч?

– Идея родилась довольно давно, 
и не я ее придумал. Самому не раз 
приходилось в подобных матчах уча-
ствовать. Это всегда интересно, всег-
да торжественно! А главное – на три-
бунах собирается много друзей и бо-
лельщиков. Что может быть лучше: со-
браться вместе с теми, кого давно не 
видел, поиграть в футбол, а потом все 
это хорошо отметить!

– По какому принципу форми-
ровали команды?

– Пригласили людей, которые 
провели достойную жизнь в футбо-
ле, и тех, кто влияет на его развитие 
сейчас. Так появилась «Команда ле-
генд». А «Команда друзей» – это мои 
воспитанники, родственники и близ-
кие друзья.

– большое, как известно, ви-
дится на расстоянии. Вы сейчас 
работаете в Красноярске, каким 
вам оттуда кажется наш нижего-
родский футбол?

– То место, которое сейчас зани-
мает главная нижегородская коман-
да, не может не радовать. «Нижний 
Новгород» показывает футбол хо-
рошего уровня. Но при этом нужно 
начинать «копать фундамент», соз-
давать детские футбольные шко-
лы, обучать детских тренеров и ша-
гать вперед именно с этих позиций. 
Строить дом надо именно с фунда-
мента, а не с крыши, как это бывало 
в истории нижегородского футбола. 
Думаю, новые руководители обла-
сти в итоге все-таки выстроят фут-
больную пирамиду. И в ней появят-
ся еще футбольные клубы. В идеале 
их, на мой взгляд, должно быть 4-5. 
И хорошая школа!

– Вам исполнилось 50 лет. 
Как себя ощущаете в этом воз-
расте?

– Так же, как и в 49, как и в 48 (улы-
бается). Настроение нормальное, бо-
дрое, я полон оптимизма. Очень хо-
чется продолжать творить во благо 
футбола! Все только начинается!

Владислав ЕРОФЕЕВ

мини-футБол

2
чемпионат нижегоРодской  

оБласти. пРемьеР-лига
10 ноября. арзамас.  фок «Звездный». 
Радий-Магистраль (Н. Новгород) – ЦФКиС-
Знамя-АПЗ (Арзамас) – 0:1, АСМ-Волна 
(Н. Новгород/Балахна) – Локомотив-РПМ 
(Н. Новгород) – 4:0, Локомотив-РПМ – 
Радий-Магистраль – 5:3, ЦФКиС-Знамя-
АПЗ – АСМ-Волна – 0:8.
11 ноября. семенов. фок «арена». Не-
вский (Городец) – Семар-Сервис (Семе-
нов) – 8:1, Сормово (Н. Новгород) – Зе-
нит (Шаранга) – 3:3, Зенит – Невский 
– 2:4, Семар-Сервис – Сормово – 2:3.
11 ноября. Богородск. фок «победа». 
Союз (Шахунья) – Павлово (Павлово) – 
1:4, Урень (Урень) – Колхоз имени Ки-
рова (Богородск) – 1:5, Павлово – Урень 
– 1:3, Колхоз имени Кирова – Союз – 3:1.

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. АСМ-Волна 2 2 0 0 12-0 6
2. Невский  2 2 0 0 12-3 6
3. Колхоз им. Кирова 2 2 0 0 8-2 6
4. Сормово 2 1 1 0 6-5 4
5. Урень 2 1 0 1 4-6 3
6. Локомотив-РПМ  2 1 0 1 5-7 3
7. ЦФКиС-Знамя-АПЗ 2 1 0 1 1-8 3
8. Павлово  2 1 0 1 5-4 3
9. Зенит 2 0 1 1 5-7 1
10. Оргхим-2 0 0 0 0 0-0 0
11. ФуТбол-ХоККей НН-
        ТриуМФ-97 0 0 0 0 0-0 0
12. ФНС Приволжье 0 0 0 0 0-0 0
13. Камир 0 0 0 0 0-0 0
14. Салют 0 0 0 0 0-0 0
15. Радий-Магистраль 2 0 0 2 3-6 0
16. Союз 2 0 0 2 2-7 0
17. Семар-Сервис 2 0 0 2 3-11 0
лучшие БомБаРдиРы:
1-4. Андрей Батьков, Георгий Жуков (оба – 
«Невский»), Олег Быков («АСМ-Волна»), Ан-
дрей Суров («Колхоз имени Кирова») – по 3.
Ближайшие матчи:
14 ноября. н. новгород. фок «мещер-
ский». 20:30 – Оргхим-2 (Н.Новгород) 
– Радий-Магистраль (Н. Новгород).
18 ноября. Володарск. фок «триумф». 
11:30 – ФНС Приволжье (Н. Новгород) 
– Салют (Дзержинск), 12:20 – Оргхим-2 
– Камир (Дзержинск), 13:10 – Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97 – ФНС Привол-
жье, 14:00 – Салют – Оргхим-2, 14:50 – 
Камир – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97.
21 ноября. н. новгород. фок «мещер-
ский». 20:30 – Сормово – Оргхим-2.
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Хоккей. пеРВенстВо н. ноВгоРода

В игре юноши
Состоялись матчи 4 тура первенства Нижнего Новгорода по хок-

кею среди юношей. 
Открытое первенство Нижнего Новгорода по хоккею среди юношей в се-

зоне-2018/2019 проходит в четырех возрастных группах (2004-2005, 2006-
2007, 2008-2009 и 2010 г. р.) с участием 46 команд. Кроме Нижнего Новго-
рода, они представляют Бор, Кстово, Заволжье, Дзержинск, Богородск, еще 
две команды – из Владимирской области. 

Игры проводятся на хоккейных площадках Нижнего Новгорода, Бора и 
Кстова. 10-11 ноября состоялись матчи 4 тура. 5 тур – 17-18 ноября. 
2004-2005 г.Р. ХК Бор – Факел – 21:4, Витязь – ХК Грифы – 20:0, Кстово-05 – СКИФ 
– 1:3, Кстово-04 – Северная звезда – 4:1.
2006-2007 г.Р. ХК Бор – Торпедо-08 – 3:5, Кстово – Витязь – 0:1 (б), Заречье – 
Торпедо-08 – 4:1, Уран-08 – СКИФ – 12:5, Юность – Приокские медведи – 12:0.
2008-2009 г.Р. ХК Бор – Торпедо-09 – 5:3, Кстово-08 – Красные крылья-2 – 0:8, 
Кстово-09 – Красные крылья-1 – 5:4 (б), Заречье – Торпедо-09 – 1:5, Мотор 
– Атлант-09 – 6:1, СКИФ – Радий – 9:10, Уран-09 – Юность-П – 3:4, Уран-08 – 
Юность-Ш – 4:5 (б).
2010 г.Р. Кстово – Северная звезда – 4:2, Юность-2 – Спарта – 1:11.

ильин - обладатель 
КубКа германии!

Олимпийская сборная России заняла первое ме-
сто на престижном международном турнире «Кубок 
Германии», который прошел в Крефельде.

Российские хоккеисты, в числе которых был фор-
вард нижегородского «Торпедо» Даниил Ильин, пооче-
редно переиграли Германию (4:3 о.т.), Словакию (2:1) и 
Швейцарию (4:2).

Нижегородский нападающий отметился заброшен-
ной шайбой в матче со швейцарцами. Поздравляем Да-
ниила с победой в турнире!

баранцеВ - победитель 
КубКа Карьяла!

Защитник «Торпедо» Денис Баранцев разделил 
успех с партнерами по сборной России, взявшими 
победный старт в новом сезоне Евротура.

По ходу «Кубка Карьяла» российская команда взяла 
верх над соперниками из Финляндии (3:0) и Швеции (4:1), 
а в заключительной встрече (уже в ранге досрочного по-
бедителя) уступила сборной Чехии – 2:5.

СКифянКи В Сборной
Хоккеистки СКИФа – Анастасия Медведева, Окса-

на Братищева, Виктория Кулишова и Ландыш Фаля-
хова – в составе национальной женской сборной Рос-
сии стали победительницами турнира четырех наций, 
прошедшего в минувшие выходные в Швейцарии.

Россиянки выиграли все три матча на турнире. Сна-
чала были повержены чешские хоккеистки со счетом 6:2, 
затем «всухую» (4:0) была обыграна немецкая команда, 
а в заключительном матче наши девушки не оставили ни 
единого шанса хозяйкам турнира, обыграв швейцарок со 
счетом 8:1. В матче против сборной Германии одна забро-
шенная шайба на счету Виктории Кулишовой.
Ближайшие матчи Хк «тоРпедо»: 
15 ноября. 19:00 – «Торпедо» – «Динамо» (Р).
17 ноября. 17:00 – «Торпедо» – «Слован».
19 ноября. 19:00 – «Торпедо» - «Авангард».

ВСе тольКо 
начинаетСя!

В честь 50-летия известного нижегородского футбольного ар-
битра Игоря Егорова 13 ноября на стадионе «Северный» прошел 
«Матч легенд», в котором приняли участие многие знаменитые в 
прошлом футболисты.



2Футбол-Хоккей  НН 15 ноябряФуТбол – ФНл

«луч» не 
«погаС»   

Во Владивостоке «Нижний Нов-
город» уступил местному «Лучу», 
продлившему свою беспрои-
грышную серию до десяти мат-
чей подряд.

луч (Владивосток) – нижний 
ноВгоРод (нижний новгород) –  

1:0 (1:0)

10 ноября. Владивосток. Стадион «Ди-
намо». 1800 зрителей.
судьи: А. Федоров (Петрозаводск), 
А. Приходько (Москва), А. Чекалин 
(Воронеж).
«луч»: Котляров, Марущак, Патраш-
ко, Суслов, Степанец, Замалиев, По-
номаренко, Дзахов (Насадюк, 83), 
Носов (Павленко, 89), Визнович (Калу-
гин, 72), Хлебородов (Прокофьев, 90).
«нижний новгород»: Анисимов, Абра-
мов, Морозов, Хрипков, Гогличидзе, 
Палиенко, Скворцов (Фомин, 72), Са-
пета, Игнатович (Симанов, 69), Аю-
пов, Делькин.
гол: 1:0 – Носов (26).
предупреждены: Визнович (16), Па-
трашко (22), Замалиев (23), Хле-
бородов (68), Прокофьев (90+2) 
– Хрипков (71), Сапета (73), Палиен-
ко (90+4).

Во Владивостоке у «Нижнего» сно-
ва возникли проблемы с составом. 
Так, не полетели в столицу Приморья 
по разным причинам сразу три веду-
щих защитника: Хайруллов, Федорив 
и Абазов. А «Луч» к тому же назначил 
матч на 7:00 по московскому време-
ни, и готовиться к игре гостям при-
шлось с ночи…

В дебюте встречи активнее были 
нижегородцы. Уже на 3 минуте су-
дья не дал пенальти в ворота «Луча», 
хотя нарушение со стороны защит-
ника хозяев, похоже, было. Вскоре 
Сапета сделал подачу со штрафно-
го, последовал заброс мяча на даль-
нюю штангу, и желто-синие выбили 
«футбольный снаряд» на угловой. За-
тем соперники обменялись острыми 
моментами. С ударом Дзахова из-за 
пределов штрафной справился Ани-
симов, а на 12 минуте после «выстре-
ла» Гогличидзе мяч рикошетом от го-
ловы приморца летел в самую «девят-
ку», однако многоопытный Котляров 
отвел-таки угрозу.

Гол в ворота гостей возник бук-
вально из «ничего». У хозяев пошла 
контратака левым флангом, Носов, 
ускорившись, здорово открылся, по-
лучил мяч от Дзахова и «расстрелял» 
Анисимова из пределов штрафной. 
Нижегородцы вскоре могли отличить-
ся со штрафного. Игнатович отпасо-
вал на Гогличидзе, Лео сделал подачу 
на дальнюю штангу, и Аюпов ударом 
головой поразил цель, однако судья 
на линии зафиксировал у Тимура по-
ложение «вне игры».

После перерыва у гостей было две 
отличных возможности спасти игру. 
На 50 минуте Игнатович снова очень 
опасно исполнил штрафной, Котля-
ров отразил мяч, а Хрипков не преу-
спел на добивании. А в середине вто-
рого тайма Скворцов «обокрал» врата-
ря «Луча» у лицевой линии, но вместо 
точной передачи партнеру зачем-то 
отдал мяч в руки Котлярову. В даль-
нейшем хозяева очень умело «засуши-
ли» игру (ноги «сводило» даже у голки-
пера) и довели дело до победы с ми-
нимальным перевесом. Ну а «Нижний 
Новгород» с учетом кубкового матча 
с «Уралом» потерпел четвертое пора-
жение подряд.

после игРы

Дмитрий ЧерышеВ, 
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Мы не заслуживали поражения. 
Допустили единственную ошибку, ко-
торая привела к контратаке хозяев, и 
она у них получилась. Владели мячом, 
старались создавать голевые момен-
ты. Но впереди действовали беззубо. 
Очень мало было ударов по воротам. 
Сказался, конечно, и тяжелый пере-
лет, но играть нужно все 90 минут. А 
мы не смогли впереди на протяжении 
всего матча цепляться за мяч.

рустем ХузиН,
главный тренер «Луча»:

– Очень сложная игра. Мы зна-
ли, что соперник пытается играть в 
«тотальный футбол», основанный на 
контроле мяча и коротком и среднем 
пасе. Пускай «Нижний» и дальше игра-
ет в свой футбол, а мы будем играть 
в свой, раз он приносит нам очки. В 
первом тайме поймали соперника на 
контратаке. Была у нас и вторая воз-
можность для взятия ворот, но Дзахов 
поскользнулся в последний момент. 
После перерыва гости пытались спа-
сти ничью. Да, соперник переигры-
вал нас позиционно и по владению 
мячом, но до голевых моментов дело 
так и не дошло.

Cергей КОЗУНОВ

артур аНисиМоВ: 

Вся 
борьба 
Впереди!

Голкипер Артур АНИСИМОВ свои первые матчи в 
этом сезоне провел лишь в сентябре. Однако его воз-
вращение в строй после продолжительного переры-
ва получилось настолько уверенным, что в традици-
онном опросе нижегородских болельщиков те назва-
ли именно Анисимова лучшим игроком месяца. Бо-
лее того, фамилия 25-летнего вратаря нижегород-
ской команды попала в число восьми игроков, но-
минированных на звание лучшего футболиста ФНЛ! 
В итоге по версии болельщиков, голосовавших на 
сайте лиги, Анисимов занял второе место, пропустив 
вперед лишь нападающего волгоградского «Ротора» 
Олега Николаева.

Вернуть уВеренность  
помог тренер Вратарей

– артур, в составе «Нижнего Новгорода» вы один из 
старожилов, при этом опробовали газон нового ста-
диона позже других. Что помешало вам принять уча-
стие в весенних тестовых матчах?

– Сломал руку – такой вот неприятный момент. И ког-
да во второй половине прошлого сезона мои одноклубни-
ки готовились к матчам ФНЛ, я каждый день приезжал на 
стадион и завидовал ребятам белой завистью – у них есть 
возможность сыграть на новенькой арене, а мне прихо-
дится наблюдать за игрой с трибуны. Больше месяца хо-
дил в гипсе, делал специальные уколы, чтобы кости бы-
стрее срастались, проводил физиолечение. Переживал 
очень сильно. И за нашу команду тоже: ей нужно было на-
бирать очки, чтобы сохранить прописку в лиге, а я ничем 
не мог помочь – психологически было очень тяжело. Хоро-
шо, что коллектив сплотился, и «Олимпиец» набрал важные 
очки в тестовых матчах.

– Когда врачи разрешили вам приступить к трени-
ровкам, было чувство страха снова повредить трав-
мированную руку?

– Первое время, когда мне сняли гипс, пришлось 
разрабатывать ослабевшую от бездействия руку. А 
когда команда отправилась на летние сборы в Кисло-
водск, я с первого дня тренировался в общей группе и 
потихоньку набирал форму. Не буду скрывать, непросто 
перебороть этот барьер – убрать из головы всякие со-
мнения. Это вообще самое сложное для вратаря, когда 
в голове сидит чувство страха, и в ответственный мо-
мент в матче ты подсознательно можешь убрать руку, 
не выручить команду.

Мне помогал обрести прежнюю уверенность тре-
нер вратарей Валерий Николаевич Чижов, который по-
вторял, чтобы я не торопился, делал все постепенно. 
И в конце сборов я уже забыл про травму, так как было 
много тренировок, каждый день занимались по два 
раза. Да и рука окрепла, так скажем, появились мыш-
цы, и стало проще.

– В ваше отсутствие на последнем рубеже ниже-
городской команды неплохо играли Михаил бородь-
ко и Николай сысуев. глядя на их игру, у вас не было 
опасения за свое место в составе?

– На предсезонке я даже не думал об этом, просто хо-
телось быстрее набрать оптимальные кондиции. А что ка-
сается моих коллег, то у нас с ребятами хорошие отноше-
ния. Мы – дружная вратарская семья (улыбается). Ока-

завшись вне игры, я только поддерживал ребят, старался 
помочь им лучше настроиться психологически. Тем более 
Коля Сысуев дебютировал в ФНЛ, и мы помогали ему, чем 
могли. Николай очень уверенно играл, молодец.

матчи чемпионата мира 
смотрели по телеВизору

– летом в россии, в том числе в Нижнем Новгороде, 
проходил чемпионат мира. удалось посмотреть фут-
бол в исполнении лучших сборных планеты?

– Вживую – нет, не получилось попасть ни на одну игру, 
поскольку в это время наша команда находилась на сбо-
рах, и не было времени. По телевизору – да, после трени-
ровок, вечером, каждый день собирались с ребятами вме-
сте и смотрели футбол. Болели за сборную России.

– Когда вы узнали, что у команды будет новый глав-
ный тренер?

– В последний день предсезонного сбора, который мы 
проводили в Минске. Нам оставалось сыграть заключитель-
ный контрольный матч с ФК «СКА-Хабаровск», и перед мат-
чем появилась информация, что вместо Николая Николае-
вича Писарева, готовившего команду к сезону, пост глав-
ного тренера займет Дмитрий Николаевич Черышев. Ко-
нечно, все удивились. Но ничего, с ребятами собрались, 
поговорили, что смена наставника не должна повлиять на 
боевой настрой команды, мы идем дальше. К тому же вра-
тари больше времени проводят со своим тренером – и в 
тренировочном процессе, и в быту.

– Как отреагировали ваши одноклубники, увидев 
вашу фамилию в списке для голосования на звание 
лучшего игрока месяца в ФНл?

– Несколько игроков подходили на тренировке, гово-
рили, что зашли на сайт ФНЛ и проголосовали за меня. А 
я, если честно, даже не знаю, кто в этом списке (улыбает-
ся). Но хочу сказать большое спасибо болельщикам за то, 
что оценили мою игру. Мы же играем для них!

КубКоВый турнир позВоляет 
Встретиться с премьер-лигой

– Прошлый сезон был для команды дебютным в 
ФНл. В этом сезоне не только новый главный тренер, 
но и более высокие задачи. ощущаете на себе груз 
ответственности?

– Это не давит. Я считаю, вполне нормально для спор-
тсмена, когда с каждым годом он хочет прогрессиро-
вать, играть лучше, показывать более высокие резуль-
таты. И тренерский штаб, можно сказать, воспитыва-
ет в нас дух победителей. Результаты свидетельствуют, 
что мы неплохо идем в турнирной таблице и на поле по-
казываем атакующий футбол, чаще всего доминируем в 
матчах. Считаю, по игре мы обыграли всех соперников, 
просто нам где-то не повезло. Но сезон длинный, и вся 
борьба еще впереди.

– Кроме олимп-Первенства ФНл «Нижний» уча-
ствовал и в Кубке россии. Для вас кубковые матчи это 
нечто другое, чем матчи чемпионата?

– Нет, потому что мы каждый раз выходим играть на 
победу, у каждого соперника хотим выиграть, и тренер-
ский штаб настраивает нас на каждую очередную встречу, 
как на последнюю. Поэтому в кубковых матчах я чувствую 
практически то же самое, что и в чемпионате, ничего осо-
бенного. Правда, конечно, когда играешь с командами 
премьер-лиги, мотивация становится намного выше: хо-
чется показать, на что способна наша команда, что мы не 
слабее игроков премьер-лиги.

– Нижегородцы успели выбить из кубковой борь-
бы «уфу», причем второй год подряд, и снова вырвали 
победу в серии послематчевых пенальти…

– Да, для меня это было некое дежавю (улыбается). 
Но и здесь, считаю, мы превосходили уфимцев по игре и 
должны были реализовывать свои моменты еще в основное 
время. Не получилось. А потом ребята уверенно исполняли 
пенальти. Причем в отличие от прошлого года на этот раз 
было много желающих. Я тоже не отказался бы, но не стал 
настаивать, потому что у полевых игроков такая дискус-
сия развернулась – все просились пробить 11-метровые…

нижний стал для меня 
Вторым домом

– артур, а как вы начали заниматься футболом?
– Мой папа был футболистом, и уже с шести лет я 

пошел по его стопам. Ходил на тренировки, плюс по-
стоянно играл в футбол с ребятами во дворе. Начинал 
в поле, но потом тренер поставил меня в ворота. Хотя 
в детском возрасте периодически играл то в полузащи-
те, то в нападении.

– игра каких вратарей вам импонирует?
– Сразу на ум приходит Давид де Хеа. Также очень нра-

вится игра костариканца Наваса, испанцев Касильяса и Эр-
рерина. А еще просто феноменально играл в воротах бра-
зильский голкипер Рожерио Сени, забивший за свою ка-
рьеру более ста мячей со штрафных и пенальти.

– Вы ведь тоже не против забить гол с пенальти 
(вспомним еще раз прошлогодний матч с «уфой»), да 
и в недавней игре с «Краснодаром-2» смело пошли в 
обводку соперника.

– Кубковый матч с «Уфой» в сентябре 2017 года полу-
чился для меня одним из лучших в карьере. Игра была ин-
тересная и очень эмоциональная. Это был мой первый по-
единок против клуба премьер-лиги. Мне удалось не толь-
ко отразить послематчевый пенальти, но и забить одиннад-
цатиметровый в стиле Антонина Паненки. Ну а если вспо-
минать недавнюю игру в Краснодаре и тот эпизод, о кото-
ром вы говорите, то тогда соперник несся на меня с глаза-
ми «по пять рублей», а отдать мяч было некому, вот и при-
шлось убрать под себя (улыбается).

– Нижний Новгород стал для вас чем-то большим, 
чем просто место работы?

– Да, безусловно, это очень близкий для меня город. 
Можно сказать, Нижний стал для меня вторым домом. Ни-
где я не жил так долго, за исключением родных Набережных 
Челнов. С моей девушкой мы любим прогуляться по Боль-
шой Покровской и по Верхневолжской набережной. Очень 
красивые виды открываются с верхушки Чкаловской лест-
ницы. Нам Нижний Новгород очень нравится.

– родители приезжают к вам гости?
– Да. Недавно они приезжали на матч со «Спартаком-2», 

это был мой дебют в нынешнем сезоне, и он удался. А еще 
у меня есть родная сестра – Юлия, которая играет в фут-
бол за краснодарскую «Кубаночку».

– Что скажете о выступлениях «Нижнего» в этом 
сезоне?

– Пока все находится в наших руках. Ребята – молод-
цы, выкладываются по полной программе и в каждом мат-
че играют только на победу. Мы очень хотим пойти на по-
вышение в классе и завоевать по итогам сезона путевку в 
премьер-лигу. Для этого надо продолжать в том же духе: 
выходить на поле и зарабатывать три очка в каждом туре. 
Верю, что все у нас получится.

Беседовали Нина ШУМИЛОВА и Денис КАРИМОВ

чемпионат Рпл
14  тур. 9 ноября. Арсенал (Тула) – Анжи 
(Махачкала) – 2:0. 10 ноября. Урал (Ека-
теринбург) – Оренбург (Оренбург) – 
2:1, Крылья Советов (Самара) – Ахмат 
(Грозный) – 1:2, Ростов (Ростов-на-Дону) 
– Динамо (Москва) – 0:0. 11 ноября. 
Краснодар (Краснодар) – Енисей (Крас-
ноярск) – 3:0, Уфа (Уфа) – Спартак (Мо-
сква) – 2:0, Рубин (Казань) – Локомотив 
(Москва) – 0:0, ЦСКА (Москва) – Зенит 
(Санкт-Петербург) – 2:0.

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Зенит 14 10 1 3 22-11 31    
2. Краснодар 14 8 2 4 25-12 26    
3. Локомотив  14 7 4 3 19-12 25    
4. Ростов 14 6 5 3 14-8 23    
5. ЦСКА 14 6 5 3 19-7 23    
6. Рубин 14 4 8 2 13-11 20    
7. Урал 14 5 4 5 16-21 19    
8. Ахмат 14 5 4 5 12-14 19    
9. Спартак  14 5 4 5 14-15 19    
10. Оренбург 14 5 4 5 15-13 19    
11. Арсенал 14 4 5 5 19-18 17    
12. Динамо  14 3 7 4 10-10 16    
13. Крылья Советов 14 4 2 8 8-19 14    
14. Уфа 14 3 5 6 11-16 14    
15. Анжи 14 4 1 9 8-21 13    
16. Енисей 14 1 3 10 7-24 6
Ближайшие матчи:
15 тур. 23 ноября. Ахмат – ЦСКА, Локо-
мотив  – Урал. 24 ноября. Динамо – Ени-
сей, Оренбург – Уфа, Анжи – Рубин. 
25 ноября. Спартак – Крылья Советов, 
Краснодар – Арсенал, Зенит – Ростов. 

пеРВенстВо фнл 
21 тур. 10 ноября. Сибирь (Новоси-
бирск) – Мордовия (Саранск) – 0:0, СКА-
Хабаровск (Хабаровск) – Тюмень (Тю-
мень) – 2:1, Луч (Владивосток) – Нижний 
Новгород (Нижний Новгород) – 1:0, Бал-
тика (Калининград) – Томь (Томск) – 1:0, 
Сочи (Сочи) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) 
– 2:0, Ротор (Волгоград) – Авангард 
(Курск) – 1:0, Краснодар-2 (Краснодар) – 
Тамбов (Тамбов) – 2:0, Армавир (Арма-
вир) – Чертаново (Чертаново) – 1:3, Химки 
(Химки) – Шинник (Ярославль) – 1:0, Фа-
кел (Воронеж) – Спартак-2 (Москва) – 3:0.

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Тамбов 21 13 5 3 36-19 44  
2. Томь 21 12 6 3 29-13 42  
3. Авангард  21 11 3 7 26-21 36  
4. Краснодар-2 21 9 8 4 32-26 35  
5. НижНий 
     НоВгороД 21 9 5 7 20-16 32  
6. Чертаново 21 9 5 7 39-33 32  
7. Спартак-2 21 9 5 7 27-24 32  
8. Сочи 21 8 7 6 35-25 31  
9. Мордовия 21 8 6 7 25-23 30  
10. СКА-Хабаровск 21 6 11 4 26-24 29  
11. Шинник 21 7 7 7 20-20 28  
12. Луч 21 6 10 5 16-13 28  
13. Химки 21 7 6 8 28-34 27  
14. Ротор 21 6 9 6 18-20 27  
15. Факел 21 7 5 9 25-23 26  
16. Тюмень 21 5 7 9 19-26 22  
17. Балтика 21 5 7 9 23-33 22  
18. Армавир 21 4 6 11 22-37 18  
19. Сибирь 21 3 7 11 15-29 16  
20. Зенит-2 21 1 5 15 12-34 8
Ближайшие матчи:
22 тур. 14 ноября. Тамбов – Армавир, 
Балтика – Луч, Зенит-2 – Томь, Спар-
так-2 – Сибирь, Чертаново – Нижний 
Новгород, Мордовия – СКА-Хабаровск, 
Сочи – Ротор, Краснодар-2 – Тюмень, 
Шинник – Факел, Авангард – Химки.
23 тур. 18 ноября. Сибирь – СКА-
Хабаровск, Нижний Новгород – Тамбов, 
Балтика – Чертаново, Зенит-2 – Луч, Ро-
тор – Томь, Химки – Сочи, Факел – Аван-
гард, Краснодар-2 – Мордовия, Спар-
так-2 – Шинник, Армавир – Тюмень.

18 ноября. Нижний Новгород. 
Стадион «Нижний Новгород»

«ниЖний ноВгород» 
- «тамбоВ»

Начало в 14:00. Цена билетов – 
200-400 рублей.

За КубоК 
«СеВерного»!

Начался прием заявок для 
участия в открытом Кубке ста-
диона «Северный».

Турнир пройдет на стадионе 
«Северный» среди мужских команд 
Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области – в декабре 2018 года 
– марте 2019 года.

Матчи будут проводиться на от-
ремонтированном искусственном 
поле с подогревом.

Матчи турнира будут проводить-
ся по субботам (с утра) и по воскре-
сеньям (после обеда), обслуживать-
ся квалифицированными арбитрами 
и медицинским персоналом. 

Заявки на участие в турнире 
принимаются до 7 декабря 2018 
года (включительно). Состав участ-
ников ограничен.

Контактный телефон: 8-910-
381-87-59 (Евгений Мосляков).



Футбол-Хоккей  НН 3

лкс (липецк) – оРгХим 
(нижегородская область) – 4:6 (1:2)

10 ноября. Липецк. СК ЛГТУ, 300 зри-
телей.
судьи: А.Ценглер (Москва), А.Милькин 
(Дубна), А.Рязанов (Липецк).
инспектор: А. А. Муртузалиев (Ма-
хачкала).
лкс: Елфимов, Иканович; Замковец, 
Афанасов, Елисеев, А.Зайцев, Ино-
земцев, Назаров, Паламарчук, Крав-
цов, Макаренко.
«оргхим»: Рябинин (Боронин); Теле-
гин, Серебряков, Голубев, Ющен-
ко; Навальнев, Глынин, Д.Зайцев, 
Святкин; Сурин, Ходов, Кулагин, По-
номарев.
голы: 0:1 – Серебряков (Телегин, 11), 
0:2 –Д.Зайцев (Святкин, 14), 1:2 – На-
заров (23), 1:3 – Серебряков (Телегин, 
27), 2:3 – Елисеев (30), 2:4 – Телегин 
(Серебряков, 42), 2:5 –А.Зайцев (ав-
тогол, 44), 2:6 – Голубев (Телегин, 45), 
3:6 – А.Зайцев (46), 4:6 – Назаров (с 
6-ти метрового, 50).
предупреждены: Паламарчук (16) – 
Ющенко (34), Серебряков (50).

Начало матча осталось за «Орг-
химом», и к середине первого тай-
ма после голов Максима Серебряко-
ва и Дмитрия Зайцева гости повели 
с преимуществом в два мяча. Лишь 
в самой концовке первой 25-минут-
ки усилиями Назарова хозяева оты-
грали один гол.

В нынешнем сезоне вторые таймы 
у «Оргхима» получаются более резуль-
тативными. Так случилось и на этот 
раз. Максим Серебряков снова поло-
жил начало результативным команд-
ным атакам во второй половине встре-
чи. Но липчанам понадобилось всего 
три минуты на то, чтобы вернуть ин-
тригу. После розыгрыша углового от-
личился Елисеев – 2:3.

Следующего гола зрителям при-
шлось ждать целых 12 минут. Но за-
тем, за последние 8 минут встре-
чи, команды забили ровно столько, 
сколько за все предыдущее игровое 
время вместе взятое! Сначала Те-
легин сделал счет более комфорт-
ным для нижегородцев – 2:4. А че-
рез пару минут Артем Зайцев сре-
зал мяч в собственные ворота после 
флангового прострела – 2:5. Почти 
тут же Дмитрий Голубев блестящим 
ударом довел преимущество «Орг-
хима» до четырех мячей. Но у хозяев 
снова забил Артем Зайцев – на сей 
раз уже в ворота соперника – 3:6. А 
на последней минуте игры хозяевам 
реализовали еще и шестиметровый, 
но поставить под сомнение исход 
встречи было уже невозможно – по-
беда «Оргхима»! И снова с разницей 
в два мяча!

Стоит отметить, что еще один 
центральный матч тура прошел  
в подмосковном Комягино, где  
«МосПолитех» принимал грозненский 
«Беркут». Обе команды не скрывают 
своих серьезных амбиций,  тем уди-
вительнее для болельщиков и специ-
алистов стал итоговый счет. Гости не 
оставили «камня на камне» от оборо-
нительных построений хозяев, одер-

жав более чем уверенную победу со 
счетом 10:1. 

«Оргхим» же после победы в Ли-
пецке упрочил свои позиции в лиди-
рующей группе. А следующим сопер-
ником нижегородцев 17 ноября ста-
нет дубль «Газпрома-Югры» из Югор-
ска. Игра состоится в Нижнем Новго-
роде, в ФОКе «Мещерский». Болель-
щики предвкушают продолжение по-
бедного процесса!

после игРы

александр ФролоВ, 
главный тренер ЛКС:

– Очень трудно комментировать 
такие игры. Сопернику мы ни в чем не 
уступали, но все-таки проиграли. Я бы 
не хотел кого-то из игроков обвинять в 
этом. Проиграла вся команда. План на 
игру мы сегодня не выполнили. Про-
пустили необязательные голы. Тяже-
ло было «вылезать» со счета 0:2, но 
вроде бы выравняли игру, переломи-
ли ее ход.   Стали появляться момен-
ты – увы, досадная ошибка привела к 
четвертому пропущенному мячу, кото-
рый, наверное, и предопределил ито-
говый результат. 

– Давит ли на команду третье 
поражение подряд?

– Конечно, ничего хорошего и по-
зитивного в этом нет. Но рук мы не опу-
скаем. Будем продолжать работать, и 
победы еще придут.
рашид  
КаМалеТДиНоВ, 
главный тренер «Оргхима»

– По сложившейся традиции хо-
чется поблагодарить наших предан-
ных болельщиков, которые приехали 
поддержать команду в Липецк. Что ка-
сается непосредственно  игры, то все, 
что мы задумывали, у нас получилось. 
Ребята соблюдали игровую дисципли-
ну, что стало главным слагаемым успе-
ха. Но, думаю, два пропущенных гола 
были все же лишними. В итоге мы по-
бедили 6:4, набрали три очка на вы-
езде – это большой плюс. ЛКС –  про-
грессирующая команда, но пока мы 
сильнее!. 

– Первые три минуты инициати-
вой владели хозяева. Вы намерен-
но отдали ее сопернику?

– У тренеров всегда есть опре-
деленный план на игру. А, учитывая 
то, что зал в Липецке имеет свою 
специфику, необходимо было вре-
мя на то, чтобы к нему привыкнуть. 
Мы справились со стартовым вол-
нением и дальше начали вести 
свою игру. 

– игра напомнила своеобраз-
ные качели. На ваш взгляд, какой 
ее момент стал  ключевым?

– В игре «неключевых» моментов 
не бывает. Каждый гол, каждое дей-
ствие игрока важно. В первом тайме 
при счете 2:0 мы могли забить еще, 
но этого не произошло, за что и по-
платились. В раздевалку ушли лишь 
с минимальным преимуществом. А 
в мини-футболе такое минимальное 
преимущество довольно сложно удер-
живать. Поэтому в перерыве погово-
рили с ребятами о том, как нам его 

развить. Что в итоге и получилось. 
Ключевыми  стали четвертый и пятый 
голы в нашем исполнении. Поздрав-
ляю футболистов с хорошо проделан-
ной работой. 

– Как можете прокомментиро-
вать выход на площадку в выезд-
ном матче 16-летнего александра 
Пономарева?

– Концепция нашего клуба тако-
ва, что мы должны больше доверять 
молодым игрокам. Если этого не 
будет, то мы не сможем узнать, на-
сколько игрок способен  прогресси-
ровать. Поэтому, пусть не со старто-
вых минут, но мы все-таки выпускаем 
наших юниоров «понюхать пороха». 
Иван Малинин и Александр Понома-
рев, к слову, уже появлялись на пло-
щадке в кубковых матчах против «Си-
нары» и смотрелись достойно. Пока 
еще им не хватает мышечной массы, 
но в плане понимания мини-футбола 
ребята понравились. 

– Президент «оргхима» Нико-
лай Ходов сегодня сыграл «минус 
два». будут ли наказания?

– Наказаний именно в его адрес 
не будет. Ведь человек хоть и зани-
мается бизнесом,  каждую свобод-
ную минуту посвящает трениров-
кам. Но я бы все-таки уточнил: не 
«минус два», а «минус один». Мы не 
заносим в статистику тех, кто на-
ходился на площадке при назначе-
нии пенальти.  

– В чем надо добавлять лКс?
– Вряд ли этот вопрос ко мне, 

ведь я не вижу ЛКС в тренировоч-
ном процессе. Лучше спросить об 
этом тренеров липчан. Но видно, 
что у липецкой команды есть стер-
жень, мужской характер. Большую 
роль играет Алексей Кравцов – хоро-
ший мини-футболист, который име-
ет опыт выступлений в Суперлиге. А 
в чем еще Липецку добавить? Ну, что-
бы было приятнее играть, неплохо бы 
обновить зал (улыбается).

Алексей ШАГАЛОВ

Высшая лига. Запад
10 ноября. ЛКС (Липецк) – Оргхим 
(Н. Новгород) – 4:6, Динамо (Москов-
ская область) – КПРФ-2 (Москва) – 3:4, 
МосПолитех (Москва) – Беркут (Гроз-
ный) – 1:10, Красная гвардия (Москва) 
– Газпром-Югра-Д (Югорк) – 1:1, Дело-
вой партнер (Великий Новгород) – Дель-
та (Астрахань) – 1:2.
11 ноября. Алга (Уфа) – Спартак (Мо-
сква) – 3:2.

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Алмаз-Алроса 7 5 2 0 38-14 17
2. МосПолитех 6 4 1 1 24-23 13
3. Беркут 6 4 0 2 42-18 12
4. Алга 5 4 0 1 23-13 12
5. оргХиМ 6 4 0 2 25-20 12
6. КПРФ-2 5 3 1 1 19-15 10
7. Дельта 4 3 0 1 19-14 9
8. Спартак 4 2 1 1 19-9 7
9. ЛКС 6 2 1 3 24-23 7
10. Газпром-Югра-Д 7 1 2 4 15-25 5
11. Волга-Саратов 7 1 2 4 22-32 5
12. Элекс-Фаворит 4 1 1 2 12-22 4
13. Динамо 5 1 0 4 16-35 3
14. Красная гвардия 6 0 2 4 16-35 2
15. Деловой партнер 6 0 1 5 12-28 1
лучшие БомБаРдиРы:
1-2. максим серебряков (оргхим), Па-
вел Назаров (ЛКС) – по 10.
3. Янник (Беркут) – 9.
4-8. Евгений Седов (Дельта), Роман Ано-
сов (Спартак), Дмитрий Куликов (Алга), 
Дмитрий Тренкунов (МосПолитех), Мак-
сим Герасимов (Беркут) – по 7.
Ближайшие матчи:
17 ноября. Оргхим – Газпром-Югра-
Д,Динамо – Спартак, КПРФ-2 – Алмаз-
Алроса, Беркут – Красная гвардия, 
Элекс-Фаворит – Деловой партнер, 
Волга-Саратов – МосПолитех, Дель-
та – АЛГА.

17 ноября. Нижний Новгород. 
ФОК «Мещерский»

оргХим  
(н. новгород) - 

гаЗпром-югра-д 
(югорск)
Начало в 15:00.
Вход свободный

15 ноября МиНи-ФуТбол

пошел процеСС: 
поВерЖен лКС!

В очередном туре первенства России по мини-футболу среди команд высшей лиги нижегородский «Орг-
хим» вновь порадовал своих болельщиков победой – на сей раз в Липецке. И хотя ЛКС к числу фаворитов не 
отнесешь, эта команда смогла себя зарекомендовать крепкой и неуступчивой. Достаточно вспомнить не-
давнюю очную встречу соперников в рамках Кубка России, состоявшуюся в «Изумрудном», – тогда липча-
не уступили 0:2, но оставили о себе очень неплохое впечатление. Теперь, спустя два месяца, на домашней 
площадке они жаждали взять реванш, тем более, в случае победы ЛКС обошел бы нижегородцев в турнир-
ной таблице. Но этого не произошло. «Оргхим» продолжил процесс набора очков!

еще 
один 
трофей!

Молодежная команда «Норман 
U17», входящая в структуру МФК 
«Оргхим», приняла участие в ро-
зыгрыше «Оргхим-Открытого Куб-
ка России» по мини-футболу сре-
ди юношей 2001-2002 г.р. Турнир 
прошел на спортивной базе сто-
личного отеля «Аквариум» 4-8 но-
ября, завершившись триумфом 
подопечных Олега Балеевских. 
Они одержали уверенные побе-
ды над всеми своими конкурен-
тами и завоевали еще один почет-
ный трофей.

– олег Васильевич, разреши-
те поздравить вас и вашу коман-
ду с успешным выступлением в 
«оргхим-открытом Кубке россии». 
ожидали такой безоговорочной 
победы?

– Подводя итоги турнира, в пер-
вую очередь хотелось бы поблагода-
рить его  организаторов. Масштабы 
соревнований поразили! География 
и состав участников тоже произве-
ли впечатление – была охвачена поч-
ти вся Россия! Что касается спортив-
ных итогов,  то нам удалось одержать 
победу, и это приятно. Также мы вы-
полнили задачу по наигрыванию вза-
имосвязей между игроками, отработ-
ке командных действий. Это позволи-
ло выявить определенные недостатки  
в разных компонентах игры, что помо-
жет в дальнейшем совершенствова-
нию нашей игры в целом, с акцентом 
на атакующие действия. Именно такой 
стиль пропагандирует наша основная 
команда «Оргхим». Молодым ребятам 
будет легче адаптироваться к предъ-
являемым требованиям, если они уже 
сейчас станут к ним готовы.

– Какой из матчей получился 
для «Нормана» самым трудным на 
турнире?

– Сложных и напряженных игр на 
турнире для нас не было. Ребята не 
нервничали, не дергались, играли 
уверенно. Даже если что-то не полу-
чалось, то было понимание, что все 
равно все встанет на свои места. Так в 
итоге и вышло. Я верил в ребят. Видел, 
как они все качественно и спокойно 
делали, в обычном рабочем режиме. 
И это принесло закономерный успех! 

–  К р а с н о я р с к у ю  к о м а н д у 
«рассвет-спарта», ставшую на тур-
нире второй, вы обыграли со сче-
том 9:2. Неужели была такая боль-
шая разница в классе?

– Своим подопечным я еще до 
игры сказал, что она, скорее все-

го, станет своеобразным финалом 
за первое место. Мне была извест-
на сила команды «Рассвет-Спарта», 
и настрой на этот матч у нас был се-
рьезный. Вышли на площадку со-
бранными, мобилизованными, за-
ряженными на результат и с первых 
секунд взяли быка за рога. Осталь-
ные соперники, надо признать, вы-
глядели слабее. 

– Кого-то выделите из игроков 
своей команды, или же это будет 
не совсем педагогично, учитывая 
их юный возраст?

– В таких случаях я обычно ста-
раюсь выделять всю команду. Не хо-
чется кого-то персонально выделять, 
а кого-то обделять. Внутри коман-
ды мы, конечно, проводим разборы 
игр и работаем с каждым индивиду-
ально. А сейчас – всем хочется ска-
зать добрые слова. Каждый выпол-
нил свою задачу и провел качествен-
ную работу для достижения общего 
результата.

В числе лауреатоВ
Футболисты «Нормана U17» 

вошли в число лауреатов «Оргхим-
Открытого Кубка России».

По окончании турнира лучшим 
игроком в возрастной группе «2001-
2002 г.р.» был признан Александр По-
номарев, а лучшим бомбардиром с 10 
забитыми мячами стал Илья  Бучин.

Команда Олега Балеевских одер-
жала еще одну победу на этом тур-
нире. Все дело в том, что в четвер-
тый соревновательный день состоял-
ся дружеский матч тренеров. Настав-
ник «Нормана U17» Олег Балеевских 
вышел на площадку в составе одно-
го из коллективов и отметился двумя 
забитыми мячами. Его команда в ито-
ге отпраздновала успех со счетом 5:4.

Алексей ШАГАЛОВ

РеЗультаты матчей
4 ноября. Спортивная школа №1 (Сол-
нечногорск) – Алга (Крым)  – 5:1, 
Рассвет-Спарта (Красноярск) – Норман 
(Нижегородская область) – 2:9 (Сми-
рехин, Андреев – Малинин, Пономарев 
– по 3, Бучин-2, Смотраков).
5 ноября. ЦСКА (Москва) – Спортив-
ная школа №1 – 3:1, Алга – Рассвет-
Спарта – 2:4. 
6 ноября. Рассвет-Спарта – ЦСКА – 6:2, 
Норман – Алга – 20:0 (Бессонов, Бучин 
– по 4, Малинин-3, Зотов, Смотраков, 
Баберцян, Бритов – по 2, Гребенщиков).
7 ноября. Алга – ЦСКА – 1:2, Норман – 
Спортивная школа №1 – 6:1 (Бучин-2, Ис-
томин, Бритов, Малинин, Гурьянов – Ша-
повалов).
8 ноября. Спортивная школа №1 – 
Рассвет-Спарта – 2:4, ЦСКА – Нор-
ман – 1:4 (Гущин – Бучин-2, Понома-
рев, Малинин).

иТогоВая Таблица

 и В Н П М о
1. НорМаН 4 4 0 0 39-4 12
2. Рассвет-Спарта 4 3 0 1 16-15 9
3. ЦСКА 4 2 0 2 8-12 6
4. СШ №1 4 1 0 3 9-14 3
5. Алга 4 0 0 4 4-31 0



4Футбол-Хоккей  НН 15 ноябряФуТбол – иТоги сезоНа

В футболе, КаК  
и В жизни, Все быВает...

– сергей Валерьевич, признай-
тесь честно, вас и вашу команду 
уже успели отметить за бронзо-
вый успех?

– Этот вопрос надо адресовать на-
шему руководству, которое принимает 
решение. Если оно посчитает, что мы 
заслужили, то нас, конечно, отметят, 
и будет небольшой банкет. 

– а вы согласны с таким слово-
сочетанием: бронзовый успех? Это 
действительно огромный успех! 
Многие специалисты, включая тре-
нера борской хоккейной команды 
«Кварц» алексея Мишина, уверены, 
что «спартак» в этом сезоне вооб-
ще прыгнул выше головы. 

– Если бы мне в начале сезона ска-
зали: вот вам третье место и играйте 
спокойно, я был бы рад до ужаса. По-
чему? Потому что знал, что «Шахтер» 
(Арзамас), «Спартак» (Богородск), 
«Волна» (Ковернино), «Уран» (Дзер-
жинск), ФК «Саров», «Металлург» 
(Выкса) и «Локомотив-РПМ» (Нижний 
Новгород) очень сильны. Теперь же, 
хоть у меня и есть удовлетворение от 
результатов нашей команды, остал-
ся небольшой осадок от матчей с ко-
вернинской «Волной»: когда мы круп-
но проиграли в гостях и в Кубке – 1:5, 
и в чемпионате – 0:7. 

– Возможно, 0:7 – это самое 
крупное поражение в современной 
истории «спартака». Что же прои-
зошло с игроками? Почему вышел 
такой счет?

– Бывают такие дни в футболе, 
когда у соперников «залетает» все, 
а у нас –  ничего. Мы очень прилич-
но начали в том матче, но за 20 минут 
пропустили 4 мяча. Нам забили гол, 
тут же классный голевой момент воз-
ник у Александра Дурнева. Не реали-
зовал. В ответной атаке – пропуска-
ем. Лезем еще. Не забиваем и тут же 
получаем в свои ворота. Такое редко 
бывает, но бывает. Вспомните, даже 
в Лиге чемпионов «Барселона» про-
играла в первом матче ПСЖ – 0:4, а в 
ответном  выиграла – 6:1. Это – нор-
мально. Футбол – такая же жизнь. А в 
жизни все бывает. 

С другой стороны, этот матч по-
казал, что мы – команда. В какой-то 
степени мы реабилитировались пе-
ред нашими болельщиками за досад-
ное поражение, победив в следующем 
туре «Шахтер» со счетом 2:1. Думай-
те, что хотите, а я вам скажу, что «Шах-
тер» не слабее «Волны». Если бы мы 
после 0:7 проиграли «Шахтеру», были 
бы четвертыми или пятыми, но мы вы-
играли, а значит,  достойны призово-
го места. Ни в коем случае провал в 
матче с «Волной» не должен смазать 
общего впечатления от игры «Спарта-
ка» в минувшем сезоне. Мы из нашей 
команды выжали все, что возможно. 

– Матчи с лидерами, за исклю-
чением ковернинской «Волны», 
«спартак» провел удачно. Ваша ко-
манда как-то по-особенному на-
страивалась на ведущие коман-
ды региона?

– Во-первых, не побоюсь этого 
слова, тренерский состав и игроки 
«Спартака» – очень опытные. В рам-
ках чемпионата области мы уже зна-
ем, как стартовать, как избежать по-
падания в функциональную яму, в ко-
торую многие попадают. Та же коман-
да Ковернино, когда потерпела четы-
ре поражения подряд, в ней оказа-

лась. Тот же «Спартак» 
из Богородска. А мы этим 
воспользовались!  Наша ко-
манда на протяжении семи туров 
первого круга вообще шла на первом 
месте! Хотя, надо признать, неболь-
шие спады имели место быть и у нас.

– Почему после перерыва в 
чемпионате несколько сдали по-
зиции?

– Все очень просто: до чемпионата 
мира мы провели матчи с командами 
из нижней части таблицы и очков прак-
тически не теряли. Что, кстати, тоже 
очень важно. Ведь никто сам себя в 
аутсайдеры не записывал. Тяжело 
было играть с футболистами Павлова, 
Семенова, двумя молодежными, но 
очень неуступчивыми  командами из 
Нижнего Новгорода – ДЮСШ-НИКом 
и РЦПФ-«Нижний Новгород-М».

Посмотрите на турнирную та-
блицу. Мы опередили «Уран», в кото-
ром  играют настоящие мастера, Бо-
городск, «Локомотив-РПМ», Выксу и 
Саров. За счет того, что сильны были 
именно командой! У нас индивидуа-
лов, по большому счету, и нет. По этой 
причине наши футболисты не особо 
кому и нужны – в другие команды их 
особо и не приглашают.

К «спартаКу» относятся  
с уВажением

– Какую игру вы ставите коман-
де? атакующую, оборонительную, 
быструю, медленную? Какой у вас 
в этом отношении идеал?

– Хочется, конечно, показывать 
более атакующий футбол, но нужно 
отталкиваться «от печки». В первую 
очередь должны быть порядок и дис-
циплина,  как на поле, так и вне его. В 
очередной раз вспоминаю 0:7 от «Вол-
ны» и говорю откровенно: у нас в этом 
матче была дисциплина, кто бы что ни 
говорил. Просто «выпали» некоторые 
футболисты по каким-то причинам. 
Попытались играть в атакующий фут-
бол, а что из этого получилось, сами 
знаете. Поэтому надо играть, исходя 
из того, что мы  имеем, и из того, что 
может предложить соперник. 

С другой стороны, сейчас тренер-
ские штабы заметно выросли в плане 
подготовки технико-тактических дей-
ствий своих команд. Еще лет пять на-
зад можно было обыграть всех: об-
мануть, перестроиться в плане так-
тики,  «стандартов». А сейчас все это 
очень проблематично. Приходится 
иногда схемы и ритм игры менять за 
тайм по нескольку раз. Хорошо, что 
команда у нас управляемая, и можно 
ей рулить, словно «Бор-машиной» или 
«Бор-автобусом», как нас часто назы-
вают. «Автобусом» – за надежную обо-
рону, «Машиной» – за приличный тур-
нирный ход. А еще нас называют со-
бакой в будке…

– Почему?
– Она сидит, ждет, а потом, как вы-

прыгнет, так и куснет. Пожалуй, в боль-
шинстве матчей мы не владели ини-
циативой, но современные тенден-
ции в футболе таковы, что выигры-
вает не тот, кто владеет мячом, а кто 
больше забивает, у кого больше по-
рядка во всем.

– Показателен в этом плане 
матч сборной россии против испа-
нии на чемпионате мира. Наши не 
владели мячом, но потеснили при-
знанных фаворитов...

– Вот и мы руководствовались 
теми же соображениями. Многие го-
ворят, что нас все «возили», но не у 

каждой команды получилось «вывез-
ти». Все это – уже детали. А итоговый 
результат останется навсегда. 

Сейчас будем двигаться дальше, 
привлекать молодежь. У нас сейчас 
растут хорошие дублеры. Да, в пер-
вой лиге первенства Нижегородской 
области дубль «Спартака» занял лишь 

девятое место, но в 
команде уже 

сейчас есть 5-6 человек, которых сто-
ит привлечь к «основе». Хотя, что будет 
на следующий год, пока не загадываю. 

Хорошо, что люди хотят играть у 
нас. И одна из причин этого: мы ни 
разу никого не обманули. Ни при мне, 
ни при Валерии Федосееве, когда воз-
рождался «Спартак».

– Тем не менее, в ходе сезо-
на «спартак» покинул сергей улы-
бин…

– Мы были предельно честны и в 
отношениях с ним. Переговорили с 
Сергеем и расстались по-честному. 
Наступил тот момент, когда он не имел  
возможности проявить себя в «Спар-
таке», поэтому и перешел в «Семе-
нов» – заканчивал сезон уже там. Это 
решение всем пошло на пользу: и са-
мому Улыбину, и его новой команде. 
Хотя, не скрою, расставаться со сво-
ими футболистами всегда тяжело.

– Вы сейчас хвалите дубль 
«спартака», а вспомните, как руга-
ли его  игроков на протяжении все-
го сезона...

– Ругать, может, и ругал. Каждому 
тренеру хочется видеть отдачу от моло-
дого поколения, чтобы ребята не любо-
вались собой, а стремились попасть в 
главную команду и были готовы помочь 
ей. Наши дублеры – пока сырые. 

Футбол – это не только игра, но и 
работа над собой каждый божий день: 
тренировки, бассейн, тренажерный 
зал, и все это знают. Чуть-чуть рас-
слабился,  пошел на день рождения 
и позволил себе лишний бокал вина 
– вот и все. 

А у нас в последнем месяце 
четыре-пять человек из дубля вооб-
ще тренировки не посещали. Причем 
не скажу, что не хотели, а по причине 
того, что  не было возможности в свя-
зи с учебой. Темнеть стало рано, тре-
нировки тоже стали начинать раньше, 
и ребята просто не успевали на них по-
сле учебы в Нижнем Новгороде. 

В этом году мы давали играть 
всем, но некоторые не оправдали 
ожиданий, некоторые «зацепились», 
но мне не хотелось бы переходить на 
имена. Это наше личное. Пусть стре-
мятся расти и думают. 

Я же начинаю с себя. Если чуть-
чуть к себе снизил требования, то ко-
манда, как живой организм, все пере-
нимает. Нельзя давать ни себе спуску, 
ни команде, тогда у нас все получится. 

Посмотрите: в последнее время 
команда у нас всегда на виду. Начи-
ная с 2013 года, была первой, третьей, 
четвертой, снова третьей, четвертой 
и вот опять третьей! Если сравнивать 
показатель стабильности с конкурен-
тами, то мы, пожалуй, обойдем и Бо-
городск, уступив разве что Пешела-
ни. При этом мы опираемся в боль-
шей степени на доморощенных фут-
болистов.

Это я все сказал для того, что-
бы подчеркнуть, насколько важна 
подпитка из дублирующей команды. 
Чтобы при случае всегда была «све-
жая кровь». Отрадно, что в концовке 
турнира дубль «Спартака» выглядел 
очень даже неплохо – в первую оче-
редь не в плане результата, а в плане 
качества футбола. Значит, ругал не зря 
(улыбается). 

– и все же, как вы сказали чуть 
ранее, дублеры еще пока сырые. 

значит ли это, что в зимний пери-
од от вас стоит ждать какой-то ак-
тивности на «трансферном рынке»? 

– Вспомните, когда мы были ак-
тивны на «трансферном рынке»? На-
верное,  лет пять назад, когда у нас 
играли иногородние Рогожин, Марты-
нов, Логинов, Телегин. Тогда мы ста-
ли чемпионами. 

А в этом году ребят со стороны 
было только двое: Саша Дурнев и Ге-
оргий Жуков. Последний только вес-
ной пришел в команду и поначалу ни-
как не мог «вкатиться»: ему не хва-
тало скорости на фоне того, что мы 
играли с быстрыми полузащитника-
ми. Но затем Георгий набрал непло-
хие кондиции.

Да, к нам поступали звонки от фут-
болистов: «Хотим играть за вашу ко-
манду!». Но мы не берем всех под-
ряд, а берем «точечно». Убежден, 
если приглашать игрока со сторо-
ны, то он должен быть сильнее на-
ших, доморощенных. Арифметика 
очень простая. Зрителю не дока-
жешь, зачем взяли того или ино-
го игрока, если он никак себя не 
проявляет. А наши болельщики 
разбираются в футболе. 

Конечно, я не отказался бы 
от серьезного усиления команды 
в каждой из линий, но, во-первых, 

все это требует финансовых затрат, 
а, во-вторых, когда игроки хороше-

го уровня узнают о наших услови-
ях, просто «сливаются». А те, что хо-

тят остаться, не подходят уже нам. Мы 
тоже себе цену знаем. К нам сейчас 
с уважением относится вся область.

достойные тянутся  
К достойным

– В настоящее время многие 
команды не скрывают свои бюд-
жеты. Вы знаете, какой бюджет у 
«спартака»?

– Могу только предполагать, но 
точно не знаю. Самое главное, мы 
чувствуем поддержку нашего руко-
водства в лице Александра Викторо-
вича Киселева и Сергея Валерьевича 
Киричева, и это дорогого стоит. Ведь 
мы – как  единое целое. Даже если 
нам не выделят средства, значит, бу-
дем играть за суточные – команда все 
равно продолжит выступать в чемпио-
нате области. Может, уйдут один-два 
человека, но будет все то же самое. 

Конечно, хотелось бы «посадить» 
футболистов на зарплаты, и это –  нор-
мальное явление, но… Я как-то созва-
нивался с представителями ковернин-
ской «Волны», спрашивал: «Чем зани-
маетесь?». Отвечают: «Проснулись, 
потренировались, поужинали, спать 
легли; сегодня проснулись – на за-
рядку сходили». А мы людей с работы 
забираем! Причем многих еще и не  
отпускают… Но это наши проблемы, 
а не зрителей или соперников. Это я 
к тому, как одни команды подходят к 
матчам, а как другие. 

Знаю только, что мы не в призовой 
пятерке по бюджету. 

– Вас не удивляет, что глава го-
родского округа александр Викто-
рович Киселев бывает не только на 
домашних, но и выездных матчах 
«спартака»?

– Честно говоря, раньше удивлял-
ся, а потом, когда с Александром Вик-

торовичем пообщались, понял, что он 
просто получает удовольствие,  отды-
хает душой и головой. Он всегда пере-
живает за нас, интересуется, когда у 
кого-то травма, приходит на каждую 
предсезонную встречу. Мы защища-
ем честь города, а он – глава города, 
и эти все сказано. Я считаю, что мы 
более чем достойно защищаем честь 
Бора, а руководство у нас достойней-
шее. Соответственно достойные к до-
стойным тянутся (улыбается).

глаВная Команда –  
на глаВном стадионе
– Футбольное поле стадиона 

«спартак» давным-давно пора об-
новлять. знаю на личном опыте, 
что оно стало жестким и травмоо-
пасным. Это как-то сказывается на 
команде, на ее результатах?

– Поле давно хочется обновить, и 
мы это прекрасно понимаем. Как хо-
чется, например, поставить в новую 
квартиру хороший диван. Были бы 
деньги! Я уверен,  наше руководство 
сделало бы все, чтобы решить вопрос, 
но пока это невозможно.

При этом качество покрытия, уве-
рен, ни в коем случае не сказалось на 
результатах. Поле у нас далеко не иде-
альное, но у многих соперников газо-
ны – еще хуже. Поэтому надо быть го-
товым к любым условиям.

Не забывайте к тому же, что у нас 
есть два натуральных поля на фут-
больной базе спортивного комплек-
са «Борский», на которых мы неодно-
кратно тренировались, благодаря на-
шему руководству. 

Что касается «синтетики», то она, 
в принципе, оказывает большую на-
грузку на футболистов, особенно на 
тех, что постарше. Помню, в прошлом 
году ко мне подходил Мартынов и се-
товал: «В субботу сыграю на искус-
ственном поле, в среду сыграю, а сно-
ва в субботу не могу – ноги не ходят». 
Это – синтетика! С тем же Олегом Ма-
кеевым (футболистом дзержинского 
«Урана» – авт.) часто общаемся, и он 
тоже утверждает: «Если на натураль-
ном газоне отыграл в субботу – в по-
недельник свежий, а если на синтети-
ке – все болит». 

Разница большая! А когда пред-
сезонные нагрузки получаем и когда 
задействованы все группы мышц, от 
спины и до ахила – фактор покрытия 
особенно актуален. Но такова судьба 
спортсмена. Мы же, в свою очередь, 
никого в футболисты силком не тянем 
(улыбается). 

– В таком случае, быть может, 
стоит тренироваться и проводить 
домашние матчи на «борской» 
базе? Там качество полей совер-
шенно другое.

– Действительно, поля там иде-
альные. Мы тренировались на «Бор-
ской» базе перед заключительной 
игрой с «Ураном» – ощутили себя 
футболистами с большой буквы! Что 
и говорить, условия там – мирово-
го уровня. 

Но не надо забывать, что мы в пер-
вую очередь играем для болельщиков. 
А среди них есть люди пожилые, кото-
рым по семьдесят лет. Я многих знаю, 
со многими созваниваемся… Если пе-
реходить на «Борскую» базу, придет-
ся заказывать для болельщиков спе-

Итоги сезона. «Спартак» (Бор) – 3 место
сергей МуХоТиН:

«бор-машина» 
или «бор-
аВтобус»? 
собака  
В будке!

Борский «Спартак» в минувшем сезоне 
стал бронзовым призером чемпионата Ниже-
городской области по футболу, повторив ре-
зультат 2009, 2011 и 2016 годов. А наиболь-
шего успеха подопечные Сергея Мухотина до-
бились в 2013 году, когда стали чемпионами и 
обладателями Суперкубка. И вот – новое восхож- 
дение на пьедестал почета!

О том, каким непростым оно получилось, мы 
попросили рассказать главного тренера самобыт-
ной команды Сергея Валерьевича МУХОТИНА.
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циальный автобус, чтобы их привезти 
и отвезти, а это тоже нагрузка, в том 
числе финансовая. В настоящий мо-
мент мы играем на стадионе «Спар-
так», который расположен в центре 
города, и это очень удобно для зри-
телей: кто-то пешком приходит, кто-то 
на велосипедах, кто-то из садов на ма-
шине приезжает. «Спартак» – главная 
футбольная команда  Бора, поэтому 
она должна играть на главном стади-
оне города.

В области тренироВать 
сложнее, чем В пфл

– Вы посещали матчи чемпио-
ната мира?

– Я был на двух матчах. Один из 
них – Хорватия – Аргентина, в нем  
хорваты выиграли со счетом 3:0. По-
сещал тренировки Уругвая, кото-
рый  болельщики прозвали Боругва-
ем – за то, что размещался на «Бор-
ской» базе. Воспоминания останутся 
на всю оставшуюся жизнь! Уругвай-
ские футболисты, к слову, более чем 
адекватные – у них нет никаких звезд-
ных болезней. Они фотографирова-
лись с нашими ребятами, а мы виде-
ли, как они восстанавливались у нас в 
ФОКе «Красная горка». 

После игр уругвайцы с удоволь-
ствием возвращались на нашу базу, 
хотя могли переночевать и в других 
городах. Сами футболисты говорили, 
что условия для них на Бору были соз-
даны более чем идеальные. 

– Чемпионат мира по футболу 
как-то повлиял на игру «спартака», 
на ваше футбольное мировоззре-
ние, на результаты команды в об-
ластном чемпионате и Кубке?

– Футбол движется вперед. На 
тренировках перед играми ничего со-
перники  не покажут. Основные эле-
менты игры они отрабатывают на сбо-
рах. А на чемпионате мира к тому же 
очень сложный игровой цикл: через 
три дня на четвертый. При таком гра-
фике очень важное значение приобре-
тает процесс восстановления. 

Что же касается игр Мундиаля, то я 
бы отметил качество работы с мячом и 
быстроту принятия решений. Поэтому 
на чемпионате мира играют действи-
тельно лучшие! Бегать все могут бы-
стро и долго, а вот молниеносно при-
нимать решения и предвидеть раз-
витие событий на шаг вперед – толь-
ко лучшие. Мяч еще летит, а игрок уже 
знает, что будет с ним делать.  

– Вам, наверное, хотелось бы 
побывать на футбольных семина-
рах, на тренировках известных ко-
манд, чтобы узнать, как у них про-
ходит тренировочный процесс?

– Желание обучаться и двигать-
ся вперед, естественно, есть. Чтобы 
игроки не «замариновались» со мной, 

я постоянно меняю требования, соз-
даю «амплитуду» в тренировочном 
процессе. Но не исключаю, что кто-то 
из моих футболистов меня перерос, и 
я уже не могу дать того, что необходи-
мо. Ведь в чем состоит основная зада-
ча тренера: раскрыть талант футболи-
ста и наладить общекомандные дей-
ствия. А у нас общекомандные дей-
ствия налажены годами. 

Я даже так скажу: тренировать ко-
манду областного чемпионата даже 
сложнее, чем команду Профессио-
нальной футбольной лиги. 

Ведь в ПФЛ тренировки прово-
дятся один-два раза в день. А в том 
же уренском «Энергетике», в котором 
мне довелось поиграть, бывало и по 
три, и по четыре. Зарядка, две трени-
ровки, бассейн – такой вот график на 
сутки. Помню Димка Логинов, с кото-
рым мы в одном номере жили, после 
зарядки даже не переодевался. Сил 
хватало только на отдых. 

Это даже проще, когда все игроки 
у тебя на виду!

Очень много общаюсь  с моим 
дзержинским коллегой Олегом Ма-
кеевым, дискутирую с ним на разные 
футбольные темы. Вспоминали, на-
пример, турнир сильнейших люби-
тельских команд в Сочи, в котором 
принимал участие «Химик-Тосол-
Синтез», а мы работали в тренерском 
тандеме. Причем работали по 24 часа 
в сутки, стараясь максимально эф-
фективно распределить функциональ-
ные обязанности каждого. 

Когда мы приехали на финал, с 
нами, словно с оборванцами, никто и 
здороваться не хотел. А мы выиграли 
раз, два, три! И – совсем другая кар-
тина!  Тренеры из других команд стали 
чаще общаться, признавая, что Дзер-
жинск – очень достойный соперник. 
Тогда мы, кстати, всех меньше пропу-
стили, а второе место уступили лишь 
по жребию «орел-решка».

Не так давно ко мне в гости при-
езжали Ренат Сабитов и Андрей Про-
шин – говорили только о футболе. В 
этом году посетил также три трени-
ровки «Нижнего Новгорода», который 
проводил Дмитрий Черышев. Было 
очень интересно!

Но всегда нужно улавливать суть 
– то, чего хочет тренер. И не всегда 
тренировочный процесс професси-
оналов применим к команде област-
ного чемпионата. Этим можно только 
навредить. В любительском турнире 
главное – не перетренировать (сме-
ется). Хотя в этом большая доля прав-
ды. У нас ведь все  люди работают, и 
у нас в штате нет ни массажистов, ни 
реабилитологов. 

Конечно, учиться надо, и я только 
за. Было бы у кого! (смеется). 

– а у кого в идеале вы хотели 
бы поучиться?

– Мне понятно, чего от своих подо-
печных хочет тренер Курбан Бердыев. 
Видно: что он требует от игроков, то 
они и делают, а когда команда управ-
ляемая – в этом заслуга тренера. У нас 
под боком работают Черышев, Липко, 
Хазов, Полянин... У них есть, чему по-
учиться! Вот только, как профессио-
нальные методики внедрять в люби-
тельский футбол? Это тоже большая 
наука (улыбается).

– быть может, вы лично уже пе-
реросли уровень областного чем-
пионата?

– Вы, наверное, хотели спросить, 
были ли у меня предложения от дру-
гих команд? Да, были! И из нашей об-
ласти, и от команды третьей лиги. Но 
какой смысл что-то менять? Ну, пере-
йду я условно в какую-нибудь «Коман-
ду Икс» – ради чего? У меня и здесь, 
дома, работы – непочатый край. В 
первую очередь с молодежью, чтобы 
ребята стали нормальными людьми. 
Мы ведь не только в футбол играем, 
но и выполняем функции социально-
значимого проекта. 

Меня могла бы заинтересовать 
вторая лига, но в первую очередь ра-
ботой, только работой. Хотелось бы 
попробовать себя в первенстве ПФЛ, 
потренировать какую-то молодую ко-
манду. А идти на КФК или на область 
к нашим конкурентам – это некоррек-
тно по отношению к родному городу. 
Мне же здесь жить.

Что касается денег, то их можно 
заработать и в областном чемпиона-
те. К примеру, в «Шахтере», «Волне», 
богородском «Спартаке». Многие фут-
болисты имели предложения от про-
фессиональных команд, но выбрали 
именно эти любительские коллективы. 
Это говорит о том, что наш областной 
чемпионат имеет достаточно высокий 
уровень, и проявить в нем себя – тоже 
дорого стоит.

тренеры жиВут  
меньше, но ярче

– раньше свои претензии су-
дьям вы могли высказать в доволь-
но агрессивной манере. Теперь 
стали более сдержанным. с чем 
это связано?

– Когда весь в игре, контролиро-
вать себя – дорогого стоит. В област-
ном чемпионате мне осталось нау-
читься только этому – контролировать 
эмоции. Но для этого нужно меньше 
переживать. А если меньше пережи-
вать, будет и совершенно другая энер-
гетика вокруг. И в ней можно остать-
ся никому не нужным.  Буду я сидеть 
на скамейке, ногами качать – команда 
это тут же почувствует. Ты сел, и она 
встала.  А если сам весь в игре, не на-
ходишь себе места, кричишь, то этим 
и футболистов подзаряжаешь – у них 

тут же все внутренние ресурсы моби-
лизуются. Получается вот такой зам-
кнутый круг. 

Что же касается арбитров, то у 
меня ни в коем случае личностной не-
приязни к ним нет. Бывают лишь во-
просы по тому или иному конкретно-
му эпизоду. Не более того.

– Получается, что вы свою 
энергию передаете игрокам. а за 
счет чего сами ее черпаете?

– Бывает, дня два после матча 
уходит на восстановление эмоци-
онального фона. Уезжаю на охоту, 
если она разрешена, стараюсь от-
влечься. Команда-то свои эмоции 
выплеснула, а тренеру как быть? Не 
зря говорят: тренеры живут меньше 
(улыбается).

– Но ярче!
– Да, с этим тоже согласен. Вос-

приятие побед у тренера тоже совсем 
другое, чем у футболистов.

– Футбольная команда «спар-
так» лишена внутренних распрей и 
чрезмерных личных амбиций, при 
этом она демонстрирует сплочен-
ность и дисциплину. Это ваше лич-
ное достижение, как тренера, или 
такие игроки подобрались? В чем 
секрет?

– Все очень просто. Мы воспиты-
ваем своих футболистов. Спичков, Тю-
риков, Давыдов, Кокурин, Тимофеен-
ко, позже Рогожин, Арефьев, покой-
ный Саша  Лебедев... Это все наши 
ребята, которых мы вели с детства, и 
они менталитет нашей команды зна-
ют чуть ли не с рождения. Плюс, гла-
ва городского округа Александр Вик-
торович Киселев каждый раз напут-
ствует нас на то, чтобы воспитывать 
своих Суаресов и Кавани. А чтобы их 
воспитать, нужен здоровый коллектив. 
У нас делить-то нечего. Мы все одно 
дело делаем. 

Да, некоторые ребята обижа-
лись, почему их не ставят в состав. 
На что я всегда отвечал: «Вы не хуже, 
просто на данную конкретную игру 
у меня свои задумки». Шанс всегда 
есть у каждого. И когда все 20 чело-
век проникаются одной целью, при-
ходит результат. А ведь в других ко-
мандах как иногда бывает: тренер не 
выпустил на поле – футболист затаил 
обиду. У нас такого нет! У меня все 
просто: не хочешь делать то, что го-
ворит тренер – не делай, но тогда и в 
команде тебе делать нечего! Пока я у 
руля, будет так, как я скажу. 

С меня тоже есть спрос, поверь-
те. Когда мы проиграли 0:7 «Вол-
не», Сергей Киричев пошел в Адми-
нистрацию городского округа с опу-
щенной головой. А я сам на следу-
ющий день решил на дубль посмо-
треть, так ушел в сторонку – такая 
стыдоба была! 

– Какой процент успеха принад-
лежит футболистам, а какой трене-
рам? 60 на 40 – согласны?

– Футболисты, тренерский штаб 
– мы все вместе. Нельзя делить ко-
манду по принципу тренеры/футбо-
листы. Успех не приходит к кому-то из 
них персонально. Его надо заслужить, 
добиться общими усилиями. Считаю, 
«бронзу» мы заслужили.

– и все же «бронза» – не «золо-
то». Не задумывались о том, что-
бы в следующем сезоне «поднять 
планку»?

– Откровенно говоря, я еще не от-
пых от этого сезона, и даже пока не 
хочу думать о следующем. Но уже при-
ходится (улыбается). Футбол в голове 
не прекращается даже зимой.

– Не надоел он?
– Футбол не может надоесть. На-

доели околофутбольные дела (улы-
бается). Вот и сейчас стараюсь быть 
в курсе основных событий. Посещаю 
матчи чемпионата Бора по мини-
футболу в ФОКе «Красная горка», фут-
больные матчи, смотрю Лигу чемпи-
онов по телевизору. Нет, не надоел. 
Просто надо перезагрузиться. 

– о ком или о чем мы с вами еще 
не упомянули?

– Пользуясь случаем, хотел бы по-
благодарить за информационную под-
держку «Борское информационное 
агентство» и лично Игоря Никитае-
ва, и, конечно, газету «Футбол-Хоккей 
НН» в лице Владислава Юрьевича Еро-
феева. Когда получаешь достоверную, 
качественную и оперативную инфор-
мацию, работать вдвойне приятно. 
Значит, все не напрасно! Значит, мы в 
центре внимания и должны работать 
дальше, дабы давать позитивные по-
воды для новых репортажей и статей.

Беседовал Игорь НИКИТАЕВ,
Бор

ВСе игроКи 
«СпартаКа» (бор) 

В СеЗоне-2018:
Вратарь:
Виктор Изосимов – 21 пропущенный мяч.
игроки:
Александр Арефьев – 7 забитых мячей.
Александр Дурнев – 6.
Александр Тюриков – 5.
Александр Благодатин, Денис Давы-
дов – по 3.
Оганес Тарпошян, Андрей Климы-
чев – по 2.
Сергей Киричев, Алексей Рогожин, 
Александр Виноградов, Иван Тимофе-
енко – по 1.
Артемий Белов, Роман Домахин, Георгий 
Жуков, Николай Кокурин, Дмитрий Мар-
тынов, Артем Месяцев, Сергей Спичков, 
Сергей Улыбин – не забивали.

– леонид Васильевич, на предварительном этапе первен-
ства россии ваша команда не испытала особых проблем?

– В зональном турнире мы были объективно сильнее всех. 
Первые очки потеряли лишь в последнем матче первого кру-
га, сыграв с ДЮСШ-НН вничью – 0:0. С этой же командой про-
пустили первые мячи в заключительном матче турнира, кото-
рый мы выиграли со счетом 6:2. Отмечу, что в семи матчах из 
десяти мы одержали крупные победы.

Предварительный этап завершился очень рано, 7 авгу-
ста. По его окончании мы провели сбор на базе отдыха «Изу-
мрудное», а затем отправились на международный турнир в 
Минск. Там нас ожидали первые потери. Илья Рузавин сло-
мал ногу, Даниил Алексеев также выбыл из строя надолго 
из-за проблем с коленом, а Даниил Котельников перешел 
в школу столичного «Локомотива». Пришлось срочно до-
укомплектовывать состав ребятами из Нижнего Новго-
рода, Дзержинска, Сарова и Кирова.

– Приволжский финал проходил на родных для 
вас полях «изумрудного»…

– Да. А дома, как говорится, и стены помогают. 
Первый матч с командой из Альметьевска получил-
ся непростым. Сказалось волнение. И все же мы 
одержали победу со счетом 1:0, а затем одоле-
ли «Оренбург» (2:0), самарские «Крылья Советов» 
(1:0), «Академию имени Коноплева» (2:1). И только в 
заключительном поединке уступили казанскому «Руби- ну» 
(0:2), заняв второе место, которое дало нам право сыграть в 
стыковых матчах с питерской командой «Автово».

– «стыки» ведь изначально были назначены на начало 
ноября, тем не менее, вы их провели в октябре.

– Дело в том, что с 1 по 10 ноября проходит турнир с участи-
ем сборных межрегиональных футбольных объединений. Мы рас-

считывали, что в команду «Приволжья» вызовут наших ребят, однако сбор-
ную целиком составили из игроков казанского «Рубина». Но, как бы то ни 
было, стыковые матчи мы перенесли на 13 и 20 октября.

Увы, перед поездкой в Санкт-Петербург в товарищеском матче серьез-
ную травму получил еще один наш ключевой игрок – Никита Горохов. А к 
этому моменту все дозаявки уже были сделаны…

– Что это за команда – «автово»?
– Вряд ли это название на слуху у любителей футбола, но, например, 

в прошлом году ребята из этого района Петербурга также играли в сты-
ковых матчах, уступив в упорной борьбе «Рубину». Да и наши игры полу-
чились жаркими.

– Вы ведь в Питере играли в большинстве…
– Да, уже в дебюте встречи у соперника удалили игрока за «фол по-

следней надежды», когда Сергей Бабанов убегал один на один с вратарем. 
Мы получили численное преимущество, но пропустили мяч еще в первом 

тайме. А после перерыва полностью владели инициативой, однако свои 
многочисленные моменты не реализовали.

– расскажите об ответной встрече, которая проходила на 
стадионе «локомотив».

– Это был царский подарок, сделанный нам клубом. Мы прове-
ли на «Локо» предыгровую тренировку. А на следующий день маль-
чишкам было очень приятно играть в такой атмосфере: в присут-

ствии большого количества болельщиков, родителей, руковод-
ства ФК НН. Увы, в начале встречи мы снова пропустили пер-

выми. Правда, еще до перерыва сравняли счет, а во втором 
тайме вышли вперед. Забили и третий гол, однако судья 
его отменил, зафиксировав фол в атаке. А на последних 
секундах мы имели стопроцентный момент. Иван Бонда-

ренко наносил удар с линии вратарской, но не смог пе-
реиграть голкипера. В итоге «Автово» за счет гола, за-

битого на чужом поле, пробилось во всероссийский 
финал, а в нашей раздевалке после матча была мерт-
вая тишина…

– Возвращаясь к прошедшему сезону, на-
зовите его положительные и отрицательные 
моменты.

– Сезон получился интересный. Мы провели 
много хороших матчей и мало кому уступали по 
игре. Двое наших ребят – Антон Серов и Александр 
Груничев – подписали контракты с главной коман-
дой. Это то, что касается положительных момен-
тов. Ну а к минусам, конечно же, относятся трав-
мы ведущих игроков, которых нам так не хватало 
в решающих матчах.

– расскажите о планах и задачах на сле-
дующий сезон.

– В 2019 году мы очень сильно постараемся про-
биться в финальную стадию первенства России. Но 
главной нашей задачей, конечно же, будет подго-
товка игроков для молодежного состава, тем более 
что пример парней 2002 года рождения у наших ре-

бят перед глазами. А из молодежной команды гораз-
до проще попасть в большой футбол. Так, воспитанник 

нашей молодежки Егор Рябков уже в нынешнем сезо-
не дебютировал за главную команду в кубковом матче 

с ФК «Челябинск». Также через молодежный состав по-
пал в ФК «Нижний Новгород» голкипер Николай Сысуев. 

Так что сезон для моих мальчишек будет во многом определя-
ющим. Будем готовиться к нему самым серьезным образом.

Сергей КОЗУНОВ

дВуСторонКа 
молодеЖКи

В воскресенье, 11 ноября, молодеж-
ная команда «Нижнего Новгорода» завер-
шила ноябрьский учебно-тренировочный 
цикл двусторонней игрой на стадионе 
«Локомотив».

РЦпф-нн-м (синие) –  
РЦпф-нн-м (зеленые) – 5:3 (2:2)

11 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Ло-
комотив».
РЦпф-нн-м (синие): Чугунов, Шилов, Фро-
лов (на просмотре), Чечеткин, Хитяев, Бара-
нов, Чвиров, Рябков, Шмыков, В. Полетаев.
РЦпф-нн-м (зеленые): Крайнов, Р. Смирнов, 
Саранцев, Крапивенских, Фоменко, Виноку-
ров, И. Ухов, Северьянов, Сухонин, Посыпкин, 
Берковский (на просмотре).
голы: Рябков, Чвиров, Чечеткин, Хитяев, Шмы-
ков – Посыпкин; Берковский; автогол сопер-
ника.

– Мы очень рады, что, пока наша глав-
ная команда играла на выезде, нам удалось 
провести несколько тренировок на «Локо-
мотиве», контрольный матч и двусторон-
ку, – рассказывает тренер РЦПФ «Нижний 
Новгород-М» Константин Жильцов. – В се-
годняшней игре просмотрели еще двух ре-
бят из ДЮСШ-НН. Селекционная работа про-
должается!

леонид рыНДоВ: 

мы проВели 
интересный 
сезон

Наиболее успешно из коллективов РЦПФ «Нижний Нов-
город» выступила в этом сезоне команда 2003 года рожде-
ния. Она заняла безоговорочное первое место в зональном 
турнире первенства России, затем стала второй на фина-
ле «Приволжья», а в стыковых матчах в упорнейшей борь-
бе уступила сверстникам из Санкт-Петербурга. Итоги сезо-
на мы подводим вместе с тренером РЦПФ «Нижний Новго-
род-2003» Леонидом РЫНДОВЫМ.

Сходи на почту – подпишись!
продолжается подписка 

на газету «Футбол-Хоккей НН».
Ее можно оформить  

в любом почтовом отделении!
Наш подписной индекс – 

43923.

Стоимость подписки на 1 месяц –

109 рублей 11 копеек
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Например, кто бы мог предпо-
ложить, что один из явных фавори-
тов – красноярский «Енисей» – по-
терпит два поражения подряд. Быть 
может, для титулованного клуба до 
сих пор сказывается выступление на 
Кубке мира, и первые матчи внутрен-
него чемпионата явились своеобраз-
ным «эхом» той неудачи. В этой связи 
разговоры о внутренних неурядицах в 
команде являются вполне допустимы-
ми и небезосновательными. 

Есть и обратный пример – казан-
ское «Динамо», занимающее ныне 
третью строчку в турнирной таблице 
после четырех встреч. Но, справедли-
вости ради следует добавить, что ко-
манда из столицы Татарстана серьез-
ное сопротивление встретила лишь в 
игре против нижегородского «Стар-
та». Остальные соперники были из 
тех, которым уже заранее определе-
на роль аутсайдеров. 

Удивил и «Зоркий». Причем дваж-
ды. Сначала победой над вышеупо-
мянутым «Енисеем», а затем полным 
фиаско в игре против другого фавори-
та – хабаровского «СКА-Нефтяника». 
В итоге хабаровчане вместе с москов-
ским «Динамо» возглавили турнирную 
таблицу, не имея вообще каких-либо 
очковых потерь. 

Вообще, глядя на турнирную та-
блицу и результаты игр, сразу же 
вспоминаются слова главного тре-
нера казанцев Ильяса Хандаева на 
пресс-конференции после встречи 
со «Стартом»: «В этом сезоне, види-
мо, у всех команд стоит задача по вы-
ходу в плей-офф». Отсюда и неуступ-
чивый характер большинства встреч, 
и непредсказуемость очень многих 
результатов.

Что касается нижегородского 
«Старта», то его после четырех игр 
отделяет от четвертого места всего 
лишь одно очко! А пять набранных 
очков в первых турах вполне мож-
но считать приемлемым результа-
том. Ведь полностью не удался по-
допечным Алексея Дьякова, пожа-
луй, лишь матч с московским «Ди-
намо». В остальных встречах, хоть 
и с трудом, но очки наша команда 
все-таки набрала. 

Особенно стоит выделить очковое 
приобретение в Новосибирске, когда 
в сложных погодных условиях ниже-
городцы смогли переломить ход неу-

дачно складывавшегося для них матча 
и в концовке отыграть-таки два мяча. 
Нельзя сбрасывать со счетов еще и 
тот факт, что «Старту» пока так и не 
удалось сыграть на идеальной ледо-
вой поляне, и, помимо соперника, ко-
манде приходиться бороться еще и с 
природными аномалиями. 

На домашней арене во всех мат-
чах лед, мягко говоря, оставлял же-
лать лучшего. А в связи с отсутстви-
ем современных заливочных машин 
полудождь-полуснег неизменно пре-
вращал ледовое покрытие в подобие 
наждачной бумаги. А игра больше по-
ходила не на хоккейный поединок, а на 
битву характеров. 

На таком характере, в частно-
сти, была одержана победа над не-
уступчивым «Мурманом». Интрига в 
этой встрече сохранялась вплоть до 
последней минуты, и лишь гол Алек-
сея Киселева за считанные секунды 
до финального свистка позволил бо-
лельщикам, наконец, отметить первую 
в чемпионате победу – 3:1. 

Погода не благоволила «Старту» 
и в Новосибирске, где сильный ве-
тер и снег, запорошивший поле, явно 
не способствовали комбинационной 
игре. И снова на первом плане оказа-
лись желание и характер, который ко-
манда смогла проявить. 

Стоит отметить, что в домашних 
играх против московского «Дина-
мо» и «Мурмана» перед  болельщика-
ми предстали и еще совсем молодые 
хоккеисты: Роман Ледянкин и Никита 
Кочетов. Наряду с Егором Дашковым 
и Евгением Нероновым, которые де-
бютировали в «Старте» в предыдущих 
сезонах, эти молодые ребята прояви-
ли себя с наилучшей стороны и заслу-
жили положительную оценку специ-
алистов и болельщиков. Возвраще-
ние Патрика Юханссона в строй по-
сле травмы тоже вселяет оптимизм 
в сердца болельщиков. А вот Юрий 
Иванчиков, по словам главного трене-
ра нижегородцев, выбыл из строя на 
более продолжительный срок. 

Что ж, чемпионат стартовал и на-
бирает обороты. В турнирной табли-
це начинают определяться фавори-
ты и аутсайдеры, но самая интерес-
ная борьба наверняка развернется 
среди команд «золотой середины». А 
значит, впереди нас ждет еще нема-
ло сюрпризов!

* * *
стаРт (н. новгород) –  
динамо (москва) –  

2:5 (0:4)

6 ноября. Нижний Новгород. Стади-
он «Труд». 1520 зрителей. + 1 гра-
дус. Пасмурно.
судьи:  А.Пронин, А.Хлебников, 
А.Шакиров (все – Ульяновск).
«старт»: Болотов, Максименко, Го-
лубков, Савельев, Бушуев, Катугин, 
Гавриленко, Дашков, Е.Корев, Кот-
ков, Киселев. на замены выходили: 
Исмагилов, Неронов, Усов, Осипен-
ков, Кочетов, Р.Ледянкин, Степанов, 
М.Легошин. 
«динамо»:  Рейн (Барабанщиков, 
20); Золотарев, И.Щеглов, Бутен-
ко, Булатов, Сергеев, Василен-
ко, Шабуров, Н.Иванов, Попеля-
ев, В.Тарасов. на замены выходи-
ли: Филиппов, Барбаков, Стариков, 
Пожилов, Д.Тюкавин, Р.Дарковский, 
А.Легошин, Гаранин.
голы: 0:1 – Василенко (Шабуров, 
16 – угловой),  0:2 – В.Тарасов 
(Н.Иванов, 29), 0:3 – В.Тарасов (Фи-
липпов, 30), 0:4 – Барбаков (Филип-
пов, 44), 0:5 – Василенко (64), 1:5 
– Савельев (81), 2:5 – Киселев (Гав-
риленко, 88).  
На 75 мин. Е.Корев не реализовал 
пенальти (вратарь).
штраф: 30 (Е.Корев, Осипенков, Го-
лубков  – по 10) – 30 (Шабуров, Бу-
латов, И.Щеглов – по 10).

после игРы

евгений  
иВаНушКиН, 
тренер «Динамо»:

– Мы очень серьезно готови-
лись к этому матчу, потому что 
«Старт» – наш принципиальный 
соперник. У нас идет «тройной» 
выезд, и эта игра была ключевой в 
нем. Мы знаем, как «Старт» играет, 
кто в нем ведет игру. Готовились, 
разбирали действия соперников, 
все буквально разложили по по-
лочкам. Исходя из этого, выбира-
ли тактику на игру. И она сработа-
ла, особенно в первом тайме! Во 
втором играли уже по счету – до-
вели дело до победы. Я доволен 
ребятами.

Что касается «Старта», то та-
кие турниры, как Кубок мира, про-
сто так не проходят. Затем всег-
да идет спад. Тем более, в Шве-
ции «Старт» впервые дошел до по-
луфинала. Поэтому мне кажется, 
пока не стоит делать каких-то гло-
бальных выводов: команда просто 
в функциональной яме. Возможно, 
уже через неделю лидеры «Стар-
та» вновь обретут нормальные фи-
зические кондиции и покажут хо-
роший хоккей.

алексей ДьяКоВ, 
главный тренер «Старта»:

– В первую очередь хочу по-
здравить своего коллегу с заслу-
женной победой. Что касается на-
шей команды, то мы тоже настраи-
вались и готовились к игре с «Ди-
намо». Но… Даже не знаю, что про-
исходит, если уж лидеры вторую 
игру подряд ничего не могут сде-
лать… Во втором тайме пришлось 
выпускать молодежь – Кочетова и 
Ледянкина, и ребята сыграли до-
стойно, на своем приличном уров-
не. Молодежь была готова к игре 
в отличие от многих других. Что ж, 
сейчас будем разбираться в ситуа-
ции, делать выводы. Перед болель-
щиками извиняюсь за такую игру и 
за такой результат. Раньше всегда 
игры с «Динамо» были напряжен-
ными и интересными. Даже вчера 
на тренировке вроде все себя чув-
ствовали хорошо. Может, в настрое 
дело, в нехватке эмоций…

– Почему не играл Патрик 
Юханссон?

– В игре с казанским «Дина-
мо» он надорвал мышцу. Может 
быть,  нам его сегодня тоже не 
хватало, но по такой игре, кото-
рую продемонстрировало сегод-
ня «Динамо», думаю, и Патрик бы 
не спас.

– Надолго ли выбыл Юрий 
иванчиков?

– Минимум на месяц. Юра полу-
чил травму еще на тренировке пе-
ред игрой с Казанью. Все-таки вы-
шел на этот матч «на уколах», но ста-
ло еще хуже…  

стаРт (н. новгород) –  
муРман (мурманск) –  

3:1 (1:1)

9 ноября. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 753 зрителя. + 1 гра-
дус. Снег.
с у д ь и :  И . Д е р д ю к ,  Д . А н и к и н , 
М.Мухаметзянов (все – Казань).
«старт»: Болотов, Осипенков, Го-
лубков, Савельев, Усов, Бушуев, 
Гавриленко, Дашков, Котков, Кисе-
лев, Исмагилов. на замены выхо-
дили: Е. Корев, Р. Ледянкин, Неро-
нов, Максименко, Кочетов, Степа-
нов, Катугин. 
«мурман»: Янов, Кротов, Клабуков, 
Вавилов, Д. Корев, Н. Гаврилов, Рон-
жин, Бойко, Гладышев, Зубарев, По-
номарев. на замены выходили: Роз-
везев, Кондратьев, Никитенко, Аха-
тов, Е.Щеглов, Дмитров, Лихачев, 
Азаренко.
голы: 1:0 – Котков (Дашков, 14), 
1:1 – Бойко (Лихачев, 22), 2:1 – Даш-
ков (60), 3:1– Киселев (Болотов, 90). 
штраф:  30 (Голубков-20, Саве-
льев-10) – 55 (Ахатов-15, Клабу-
ков, Н.Гаврилов, Азаренко, Кондра-
тьев – по 10).

после игРы

сергей ЧерНецКий,
главный тренер «Мурмана»:

– В связи с погодными условия-
ми получился, так скажем, антихок-
кей. В то же время такие игры нам 
очень нужны. Так как коллектив у нас 
новый, мы стараемся сыграться, на-
ладить взаимосвязи. И эта игра на-
верняка будет способствовать ста-
новлению характера. Сегодня ре-
бята бились до конца, но удачливее 
оказался «Старт». И, конечно, тяже-
ло было приспособиться к качеству 
льда, но погодные условия внесли 
коррективы. Конечно, и хоккеисты 
«Старта» при таких обстоятельствах 
не смогли продемонстрировать свои 
лучшие качества.

– Насколько комфортно коман-
да ощущает себя на уровне су-
перлиги после шестилетнего пе-
рерыва?

– В любом случае нам нужно было 
сделать этот шаг. Конечно, Суперли-
га – это совершенно другой уровень. 
Мы очень стараемся, развиваемся 
во всех направлениях.  Вот и сегод-
ня в таких условиях нам было очень 
важно доказать, что что-то из себя 
представляем. 

Теперь нужно стремиться к 
тому, чтобы показать какие-то ре-
зультаты. Ведь люди, которые под-
держивают нас в Мурманске, рас-
считывают на реализацию долго-
срочного проекта, а не одноднев-
ного.

–  К а к  в  М у р м а н с к е  с о 
льдом?

– Сейчас идет колоссальное, 
даже аномальное потепление. Но 
лед готовится! Когда появилось ре-
шение играть в Суперлиге, по ин-
фраструктуре было сделано немало. 
Думаю, гости увидят все сами, когда 
приедут к нам на игры. Планируется 
приобретение еще одной заливоч-
ной машины. Не хотелось бы, прав-
да, сглазить.

алексей ДьяКоВ, 
главный тренер «Старта»:

– Если мой коллега говорит, что 
такие матчи ему нужны, то нам со-
всем не нужны (улыбается). Понят-
но, что речь идет о характере. Но, 
действительно, хоккея сегодня не 
было, а была одна борьба. Кто в 
этой борьбе более удачлив, тот и 
побеждает. К счастью, этой коман-
дой оказались мы и смогли довести 
матч до победы. 

Это лишний раз показывает, как 
нам не хватает на стадионе совре-
менных заливочных машин. На рас-
катке была идеальная погода, иде-
альный лед. Выходим на игру – и 
все поменялось. Была бы техни-
ка – в перерыве сделали бы иде-
альный лед. И был бы совсем дру-
гой хоккей. Знаю, что в «Мурмане» 
тоже есть игроки, которые могут 
показать  хорошую игру на идеаль-
ном льду. Жаль, что погода все ис-
портила. Благодарен своим ребя-
там за то, что они боролись, проя-
вили характер.

– было заметно, что все стара-
лись, но и молодежь вновь внесла 
свою лепту…

– Я еще и после игры с москов-
ском «Динамо» отмечал молодежь, 
которая в каких-то моментах выгля-
дела даже в чем-то предпочтитель-
нее наших лидеров. К слову, се-
годня и  наши лидеры бились, ста-
рались. Тот же Денис Котков… Его 
просто «избили» всего, а он про-
должал идти в борьбу. Претензий 
ни к кому нет. А молодой Ледянкин 
у нас отыграл практически всю игру 
и выглядел уверенно и спокойно. 
Снова достойно вошел в игру Ни-
кита Кочетов. Да, это наша моло-
дежь, наше будущее. У этих ребят 
все еще впереди!

сиБсельмаш (новосибирск) – 
стаРт(н. новгород) –  

2:2 (0:0)

12 ноября. Новосибирск. Стадион 
«Сибсельмаш». 700 зрителей. – 13 
градусов. Снег.
судьи: Д. Добрянский (Кемерово), 
П. Попов, Е. Лукьянченко (оба – Ха-
баровск).
«сибсельмаш»: Маслов, Михеев, 
Сычев,  Бобров,  Е.Дарковский, 
В ш и в к о в ,  П е т р о в ,  Д о р о в с к и х , 
Леонов, Исалиев, Анисимов. на 
замены выходили:  Ган, Петров-
ский,  Шубин,  Васюкович,  Вага-
нов, Пронькин.
«старт»: Болотов, Осипенков, Го-
лубков, Максименко, Бушуев, Са-
вельев, Гавриленко, Дашков, Кот-
ков, П.Юханссон, Киселев. на за-
мены выходили:  Е.Корев, Исма-
гилов, Неронов, Степанов, Усов, 
Катугин. 
голы: 1:0 – Исалиев (Вшивков, 52), 
2:0 – Исалиев (Ган, 70), 2:1– Гав-
риленко (73), 2:2 – Е.Корев (82, с 
пенальти).
штраф: 40 (Бобров, Ган, Михеев, 
Исалиев – по 10) – 50 (Неронов, 
Савельев, Максименко, Е.Корев, 
Дашков – по 10).

после игРы

олег ЧубиНсКий, 
главный тренер «Сибсельмаша»: 

– В первом тайме «Старт» вла-
дел преимуществом. Во втором 
тайме мы забили, но  не смогли 
удержать нужный счет. Повлияли 
и удаления, а играть в меньшин-
стве против такой команды, как 
«Старт», очень тяжело. Но нужно от-
дать должное своим ребятам. Они 
не остановились, играли, бились. 
А «Старт» – очень хорошая коман-
да, поэтому, считаю результат за-
кономерный. 

– Чего не хватило команде, 
чтобы удержать преимущество в 
два мяча?

– Может быть, дело в психо-
логии. Мы вели 2:0 и играли по 
ветру.  Думали поймать сопер-
ника еще на контратаке, но пой-
мали нас… 

алексей ДьяКоВ, 
главный тренер «Старта»:

– Сложные погодные условия 
сказались на игре. В первом тай-
ме мы имели небольшое преиму-
щество и могли решить судьбу мат-
ча. Но соперник очень хорошо обо-
ронялся. Пробили большое количе-
ство угловых, которых хватило бы 
на три игры. Нужно отдать должное 
ребятам за то, что, проигрывая 0:2, 
не встали, продолжали показывать 
то, что от них требовалось. Дав-
но из Новосибирска мы не увози-
ли очков! Большое спасибо ребя-
там! В то же время очень жаль, что 
в первом тайме не забили ни одно-
го мяча,  которого нам, пожалуй, и 
не хватило, чтобы показать совсем 
другой результат. 

– Что вы сказали своим подо-
печным во время тайм-аута, по-
сле которого ваша команда оты-
гралась?

– Мы взяли тайм-аут, чтобы успо-
коить ребят. Сказали им, что еще 
есть время и нужно продолжать 
играть в свою игру, даже несмотря 
на счет на табло, не уступать сопер-
нику в движении. Ребята смогли вы-
держать и сравнять счет. Было очень 
много моментов. Мы постепенно вы-
ходим из того пике, в которое попа-
ли после Кубка мира. Ребята начи-
нают прибавлять, и это не может не 
радовать!

Подготовил  
Алексей ШАГАЛОВ
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СюрприЗы - В 
КаЖдом туре!

Стартовавший чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги в первых же турах принес 
немало любопытных и неожиданных результатов.
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уРан (дзержинск) – саРоВинВест 
(саров) – 4:3 от (1:0,2:0,0:3, 1:0)

10 ноября. Дзержинск. ФОК «Ока». 
100 зрителей.
судьи: А. Боржеев, А. Снегов, М. Мас-
лов (все – Н.Новгород)
«уран»: Машковцев; Марыгин, Ива-
нин, Львов, Космачев, Беззубов, Клу-
бов, Тюляпкин; Ямкин, Елагин, Кузь-
мин, Медведев, Волков, Грачев, Ми-
ронов, Чепко, Радчук, Соколов, Вы-
рин, Бабрусев, Комраков.
«саровинвест»: Малов; Колотухин, 
Еремеев, Федосов, Кнатов, Савин, 
Савикин, Бабнев, Парфенов; Емелья-
нов, Тимофеев, Позднов, Гучев, Ка-
лашников, Кляпнев, Шошин, Селякин, 
Калинин.
шайбы забросили: 1:0 – Миронов (Ела-
гин, 14.11), 2:0 – Ямкин (Вырин, Ма-
рыгин, 27.08), 3:0 – Иванин (Елагин, 
Ямкин, 34.34), 3:1 – Калинин (Федо-
сов, Еремеев, 40.58), 3:2 – Колотухин 
(Кляпнев, 41.47), 3:3 – Селякин (Позд-
нов, 44.20), 4:3 – Елагин (Вырин, Кузь-
мин, 64.49 д.в).
штраф: 8-10.

Не случайно бытует мнение, что 
удержать звание чемпиона гораз-
до сложнее, чем его завоевать. И в 
первом же туре актуальность этого 
утверждения дзержинский «Уран» ис-
пытал на себе. Действующим чемпи-
онам пришлось приложить максимум 
усилий для того, чтобы на своей пло-
щадке одолеть дебютанта высшей лиги 
– «СаровИнвест». Подопечные Сергея 
Мокеичева показали себя вполне ор-
ганизованной командой, имеющей к 
тому же настоящий мужской характер.

Чтобы достичь преимущества в 
три шайбы, дзержинским хоккеистам 
понадобилось 40 минут чистого вре-
мени. А их оппонентам – почти в де-
сять (!) раз меньше: 4 минуты и 20 се-
кунд. Мало кто из зрителей ожидал, 
что после второго перерыва саров-
цы смогут отыграться, но это произо-
шло. И концовка встречи получилась 
просто фантастической по своему на-
калу: борьба шла буквально на каждом 
участке площадке!  Выиграть могла 
любая команда. Настоящая сенсация 
едва не произошла на самых послед-
них секундах основного времени, но 
саровский хоккеист из хорошей по-
зиции пробил мимо.

В овертайме подопечные Николая 
Артемова сыграли убедительнее со-
перника, заставив его нарушить пра-
вила. И за 11 секунд до финальной си-
рены «Уран» реализовал численное 
преимущество, записав в свой актив 
первые два очка. Но и саровчане   по-
кинули Дзержинск не с пустыми рука-
ми, а главное – продемонстрировали 
достойную игру, дав чемпиону насто-
ящий бой.

после игРы

Николай арТеМоВ, 
старший тренер «Урана»:

– Победа далась нам нелегко. На-
чали встречу уверенно, в первом пе-

риоде забросили одну шайбу, во вто-
ром – еще две. В начале третьего не-
много расслабились, чем и восполь-
зовался соперник, сравнявший счет.  
Причину такого расслабления вижу в 
том, что в предсезонный период нам 
не хватило игровой практики. До стар-
та чемпионата не провели ни одного 
контрольного матча. Можно сказать, 
чемпионат начали с чистого листа. Но 
сумели проявить характер и выиграть 
в овертайме.

– Настрой на действующе-
го чемпиона у соперников всегда 
особый...

– Это действительно так. На 
нас все будут настраиваться, как 
на последний бой. Обыграть чем-
пиона всегда почетно. Это сто про-
центов. Мы знали, что саровская 
команда – очень хорошая. Не слу-
чайно в прошлом сезоне она за 
явным преимуществом выиграла 
первую лигу. 

– Как считаете, какие команды 
будут вашими главными соперни-
ками в борьбе за медали чемпи-
оната?

– Безусловно, это команда из 
Тоншаева. Всем памятна прошло-
годняя финальная серия между 
«Ураном» и «Стартом». Особенно 
третий поединок, в котором нам 
немного повезло. При счете 5:3 в 
пользу тоншаевцев был до конца 
матча удален их голкипер. В во-
рота встал полевой игрок, и нам 
удалось не только сравнять счет, 
но и вырвать победу, которая по-
зволила завоевать золотые меда-
ли. Предполагаю, что наше проти-
востояние в этом сезоне продол-
жится. Но, судя по сегодняшней 
игре, «СаровИнвест» тоже навер-
няка постарается составить кон-
куренцию. Не подарок и команда 
из Городца. В принципе,  состав 
участников чемпионата в целом 
довольно ровный.

сергей МоКеиЧеВ, 
тренер «СаровИнвест»:

– Предполагали, что матч полу-
чится тяжелым. Не буду лукавить: 
не ожидали, что сумеем отыграть-
ся, проигрывая после второго пери-
ода – 0:3. Но ребятам надо сказать 
большое спасибо за характер – они 
сумели сделать практически невоз-
можное. Во втором перерыве ска-
зал в раздевалке: нам терять нечего, 
нужно выходить на площадку и заби-
вать! Очень рад, что хоккеисты меня 
услышали. Молодцы! А вот в допол-
нительную пятиминутку нашей ко-
манде просто не хватило «физики». 
Что ж, будем работать и над этим 
компонентом.

Никита МироНоВ, 
нападающий «Урана», 

– Конечно, приятно стать автором 
первой шайбы в сезоне. Но в данном 
случае надо поблагодарить партне-
ров, которые все сделали, чтобы я за-
бил. Для нас «СаровИнвест» был тем-
ной лошадкой. Мы не видели игру этой 
команды раньше. Но ребята сыграли 
здорово – просто красавцы! В начале 
третьего периода мы «подсели», чем и 
воспользовался соперник. Но для нас 
сейчас главное: как можно быстрее 
вкатиться в сезон. 

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

чемпионат нижегоРодской  
оБласти. Высшая лига

1 тур. 10 ноября. Уран (Дзержинск) – 
СаровИнвест (Саров) – 4:3 (от), Ксто-
во (Кстово) – Сокольские медведи (Со-
кольское) – 20:2, Дальнее Константино-
во (Д. Константиново) – Старт (Тоншае-
во) – 0:10, Спартак (Городец) – Павло-
во (Павлово) – 3:2 (б).
Ближайшие матчи:
2 тур. 17 ноября. Саров – Павлово, Даль-
нее Константиново – Спартак, Соколь-
ские медведи – Старт, Уран – Кстово.

чемпионат нижегоРодской  
оБласти. пеРВая лига

1 тур. 10 ноября.  Сеченово (Сечено-
во) – Металлург (Выкса) – 9:8 (от). 11 
ноября.  Княгинино (Княгинино) – Вол-
га (Воротынец) – 5:3, Арзамас (Арза-
мас) – Кварц (Бор) – 4:5.
2 тур. 18 ноября. Волга – Торпедо (Лы-
сково), Металлург – Арзамас, Кварц 
– Княгинино.

сБоРная ВетеРаноВ дЗеРжинска 
– сБоРная ВетеРаноВ 

нижегоРодской оБласти –  
4:4 (3:1)

5 ноября. Дзержинск. Стадион «Уран»
судья: И. Демин (Дзержинск).
сборная ветеранов дзержинска: Вели-
канов, Павлычев, Волков, Ильин,  Деми-
дов, Кашенцев, С.Корнев, А.Корнев, 
Кондратов, Мусин, Макеев. на заме-
ны выходили: Кондратов, Быткэ, Анто-
новский, Рабынин.
сборная ветеранов нижегородской 
области: Биткин, Кондаков, Ильи-
чев, Ковалев, Герасимов, Шеметов, 
Ухов, Куранов, Кирпичников, Ахмет-
шин, Черток.
голы: 1:0 – Мусин (4), 2:0 – Макеев 
(10), 2:1 – Груничев (14), 3:1 – Кон-
дратов (23), 3:2 – Кирпичников (35), 
3:3 – Шеметов (38), 3:4 – Ухов (45), 
4:4 – Кашенцев (58).
Матч прошел в два тайма по 30 минут.

По традиции, в конце октября 
или в начале ноября друзья и зна-
комые Алексея Вавилова собирают-
ся в Дзержинске, чтобы почтить его 
память. И вот уже второй год подряд 
проводится мемориальный матч, в 
котором на поле выходят ветераны. 

И если в прошлом году, игра, как 
вспоминали ее участники, носила 
«договорной» характер и заверши-
лась вничью 3:3, то на сей раз ни-
чейный  результат сторонами не об-
говаривался. На поле действитель-
но шла настоящая мужская борьба.

Самым титулованным игроком в 
составе ветеранов Нижегородской 
области был Алексей Герасимов, вы-
ступавший в течение трех сезонов за 
столичный ЦСКА, а также за дзер-
жинский «Химик» и нижегородский 
«Локомотив». 

В дебюте встречи мобильнее вы-
глядели номинальные хозяева поля, 
которые уже по истечении 10 минут 
повели – 2:0. Первый мяч на счету 
56-летнего Хариса Мусина, а второй 
– 40-летнего Олега Макеева. Причем 
в обоих случаях удары были нанесе-
ны с близкого расстояния.

Освоившись на натуральном поле 
стадиона «Уран», гости все чаще и 
чаще стали угрожать воротам дзер-
жинских ветеранов. В одной из атак 
Груничев один мяч отквитал, придав 
игре новый импульс. Но еще до пере-
рыва хозяева восстановили статус-
кво: Кондратов воспользовался ошиб-
кой обороны соперника – 3:1.

Перерыв явно пошел на поль-
зу гостям. В начале второго тайма 
они отправили в сетку ворот сопер-
ника три мяча подряд. Отличились 
Кирпичников, приехавший специ-
ально на товарищеский матч из Го-
родца, а также сормовичи Шеметов 
и Ухов – 3:4.

Заключительные минуты прош-
ли с большим преимуществом дзер-
жинцев.  Отличные возможности 
сравнять счет упустили Сергей Кор-
нев и Николай Кашенцев – они не 
смогли в «ближнем бою» переиграть 
нижегородского голкипера Биткина. 
И все же под самый занавес встре-
чи главный тренер «Урана» Кашен-
цев сумел нанести точный удар. Бо-
евая ничья – 4:4.

после игРы

Владимир уХоВ, 
капитан сборной ветеранов  
Нижегородской области:

– Алексей Вавилов запомнился 
нам веселым, доброжелательным и 
неунывающим человеком. Он много 
сделал для развития футбола в Дзер-
жинске и во всей Нижегородской об-
ласти. Это был человек-энергия! 
Очень жаль, что его вот уже 4 года нет 
с нами. Кто-то может подумать, что 
счет был заранее согласован, но ска-
жу честно: играли на совесть. У дзер-
жинцев в составе было немало извест-
ных имен, у нас тоже собралась непло-
хая команда. Получились своеобраз-
ные «качели». Нам немного не хвати-
ло времени и сил, чтобы удержать по-
бедный счет. 

Светлая память Алексею Нико-
лаевичу...

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

реКордная 
СпартаКиада!

Подведены итоги ХI традиционной спартакиады сотрудников IT-
компаний Нижнего Новгорода. На сей раз соревнования собрали ре-
кордное количество команд – 16.

Среди участников: МТС, «Мера-НН», «Мегафон», «Интел», МФИ «Софт», 
«Артезио», ОТР, «Данатек», «Теком», «Харман», «Game Insight», «Датавижн-НН», 
«Netcracker», а также «Интек» и «Некст Ритейл», которые выступали впервые. 
Они соревновались в девяти видах спорта. В общей сложности были задей-
ствованы 560 человек, в том числе (и это впервые) 39 женщин.

Самыми массовыми видами программы были стрельба (16 команд, 64 
человека),  настольный теннис (16 команд, 45 человек), боулинг (15 команд, 
45 человек), мини-футбол (14 команд, 160 человек) и так далее.

Победителями волейбольного турнира и соревнований по игре дартс стали 
спортсмены МТС. «Харман» не знал равных в стрельбе и шахматам. «Интел» обы-
грал всех в мини-футболе, МФИ «Софт» – в теннисе. «Датавижн-НН» победил в 
боулинге, «Мера-НН» – в бадминтоне, «Мегафон» стал сильнейшим в стритболе.

В общекомандном зачете спартакиады главный приз достался компании 
МТС. Вторым стал «Харман», третьим – «Мегафон». 

Стоит отметить, что за время проведения спартакиад МТС побеждал 5 
раз, «Мегафон» – два раза, «Мера-НН», «Five9» и «Датавижн» – по одному.

При подведении итогов спартакиады 23 человека из физкультурного акти-
ва получили благодарственные письма, лучшие спортсмены по мини-футболу, 
волейболу и стритболу были награждены памятными сувенирами. Всего были 
вручены 9 кубков, 102 медали и 27 спортивных грамот.

Николай ЗЕЛЕНОВ, 
заслуженный работник физической культуры и спорта

Хоккей с шайбой. Чемпионат области

СенСация В 
дЗерЖинСКе

Дзержинский «Уран», вступивший в новый хоккейный сезон в ран-
ге действующего чемпиона Нижегородской области, не смог на своей 
площадке в основное время переиграть дебютанта элитного дивизи-
она – «СаровИнвест». Победную шайбу подопечные Николая Артемо-
ва забросили лишь в овертайме. Этот результат стал, пожалуй, пер-
вой сенсацией стартовавшего в минувшую субботу чемпионата Ниже-
городской области по хоккею.

памяти алеКСей 
ВаВилоВа

На дзержинском стадионе «Уран» прошел товарищеский матч, по-
священный памяти известного футболиста дзержинского «Химика», тре-
нера и спортивного функционера Алексея Николаевича Вавилова, без-
временно ушедшего из жизни 20 октября 2014 года.
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Честь открыть чемпи-
онат выпала Арзамасу,  и 
местный ФОК «Звездный» 
сполна оправдал свое на-
звание. В него пожалова-
ли три коллектива из Ниж-
него Новгорода. Среди них: 
команда-дебютант,  пред-
с т а в л я ю щ а я  и з в е с т н у ю 
детско-юношескую спор-
тивную школу «Радий», по-
стоянный участник плей-офф 
«Локомотив-РПМ», и всегда 
устремленная на пьедестал 
почета «АСМ-Волна» – побе-
дитель регулярной части со-
ревнований прошлого сезо-
на.  Что и говорить, в Арза-
масе сошлись звезды насто-
ящего и будущего! 

Очень серьезное испыта-
ние на прочность выпало на 
долю хозяев площадки – фут-
болистов команды «ЦФКиС-
Знамя-АПЗ». И им удалось 
порадовать своих болель-
щиков победой, причем в са-
мом первом же матче – про-
тив «Радия-Магистрали».  А 
исход противостояния ре-
шил один единственный гол, 
который во втором тайме за-
бил капитан арзамасцев Ев-
гений Солдатов. 

Результаты остальных 
трех встреч арзамасского 
тура сюрпризов не принесли, 
полностью подтвердив со-
отношения сил соперников. 
«АСМ-Волна» добилась сухих 
побед над «Локомотивом-
Р П М »  и  « Ц Ф К и С - З н а м я -
АПЗ», а опытные «железно-
дорожники» оказались силь-
нее молодых воспитанников 
ДЮСШ «Радий».

Самым непредсказуе-
мым, как и ожидалось, по-
лучился тур в Семенове. Там 
сошлись примерно равные по 
силам соперники, и предска-
зать исход каждого из четы-
рех поединков было практи-
чески невозможно.

Начался тур в ФОКе «Аре-
на» с классического дерби: 
Семенов – Городец, «Семар-
Сервис» против «Невско-
го»! «Красные пряники» про-
тив «Синих роботов»!  Да, 
да, именно так еще велича-
ют своих любимцев фанаты 
обеих команд! В первом тай-
ме игра получилась равной, и 
долгое время никому не уда-
валось открыть счет. Лишь за 
четыре минуты до перерыва у 
«Невского» прошла эффект-
ная комбинация после розы-
грыша штрафного удара. Со 
счетом 1:0 команды ушли на 
перерыв. 

В начале второй поло-
вины встречи характер игры 

не изменился – команды бы-
стро обменялись забитыми 
мячами и продолжили дей-
ствовать на встречных кур-
сах. «Семар» имел все шан-
сы вновь восстановить ра-
венство в счете, но срабо-
тало древнее футбольное 
правило: «Не забиваешь ты 
– забьют тебе». После тре-
тьего пропущенного мяча 
« С е м а р - С е р в и с »  с м е н и л 
вратаря на полевого игрока, 
за что и поплатился. Четвер-
тый мяч был отправлен уже в 
пустые ворота «Синих робо-
тов». В дальнейшем их игра 
угасла на глазах, и городча-
не стали творить на площад-
ке все, что хотели. В ито-
ге еще четыре раза пораз-
или цель – 8:1. Сенсацион-
ный разгром! 

Стоит отметить, что го-
лами у городчан отметились 
почти все заявленные на игру 
футболисты. Исключение со-
ставили лишь два ярко вы-
раженных защитника Сер-
гей Блинов и Евгений Пова-
ров, а также вратари. А вот 
лидер атак «Красных пряни-
ков» Андрей Батьков офор-
мил хет-трик.

Начало второго матча 
семеновского тура – меж-
ду «Сормово» и «Зенитом» 
– осталось за нижегородца-
ми, которые уже на 4 мину-
те открыли счет. Постепенно 
шарангцы игру выравняли, 
но госпожа удача не спеши-
ла к ним приходить. А сормо-
вичи вновь преуспели в ата-
ке и удвоили свое преимуще-
ство. И все же еще до пере-
рыва зенитовцы размочили 
счет. А на последней минуте 
первого тайма и вовсе могли 
его сравнять, но упустили вы-
годнейший момент.

Начало второго отрезка 
игры вновь осталась за ни-
жегородцами. А вот сопер-
нику на сей раз улыбнулась 
удача – 2:2. До конца игры ко-
манды продолжили играть в 
догонялки: «Сормово» вновь 
вышло вперед, а шарангцы 
быстро отыгрались. А на по-
следней (!) секунде встре-
чи «Зенит» мог вырвать по-
беду. Нарушение правил со 
стороны сормовичей стало 
для них шестыми, и судья на-
значил 10-метровый. К чести 
сормовичей, их голкипер сы-
грал выше всяких похвал, вы-
тащив в прыжке мяч, летев-
ший точно в угол ворот. В ито-
ге была зафиксирована пер-
вая ничья чемпионата – 3:3, 
которую вполне можно на-
звать закономерной.

«Невскому» в начале игры 
против «Зенита» фантастиче-
ски не везло в атаке. Не раз 
могли городчане поразить 
ворота, но пробить вратаря 
соперника долгое время не 
удавалось. И все же под ко-
нец первого тайма счет был 
открыт. Городчане распеча-
тали ворота «Зенита», но за-
тем буквально тут же пропу-
стили контратаку соперника, 
который реализовал выход 
«один на один». На послед-
них секундах перед переры-
вом зенитовцы могли вый-
ти вперед, но снаряд попал 
в крестовину ворот. 

В начале второй полови-
ны игры играющий настав-
ник «Невского» Георгий Жу-
ков взял игру на себя и могу-
чим ударом вновь вывел впе-
ред свою команду – 2:1. Поч-
ти сразу же шарангцы вос-
пользовались оплошностью 
защитников городчан и вновь 
восстановили равновесие. 

« Н е в с к и й »  п р о д о л ж а л 
транжирить моменты для 
взятия ворот и едва не на-
рвался на гол в свои воро-
та. Вратарь «Красных пря-
ников» сыграл рукой за пре-
делами штрафной площади. 
Удар шарангцев со штраф-
ного пришелся в штангу во-
рот, причем мяч попал в нее 
с внутренней стороны, но, к 
счастью для городчан, отско-
чил не в сетку, а на площадку.

Следом для «Зенита» на-
ступила расплата: в быстрой 
атаке городчане забили тре-
тий гол – 3:2. Команда из 
Шаранги вновь осадила во-
рота «Невского», но плодов 
это уже не принесло. А вот 
подопечные Георгия Жукова 
закрепили свое преимуще-
ство – 4:2, после чего зени-
товцы пошли ва-банк, выпу-
стив на площадку пятого по-
левого игрока. Но извлечь 
дивидендов из этого не смог-
ли. В итоге «Красные пряни-
ки» в первом туре так и ока-
зались никому не по зубам. 
Набрав 6 очков, городчане 
обосновались в лидирую-
щей группе.

Вторая игра «Сормова» 
до боли напомнила первую. 
Нижегородцы выходили   впе-
ред, семеновцы дважды до-
гоняли. Вот только повторить 
пример «Зенита» «Семару-
Сервису» не удалось. Сормо-
вичи на сей раз отстояли по-
бедный результат – 3:2.

Еще одна часть тура про-
шла в Богородске, на пло-
щадке ФОКа «Победа». Здесь 
сошлись команды, можно 
сказать, с противополож-
ных полюсов нижегород-
ской губернии: северную ее 
часть представили шахун-
ский «Союз» и «Урень», а юго-
запад – «Павлово» и местный 
«Колхоз имени Кирова». 

Здесь особняком стоя-
ли обе встречи с участием 
«Уреня». Эта команда всегда 
славилась своим неуступчи-
вым характером и способно-
стью дать бой абсолютно лю-
бому сопернику. Достаточно 
сказать, что в минувшем чем-
пионате уренцам не хватило 
совсем чуть-чуть для выхода 
в плей-офф. На сей раз пер-
вый блин получился у урен-
цев комом – они потерпели 
чувствительное поражение 
от одного из фаворитов со-
ревнований – «Колхоза име-
ни Кирова» – 1:5. А вот в про-
тивостоянии с главным кон-
курентом прошлого сезона за 
место в плей-офф – «Павло-
во» – преуспели – 3:1.

Вернувшийся в элитный 
дивизион «Союз» из Шахуньи 
оказал достойное сопротив-
ление своим более опытным 
соперникам, но все же был 
вынужден уступить: и  бого-
родчанам (1:3), и павловча-
нам (1:4).

Роман ПЕРЕДКОВ

георгий жуКоВ, 
тренер «Невского»:

– Какие у вас впечатления от старта 
чемпионата? Две победы в двух матчах – 
отличный результат. за счет чего его уда-
лось добиться?

– Эмоции только самые положительные. 
Шесть очков с первого выезда – всегда при-
ятно начинать сезон с побед. Это психологи-
чески придает уверенности и сил, возникает 
большой эмоциональный подъем.

За счет чего удалось одержать две по-
беды подряд? Мы уже не первый год игра-
ем вместе, стараемся идти по нарастающей. 
Тренируемся, работаем. Результат в этом 
случае рано или поздно придет. Посмотри-
те, в прошлом сезоне мы нашим сегодняш-
ним соперникам проиграли, а в этом – вы-
играли! Значит, в правильном направлении 
движемся. 

Ребята – молодцы! Соскучились, видимо, 
по мини-футболу. У всех глаза горели. Было 
большое желание играть. Наверное, это еще 
одно из важнейших слагаемых успеха.

– стоит ли перед вашей командой 
какая-либо конкретная турнирная зада-
ча? Например, выйти в плей-офф?

– Мы каких-то больших задач не ставим. 
Главное – играть, радовать наших болельщи-
ков. Особенно ждем домашние туры. В Город-
це очень интересуются мини-футболом, по-
этому играть в своем ФОКе очень интерес-
но. При этом в каждом матче мы всегда ста-
раемся добиться максимального результа-
та. А что получится в итоге, время  покажет. 
Может быть, получится и в плей-офф вый-
ти. Это было бы здорово! Но пока так дале-
ко не смотрим.

– Перед этим сезоном вы сделали гром-
кую заявку: в ряды «Невского» вступили 
братья Курушины. В семенове сыграл толь-
ко Денис. Как вы оцените его  действия?

– Да, в лице братьев Курушиных команда 
обрела хорошее усиление. Денис нам в Се-
менове очень помог. Что скрывать, у коман-
ды были проблемы с обороной, а Денис сба-
лансировал именно эту линию. Теперь ждем 
Дмитрия (улыбается). Мы на обоих рассчиты-
ваем, уверены, что они принесут пользу «Не-
вскому», и общими усилиями команда будет 
прогрессировать. 
Денис КурушиН, 
игрок «Невского»:

– Во-первых, я хотел бы выразить благо-
дарность Георгию Жукову за то, что нас с бра-
том пригласил к себе в команду! Это – новый 
вызов: помочь команде, которая не облада-
ет игроками топ-уровня, выйти в плей-офф. 
Уверен, общими усилиями мы сможем вы-
полнить эту задачу.

 Что касается первого тура, то по семей-
ным обстоятельствам мой брат Дмитрий   не 
смог принять в нем участия. Мне пришлось 
одному отдуваться за двоих (улыбается). Де-
бют в новой команде – это большая ответ-
ственность, тем более для игрока, которого 
видят лидером. Естественно, он не должен 
упасть в грязь лицом перед ребятами. Нао-
борот, должен придавать им уверенности в 
собственных силах, поднимать игровой то-
нус. И я пришел в «Невский» не для того, что-
бы отбывать номер, а чтобы вести команду к 
победам. Рад, что у нас их теперь уже две! 

Мне понравилось, что все ребята в «Не-
вском» держатся друг за друга. Создан от-
личный коллектив, у которого есть отличный 
тренер – Георгий Жуков. Он не только объ-
ясняет, что делать на площадке, но и пока-
зывает партнерам на личном примере – на-
стоящий мастер! 

По первый играм скажу, что я очень рад, 
что оказался в команде «Невский».  Надеюсь, 
мы с братом поможем совершить еще не одну 
сенсацию в чемпионате.
Михаил ВласоВ, 
капитан «Сормова»:

– В целом считаю, сезон начали успешно. 
Задача была – привезти из Семенова 6 очков, 
но 4 – тоже неплохо (улыбается).

По первой игре – с «Зенитом» – скажу, что 
мы играли лучше соперника, но потеря кон-
центрации привела к пропущенным голам. 
Вторая игра – с «Семаром-Сервисом» – про-
шла с обоюдными моментами, обе команды 
уже порядком устали, но мы оказались чуть 
удачливее.

Что касается нового формата продолжи-
тельности матча – в два тайма по 14 минут 
чистого времени, то он был опробован еще в 
конце прошлого сезона и отлично себя заре-
комендовал. Теперь в случае необходимости 
не надо спешить – всегда есть возможность 
лучше подготовить розыгрыш какой-то ком-
бинации или передохнуть.

олег исМайлоВ, 
тренер «Зенита»:

– Первая игра против «Сормова» сразу 
не задалась. Соперник ушел в отрыв в два 
мяча. Хорошо, что один успели отыграть еще 
до перерыва. Во втором тайме счет сравня-
ли, но практически сразу же допустили нео-
бязательную ошибку в обороне и снова при-
шлось отыгрываться. А на последних секун-
дах могли вырвать победу, но не реализова-
ли 10-метровый. Ничейный счет 3:3, пожа-
луй, по игре.

В матче против «Невского» снова при-
шлось отыгрываться по ходу встречи. Но вы-
йти вперед никак не удавалось: то не везло, 
то не хватало хладнокровия в завершающей 
стадии. Соперник же свои моменты реализо-
вал, наказав нас за собственные ошибки. В 
концовке встречи перешли на игру «5 на 4», 
но результата это не принесло.

По итогам тура набрали одно очко из ше-
сти возможных. Конечно, расстроены, но бу-
дем стараться прибавлять по ходу сезона. 
Команда у нас молодая, и потенциал у нее, 
думаю, есть.

П о в л и я л  л и  н а  и г р у  н о в ы й  т а й м -
регламент? Думаю, вряд ли… Все команды 
в одинаковых условиях. Не знаю, с чем свя-
зан переход на такой формат, но мы всем до-
вольны, нас все устраивает.

сергей КоЧеТоВ, 
тренер «Семара-Сервиса»:

– Первые игры для «Семара» получились 
тяжелыми. В принципе, мы ждали этого.   В 
команде началось постепенное омоложение 
состава. И по составу первой четверки, и по 
позиции вратаря – это все заметили. Но при 
этом отмечу еще пару моментов: у нас прак-
тически не было времени на подготовку к мат-
чам. Лишь две тренировки, и в бой! 

Надо сказать, и соперники нам достались 
не из робкого десятка. Не легкую прогулку мы 
и не рассчитывали. 

В первой игре – против «Невского» –  «Се-
мар» здорово отыграл первый тайм, смог 
сравнять счет во втором, но, пропустив два 
гола и сняв вратаря, мы полностью рассы-
пались. Связано это, безусловно, с неопыт-
ностью большинства наших  футболистов.

Игра с «Сормово» прошла в равной борь-
бе. Возможно, с небольшим преимуществом 
соперника, который дважды выходил вперед. 
Но при этом мы дважды сравнивали счет. И 
лишь в самой концовке сормовичам удалось 
вырвать победу.

Что ж, мы знаем, над чем нам предстоит 
работать. Позитивные моменты тоже есть, но 
их нужно оттачивать на тренировках и играх.

антон аНТоНоВ,
тренер «Локомотива-РПМ»:

– Это были два совершенно разных матча 
– с «АСМ-Волной» и «Радием-Магистралью». 
В первом нас не удалось достойно противо-
стоять более опытному сопернику, игроки ко-
торого имеют достаточный опыт выступлений 
в мини-футболе. Нам же пока тяжело дается 
переход с полей на паркет. 

Нелегко пришлось и во второй игре. У 
Владимира Малкина всегда были достойные 
команды, и «Радий-Магистраль» – не исклю-
чение. Нам пришлось отыгрываться с 0:2 и 
взламывать оборону соперника. Мы это сде-
лали, выиграли 5:3, но по-прежнему игра да-
ется нелегко. Будем надеяться на то, что по-
степенно втянемся в сезон и решим задачу 
по выходу в плей-офф.

Николай зНаТНиН,
тренер «ЦФКиС-Знамя-АПЗ»:

– В первом туре мы выполнили зада-
чу, которую ставили перед собой: взяли три 
очка в упорнейшем поединке с «Радием-
Магистралью». Конечно, хотелось лучше сы-
грать против «АСМ-Волны», в составе кото-
рой немало игроков, прошедших школу про-
фессионального мини-футбола. Но на сегод-
няшний день это не реально. В то же время в 
матче со столь опытным соперником наша ко-
манда обрела очень полезный опыт.

Костяк «ЦФКиС-Знамя-АПЗ» составляют 
молодые доморощенные воспитанники, так 
или иначе связанные с «Арзамасским при-
боростроительным заводом». Предприятие и 
его руководитель – Олег Вениаминович Лав-
ричев – пошли нам навстречу. Завод взял ко-
манду под свое крыло и поставил перед ней 
задачу – попасть в плей-офф. Для этого мы 
приложим все усилия.
александр МелешиН,
тренер «АСМ-Волны»:

– «Локомотив-РПМ» и команда из Арзама-
са приятно удивили нас уровнем своей кон-
курентоспособности. Несмотря на то, что мы 
победили в обеих встречах довольно круп-
но, тем не менее, нам есть к чему стремить-
ся, есть, куда прогрессировать. 

По матчу с арзамасцами очень бы хоте-
лось отметить молодого вратаря хозяев – 
Егора Лаврентьева. Парень неплохо провел 
матч, даже несмотря на пропущенные голы.

А мы будем готовиться к следующим 
играм. Для нас самые принципиальные со-
перники: «Оргхим-2», «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» и «Колхоз имени Кирова».

Владимир МалКиН,
тренер «Радия-Магистрали»:

– Мы не заслуживали поражения в мат-
че с командой из Арзамаса. Не реализо-
вав 5-6 стопроцентных моментов, получили 
обидный гол в свои ворота. В период меж-
сезонья из «Радия» ушли несколько ключе-
вых игроков, а наши сегодняшние воспи-
танники только учатся брать на себя лидер-
ские функции. Тем не менее, задача попасть 
в плей-офф чемпионата перед для нашей ко-
манды не снимается.

Роман ПЕРЕДКОВ,
Михаил БОЧКОВ

наши - В Сборной!
5 игроков «Нормана U17» вызваны для участия в учебно-тренировочном сборе юно-

шеской сборной России.
Главный тренер мужских сборных России сергей леонидович скорович вызвал ивана Ма-

линина, александра Пономарева, Виталия бессонова, илью бучина и Владимира бабер-
цяна для участия в учебно-тренировочном сборе юношеской сборной  России, который пройдет 
с 13 по 17 ноября 2018 года на спортивной базе столичного отеля «Аквариум».

после туРа

«КраСные пряниКи» 
поКа ниКому  
не по Зубам!

12 матчей, 12 команд и 66 забитых мячей – таков итог первого тура чемпионата Ниже-
городской области по мини-футболу. Лишь в матче-открытия, состоявшемся в Арзама-
се, между местным «ЦФКиС-Знамя-АПЗ» и «Радием-Магистралью», все решил один един-
ственный мяч. В остальных встречах тура результативность была гораздо выше – на ра-
дость болельщикам.


